
Этот день августовский 
воспет будет 
песнями,
сагами.
Мы сегодня – народ,
а не просто обманутые дурачки,
и сегодня приходит на помощь
к парламенту нашему
Сахаров,
протирая застенчиво
треснувшие очки.
Пробуждается совесть у танков.
На танк поднимается Ельцин,
и с ним рядом –
не призраки бывших кремлевских вождей,
а России еще не исчезнувшие умельцы
и уставшие женщины – 
жертвы очередей.
Нет, Россия не будет опять на коленях
на вечные годы!
C нами – Пушкин, Толстой.
C нами – весь пробужденный народ,
И российский парламент,
как раненый мраморный лебедь свободы,
Защищенный народом,
в бессмертье плывет... 

Евгений Евтушенко

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО - КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ - АНТОЛОГИЯ

«В августе 1991 года народ России одержал великую социальную победу, кото-
рая сравнима с деяниями наших предков времен Петра Великого или Александра II 
Освободителя. Волей сплоченной нации было окончательно сброшено ярмо ду-
ховного и телесного рабства, которое почти на век сковало естественное раз-
витие страны. Освобожденная Россия стремительно начала набирать скорость 
движения к высшим целям современного общечеловеческого бытия».

СВЯТЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПУТИ К СВОБОДЕ
«И рай настанет не для нас, зато Офелия всех нас помянет…»
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Думаю, что многие из числа современных бюрократов 
достаточно циничны, отлично понимают, какое «сильное го-
сударство» они вполне сознательно намерены строить. Нет 
надежды на скорое возрождение военной империи, нет и на-
стоящего желания ее возрождать. В действительности импер-
ские идеалы девальвированы в сознании «державников» не 
меньше, чем в сознании демократов. Разница в том, что если у 
демократов на смену этим идеалам пришли другие общие по-
литические идеи, то у большинства российских империалистов 
общих политических идей просто нет. Двуглавый орел исполь-
зуется как ширма, за которой скрыт «золотой телец» – подлин-
ный идеал этих имперских дельцов. Тут уж жиреть будет не го-
сударство, а только лжегосударственники, жрецы государства, 
жиреть от имени, во имя и за счет государства. 

«Официальные государственники» вполне довольны сто-
янием на месте, в то время как сильную программу государ-
ственной политики в социально-экономической области могут 
предложить как раз те, кто нацелен на стратегические задачи, 
стоящие перед государством, т.е. либералы, демократы. 

В XX веке русское общество описало огромный и трагический круг, «красное колесо». В центре этого 
круга всегда был мощнейший магнит бюрократического государства. Именно его силовое поле опре-
деляло траекторию российской истории. Государство страшно исказило черты новейшей истории. Опыт 
показал: государство самоедское разрушает общество, подминая его под себя, разрушаясь в конечном 
счете и само. Удастся ли нам, наконец, сойти с этого заколдованного пути, постоянно заводящего в ту-
пик? От решения этого главного вопроса зависит вся дальнейшая судьба России.

Егор Гайдар, премьер-министр Российской Федерации (1991–1992 гг.)

Бывшая империя не исчезает просто так. Она готовит нам 
все новые и новые катаклизмы. Она воспроизводит новых 
бойцов, фанатов, лидеров в погонах и без них. Империя мстит 
за свою гибель. Как же уберечься от этого политического Чер-
нобыля? Я думаю, надо научиться прежде всего честно и объ-
ективно анализировать ситуацию. Не впадать в эйфорию, но и 
не поддаваться депрессии. 

Основная проблема в том, что с властью в России никогда 
добровольно не расставались. С отречением Николая II связа-
ны две революции. Все коммунистические вожди тоже уходи-
ли не по доброй воле. Я пытаюсь постичь этот феномен рус-
ской власти. В чем тут дело? Почему так долго держится у нас 
этот средневековый принцип – только ли из-за косности, неде-
мократичности общества? Дали власть – держи. Ни за что не 
выпускай. Кто наверху – топчет тех, кто внизу. В Москве лучше, 
чем в губернии. В губернии лучше, чем в уезде. В городе луч-
ше, чем в деревне. Вот такая вертикальная структура жизни. 
Единая, неделимая Россия. Все стремятся вверх, к самой вер-
шине. Еще выше, еще. Долез наверх – высота-то какая!

Однако в конце тысячелетия и эта фундаментальная черта 
будет в нас изменяться. Не сразу. Сила России – в ее культуре, в ее городах, в ее провинциях. И именно 
там стандарт жизни будет стремительно расти. А иначе будем жить от переворота до переворота. 

Борис Ельцин, Первый Президент Российской Федерации (1991–1999 гг.)



Как это ни печально и ни страшно звучит, но, на мой взгляд, 
в нашей стране поворот к тоталитаризму на какое-то время, 
к сожалению, возможен. Но опасность нужно искать не в ор-
ганах правопорядка или армии. Эта опасность – в ментально-
сти нашего народа, нашего населения, которому кажется, что 
если навести твердый порядок жесткой рукой, то жить станет 
лучше, комфортнее и безопаснее. 

На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, по-
тому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить, и 
мы это мгновенно ощутим на себе и на членах своих семей. 
Этого можно избежать только в условиях демократической си-
стемы, когда сотрудники правоохранительных органов, как бы 
мы их ни называли, знают, что завтра либо через год может 
произойти смена политического руководства в стране, в реги-
оне или в городе, и с них спросят: а как вы выполняли законы 
той страны, в которой живете; что вы делали с гражданами, в 
отношении которых у вас есть властные полномочия?..

К началу 90-х годов российское общество состояло из лю-
дей, освободившихся от коммунизма, но еще не научившихся 
быть хозяевами своей судьбы, привыкших ждать милостей от государства, зачастую предававшихся 
иллюзиям. Наше общество было воодушевлено идущим на глазах распадом советской однопартий-
ной, командно-административной системы. Переходом к близкому, казалось, народовластию. Тем 
более что образцы цивилизованной, зрелой демократии были совсем рядом — в США и странах За-
падной Европы. 

Знаю по опыту, что в тот период во власти было немало честных и умных людей, искренне стре-
мившихся к народному благу. Благодаря им государство не погибло, худо-бедно решались повсед-
невные проблемы и, пусть непоследовательно и медленно, продвигались насущные реформы.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Как бы ни были значимы задачи инновационной политики, 
стоящие перед государством, надо отдавать себе отчет в том, 
что основным драйвером инновационного развития в России 
может быть только частный бизнес. Все это не означает, что не 
следует заниматься модернизацией политической системы. 
Ошибочно лишь искусственное противопоставление полити-
ческой и экономической модернизации, и уж совсем непри-
емлемы логические конструкции по типу – «пусть нам сначала 
сделают демократическую политическую систему, а потом мы 
начнем создавать инновационную экономику». Если бы стра-
на развивалась в этой логике, у нее и сегодня бы не было ни 
частной собственности, ни рыночной экономики. 

Таким образом, для построения инновационной эконо-
мики в России необходимо существенно улучшить качество 
государственного управления и одновременно получить 
мощный позитивный импульс от частного бизнеса. Оба эти 
важнейших института должны взять на себя решение новой 
исторической задачи, заново выстроить взаимодействие 
между собой. По сложности такая реформа сопоставима с 
преобразованиями, через которые наша страна прошла за 
последние 20 лет. Вместе с тем, она вряд ли их превосходит. 
При всех имеющихся проблемах, ни в политической, ни в экономической системе современной Рос-
сии нет блокирующего механизма, делающего невозможным позитивный ответ на этот вызов.

Анатолий Чубайс, вице-премьер Правительства Российской Федерации (1992–1994, 1997–1998 гг.)
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Twenty years that have passed since the historical 
choice by the Russian people created a starting point 
for a new democratic Russia provide a lot of food for 
thought which could give a good lesson to present-
day modernizing Russia. However, it is our belief that 
we should analyze not only the positive experience 
of democratic reforms, but the so called ‘experience 
of failures’. 

This issue of the almanac is an attempt to 
consolidate the cream of the Russian liberal thought 
so that we could use a joint intellectual effort of the 
countries expert minds to build awareness of the 
reasons for the failure of the Russian democratic 
transition and the ensuing dismantling of democratic 
institutions constructed in the early 1990-s. This 
analysis will help us to project a multi-faceted 
experience of the 90-s on the modernization scheme 
of today’s Russia. 

Russia is actively searching for its place in the new 
world order. A lot of experts presented in this new 
issue speak of a possible tragic development of the 
events when Russians may find themselves in a historic dead-end, in the freezing point, a state of wretchedness and 
even disintegration. But so far a different way is still probable. And this way does not consist in the accelerating money-
making and consumerism, but in shifting to another definition of life objectives when socio-cultural processes would be 
of decisive significance and the country’s development would be based on the increase of the human capital in keeping 
with the country’s goals and objectives. 

Twenty years of democratic reforms have seen painful processes of transferring cultural heritage from generation to 
generation. There have been great losses and waste, which has resulted in different evaluations of the ongoing events. 
The chief question of this almanac, despite dissimilar approaches, has become the search for a direction that will lead to 
a breakthrough into the future on the basis of available scientific, technological and intellectual potential. New innovative 
strategies of individual human development, investigation of ‘instruments of social mechanics’ that will improve impacts 
on the cultural evolution of the man – the discussion on these topics is presented in this issue. 

We believe that democratic self-transformation of the system, evolutionary progress versus accumulation of current 
problems are by far more effective and advantageous than revolutionary perturbations. Construction of a new Russia is 
possible only cementing cut and try, wrong ideas and provocative questions. But these questions should be answered 
instead of being banned and hushed up. Our journal has often been reproached for an extremely critical attitude to the 
past of our country, its people and its pathway. 

However, as we see it, only based on the articulation of our civilization’s drawbacks, failures and vices is it possible 
to shape some positive stratagem of development. Self-glorification, as well as shy concealment of the hideous aspects 
of the Russian reality, is anti-innovational in essence. Therefore, only a strong movement in defence of democratic and 
humanistic values can give the peoples of Russia a chance to maintain the statehood and gain solidarity of hope instead 
of the present solidarity of fear.

Тhe publisher’s address
A GUIDE FOR THE CONFUSED:

TWENTY-YEAR PATHWAY TO LIBERTY 

Arthur Rudolf, 
Minister of Culture 
of the Komi Republic
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I wish it were wrong, but a lot of what’s going 
on in Russia indicates that conceptualization of 
a more than 20-year historical period that has 
passed since the crucial events of August 1991 
is a metaphysically unmanageable labor for our 
contemporaries. It seems to be logical given 
the fact that so many abandoned hopes and 
ungrounded illusions fell on this short period. 
The relief program for overcoming the critical 
transitional period that was discussed by Larisa 
Piyasheva and Galina Starovoitova in the early 
1990-s, and was connected with projects of 
de-Sovietization and de-imperialization of the 
society, lustration, repentance for the crimes of the Communist regime and so on – this program evidently suffered an 
overwhelming defeat in our society. 

One reason for failed expectations in liberal renewal, from our viewpoint, consists in the fact that the unique 
experience of the late 1980-s – early 1990-s was not grasped – either from the socio-economic or political perspectives 
or even less so from the socio-cultural perspective. Instead of intelligible analysis, there are a number of random chaotic 
outcries, attachment of labels and piling up of simplistic concepts of interpretation. Towards the end of the border-line 
year, reflecting on the theme of the upcoming issue of The History of Conscience, we caught ourselves thinking that in our 
society a comprehensible attitude to the 1990-s has not been shaped. This can be justified by the fact that in recent years 
the myth about ‘the wild 90-s’ has crystallized too readily, and a new generation has grown up in total conviction that 
Stalin was an ingenious manager whereas Gorbachev and Yeltsin were almost political criminals. 

All this prompted us to turn to major pundits who form the scientific, political, intellectual and creative elite of Russia. 
These are the people who did not just observe how the country was shedding its communist legacy, but who actively 
participated in the process. Generally speaking, we could state the same as the experts of our almanac: presently it is 
vitally important for our country to denounce socially dangerous mythology about the so called wild 90’s when Yeltsin 
had allegedly destroyed a powerful state while Gaidar and Chubais had robbed the Russian people to the skin. Without 
denouncing these myths we encourage laying a deadly mine with a timing device threatening the Russian state political 
stability that is now facing a key menace – the ideology of revenge-seeking which is gaining strength. A major problem of 
the contemporary period is not the rising authoritarianism of the ruling top, but the problem of the democratic movement 
which has evolved with a various degree of intensiveness for the last 20 years and has embraced mostly progressive 
intelligentsia, but currently is striving to overcome the resistance of the conservative forces hampering the formation and 
evolution of a normal and effective market economy. This trend, expressing the psychology of the fringe urban population 
groups including the most backward layers of the population (among them – public officers who are not oriented at 
reforms), has quite a significant number of supporters and, in conditions of the predicted mass pauperization, the fringe 
urban population psychology might further on expand. 

Nowadays, the most acute question on the agenda is the question of the country’s healing from the Soviet, imperial, 
authoritarian-clerical-national heritage; opposition to all types of revenge-seeking moods; popularization of European 
values and propaganda of economic and moral foundations of western democracies. And this means we have to make a 
joint effort to avoid the ambivalent progress into another appendicitis of the Russian history. There is no other choice. 

Тhe publisher’s address
THE SACRED NINETIES:

HISTORICAL MEMORY AS MODERNIZATION 
RESOURCE

Oleg Chub, 
President of the Educational 
and Sociocultural 
Innovation Fund
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Arkadiy Dvorkovich, Vice Prime Minister of the Russian Government:

«RIGHT NOW WE ARE GOING THROUGH STUDENT YEARS OF THE RUSSIAN DEMOCRACY…»

«I believe there is too much government in the Russian economy. And this means there is 
little room left for real private business, which is too bad, because this is exactly what prevents 
us from reviving those sectors of economy that could complete the riches we already have – 
like oil, gas, metals – and create new resources which would work for the wellbeing of the next 
generations. Because there is too much government, there is very little space, particularly for 
small and medium businesses. 

Large foreign companies can work almost normally. There are problems and not the same 
problems as in other countries; but also there are problems in other countries. Not the same, but 
still. So large foreign companies come and operate and operate successfully making much money 
and happy to work in Russia. However, the feeling that in Russia state authorities might at any 
moment, in any disguise, in any role, whether it is an officer of the federal government, a judge, 
a policeman, or a tax inspector, unexpectedly take a decision that will destroy your business does 
not give a chance to attract larger numbers of companies and investors. 

 We have a very young democracy, it is a democracy, but it seems to me a democracy at a 
stage of studying at a university. Right now these are student years of the Russian democracy. 
There is a lot to be known and a lot to learn».

Anatoly Chubais, Chairman of the board of the Russian Nanotechnologies Corporation:

«THERE IS LITTLE I HATE IN LIFE SO MUCH AS THE SOVIET RULE...»

«I have a non-typical attitude to the Soviet rule. The fact is I hate the Soviet rule. More than 
that, there is little I hate so much as the Soviet rule. And in particular, its last stage. In my life there 
has been nothing more loathsome than the final period of the Soviet rule. Whatever complaints 
are made to what is going on in the country now. The essence of that rule and the entire Soviet 
life was promotion of lies, mediocrity, platitude, hypocrisy and arrestment of everything best, 
individual, bright and free – with this being said, verbally the state of things, naturally, were 
presented as diametrically opposite. 

Today the feeling of the comeback of everything Soviet is certainly present. But it would be 
highly superficial and inadequate to say that ‘the wicked authorities are consciously stupefying 
our minds with Soviet models’. We often have to deal with this perception; it is a wide-spread 
view with us. I believe the reasons for this phenomenon are more deep-rooted. Authorities in our 
country, in this sense, act in the same way as in any political system, looking up to the electorate. 
The truth is there are more than 50 per cent of people who consider Joseph Stalin the greatest 
political leader of our country. This phenomenon can be explained as you like – by an absolute 
historical amnesia, by total misunderstanding of what is the Soviet life and how it turned into the 
present-day life. But putting the blame on Putin is not right».

Mikhail Fedotov, an adviser to the President of Russia:

«DESTALINIZATION IS A PROCESS OF CLEANSING OF OUR MENTALITY…»

 «A society is never prepared to get better. But it has to get better. And some part of our society 
that has already succeeded in improvement, has learnt to understand and imbibe basic notions 
corresponding to XXI century, should lead the rest. In this respect I do count on our school, if, of 
course, we could be able to train our teachers accordingly, because school is a reproduction of 
stereotyped behavior. Once I asked my student at the lecture: actually, you were born when the 
Soviet rule was no more there. How come you have this Soviet mentality? It’s owing to schools. 
The Russian school is reproducing the Soviet mentality. I am absolutely convinced that the society 
should conduct the process of self-cleansing of its consciousness from rudimentary leftovers of 
the totalitarian regime, because if we wish our society to become modern and democratic, we 
need to cleanse our mentality. Only citizens can become active conductors of modernization and 
active construction workers of their country. Without this nothing can come out of it. Citizens unite 
in organizations. These organizations unite in associations, national guilds and national unions. 
These organizations together form a huge, powerful civil society which the state government has 
to consult on all the issues».

SUMMARY
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Sergey Karaganov, the head of the Working Group on historical memory at the Presidential 
Council for the development of civil society and human rights:

«RUSSIA NEEDS MODERNIZATION OF CONSCIOUSNESS…»

«In 1991 an anti-communist revolution broke out beginning from the top and becoming 
virtually a tardy counter-revolutionary reaction to the year of 1917. It was a sort of surmounting 
of those 70 years, with the loss of tens of millions of people and the monstrous damage inflicted 
to the country’s people by the Soviet power. By that time the country had been totally bankrupt, 
and Egor Gaidar implemented liberal reforms just to save the country from starvation and disaster 
which were already looming in sight. Unfortunately, his reforms were not fully recognized in our 
society. More or less his economic reform gained recognition since the speeded-up voucher-based 
privatization was carried out not for the sake of some economic goals, but primarily with one 
purpose – to break the backbone of communism. In this sense the reform was successful. But in 
the ideological, political and moral aspects, understanding of the revolution as anti-communist 
and, among other things, as constructive did not emerge. As a result, we stopped halfway: 
democracy replaced communism, but in a society so greatly deformed by the Soviet regime, it 
could not be successful for long».

Leonid Gozman, politician: 

«THE REFORMERS OF THE NINETIES WERE A GENERATION OF WINNERS…»

«The main achievement of the reformers of the 1990s was a peaceful non-violent 
transformation of the country that prevented famine, disintegration of the state, the nightmare 
of a civil war, and created preconditions for a stable democratic development. Also, the fact that 
due to the reforms, many idiosyncrasies of the Soviet life were so well forgotten that they no 
longer disturb nostalgic memories of the stagnation period. Everything that we struggled for 
at that time – private property, democratic institutions, basic civil liberties – all this does not 
only exist today, but is recognized as essential and natural by the entire society, including our 
opponents. The successes of the 2000s are obviously stemming from the nineties. Yeltsin and 
those who worked with him had accomplished the hardest and most unrewarding scope of work 
leaving their successors the task to complete what had been started. From the very beginning 
of reforms numerous critics claimed that nothing was right, but had never proposed anything 
specific. Besides, all Russia’s post-Gaidar governments, whose leaders had very different opinions 
about the liberal ideas and their carriers, had eventually arrived at the inevitability of the liberal 
course and, as a matter of fact, implemented it. The strategic course of the 1990s reforms was 
absolutely right».

Alla Gerber, President of the Holocaust Fund: 

«WITHOUT PUTTING AN END TO THE RUSSIAN FASCISM, 
RUSSIA WILL NOT BE ABLE TO PRESERVE ITS STATEHOOD...»

«The theme of the rising fascism in Russia has become the field of my professional activities 
in the last decade. I had been speaking to Boris Yeltsin about it since 1993. Invariably he agreed 
and nodded his head, but every time he said: it’s not yet time for crackdown. It’s an old problem; 
it’s a problem of discrimination of ethnic and religious minorities in tsarist Russia and of 70 years 
of the Soviet rule. I believe we should study the USA experience which they had to go through to 
uproot racism. 

Remember, as recently as in the 1960s a white man would never sit down side by side with 
a black man in a bus. Now the situation has drastically changed. America did everything possible 
to eliminate racism: black people were accepted to colleges without exams; they got support in 
every way, were granted civil rights, cultivated self-respect and pride – the entire state machine 
worked for that goal. The Russian society still has to go through a similar process and learn what 
American people had to learn at that time».



7

Ludmila Alekseeva, Chair of the Moscow Helsinki Group:
«THE HISTORY OF CONSCIENCE IS A HISTORY OF DISSIDENCE...»

«If we compare the 1990-s with the Soviet time, people had of course changed, and they 
changed, from my viewpoint, for the better, because they had become more self-reliant. Indeed, in 
the Soviet time not much depended on an individual person – from birth to death life was strictly 
regimented by the state. What housing one should have, where one should study and work – all that 
was decided not by people themselves, but by the state. All that created both a welfare mentality 
and a kind of infantilism when till death people had remained children in want of foster care. 
When the Soviet system collapsed (actually, it was not pulled down by somebody in particular; it 
broke down on its own proving to be nonviable), people found themselves on their own. In order 
to make modernization of Russia actually happen, people have to be given freedom of action. 
And now while authorities are blowing the trumpets all over the world hailing the technical side 
of modernization, nothing will come out of it. People are not small screws as Stalin referred to 
them. They call for respect, care and love. Otherwise nothing will happen no matter how many 
times our bureaucrat utters the word ‘innovation’. I do wish Russia could become a democratic 
state; however, those rudiments of democracy that we have gained might perish as a result of 
some explosion of malice, hatred, violence. Let our progress be slow, but evolutionary, because 
an explosion hits most strongly those who are least guilty. So purification of each person is an inevitable way of rectifying 
mistakes, both of the past and of the present». 

Eldar Ryazanov, film director:

«RUSSIA IN ITS CURRENT STATE IS DEPRIVED OF A DECENT FUTURE...»

«The phenomenon of the Russian forgetfulness was well-known long ago. «We are lazy and 
uninquisitive», – Pushkin once said. With that he meant to say that in most cases we have no 
such thing as yesterday. Because of that, our tomorrow is also vague and foggy. We are in the 
same way unaware of our yesterday in social life. We do not know what could nurture a sense of 
duty in us, what could give us dark and bright pictures of the past… All this is vanishing in a hazy 
view. That’s what breeds xenophobia, impunity of authorities, and people’s weak-willed apathy. 
There are a lot of things I don’t like now. For example, the fact that they say one thing, but in 
reality something totally outrageous is happening. And all these outcries from bureaucrats about 
corruption are ridiculous, because they should start with themselves. On the whole, I think until 
complete repentance for the crimes of Stalinism takes place in our country, nothing will be to any 
avail. There will be no change and we will just the same remain slaves however much we will harp 
on about modernization and innovation. However, there is not a sign of repentance in Russia. 
Moreover, repentance should not be formal, but sincerely heart-felt. We need to do tremendous 
work, call it a campaign, if you like, going from top to bottom and reject the entire totalitarian 
past. It’s not without reason that in Germany fascist ideology has been stigmatized as criminal. 
And not just stigmatized – the German government is still paying reparations to prisoners of concentration camps. I admire this 
nation, courageous in repentance although I remember the war and with all my heart hate fascism. We need to do the same 
with regard to Stalinism». 

Oleg Basilashvili, theater and cinema actor:

«THE 1990S ARE THE MOST SACRED YEARS OF OUR LIFE...»

«Wild 90s is a label given by degenerates who are trying to smear all the good that the 
reformers had achieved. Those were the most sacred years of our life – it was the time when the 
Russian people could finally sense freedom and could work freely. Not as slaves, but as masters of 
their own fate… Remember, it was already when Gorbachev was the leader that shelves in shops 
got empty. There was nothing left – just mobsters shooting each other in the streets. But Gaidar 
and Yeltsin with their willpower carried out the reforms and filled up stocks in shops. What a large 
number of businesses and cooperatives were started then!.. Gaidar was in the government for 6 
months. Only six!

 And only then stealing began. The reformers were eliminated by the ‘fat cats,’ who are now 
residing in their metropolitan skyscrapers, just to shovel all the wealth into their pockets and turn 
us back into slaves. We lived in such misery during the Soviet rule! There came a few people who 
attempted to pull out their nation from slavery. But no way – reforms were cut in the bud. And 
our people supported that».

SUMMARY
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Leonid Roshal, President of the National Medical Chamber:

«I AM FOR THE GOOD TO UNITE AND TO FEAR NO EVIL…» 

«The whole country watched in horror last year’s violence when dozens of thousands of 
Russian nationalist thugs rampaged in the metro, in Manezhnaya Square, right at the Kremlin 
walls. When Putin summoned the Public Chamber 5 years ago, one of my first thesis statements 
was that we underestimate two things: what’s going on in the youth culture and the growth of the 
Russian fascism. 

The ideology of the youth extremism has to be investigated and properly handled if we do not 
wish to repeat the regrettable lessons of the past. The ideology of hatred must be substituted by 
the ideology of the good. 

The question is how we can switch the society from the former to the latter. A few years ago 
I made a warning: can you just imagine what will happen if hundreds of young strong fascists 
come to Moscow and seize the Kremlin and the State Duma? Then it didn’t occur to me that there 
were not hundreds, but tens of thousands of them! This phenomenon has deep roots. This is our 
inability to deal with the social organism that is responsible for it».

Yuri Afanasiev, historian:

«RUSSIA AS CIVILIZATION GOES OFF THE HISTORICAL SCENE...»

«There is an odd interpretation of traditions in Russia. The point is traditions lie at the foundation 
of the social structure and in our country the latter is based on autocracy and slavishness. That’s 
what the trouble comes from: this is with reliance on these traditions that we have come to such 
a deplorable extinction of the Russian culture. 

Consequently, the task that we are facing (and it should be noted that hardly any other nation 
has ever faced such a task) is not only to modify that paradigm of Russian development, but to 
overcome the underlying socio-cultural foundations of the Russian civilization. It is vital to get rid 
of those fundamental traditions of the Russian culture that caused it to decline. 

Actually there is not a big choice: presently two types of civilizations are known – some rapidly 
modernize their cultural foundations, develop humanness in man and come to amazing social 
achievements. Others, holding on to traditions, decay and decline, becoming a raw-material 
appendage for industrialized countries. Without emancipation of the Russian man from all the 
historically formed social roles and meanings, without demystifying and demythifying of the 
historical consciousness, I am sure we are doomed to follow the second scenario». 

Evgeny Evtushenko, poet:

 «RUSSIA NEEDS A MORAL LEADER…»

«Now we live in such a period when Russia is seeking its new identity, wishing to understand 
itself. Now the society is in a kind of plasma-like state – the spirit and the body of tomorrow’s 
Russia is only beginning to take shape. We have gone through a tremendous social cataclysm. It’s 
only that for some reason we forgot that it was not accidental. We forgot about horrible queuing 
in all the shops. 

We forgot about the trains that were nicknamed sausage trains because even in towns near 
Moscow there was no sausage. We forgot that there was a state institution of censorship and that 
without its permitting stamp nothing could be printed, not even an invitation to a wedding. We 
forgot about disgusting field commissions that humiliated the citizens inspecting them for loyalty. 
And if we go back further, we’ll tumble upon hundreds of thousands of people’s bodies still resting 
in the crystal glass of permafrost as if in a sarcophagus; these are people who were not guilty in 
any crime in the face of their motherland. 

We should not be afraid of internal criticism. If the state is afraid of internal criticism, that’s 
the first indicator of its weakness. The true healthy criticism is in the end constructive, because it 
focuses attention on most vexed problems that are as sharp as a knife. Speaking openly about such 

sharp problems does not mean stabbing your country in the back with a sharp knife. That’s not a knife, but a scalpel necessary 
for social festers».
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Andron Konchalovsky, film director:

«RUSSIA’S PROBLEMS ARE CONNECTED WITH THE BLURRING OF ITS CODE OF ETHICS...» 

«The Russian mentality has been hammered out for centuries. Its sustainability is analogous to 
sustainability of an ecosystem. An ecosystem cannot be changed abruptly. New levels of knowledge 
and politics shall be required to influence the national consciousness. 

The national culture cannot be altered using brutal force – this is clearly seen in the example of 
Iraq or Afghanistan. It is unwise to try and change people’s consciousness with the help of bayonets 
and decrees. We are too far from understanding what fine instruments of non-linear thinking are 
needed to affect a national culture. 

Russia is inclined to seek reasons for its troubles wherever possible, only not inside, in its own 
culture. Changes in the national consciousness will be possible only if political intellectual and 
public leaders of Russia realize that there are traditional values restrain progressive development».

Valeria Novodvorskaya, human rights activist, dissident:

«RUSSIA’S HISTORICAL MEMORY SHOULD BECOME HISTORICAL REPENTANCE…»

«To restore historical memory, Russia has to sit through a session of psychoanalysis and put 
up with its multi-century defeat. This means recognizing one’s imperfection, do penance for the 
crimes committed against many peoples, both in the Russian Empire and in the Soviet Union. At 
the same time we have to stop bragging about our victory in the war, about our historical role in 
saving Europe, back to the Scythians. 

Until this happens, until the nation instead of looking into the mirror wants the mirror to keep 
saying ‘you are the fairest of all’, until we act like German people did when they conducted de-
nazification – and we will have to conduct de-imperialization and de-Sovietization – there will be 
no such thing as historical memory, but various versions of comforting lies. 

Today Europe is sparkling like an expensive Christmas ornament; it’s full of liberties, political 
parties, glint wine, little angels, fois gras and Santas while Russia is roaming behind the closed 
doors, hungry, unwashed, in rags like a street beggar. And one cannot take pity on Russia and let 
her in, because Russia does not want to do in Rome as the Romans do, but breaks into this neat 
and pleasing to God Rome with her savage and unlawful rules. She does not want to enter properly, 
does not want to learn, and does not want to live as people do. We are Europe’s dump where broken and screwed up European 
values lie about in rack and ruin, and our parliamentary government is as similar to the English or even Italian parliament as 
the grimacing of Bandar-log monkeys is similar to human behavior».

Nikolai Svanidze, historian, TV presenter: 

«THE NINETIES WERE NOT WILD…»

«The 1990s were simultaneously revolutionary and post-revolutionary years. Morover, unlike 
the event of October 1917 it was really a revolution – a quantum jump into another socio-economic 
space, to a higher level than in the past. In October 1917 there was a jump down; consequently, 
that upheaval cannot be called revolution whereas events of August 1991, practically without 
bloodshed, and what followed them, were a leap to a higher stage. Russia came out onto a road of 
normal development and started gradually to rebuild – first owing to Yeltsin and Gaidar, then without 
Gaidar, but with Boris Yeltsin’s leadership. Institutions of democratic government had appeared; 
a system of separation of powers, however unsteady, had emerged; there was free press, some 
legislation and parliament – disobedient, in many ways irresponsible, but independent. But most 
importantly, the economy of a free market was established, which was certainly Gaidar’s credit. 
People forgot what it was like to have empty shelves in shops. Yes, criminal activities had increased, 
but it was natural because such large-scale and fundamental political, social and economic changes 
are always accompanied by some dirty scum. Calling the nineties ‘wild’ is absolutely historically 
incorrect and irresponsible. Those were great transitional years. It’s the time of the birth of the 
country in which we live today. If we move forward with our head looking back and still believe that 
we live in te Soviet Union, then we have every reason to consider the 1990s wild years. Wild in Russian means evil. ‘Wild years’ 
means ‘evil years’. The nineties were not evil. I will repeat myself, they were the years of birth for a country called Russia. And 
in this sense they were historical years».

SUMMARY
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Vladimir Voinovich, writer, dissident: 
«THE SOVIET MAN WILL GO ON LIVING FOR A LONG TIME…»

«I think Russia will someday inevitably become a democratic European country or will perish. 
The whole world will come to the values elaborated in Western Europe. More than once I have 
repeated that behind the structure of the western world there are three thousand years of 
intellectual efforts of the best minds of the mankind. 

At the beginning of the western democracy there were Roman and Greek philosophers who, 
sitting in a tub, thought a lot about how to build a better social order. The western society has 
gone through many cuts and tries, through real barbarisms, but it’s all over. However, we decided 
that starting from scratch and right away we would be able to invent a new better model of a 
social structure. This is nonsense! 

Why should we always try to reinvent the wheel? Concerning this, once I wrote a tale about 
some odd-balls who decided to build a plane that would fly highest, fastest and longest. But they 
wished to construct it not like everyone else, but make it easy. So they built a plane without wings; 
they try once, they try twice, but it won’t fly. 

 They decided to attach one wing. So they did – but again the plane wouldn’t fly. That’s exactly 
about us. The laws of social existence are the same, just as the laws of mathematics or aerodynamics, and it is preposterous to 
hope to make a discovery in advanced math without knowing arithmetic».

Georgy Satarov, President of the Information Technologies for Democracy Fund: 

«THE PRESENT REGIME FEEDS ON DECOMPOSITION
 PRODUCTS OF THE UNBURIED EMPIRE...»

«What is most dangerous is that Russia has no social organism at all, the social organism 
consisting of citizens who realize that according to Article 3 of the Constitution they are the only 
source of power and therefore consider they should control the governing institutions they create. 
We have terribly few people who are conscious of their interests and use their constitutional 
rights to defend them; who know their rights and do not allow imposing limitations on them; who 
unite every time they come across infringement of their rights, infringement of the Constitution 
and their interests. 

Instead of civil society we see a population that tolerates corruption which has reached 
scales incomparable to any other periods of our country’s history. This population is indifferent 
to the fact that in Russia there is no governing body which is able to protect every one of us. This 
population does not see that the present government is leading the country along the same path 
which twenty years before resulted in disintegration of the USSR. It does not occur to them that in 
such conditions the issue of the country’s existence is the issue of the nearest future».

Evgeny Gontmaher, sociologist, member of the board of the Institute of Modern Development:

«THE NEXT SIX YEARS OF THE PRESIDENTIAL TERM 
IS THE LAST CHANCE TO SAVE THE COUNTRY...» 

«Russians have not managed to create a ‘new historical community’ that has been so much 
spoken about. But the Americans have. I often visit the US. Say, you come to the Department of 
Homeland Security that was created after the 9/11 terrorist attacks and there is a Pakistani officer 
sitting there, Muslim by confession. He considers himself an American; he is for the Constitution 
and he would cut your throat in the interests of the United States of America. 

The Russian society, however, is extremely divided, devoid of any habits of self-integration and 
self-organization. In these conditions the melting pot effect hasn’t occurred and could not occur. 
We see the results today. Right now we need to pass between the Scylla of possible chaos and 
unrest caused by ‘excessive’ freedom, and Charybdis of stagnation and authoritarianism. 

Therefore, the next six years of the presidential term is the only chance for Russia to preserve 
itself and save the country».
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Vladimir Pozner, TV journalist: 

«ONE OF THE GREATEST TRAGEDIES FOR RUSSIA WAS THE ADOPTION OF ORTHODOXY...» 

«Russia, as an enormous country, genetically sees itself as a superpower. This vision has 
become part of mentality. But this might change in the same way as, for example, in England. 
During the era of the empire, the English felt that the sun never set on Great Britain. Now they 
don’t have such a feeling any more, but it has taken some time.

The ambition to stay a superpower at any cost, in my view, is a strong impediment. We need to 
have other ambitions. We need to strive to make people’s life better, make their life comfortable, 
so that they could feel secure and believe in their tomorrow. At the same time if because of the 
country’s wealth or size, it becomes important in geopolitics, it’s a good thing. But believing it to 
be the goal is not right. It’s very hard to put up with the fact that today we are not a superpower. 
And I see the unwillingness to accept it in different people. There is no way back; it is only possible 
to go forward. And it’s possible to achieve something, but the goal must be different, because the 
quality of living for people in Russia is quite low. 

I think one of the greatest tragedies for Russia was the adoption of Orthodoxy. If you look at 
the present state of things – let’s limit our view just to Europe and take Christian countries – there 
are three branches of Christianity: Catholicism, Orthodoxy and Protestantism. If we start out from 
such notions as democracy, quality of living, standards of living, and sort the countries according to these indicators, then the 
Protestant countries are going to occupy the first place, all of them. Then will come Catholic countries and only after them 
such countries as Russia, Greece, Bulgaria and so on. And this is absolutely not by chance, because Orthodoxy is a darker and 
more insular religion».

SUMMARY

Gennady Burbulis, politician:

«IT WAS YELTSIN’S MISTAKE TO REFUSE TO CREATE A PRO-GOVERNMENT PARTY...» 
«Boris Yeltsin was delighted and triumphant at the prospects opening up for new Russia, 

free and democratic. Therefore he did not take the risk of creating a pro-government party 
fearing that it might be compared with the Communist Party. He said that he was publicly 
elected and would not want to repel the voters, while the horror of the Communist Party of the 
Soviet Union was still a strong memory for many.

I was trying to convince him that we still needed a party that would build a bridge between 
the president and the nation. After all, people’s trust, respect and love to the president would 
be eroding in view of the greatest challenges that the government had to deal with. But he 
avoided such talks. In my opinion, it was Yeltsin’s mistake and our mistake too. We deprived our 
actions of substantial support. Much of the emotional reaction, the secondary zeal of liberation 
had passed. The test of new economic conditions had strongly affected people. However, there 
were no mediators between the public and the new government that had inherited a broken-
down state machine and a devastated economy, but was still trying to deal with the problems. 
It took a lot of time to create these mediators. Unfortunately, we don’t have any good ones 
to the present day. I don’t mean such a party as United Russia. But we ought to have created 
something more appropriate».

Evgeny Yasin, economist:

«YESLTSIN’S SERVICES FOR RUSSIA ARE SO IMMENSE THAT 

THEY ARE STILL WAITING TO BE FULLY APPRAISED...» 
«I think there are few people in our country that would generate more controversial opinions than 

Boris Yeltsin, and these opinions are also charged with strongest emotions. But this is easy to understand: 
among the living contemporaries there are even fewer people who would have played a more significant 
part in the history of Russia. The time distance is too short for the majority of the fellow countrymen 
to size up Yeltsin’s contribution. However, under his leadership, having undergone severe hardships, the 
country was able to regenerate and find its future. Experts, even those believing that the reforms ought 
to have been implemented differently, do recognize that the country was pushed away from the brink of 
disaster. And today’s relatively modest prosperity is determined not only by oil prices, but also by those 
reforms that helped raise the Russian businesses, open the economy and fill the shops with goods. 

Alexander Herzen used to say that we evaluate our historical public figures not based on what they 
have not done, and even less so based on their weak points, but based on what they have accomplished. 
Yeltsin’s services for Russia are so immense that they are still waiting to be fully appraised without any 
prejudice or subjectivity. The role of national leaders is determined on the basis of responsibility they are 
able to undertake in the hardest periods for the nation. Yeltsin was such a leader».
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ РАСТЕРЯННЫХ:
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПУТИ К СВОБОДЕ

Артур Рудольф

Когда-то «Путеводителем растерянных» назвал 
свой трактат великий мудрец и пророк Маймонид. 
Истолкование многозначных символов и метафори-
ческих выражений, неявных аллегорий, содержащих-
ся в Писании, было тогда насущной потребностью. 

Пролетели века, изменились потребности, но рас-
терянность рода человеческого осталась прежней. 
Если осмотреться вокруг – именно она-то и является 
главной характеристикой российской современности. 

Двадцать лет, прошедшие с момента историче-
ского выбора нашего народа, ставшего точкой Ис-
хода новой, демократической страны из утробы 
тысячелетней России, дают богатый материал для 
размышления, из которого сегодняшняя модерни-
зирующаяся Россия может извлечь очень полезный 
урок. Уходят те, кто творил историю новой России, 
разрушал тоталитарную советскую политическую си-
стему и старался повернуть страну на путь демокра-
тии, эффективной рыночной экономики и правового 
государства. 

Настоящий номер – попытка не только вспомнить 
«как это было», получить информацию из первых рук, 
но и, консолидировав цвет российской либеральной 
мысли, понять задачи, стоящие перед государством 

сегодня. Для этого необходимо совместными интел-
лектуальными усилиями лучших экспертных умов 
страны осознать причины неудачи российского де-
мократического транзита и связанного с ней демон-
тажа демократических институтов, выстроенных в 
начале девяностых годов. Этот анализ поможет нам 
спроецировать многогранный опыт 90-х годов на мо-
дернизационный проект современной России. 

Наша страна активно ищет свое место в новом 
глобальном миропорядке. Многие эксперты, пред-
ставленные в настоящем номере журнала, говорят 
о возможности трагического развития событий, ког-
да Россия может оказаться в историческом тупике, 
в точке замерзания, прозябания и даже распада. 
Но пока возможен и другой путь. И этот путь не в 
ускоренном накопительстве и потребительстве, а в 
переходе к новому жизнеполаганию, где социокуль-
турные процессы являлись бы определяющими, а 
развитие страны шло бы по пути преумножения че-
ловеческого капитала, адекватного задачам, стоя-
щим перед страной. 

За двадцать лет демократических реформ про-
исходили болезненные процессы передачи куль-
турного наследия от поколения к поколению. Были 
великие утраты и потери, повлекшие разные оцен-
ки и разное восприятие происходящего; были не 
менее великие приобретения, уникальные в исто-
рии страны. Главным вопросом номера, несмотря 
на разность подходов, стал поиск направления для 
прорыва в будущее на основе имеющегося научно-
технического и интеллектуального потенциала. Ин-
новационные стратегии развития человеческой лич-
ности, выявление новых «инструментов социальной 
механики» (М.К. Мамардашвили), позволяющих оп-
тимизировать воздействие на культурную эволюцию 
человека – дискуссия на эту тему и представлена в 
номере. 

Одной из ключевых проблем нашей страны сегод-
ня является то, что она инерционно надеется на силу 
иммунитета. Но тот иммунитет, который созидался 
веками авторитарного насилия, в современных ус-
ловиях не функционален. Мир изменился, а Россия 
вместе с ее гражданами ментально остаются в пре-
делах Московского царства, надеющегося методами 
опричного насилия удержать страну от распада. Нет 
ничего удивительного в том, что пресловутая власт-
ная вертикаль в условиях современного мира про-
сто отказывается работать. Несомненную опасность 
представляет управленческий проект, при котором 
власти предержащие пытаются контролировать все 
существующие денежные потоки, лишать финансо-
вой подпитки любую возможную интеллектуальную 
оппозицию, превентивно отсекать финансирование 
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любых альтернативных социальных, политических, 
экономических проектов. Ведь если в обществе не 
рассматриваются такого рода проекты, если кон-
троль над информацией становится всеобъемлю-
щим, если власть все более и более полагается на 
административный ресурс – риск принятия неверных 
управленческих решений возрастает на порядки. А 
если добавить к этому, что Россия сегодня представ-
ляет собой рыхлый конгломерат совершенно разных 
в этнокультурном отношении территорий, утрачива-
ющих последние формальные интеграторы, стано-
вится очевидно, что чем жестче будет «вертикаль», 
тем разрушительнее и кровавее может быть дезин-
теграция. 

Токийский профессор Шигеки Хакамада, срав-
нивая Европу и Россию, заметил, что «европейское 
общество – это общество кирпича. Каждый кирпич 
– индивид, которому присуще внутреннее чувство 
ориентации и оценки. Из таких кирпичей и постро-
ены здания европейских наций. Русское общество – 
общество песка: ему нельзя придать нужную форму 
без соответствующей рамки. И царизм, и больше-
визм были такими рамками, а религия и идеология 
служили цементом». Сейчас у России, по его словам, 
нет ни рамки, ни цемента. 

Эти отсутствующие скрепы и пытается занять 
идеология неоавторитаризма. Нет необходимости 
подробно останавливаться на данном вопросе – в 
номере он освещен максимально полно. Диалектика 
соотношения либеральной демократии и болезнен-

ных реформ, диалектика соотношения свободы для 
демократии и свободы для «воли» (концепт воли в 
русской культуре противостоит концепту свободы) и 
«вольницы» – первейший вопрос, на который пыта-
ются ответить гости номера. 

Две ключевые опасности, отмечаемые ими, – 
рост русского национализма и феноменальная не-
гибкость нынешней политической системы. Сегодня 
всем очевидно, что эта негибкость может привести к 
тому, что под грузом неразрешимых противоречий 
система может просто лопнуть с треском, погребя 
под собой не только все наши чаяния на демократи-
ческий, цивилизованный путь развития России, но и 
самое страну. Для предотвращения этого сценария 
нам всем нужно пытаться искать ответы на насущные 
вопросы, прислушиваясь к болевым сигналам орга-
низма. 

Один из таких сигналов связан с предупрежде-
нием о нависшей опасности реабилитации широко-
го спектра антилиберальных идеологий. Это и бес-
конечные попытки ресталинизации, и неуклонный 
рост русского фашизма, и популярная ныне идея не-
обходимости «подморозки» России, в которой лично 
мне видится чудовищное неуважение, презрение 
идеологов авторитаризма к своей стране. Они кричат 
о великой России, а в уме держат образ некой коро-
вьей лепешки, которая без понижения градуса чело-
вечности и доверия к своим гражданам непременно 
расползется на все четыре стороны. 

Время баррикад, революционного романтизма 
прошло. Но никогда не пройдет время достойного 
поведения. Прав был Александр Кушнер: времена 
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не выбирают. Выбирают поступки. В самые мрачные, 
самые гнусные годы всегда были, выражаясь патети-
чески, поборники чести, долга, порядочности, иными 
словами, люди с твердым нравственным стержнем. 
Сегодня как никогда очевидно, что, говоря словами 
Александра Городницкого, «мир поделен на подон-
ков, утративших совесть, и на людей, у которых она 
еще есть». И причиной тому – то, что российское 
общество не видит перед глазами образчиков мо-
рального поведения, нравственных камертонов, ко-
торыми в разное время были Толстой, Чехов, Коро-
ленко, Лихачев, Сахаров, Солженицын… Эту лакуну и 
пытается хотя бы в какой-то степени заполнить наш 
альманах «История совести». 

И еще. Многие оппозиционеры видят корень про-
блем современной России в полицейском деспотиз-
ме. Не думаю, что это так. Владимир Набоков видел 
российскую историю как развитие гуманистической 
свободолюбивой культуры и параллельно – как 
эволюцию полиции. Начиная с Чаадаева и Герцена, 
Россия всегда могла оправдаться своей блестящей 
интеллигенцией за бесчинства и деспотизм режима. 
Интеллигенция всегда спасала честь России, всегда 
воспринималась как «Россия настоящая», скован-

ная пленившей ее «Россией жандармской». Траге-
дия сегодняшнего дня в том, что все это бесславно 
ушло в прошлое. Многие интеллектуалы четко дали 
понять, что они против «излишней» демократии и 
«чрезмерного» гуманизма. Раскаяние, великодушие 
и милосердие они считают слабостью, которая обе-
зоруживает нацию перед лицом Запада и внутренне-
го сепаратизма. Вот, к примеру, мнение Владимира 
Добренькова, известного философа, декана соци-
ологического факультета МГУ: «Наша страна ждет 
появления полновластного и авторитетного лидера, 
вождя, вокруг которого она могла бы объединиться 
и сплотиться. Мы – вождистская, патерналистская, 
авторитарно-патриархальная страна, и нам нужен не 
избираемый и переизбираемый высокопоставлен-
ный чиновник, менеджер, а строгий и справедливый 
вождь, отец нации. За последние годы наш народ 
устал от парламентской говорильни и либеральной 
чехарды». Подобные заявления представляются не 
только неосмотрительными, но и очень опасными 
для государства. Именно поэтому нам всем жизненно 
необходимо услышать сегодня голос тех, кто продол-
жает гуманистическую традицию русской культуры. 

Сегодня от многих исторических пессимистов при-
ходится слышать, что страна оказалась в непроходи-
мом тупике. Может быть, это и так. Но у истории-то 
тупиков не бывает: движение всегда продолжается. 
Если кровь не может идти по венам, то кровоток пы-
тается восстановить свое движение по капиллярам. 
Такие капилляры – это всякого рода формы деятель-
ности в обход государственной регламентации – ос-
нова того самого гражданского общества, о котором 
мы так много говорим сегодня.

Выход есть: он – в просвещении населения, в под-
тягивании его до статуса народа, наделенного истори-
ческой памятью и индивидуальной ответственностью 
взамен эфемерных национальных идей вроде «осо-
бой миссии» или величия газовой трубы, которая по 
определению не может быть национальной идеей. 
Труба – это труба, как в том печальном одноименном 
рассказе Василя Быкова, одним из первых провоз-
гласившего, что «наша система сдохла и смердит». 
Идея управляемой (или «суверенной») демократии 
с присущей ей особой нефтегазовой духовностью как 
симулякр цивилизационно-геополитического проек-
та с очевидностью провалилась, поскольку политика, 
основанная на экспорте энергетического сырья и ка-
нализации недовольства в ксенофобские настроения, 
не может быть долгосрочной. Вернулся и главный 
принцип советской очереди: ненавидеть всех, кто 
впереди, и презирать всех, кто сзади. А с этим прин-
ципом вернулась угроза того, от чего уберег страну в 
свое время Б.Н. Ельцин – настоянной на патернализ-
ме националистически-клерикальной альтернативы 
европейской демократии. У демократии в России не 
менее глубокие корни, чем в Западной Европе. До-
статочно вспомнить Новгородское вече, погрузиться 
в историю и сравнить ее с демократией в западных 
странах (работы Д. Лихачева, Г. Федотова, А. Янова и 
многих других это убедительно показывают). 

Дополнительное торможение модернизационно-
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го рывка России вызывают довольно странные разго-
воры о том, что «дикий русский народ» не дорос до 
демократии в силу своей отсталости и особенностей 
национального менталитета. При том, что мировой 
исторический опыт показал: до демократии дораста-
ют именно тогда, когда перестают бояться, что до нее 
не доросли. А вот рассуждать о неготовности народа к 
демократии особенно любят те, кто не хочет, чтобы он 
вообще когда-нибудь до нее дорос. Рабский дух всег-
да есть лишь продолжение духа рабовладельческого – 
гегелевская диалектика деспотизма и рабства хорошо 
известна. Как сказал поэт, «не вожди создают холуев и 
рабов, а холопы на царство венчают тиранов».

Из чего складывается многократное увеличение 
активов? За счет синергетики, за счет превращения 
разрозненных и беспомощных одиночек в самоорга-
низующуюся систему. Общество представляет собой 
набор векторов. Если часть их сложить в один, то этот 
вектор окажется сильнее и больше, чем арифмети-
ческая сумма тех векторов, из которых он сложен. И 
однажды количество переходит в качество — и пре-
успевающий советский сценарист просыпается тем 
Галичем, который напишет «Граждане, отечество в 
опасности – наши танки на чужой земле». И в одно-
часье трижды обласканный властями академик ста-
новится лидером диссидентского движения. Однаж-
ды Савл становится Павлом. Просто так, в процессе 
метаморфозы, названной Иваном Ильиным чудом 
совестного акта.

Сегодня мы стоим на распутье, когда все труднее 
усидеть на двух стульях и приходит необходимость 
делать исторический выбор между имперским идео-
кратическим прошлым, до сих пор подпитывающим 

чиновничье и «патриотическое» безвременье насто-
ящего, и буржуазным, сытым, негероическим, но ди-
намичным европейским будущим. Для этого должно 
возникнуть новое русское просвещение, сопутствую-
щее развитию нового инициативного и инновацион-
ного общества. Оно должно опираться и на наш соб-
ственный, и на европейский опыт и сформировать 
новый тип россиянина. Концепцию же самого про-
свещения, как отмечает академик Анатолий Ракитов, 
должна определять интеллигенция, а не государство: 
ведь европейские государства просвещением не за-
нимались, им занимались просветители. 

Мы полагаем, что демократическая самотранс-
формация системы, эволюционное развитие, а не 
накапливание текущих проблем куда эффективней 
и предпочтительней революционных потрясений. 
Отстроить новую Россию можно только на замесе 
из проб и ошибок, неправильных идей и провока-
ционных вопросов. Но на эти вопросы нужно отве-
чать, а не запрещать их задавать. Наш журнал часто 
упрекают в излишней критичности по отношению 
к прошлому нашей страны, ее народу, ее пути. Но, 
как нам кажется, только на основе артикуляции на-
ших цивилизационных недостатков, провалов, поро-
ков можно выстроить некую позитивную стратагему 
развития. Самовосхваление, равно как и стыдливое 
замалчивание «свинцовых мерзостей» русской дей-
ствительности – антиинновационны по своей сути. 
Поэтому только сильное движение в защиту демо-
кратических и гуманистических ценностей даст на-
родам России шанс сохранить государство, обретя 
единство надежды вместо нынешнего единства 
страха.



16 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

Впервые за тысячелетие взялись за демократиче-
ские преобразования. Ломаются вековые привычки, 
поползла земная твердь… Мне ясно, что благодаря 
«шоковой терапии» Гайдара наши люди узнали, что 
такое деньги. Благодаря Чубайсу и его приватизации у 
нас узнали, что такое собственность. Это великое дело.

Александр Яковлев

«Девяностые» & «нулевые»: 
пропасть, которой не было

Очень многие у нас в стране ругают наших так на-
зываемых «младореформаторов», ярким представи-
телем которых является господин Чубайс. Наверное, 
их есть за что ругать. Но все-таки они сделали этот шаг 
перехода к рынку. Хорошо, плохо, но они это сделали. 
Мы осуществили для себя принципиальный выбор в 
сторону развития демократических институтов в начале 
90-х годов, и Россия сходить с этого пути не намерена.

Владимир Путин

Не буду заниматься тщетными поисками опреде-
ления демократии. Скажу только, что суть ее вижу в 
существовании между гражданами отношений ры-
ночного типа — неважно, идет ли речь о демократии 
в политике, экономике или культуре. Словом, есть ры-
нок — есть демократия, нет рынка — нет демократии. 
Третьего не дано, точнее, третье — казарма.

Эдуард Баталов

2012 год стал, пожалуй, самым острым за последнее 
десятилетие в плане оппонирования антагонистически 
настроенных друг к другу политических лагерей. Гра-
дус дискуссии между сторонниками демократических 
эволюционных преобразований и застрельщиками ав-
торитарных мер относительно кантовской диалектики 
свободы и порядка, права и принуждения достиг апогея 
к концу года. За пламенными спорами о текущих собы-
тиях на задний план отошло осмысление стратегиче-
ского вектора движения страны, которое имело место 
во время непродолжительного президентства Дмитрия 
Медведева. Коллективные доклады ИНСОРа о страте-
гии российского будущего, программа десталиниза-
ции Президентского Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека – все, что активно обсуж-
далось либеральной интеллигенцией еще год назад, се-
годня оказалось забытым и заслоненным оцениванием 
акцидентных политических актов вроде того или иного 
фантазма законодательной власти. Со всех сторон раз-

даются ламентации по поводу похороненной россий-
ской демократии, а диковатые решения, принимаемые 
отдельными (далеко не самыми умными) держателями 
власти, возводятся в ранг абсолюта и вызывают типично 
советские алармистские реакции. Однако настолько ли 
страшен черт, как его малюют? 

Чтобы понять, насколько глубоко пролегает пропасть 
между позицией власти и тех, кого уличная оппозиция 
заклеймила в качестве «системных либералов», необ-
ходимо вернуться на два десятилетия назад – в август 
1991 – ноябрь 1992 годов – в те времена, которые сегод-
ня в лучшем случае стыдливо замалчивают, а в худшем 
обливают грязью истово и бессмысленно. 

Но если с адептами «твердой руки», воспринявши-
ми всерьез пропагандистские акции власти вроде «ан-
тиамериканских» законов (в советскую эпоху подобные 
партийные месседжи назывались «информацией для 
зрителей и читателей») все понятно, то с носителями 
демократической мысли все далеко не так однозначно. 
Судя по всему, последних поразило то, что Л. Гумилев 
назвал «аберрацией близости» – такой угол зрения, ког-
да за отдельными деревьями не видно леса. Когда-то 
Евгений Ясин так определил тип отношений В.В. Путина 
с праволиберальными силами: «Владимир Путин вы-
страивал отношения с либералами так, чтобы исполь-

СВЯТЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
КАК РЕСУРС МОДЕРНИЗАЦИИ

Олег Чуб
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зовать их разработки, но при этом отмежевываться от 
них публично». Сегодня неприятие (вполне объяснимое 
в ситуационной логике абсурда) тех или иных неуклю-
жих движений режима со стороны значительной части 
интеллигенции привело к тому, что внезапно полевев-
шие представители либерального лагеря формулируют 
следующие сентенции: «В 90-е годы плодами привати-
зации могло воспользоваться не более 1,5–2% населе-
ния, имевших подавляющее стартовое преимущество 
над всеми остальными. Оно заключалось в близости 
к собственности и власти, в мафиозной организован-
ности. Сегодня выгоды от переприватизации могли бы 
получить уже 10-15%. Их стартовое преимущество – 
способность эффективно распорядиться своей долей. 
Это и есть тот самый народившийся средний класс» 
(Александр Скобов). Либеральная интеллигенция, го-
товая стоя приветствовать неосоветский проект, пусть и 
в ущерб себе, по принципу «выбью себе глаз – пусть у 
моей тещи зять будет кривой» – явление уникальное на 
политическом небосклоне новейшей России. 

В этих условиях демонизация 90-х годов (равно как 
и любая попытка институционального отмежевания от 
них) для власти нелогична, т.к. вышибает из-под ее ног 
остатки преемственности и легитимности, а в условиях 
усиления конфронтации с Западом и неуклонно расту-
щей ностальгии по советскому прошлому – думается, и 
вовсе смертельно опасна. Любой, даже самый олигар-
хический переворот рискует разбалансировать всю пре-
словутую вертикаль и позволить радикалам развернуть 
борьбу за «углубление революции» (и отнюдь не оран-
жевой, для которой нет ни условий, ни субъекта, а са-
мой что ни на есть красно-коричневой). А потрафление 
бенефициарам социального государства в виде антиза-
падной риторики только в ближнесрочной перспективе 
может обеспечить незначительный рост рейтинга нац-
лидера, но уже через один ход грозит вылиться в полно-
масштабный коммуно-фашистский путч. 

Поэтому настоящий номер «Истории совести» – не 
совсем обычен. Это не просто ставшая уже традицион-
ной «бархатная книга человечества» (Д.С. Лихачев). Это 

своего рода экспертный документ: номер-предупреж-
дение, номер-меморандум, номер-манифест. Номер-
призыв к консолидации экспертных и управленческих 
элит, вне зависимости от политической конъюнктуры 
заинтересованных в продолжении двадцатилетнего 
странствия нашей страны в сторону вестернизирован-
ного атлантического будущего.

Новая Реформация и 
антропология желаемого завтра

Хотелось бы ошибаться, но многое из происходяще-
го в России указывает на то, что осмысление более чем 
20-летнего исторического периода, прошедшего с мо-
мента судьбоносных событий августа 1991 года, – труд, 
для нашего современника во многом непосильный ме-
тафизически. Это и не удивительно в свете того, сколько 
погребенных чаяний, несбывшихся надежд, воскрес-
ших призраков и беспочвенных иллюзий умещается в 
этот краткий период. Та программа выхода из кризиса 
переходного периода, о которой говорили покойные 
Лариса Пияшева и Галина Старовойтова в начале 90-х, 
связанная с проектами десоветизации и деимпериали-
зации общества, люстрации, покаяния в преступлениях 
коммунистического режима и т.д. – с очевидностью по-
терпела в обществе сокрушительное фиаско. 

Одна из причин несбывшихся надежд на либераль-
ное обновление, на наш взгляд, состоит в том, что не был 
осмыслен уникальный опыт конца 80-х – начала 90-х го-
дов прошлого века – ни с социально-экономической, ни 
с политической, ни, тем более, с социокультурной точки 
зрения. Вместо внятного анализа зачастую раздаются 
хаотичные выкрики невпопад, навешиваются ярлыки, 
громоздятся упрощенные концепции интерпретации.

На исходе рубежного для российской демократии 
года, размышляя над темой очередного номера альма-
наха «История совести», мы поймали себя на мысли о 
том, что в обществе не сложилось внятного отношения 
к 90-м годам прошлого века. Это подтверждает то, что 
в последние годы «с легкостью необыкновенной» кон-
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цептуализировался миф о «лихих девяностых» и уже 
выросло поколение, убежденное в том, что Сталин был 
гениальным менеджером, а Горбачев и Ельцин – едва 
ли не государственными преступниками. 

Все это побудило нас обратиться к крупнейшим экс-
пертным умам, составляющим научную, политическую, 
интеллектуальную, творческую элиту нашей страны. 
Это те люди, которые не просто наблюдали процесс из-
бавления страны от коммунистического наследия, но и 
активно участвовали в нем. Подготовка номера заняла 
более года – для нас очень важно было встретиться и 
обстоятельно обсудить поднимаемые проблемы с как 
можно большим числом людей. Охотно откликнулись 
на предложение о сотрудничестве такие знаковые пер-
соны, как Сергей Караганов, Леонид Гозман, Андрей Не-
чаев, Георгий Сатаров, Владимир Войнович, Людмила 
Алексеева, Эльдар Рязанов, Леонид Рошаль, Алла Гер-
бер, Николай Сванидзе и многие, многие другие. Ка-
кую же экспертную оценку вынесли все эти уважаемые 
люди? Если сильно обобщать, то можно сформулиро-
вать вслед за экспертами номера, что сейчас для страны 
жизненно необходимо развенчание социально опасной 
мифологии о так называемых «лихих 90-х», о том, что 
Ельцин развалил великую державу, а Гайдар и Чубайс 
ограбили до нитки русский народ. Не развенчивая этих 
мифов, мы потворствуем закладыванию мины замед-
ленного действия под российскую государственность и 
политическую стабильность, которая сегодня стоит пе-
ред главной угрозой – набирающей силу идеологией ре-
ваншизма. Она исходит снизу – от социальных проблем, 
от недостатка образования, от имперской ностальгии, и 
пока мы рассуждаем о модернизации и путях развития 
демократии в России, она грозит погрести под собой 
и демократию, и самое Россию. Одна из главных про-

блем современности не в зародившемся верхушечном 
авторитаризме, а в том, что демократическое движе-
ние, развивающееся с разной степенью интенсивности 
последние 20 лет и охватывающее главным образом 
прогрессивную интеллигенцию, сегодня все с большим 
трудом преодолевает сопротивление консервативных 
сил, препятствующих формированию и эволюции нор-
мальной, эффективной рыночной экономики. Это дви-
жение, выражающее люмпенизированную психологию 
наиболее отсталых — в массе своей — слоев населения 
(включая и чиновников, не ориентированных на рефор-
мы), имеет не так уж мало сторонников, а в условиях 
предсказанной экономистами скорой пауперизации 
масс люмпенская психология может пойти вширь. 

Стоит отметить, что своим анализом мы вовсе не от-
бираем хлеб у сотрудников ИНСОРа, блестяще обосно-
вавших необходимость возврата модернизирующейся 
страны к правовым и экономическим нормам ельцин-
ского периода. Мы говорим в номере о другом – не о 
политике и экономике, а о культурной антропологии. 
И здесь необходимо сформулировать главный тезис: 
«эпоха завлабов», элиминированная десятилетие назад 
усилиями миллионов тоталитарных волений жителей 
страны и властей предержащих, была первой удачной 
(несмотря ни на что) попыткой вырваться из многовеко-
вой социокультурной парадигмы, которую Ю.С. Пивова-
ров и А.И. Фурсов определили и описали в качестве «Рус-
ской Системы». Именно последняя и является главным 
и последовательным антагонистом модернизирующей-
ся России. Эвристическая ценность данной категории 
заключена в возможности системного подхода, осно-
ванного на целостном, синтетическом видении куль-
турно-исторической реальности. Такой подход позво-
ляет преодолевать дисциплинарную расчлененность 
гуманитарного знания и, как отмечает А.А. Пелипенко, 
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удерживать в поле зрения российскую реальность, «не 
разъятую искусственно на традиционные дискурсивые 
области: социально-политическую, экономическую, 
военную, культурно-психологическую, религиозную, 
художественно-эстетическую и т. п.».

Разумеется, первые годы ельцинского правления 
(а именно их мы понимаем под «девяностыми»), не-
смотря на провокационное заглавие настоящей ста-
тьи, были далеко не однозначными. Это понимали 
все, включая авторов проекта и тех, кто стоял у его 
истоков в период Перестройки. Вот как оценивал, на-
пример, неудачи проекта 90-х «архитектор короткой 
весны России» Александр Яковлев: «Конечно, такого 
сильного расслоения допускать было нельзя. Надо все-
таки немножко знать психологию русского человека. 
Мы всегда завидовали соседу, у которого хотя бы чуть-
чуть больше, чем у нас. Ну а если уж больше на целого 
барана, то это уж, конечно, жулик. Такая психология у 
нас сформировалась давным-давно — от бедности, от 
нищенства… Ведь наряду с действительно страдающи-
ми людьми очень много спекуляций. Мы ведь все-таки 
страна жалобщиков. Нас советская власть приучила к 
жалобам. Мы их миллионами писали. По разному по-
воду. Доносы и жалобы. Ну кому в Америке придет в 
голову написать жалобу, что он плохо живет? Никому. 
При чем тут власть? При чем тут правительство?»

Так были ли «святыми» девяностые годы? Чтобы по-
нять смысл этого эпитета, нужно ответить на вопрос: в 
каком смысле была «святой», например, пресловутая 
«Святая Русь»? А русская литература, названная Тома-
сом Манном «святой литературой»? Думается, в первую 
очередь «святой» была не действительность, святыми 
были идеалы – и в том, и в другом, и в третьем случае. 
Главный из этих идеалов – свобода. Та, что по слову Ве-
лимира Хлебникова, «приходит нагая, бросая на сердце 
цветы». Исход 90-х годов отнюдь не был провиденциа-
лен – именно от населения зависело, как оно встретит 
эту свободу – растлит ее или прикроет ее наготу.

Да, свобода 90-х оказалась, говоря словами Евгения 
Евтушенко, «свободой-сукой и свободой-дурой – убий-
цы, вора или дурака». Она была так же несовершенна, 
как и само общество. Но беда в том, что российский (а 
вернее, постсоветский) социум, «ища свободы лучше 
человека», по-детски обиделся и утвердился в решении 
отказаться от нее вовсе. Это вовсе не тот случай, когда с 

водой выплескивают младенца. Как раз грязная вода 
в русской купели осталась, в скором времени обру-
шившись на головы людей в виде слегка измененных 
густосоветских лозунгов и подтухших идеологических 
клише. Но при этом из купели была вышвырнута сво-
бода, полученная даром, сверху, а с ней – ее духовная 
почва – та, что грела душу подъяремной страны в эпоху 
лютых морозов – воодушевлявшие свободу зонги Бу-
лата Окуджавы, божественный смычок Мстислава Ро-
строповича, лирические строки Беллы Ахмадулиной... 

В результате в начале «тучных нулевых» боль, «что 
скворчонком стучала в виске», стихла окончательно, 
и российский народ очертя голову ринулся под такое 
теплое, такое привычное брюхо пресловутых «тра-
диционных ценностей», вроде триады «вера, роди-
на, патриотизм». А затем, следуя инерции русской 

традиции, разочаровался в ней и в который раз нашел 
козла отпущения, персонифицировав его в человеке по 
фамилии Путин. 

Итак, в чем же уникальность 90-х годов, которые 
сегодня, по прошествии более чем 20 лет, воспринима-
ются в качестве благословенных «веков Авраама и стад 
его»? В первую очередь в том, что миллионы наших со-
отечественников научились ходить по водам, опираться 
исключительно на собственные силы, и эта жизненная 
стратегия стала для них «индивидуальным рациональ-
ным выбором моделей поведения» (И. Дискин). Они 
ничего не ожидали от государства, кроме того, чтобы 
оно не блокировало их инициативу, чтобы его в отно-
шении их было как можно меньше. 90-е годы стали для 
миллионов людей уникальным опытом опоры на соб-
ственную глубину, опытом жизни без почвы под ногами, 
без социальной, национальной, церковной опоры, без 
государства, когда от него было не обязательно бежать 
в «Беловодье», когда оно ушло само. «Святые девяно-
стые» – время великого Исхода России из Египетского 
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плена своей же тысячелетней истории. Это не просто 
красивая метафора – это реальный прыжок из одной 
антропологической ипостаси в другую, который смогли 
одолеть не все, понадеявшись на то, что пропасть мож-
но перескочить в два прыжка. Двадцать лет великого 
странствия позади, впереди – еще половина пути сле-
дования за собирательным мудрым Моисеем из 90-х 
годов – по слову Нателлы Болтянской, «чтобы умерли 
все, кто на свет появился рабами» и «чтобы дети наро-
да из иссохшего чрева седых матерей выходили уже на 
свободу».

Возможно ли всерьез говорить о модернизации, 
ставшей в последнее время одним из ключевых кон-
цептов российской политической культуры, без анализа 
этого многогранного опыта (в том числе и опыта неудач) 
демократического транзита? Едва ли.  

Трудно было не заметить, что Дмитрий Медведев, 
нацеленный на всестороннюю модернизацию, в тече-
ние всего своего президентского срока встречал колос-
сальное сопротивление. Думается, прав был Игорь Юр-
генс, говоря о том, что «в тот период мобилизовались 
реакционные силы, которым не нужны ни прозрач-
ность, ни конкуренция. Им ничего не нужно, кроме как 
сидеть на установленных ими самими доменах и пото-
ках — и гори все огнем….»

Вот, например, мнение Сергея Маркова, характер-
ное для целого слоя экс-либеральных экспертных элит, 
клеймящих сегодня Институт современного развития 
России – своеобразный мозговой трест либеральной 
модернизации: «Ошибка «ИНСОРа» в том, что они иде-
ализируют 90-е годы, считая, что тогда была истинная 
демократия. Ведь именно в 90-е годы была сломана 
система социальной защиты и нарушены многие другие 
права граждан. И только политика, проводимая Влади-
миром Путиным, каким-то чудом позволила этого из-
бежать. Для граждан в 90-е годы была не демократия, 
это был разгром экономический, разгром социальных 
связей и много другого». 

Инерционное окружение, в котором, как мы виде-
ли, вынужден был работать Дмитрий Медведев, и по 
сей день допускает технологическую модернизацию, 
инвестиции в высокие технологии, и даже робко арти-
кулирует возможность незначительных политических 

реформ, но категорически не желает и слышать об из-
менении самой культурной матрицы – ядра модерни-
зационных трансформаций. Ничем иным невозможно 
объяснить совершенно иррациональные проклятия в 
адрес «лихих девяностых» – в то самое время, как не-
обходима экстренная ревизия ценностей современного 
российского социума, находящегося в ситуации тоталь-
ного и перманентного социокультурного раскола и бук-
вально пронизанного метастазами многовекового тота-
литарно-роевого, ордынско-византийского космоса. Без 
этой ревизии и дальше будет сохраняться устойчивый 
риск реализации проекта экстенсивной модернизации 
(характерного для периода ускоренной индустриализа-
ции), который в процессе перехода к постиндустриаль-
ной экономике не только совершенно неэффективен, но 
и опасен. 

«Русская Система»: немного истории

Надо говорить не об отсутствии цивилизации, не о 
бесправии, не об отсутствии правосознания, не о неза-
конности репрессивного механизма во времена Гроз-
ного, Николая I или Сталина, но о том, что сами законы 
были репрессивными, что конституции были античе-
ловечными, что нормы, эталоны, правила и стандарты 
деятельности фундаментально отличались от своих 
аналогов в других современных европейских цивили-
зациях…

Анатолий Ракитов

Анализ феноменологии свободы, развернутой в каче-
стве «проекта проекта» в начале 90-х гг., малопродукти-
вен без осмысления культурно-исторических процессов, 
обусловивших директорию становления русского типа 
культуры.

В конце 2005 года фонд «Либеральная миссия» вы-
пустил в свет книгу известных российских культуроло-
гов и политологов Александра Ахиезера, Игоря Клям-
кина и Игоря Яковенко – «История России: конец или 
новое начало?» Несмотря на то, что на суд читателя 
представлены философские, культурологические и по-
литологические опосредования непростых историче-
ских событий российской истории, написана она уди-

вительно простым и ясным литературным 
языком. Авторы объединили свои усилия 
для того, чтобы читатель мог лучше понять 
феномен и эволюцию российского государ-
ства, его базовые политико-идеологические 
и социокультурные основания. Главная при-
чина этого интереса к истории в том, что рос-
сийское (советское) прошлое не отпускает 
настоящее, и для того, чтобы лучше понять 
возможные альтернативы для современной 
и будущей России, нам необходимо думать 
над неразрешенными в истории проблема-
ми и несросшимися разломами социокуль-
турного раскола. Пусть в новой форме, они 
воспроизводятся и сегодня – мы вынужде-
ны их решать во имя свободного развития 
российского человека и европейского выбо-
ра страны.
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Авторы анализируют процесс укоренения Киевской 
Руси и Московии в первом осевом времени, а также 
длительного и мучительного, но еще не завершенного 
вхождения России во второе осевое время – время за-
конности, соблюдения прав человека и прав собствен-
ности – усвоения страной европейских ценностей. Но 
они не оставляют без внимания и макропроцесс вос-
производства и постепенного изживания системы ав-
торитаризма (так называемой «Русской Системы») как 
методологической основы разнообразных управленче-
ских практик, базирующихся на воспроизводстве тради-
ционализма.

Поскольку именно особенности «Русской Системы» 
непосредственно определяют содержание нашей исто-
рии, а опосредованно и современности, имеет смысл  
обратить внимание на ее основные черты. Прежде 
всего, «Русская Система» – это управленческая модель, 
при которой Русская Власть блокирует субъектность 
элитных групп, опираясь на пассивную или активную 
поддержку лишенного субъектности населения. В ка-
честве исторических примеров подобной блокировки 
можно вспомнить антибоярскую опричнину И. Грозного 
и уничтожение партийной элиты И. Сталиным. Иными 
словами, субъектом политики яв-
ляется диковатая власть, персо-
нифицированная в характерных 
для разных исторических эпох об-
разах «Священных Коров» – ве-
ликого князя, царя, императора, 
генерального секретаря ЦК КПСС 
– они одни и обладают полнотой 
субъектности. Народ такой субъ-
ектностью не обладает; исключе-
ние составляют периоды серьез-
ных кризисов государственности 
(смутное время, крупные казац-
ко-крестьянские восстания, рево-
люции). 

Для своего существования и 
воспроизводства «Русская Систе-
ма» вынуждена искать и нахо-
дить внешнего или внутреннего 

«врага», делить мир на «мы» и «они». 
По своим ментальным основаниям она 
мобилизационна и изоляционистски-
оборонна, проникнута ресентиментом, 
а ее адепты склонны искать причины 
возможных поражений не в системных 
изъянах, а в неком инородческом, ино-
верческом микробе, в инакомыслии, 
которым можно заразиться, как болез-
нью (шеф корпуса жандармов барон 
Дубельт выстроил целую теорию на этот 
счет). Сама «Русская Система» непогре-
шима, она лишь страдает от происков 
внешних и внутренних врагов, а также 
ошибок и нерадения исполнителей, из 
числа которых всегда можно выбрать 
виновных во всем. Любая жестокость, 
любое преступление оправданы и 
нравственны, если подчинены сверх-

задаче укрепления государства – почвы и фундамента 
«Русской Системы». Так что, устрашив недругов и при-
мерно наказав исполнителей, можно и дальше прово-
дить аналогичную политику, совершать выдающиеся 
ошибки и нелепицы, которые, впрочем, с точки зрения 
самой системы, таковыми не являются. 

Приведем несколько примеров – не из упомянутой 
книги, но удачно иллюстрирующих концепцию «Русской 
Системы». В 1262 году по всей Руси (в Новгороде, в Суз-
дале, Ярославле, Владимире) вспыхнуло восстание про-
тив монгольских сборщиков дани – баскаков. Как писал 
летописец, «и побиша татар везде, не терпяще насилие 
от них». Вечевая Русь, умевшая сама управлять собой, 
свой выбор сделала, ударив в колокола и «побиша» не-
другов. Александр Невский тоже сделал выбор: вместе 
с ордынским, собственно татарским войском он актив-
нейшим образом подавлял восстание во всех городах 
Северо-Восточной Руси. Подавлял с невероятной, за-
предельной жестокостью: дружинники Александра Не-
вского точно так же, как татары, отрезали пальцы, уши 
и носы, секли кнутом русских пленных, жгли дома и го-
рода.

Именно тогда кончился на Северо-Восточной Руси 
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вечевой строй. И ликвидировал самоуправление и де-
мократию на этой части Руси не кто иной, как великий 
князь Владимирский Александр Ярославович Невский, 
возведенный впоследствии «Русской Системой» в ранг 
святого. 

Другой хрестоматийной эманацией «Русской Систе-
мы» стала опричнина. Хаотическую картину расправ 
(«русский хаос»), рисуемую историками, опровергает 
техническое исполнение казней. Лишь очень немногие 
были казнены обычным способом – «отсечением голо-
вы». Большую часть казненных собирали в избы, кото-
рые взрывали пороховыми зарядами (не прообраз ли 
будущей Хатыни имел место здесь?). В селе Матвеевщи-
на так было казнено 84 человек, в селе Бежецком Вер-
ху – 65 человек. После своего карательного похода царь 
приказал представить подробную опись не только «де-
нег и платья», но и списка «лошади, и всякий служебный 
наряд, и мелкий живот, и хлеб стоячий, и молоченной, 
и в житницах, и сено...». Иначе говоря, царь вел себя как 
самый рачительный хозяин, что совершенно не стыкует-
ся с картиной стихийного погрома, созданной иностран-
ными авторами – бывшими опричниками.

Другое любопытное наблюдение связано с точкой 
зрения, которую высказывает Ричард Пайпс. Он пола-
гает, что законодательство Николая I послужило образ-
цом для советского, с которого, в свою очередь, Гитлер 
копировал законы «третьего рейха». Так что законода-
тельство царской России опосредованно оказывается 
в итоге источником всех антилиберальных течений XX 
века. По мнению Пайпса, значение николаевского зако-
нодательства для мирового тоталитаризма сопоставимо 
со значением Великой хартии вольностей для демокра-
тии. 

Таким образом, можно говорить о многовековом 
тренде, в рамках которого в течение столетий в стране 
проходил как целенаправленный и планируемый (эпо-
хи Ивана Грозного, Ленина, Сталина), так и спонтанный 
(поджоги имущества и убийства хуторян-отрубников в 
годы столыпинских реформ) негативный личностный 
отбор. Либеральные реформы 90-х годов XX века были 
исключением из этой традиции уничтожения сильных, 

когда они получили возможность свободного разви-
тия, создания своего дела, достижения не только эко-
номического, но и социального успеха.

Сегодня очевидно, что для движения страны впе-
ред необходима десакрализация русского имперско-
православно-коммунистического мифа. Невозможно 
осуществить осовременивание парадигмы России, 
пока не состоялся отход от традиционалистского, па-
терналистского представления о человеке, где нет ме-
ста ни индивидуализации, ни интеллектуализации 
– базису любой инновационности. Без этого Россия 
будет и дальше оставаться страной с возведенным в 
культ варварством, обскурантизмом, монструозно-
стью, а русские – народом с синдромом навязанной (и, 
добавим, вымышленной) этничности. 

Философ Андрей Пелипенко поясняет: «…если ис-
точник порядка имеет сверхчеловеческое измерение, 
то он в принципе не может быть инкорпорирован 
внутрь ментальности субъекта: она просто не способ-
на его вместить в его иррациональном величии и не-
постижимости. Тем самым блокируется возможность 
возникновения источника порядка внутри ментально-
сти самого индивидуума. И многократно отмеченное 
стремление к безответственности, увиливанию от вы-
бора, делегирование прав «наверх», умственная лень, 
«придуривание», бытовой идиотизм, тупое безразли-
чие ко всему — всего лишь социально¬психологические 
проекции этой глубинной диспозиции. Если индивиду-
ум не имеет источника порядка внутри, то он в прин-
ципе не способен к развитию в себе личностного на-
чала. Путь к самодостаточности и, соответственно, к 
внутренней свободе для него закрыт. А потому рабы 
могут терпеть все, кроме свободы».

Ключевая опасность здесь видится в том, что не-
готовность российских элит управлять свободными 
людьми, вкупе с латентным сохранением ментальных 
элементов «Русской Системы» даже у небольшой части 
общества, при определенной исторической конъюн-
ктуре может привести к попытке ее институционально-
го воспроизводства. То, что любая подобная попытка 
будет обречена на провал, не представляет сомнения 
(как отмечают авторы вышеупомянутой монографии, 
«жизненную почву, питавшую такие проекты, XX век 
оставил в прошлом»). Тем не менее, заведомая не-
удачность подобных проектов не снижает степень 
их опасности для человека, общества и государства. 
Вспомним, что национал-социалистический проект в 
Германии и сталинский в советской России тоже были 
неудачны, но насколько трагичными были попытки их 
осуществления для народов Европы. Увлекшись вели-
кодержавной риторикой, политическая элита страны 
рискует под воздействием собственной пропаганды 
выйти за границы здравого смысла, против своей воли 
оказаться втянутой в ситуационную логику неоимпер-
ского процесса, следование которой катастрофично, 
поскольку неизбежно сопряжено с человеческими 
страданиями и территориальной дезинтеграцией рос-
сийского государства, вплоть до разрушения его гео-
графической целостности – то есть всего того, что было 
остановлено в 90-е годы прошлого века либеральными 
реформами Б.Н. Ельцина, Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса. 
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Трансформация «Русской Системы» 
как социально-инженерный

 и управленческий проект

Если обслуживание идеологии и обороны прида-
вало инновациям в основном естественнонаучно-тех-
нический характер, то в современном мире не менее 
фундаментальные, если не главные инновации носят 
характер гуманитарный и социальный…

 
Игорь Юргенс, Евгений Гонтмахер 

Одним из важнейших факторов, блокирующих мо-
дернизационный процесс в России, является много-
вековая генетическая память населения, отягощенная 
удручающим бэкграундом современного российского 
человека, культурно-антропологический тип которо-
го сформировался во многом под влиянием советской 
системы. 90-е годы не смогли существенно повлиять 
на него. Иначе никак не объяснишь, например, почему 
двадцати- и тридцатилетняя молодежь, не заставшая не 
только сталинщины, но и андроповщины, с такой легко-
стью копирует в Сети стилистику советских заметок о Са-
харове и Синявском, прорабатывавших колеблющихся 
и клеймивших отщепенцев. Это объясняется не только 
особенностями инфантильного юношеского мышле-
ния «непоротого поколения», но и влиянием традиций 
большевизма, радикализма, милитаризации и гулагиза-
ции сознания. Главный урок прошедших двадцати лет в 
том, что историю, как оказалось, не отменить постанов-
лением – она копится в генах, облученных, как радиа-
цией, бесчисленными интенциями «Русской Системы». 

Неспособность преодолеть их наводит на мысль о 
правоте покойного Алексея Салмина, писавшего о том, 
что в России отсутствуют даже отмеченные Шпенглером 
псевдоморфозы – есть лишь тягучее хроническое без-
временье. «Бессмысленно высматривать в нынешних 
формах государственной и общественной жизни про-
ступающие абрисы иного, подлинного уклада. Взаимо-
действие с другими культурами не 
деформировало их, а уничтожало, 
сводило к мифу, к поискам орга-
ничности там, где ее нет и быть не 
может», – писал выдающийся мыс-
литель. А потому существующий ме-
ханизм поддержания внутренней 
стабильности российской социо-
культурной системы не может бази-
роваться ни на чем ином, кроме как 
на перманентном воспроизводстве 
имперского идеократического созна-
ния, которое, являясь историческим 
анахронизмом, препятствует инно-
вационным процессам. Медиальное 
состояние между засильем русской 
ментальной архаики и актуальными 
потребностями современной либе-
ральной модернизации порождает 
социокультурный раскол, описан-
ный в ряде работ Ю.Н. Афанасьевым 

(«Опасная Россия: традиции самовластья» и мн.др.), а 
также культурно-антропологическую стагнацию, осмыс-
ление которой социальным наукам только предстоит. 
Как показывают социологические опросы последнего 
времени, одной из популярнейших в обществе аксиоло-
гических доминант является, говоря словами А.Н. Яков-
лева, «система антиценности – пpимитивнейшая иде-
ология уpавнительства» – один из основных тормозов 
инновационной активности населения. Если сравнить 
эти данные с результатами опроса 1991 года, показав-
шими, что примерно четверть населения предпочитало 
жить впроголодь, лишь бы работать спустя рукава, не-
обходимость исторической преемственности между 
гайдаровскими реформами 90-х гг. и сегодняшними мо-
дернизационными трансформациями будет логичной и 
очевидной.

В последние годы общим местом стала констатация 
факта, что задачи буржуазно-демократической рево-
люции августа 1991 года были разрешены далеко не 
полностью, что выражается в реабилитации массовым 
сознанием широкого спектра антилиберальных и анти-
правовых идеологем, «реинкарнации» разнообразных 
авторитарных управленческих практик и т.д. Однако по-
прежнему «опыт неудач» связывается лишь с десяти-
летиями антирыночной и антикапиталистической про-
паганды советского периода, которые насадили крайне 
враждебное отношение к частной инициативе. Однако 
это не объясняет причину того, что после краха комму-
нистического тоталитаризма основная масса населения 
по-прежнему опасается неопределенностей рынка и 
уповает на скуку государственного попечения. Социоло-
гические исследования показывают, что россияне пред-
почитают равенство в бедности, присущее архаическим 
земледельческим культурам. Изучавший этот вопрос 
Дэвид Лэндес в подтверждение этой мысли приводил 
многочисленные примеры из русского фольклора, вро-
де сказки про Ивана-завистника, испросившего у явив-
шегося волшебника лишь одно желание – чтобы у сосе-
да сдохла коза. 

К «белым пятнам» эпохи 90-х относится и тот факт, 
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что упразднение марксистской идеологии вызвало 
всплеск деловой активности преимущественно со сторо-
ны нерусских национальных меньшинств. По-прежнему 
не до конца осознано то, что традиционные российские 
ценности и установки, а также отражающие и усиливаю-
щие их институты, явились главной причиной неуспеха 
модернизации российской социокультурной парадиг-
мы в 90-е годы. 

Здесь нужно сделать небольшое отступление и 
вспомнить о том богатейшем научном опыте, который 
был накоплен за 90-е годы и сегодня оказался совер-
шенно невостребованным. Мы имеем в виду плодо-
творную деятельность Аналитического Центра при Пре-
зиденте РФ, созданного по инициативе Б.Н. Ельцина и 
Е.Т. Гайдара. Выводы, к которым пришел, в частности, 
руководитель Центра академик А.И. Ракитов, и посе-
годня имеют объяснительную силу. К сожалению, не 
нашла дальнейших разработчиков идея ученого о том, 
что трансформация российского рынка в рынок совре-
менного капитализма требовала новой цивилизации, а 
следовательно, и радикальных изменений в матричной 
основе российской культуры. Как отмечал сам А.И. Ра-
китов, «было бы значительно проще, если бы переход 
к этой цивилизации и рынку осуществлялся в чистом 
поле: ведь переход от нецивилизованного общества к 
цивилизованному куда проще, чем смена цивилизаций. 
Последнее требует иного менталитета, иного права, 
иного поведения, требует замены деспотизма демокра-
тией, раба – свободным производителем и предпри-
нимателем, биологического индивида – индивидом со-
циальным и правовым, т.е. личностью. Трансформация 
российского рынка, основанного на низких технологиях 
и вялотекущих экономических процессах, малоинициа-
тивных предпринимателях и купцах, отсутствии серьез-
ной капиталистической этики и свободы предпринима-

тельства, в рынок современного капитализма требовала 
новой цивилизации, новой общественной организации, 
а следовательно, революции в самосознании и глубин-
ных радикальных изменений в ядре нашей культуры».

Об этом примерно в то же время говорил Д.С. Ли-
хачев, формулируя мысль о необходимости сохранения 
культурной оболочки гражданской нации, но при столь 
же необходимой трансформации несущей основы всей 
русской ментальной конструкции – в сторону прогресса, 
гуманизации, демократии и транспарентности. 

В исследовании опыта реформ 90-х годов, на наш 
взгляд, продуктивным был бы подход к культуре как к 
системе, обладающей сложной нуклеарной структурой, 
в которой определяющим является ядро. Оно «отве-
чает» за хранение и трансляцию информации, пове-
денческих установок, ментальных стереотипов, норм, 
обеспечивающих историческую воспроизводимость и 
самоидентичность общества. Ядро культуры вырабаты-
вается веками и обладает устойчивостью генетического 
аппарата – потому, что окружено сетью защитных поя-
сов, представляющих собой систему социальных, пове-
денческих, нравственных и интеллектуальных реакций 
на все виды аккультурации. 

Уже в начале ХХ века стало понятно, что либеральный 
капитализм с его рыночной системой — это особая, уни-
кальная культура. Совмещение ее с иными культурами 
— огромная и сложная проблема, для решения которой 
не обойтись без культуртрегерской (по сути миссионер-
ской) программы. Реформаторы 90-х и поддержавшая 
их либеральная интеллигенция эту проблему попросту 
недооценили (что впоследствии признавал и сам Е.Т. 
Гайдар). Известно, что Россия не испытала религиозной 
революции, сходной с Реформацией в Западной Евро-
пе. У нас не возникло «протестантской этики», которая 
духовно освящала бы свободный созидательный труд 
во имя материального преуспеяния в посюстороннем 
мире. А.Н. Яковлев, думается, ухватил самую суть этого 
явления: «На Руси никогда не было нормальной частной 
собственности, и поэтому здесь всегда правили люди, а 
не законы… Только частная собственность через действие 
закона стоимости и конкуренции непрерывно повышает 
производительность труда и создает материальные блага 
в изобилии. Частная собственность — первооснова авто-
номии личности, ее обогащения — интеллектуального и 
материального и т.п.»

Не поэтому ли подавляющее большинство населе-
ния России, независимо от идеологических установок, 
не принимает и даже ненавидит культурные принципы 
рынка и демократии? Для того, чтобы осмыслить «опыт 
неудач» либерального проекта 90-х, нужно вспомнить, 
что антирыночные, «советские» установки уже к концу 
«рубежного» 1994 г. были выражены сильнее, чем в 
1989 г., на пике перестроечного энтузиазма. По данным 
ВЦИОМ, осенью 1994 г. твердых сторонников советско-
го прошлого было 54%, а сознательных рыночников 
осталось всего 10% (еще 14% соглашались с рыночной 
реформой, т.к. не верили в возможность возврата к 
старому). Это говорит о принципиальной неизжитости 
того, что А.Н. Яковлев назвал психологическим больше-
визмом, ассоциируемым с нетерпимостью, поклонени-
ем авторитетам, мифологизацией власти, постоянным 
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ожиданием спасителя, экономическим, духов-
ным и нравственным иждивенчеством.

Одним из важнейших условий для демон-
тажа тоталитарной антирыночной идеологии в 
начале 90-х гг. было изменение представлений 
о человеке – смена господствующей в обществе 
антропологической модели. Программа-макси-
мум заключалась в изменении глубинных ар-
хетипальных представлений русского человека, 
экстренной задачей был слом нормативно-со-
лидарной/тоталитарной идеологии, ватажного 
коллективизма, поскольку до начала ХХ века 
почти 90% населения России жили с уравнитель-
ным крестьянским мироощущением («архаи-
ческий аграрный коммунизм»), укрепленным 
православием (или уравнительным же исла-
мом), а советская власть лишь возвела в абсолют 
заблуждение о том, что люди квантуются не на 
индивидуумов, а на разного рода фантомальные 
модели вроде наций, классов, сословий.

Сам этот сдвиг к конфронтационной антропологии 
(логике конкурирующего индивида) создавал культур-
ные предпосылки к либеральным реформам. Поясним, 
что речь шла не о демонтаже институциональных мат-
риц, созданных за прошедшие столетия, а о их моди-
фикации и выработке некой новой институциональной 
матрицы. Однако сработали описанные А.И. Ракитовым 
«защитные пояса». В.О. Ключевский в свое время отме-
чал по сути то же самое в своих лекциях о влиянии за-
падной культуры на Россию, показывая, как защитный 
пояс воспринимал внешние западные влияния, транс-
формируя их в европеизированную оболочку (платье, 
манеры, танцы, французскую речь дворянства), но 
при этом сохранял ядро в неизменном, традиционном 
виде. Эти наблюдения великого историка можно легко 
спроецировать на 90-е годы XX века, когда проникнове-
ние инокультурных влияний (одежда, манеры, речь) по-
родило иллюзию культурной вестернизации. 

Здесь перед нами встает мало исследованный 
феномен «маскирующихся» или «притворяющихся» 
культур, подобных российской, на протяжении ряда 
столетий имитирующих европейскость, но при этом в 
неизменном виде сохраняющих свою традиционную 

сущность, фундаментом которой во все времена было 
неуважение к личности, ксенофобия, антиинновацион-
ность, принципиальное отрицание гуманистического 
начала в сфере власти и общественной жизни. Одна из 
причин «опыта неудач» реформ 90-х гг. состояла в том, 
что не была обоснована необходимость фундаменталь-
ного социально-инженерного проекта по генетической 
модификации ядра русской культуры, нацеленной на 
повышение ее «прогрессоемкости» (термин гарвард-
ского профессора Л. Харрисона) и формирование ее 
адаптивности к необходимым модернизационным 
трансформациям. Не были созданы институты, крупные 
научно-исследовательские центры, которые по заказу 
правительства работали бы над исследованием типо-
логии российского менталитета и разработкой методов 
его модификации. 

Все это способствовало возвращению к тому, о чем 
говорил Дэвид Лэндес на конференции, организован-
ной Всемирным банком в 2000 г.: «Существуют культу-
ры, которые я называю «токсичными» – они калечат тех, 
кто держится за них». Реформы кабинета Е.Т. Гайдара 
в долгосрочной перспективе как раз и были нацелены 
на выведение российской культуры из состояния ин-
токсикации, в котором она пребывала на протяжении 

многих веков. Они стали жизненно необходимым 
катализатором внутренней эрозии имперских со-
циокультурных оснований системы, подготавли-
вая тем самым почву для последующего всплеска 
либеральных модернизационных процессов. В 
результате реформы 90-х годов не только вывели 
страну из экономического пике, выступив триг-
гером рыночной перистальтики, но и прервали 
устойчивую традицию глорификации «эксклю-
зивного опыта» (сиречь «свинцовых мерзостей») 
русской жизни, в результате чего мифологическая 
амальгама, составляющая ментальную основу 
«Русской Системы», была на некоторое время 
деконструирована. Едва ли кто-то тогда мог по-
дозревать (включая и проклинаемых сегодня 
«завлабов», которым тогда было немного за 30), 
что рухнувший и, казалось бы, рассыпавшийся на 
осколки Большой Миф, сможет в столь короткие 
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по историческим меркам сроки, подобно ртутной лужи-
це, регенерироваться. 

Стоит вспомнить и о научно обоснованном проекте 
санации худших активов, начавшейся в 90-е годы, но 
прерванной в годы экономического роста, который се-
годня оказывается как никогда актуален. Одна из при-
чин этой острой востребованности – все еще предель-
но архаизированное отношение российского социума 
к экономике как к некому статичному неизменному 
резервуару (котлу), содержимое которого лишь меха-
нически перераспределяется между определенным 
количеством едоков (и, следовательно, экономическое 
процветание соседа воспринимается как лишение куска 
тебя самого). По-прежнему остаются сакрализованны-
ми многие общественные отношения и институты (на-
пример, Родины, Земли, Государства, Армии, Труда). 
По-прежнему господствует так называемая «отцовская» 
– патерналистская – матрица, построенная по образу по-
ложения и властных полномочий «большака» в патри-
архальной крестьянской семье.

Свидетельствует о нежизнеспособности русского 
типа культуры и тотальная коррупция как показатель 
наступившей архаизации всего российского общества, 
ознаменовавшей собой очередной цикл обрушения от-
ношений между людьми, по существу, в первобытность, 
когда такие отношения сводятся к прямому обмену и 
ничем, кроме натурального обмена и насилия, не регу-
лируются. Все это продуцирует не инновации и прогрес-
соемкие технологии, но апатию, аномию, индифферент-
ное отношение к проблемам страны и ее будущему, 
поданное под видом «вставания с колен».

Кстати, о последнем. В «святые девяностые» (как 
говорит Георгий Сатаров, «просто вспомните») мы на-
блюдали невиданный рост патриотизма – не национа-
листически-клерикального, как сегодня, а гражданско-
го, когда высочайшими образцами гражданственности 
и деятельного патриотизма обществу представлялись 
Чаадаев, Столыпин, Вавилов, Сахаров, Лихачев… Все 
потому, что издавались правдивые соросовские учеб-
ники, вещало независимое телевидение, развенчивав-
шее как черные, так и белые мифы о русской истории. 
Было куда расти и к чему стремиться личности, опира-
ющейся в историософском гнозисе на самое себя, а не 
на твердые денотаты вроде мифологии «особого пути» 
и «национальных интересов». Обществу объясняли, 
что только такая великая страна, как Россия, могла в 
1991 году, опираясь исключительно на собственные 
внутренние силы, покончить к тому времени с самым 
жестоким режимом в мире (тогда как Япония и Гер-
мания избавлялись от подобных режимов с помощью 
оккупационных армий). За это, думается, потомки еще 
помянут добром промчавшуюся и до обидного корот-
кую «эпоху завлабов».

Сегодня на повестке дня особенно остро стоит во-
прос исцеления страны от советского, имперского и 
авторитарно-клерикально-националистического насле-
дия; противодействие всем видам реваншизма; популя-
ризация европейских ценностей и пропаганда экономи-
ческих и духовных основ западных демократий. Сегодня 
мало кто сомневается, что без инкорпорирования ли-
беральных ценностей в этическую основу российского 

общества у российской модернизации нет перспекти-
вы. Но при этом либеральная индоктринация вряд ли 
может быть непосредственной и очень быстрой. Здесь 
необходима сложная идеологическая операция, инспи-
рированная государством и доктринально увязываю-
щая основные либеральные ценности с теми, что уже 
вошли в ценностный фундамент российского социума. 
Перед модернизирующейся Россией стоит историче-
ская задача: сточить грани своего «квадратного колеса» 
и перейти к органичному развитию. В настоящее время, 
пожалуй, единственной страной из числа тех, которые 
принадлежали ко второму эшелону развития капита-
лизма и где колесо по-прежнему осталось квадратным, 
является Россия, точнее территория бывшей Российской 
империи (Советского Союза).

Однако объективная картина такова, что возвраще-
ние страны к истокам «святых девяностых», к дистил-
лированной демократии в нынешних экономических 
условиях, в условиях ширящейся день ото дня люм-
пенизации, маргинализации и пауперизации масс, 
набирающей силу идеологии красно-коричневого ре-
ваншизма, оказывается крайне проблематичным. Есть 
вероятность того, что более продуктивным в настоящем 
положении может оказаться «либерально-охранитель-
ский» дискурс, основанный на элементах неизбежного 
социального дарвинизма, экономического детерминиз-
ма, палеолиберальной санации и институализирован-
ной неоавторитарной матрицы. При этом активизация 
настоящей матрицы в современной России возможна 
только в сочетании с последовательными либеральны-
ми экономическими реформами, актуализацией анти-
советского дискурса и экстренной реабилитацией гума-
нитарного опыта 90-х годов. В противном случае вместо 
драйвера модернизационного рывка она может ока-
заться катализатором красно-коричневой революции и 
окончательного распада страны.

Когда-то Аугусто Пиночет, избравший наиболее ра-
дикальный путь «чистой» транснационализации эко-
номики, заявил: «Чили — страна собственников, а не 
пролетариев». Сегодня, когда премьер-министр ставит 
перед населением по-столыпински беспрецедентную 
задачу – выделить из себя 40% бизнесменов и дельцов, 
правой интеллигенции не остается ничего, кроме как 
обеспечить моральную поддержку тех мер, которые 
позволят создать жизнеспособную капиталистическую 
экономику, невзирая на неизбежные издержки со сто-
роны бенефициаров социального государства. Однако 
без опыта 90-х годов, без продолжения начатой тогда 
послойной аннигиляции связующих звеньев и менталь-
ных реликтов «Русской Системы» реализация этого про-
екта будет маловероятной. 

Наступает точка невозврата, когда необходимо опре-
деляться: либо нашим новым «общим делом» стано-
вится строительство демократической, ответственной, 
рациональной европейской и высокотехнологичной по-
стиндустриальной России, либо мы по инерции соглаша-
емся на воспроизводство бесконечных социокультурных 
институциональных форм «Русской Системы». Совме-
щать оба пути больше не удастся. А значит, необходимо 
общими усилиями преодолевать этот амбивалентный 
путь в очередной аппендикс истории. Иного не дано.



РОДИНА

Мы рождены в грехе и беззаконье
От разных легкомысленных отцов,
И наша мать под гулом колокольным
Не шла из храма с новеньким кольцом:

В тяжелых схватках билась и кричала,
И липли пряди к мокрому челу...
А после — новорожденных швыряла
В тряпье на сером выбитом полу.

Она по дому редко хлопотала,
Хотя металась вечно в суете...
И ложка-то в борще порой стояла,
Но им кормили псов, а не детей.

И не-любовь, и не-забота стыли
В ее остановившихся глазах...
И страшновато щурились святые
На выцветших постылых образах...

И выросло помойное отродье
Из мелюзги, отхныкавшей свое.
Она, хрипя и кашляя, отходит.
А мы — стоим и смотрим на нее.

Нателла Болтянская

В ПОЛЕМИКЕ 
 С ВЕКОМ...
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 Анатолий Чубайс:
«МАЛО ЧТО В ЖИЗНИ НЕНАВИЖУ ТАК, 

КАК СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ…» 

– Мы огромному количеству самых разных людей 
во всех бывших союзных республиках задавали три 
одинаковых вопроса. Сейчас я их задам и Вам. Пер-
вый: что хорошего было в Советском Союзе?

– У меня нетипичное отношение к советской вла-
сти. Более того, оно вызовет, думаю, достаточно рез-
кую негативную реакцию.

Дело в том, что я ненавижу советскую власть. Более 
того, я мало что в жизни ненавижу так, как советскую 
власть. И особенно ее позднюю стадию. В моей жизни 
ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, 
не случалось. При всех претензиях к тому, что проис-
ходит в стране сейчас. 

Это начиналось с утреннего включения радио и 
бодрого голоса с такой специальной омерзительной 
советской интонацией: «Здравствуйте, товарищи! На-
чинаем утреннюю зарядку!» Высоцкий Владимир Се-
менович, «Песня про зарядку» – помните? «Не страш-
ны дурные вести – начинаем бег на месте». Это суть 
мерзости советской власти. 

Сутью власти и всей советской жизни было продви-
жение вранья, серости, пошлости, лицемерия и оста-
новка лучшего, индивидуального, яркого, свободного 
– при том, что на словах все, разумеется, было диаме-
трально противоположным. 

Полет Гагарина и другие успехи в научно-техниче-
ской сфере, победа СССР в Великой Отечественной 

войне – это, безусловно, исторические события гло-
бального масштаба. Но до сих пор мало кто в стране 
понимает, какая цена была за них заплачена. 

Если же брать позднюю советскую власть, совет-
скую жизнь, что там было хорошего? Наверное, невы-
сокий уровень злобности, агрессии, хотя хулиганов и 
преступников было предостаточно. И даже плакат про 
дружбу народов не сразу воспринимался как абсолют-
ное вранье. Но когда в стране при Брежневе 18 лет не 
происходит ничего – все сглаживается, все стирается, 
все закругляется, все такое немножко ватное. 

– Вы, в принципе, в ответе на вопрос про хорошее 
достаточно много сказали про то, что было плохого. 
Но все же я спрошу отдельно: а что же было плохого? 
Даже не в Советском Союзе, не в советской власти, а 
в советской жизни, в повседневности? Можно ведь 
жить, абстрагируясь от того, что у тебя там советская 
власть, «красные кхмеры», дикий капитализм или 
что угодно еще. Ведь есть же какая-то жизнь и поми-
мо этого.

– Кто-то мог от этого абстрагироваться, а кто-то нет. 
Нет, если ты всерьез собираешься что-то сделать для 
страны. Если ты хоть чего-то собрался делать в своей 
жизни советской – тебе нужно быть членом ВЛКСМ, а 
потом тебе нужно быть членом КПСС. Иначе просто 90 
процентов видов деятельности – по крайней мере, для 
людей с высшим образованием – закрыты. Как только 
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ты стал членом КПСС, ты должен принимать 
участие во Всесоюзном ленинском коммуни-
стическом субботнике, должен слушать «Ле-
нинский университет миллионов», должен 
проходить партучебу. Должен делать много 
такого, что к концу 80-х всеми воспринима-
лось как абсолютная дичь, полное вранье, 
абсолютное… дальше у меня уже нецензур-
ные слова идут по этому поводу. Но все это 
делали, потому что понятно было, что Со-
ветский Союз еще лет на 500, и это придется 
делать.

– Примерно догадываюсь, что Вы сейчас 
скажете, но тем не менее, третий из тех во-
просов, которые мы всем задавали, звучал 
так: хотели бы Вы вернуться в Советский 
Союз, в советскую жизнь в том или ином 
виде?

– Ни на одну минуту и ни при каких усло-
виях. 

– Довольно часто нам говорили: я же тог-
да был на 20-30 лет моложе...

– Ну, это, в принципе, нормально и со-
вершенно естественно. Но вы же про меня 
спрашиваете. Я же сказал вам, что я в этом 
смысле очень ненормально устроен.

– Почему ненормально? Потому что Вы 
такой ярый антисоветчик?

– Нет, дело даже не в этом. Для многих 
нормальных людей школьные годы – это 
счастливое детство. А я ненавидел свою 
школу. Школа была с продвинутым военно-
патриотическим воспитанием. Мы ходили 
на построения в форме с воротничком, как у 
военных моряков, и пели песню: «Солнышко 
светит ясное, здравствуй, страна прекрас-
ная!» 

Не вызывает у меня моя школа нежных 
чувств. И главное воспоминание состоит в 
том, что мы с друзьями как-то раз решили 
ее разобрать на части, а лучше поджечь. Мы 
сумели оторвать только одну ступеньку на 
крыльце и чайку, приваренную на военно-
патриотическом памятнике. Большего ущер-
ба мы нанести ей не могли. Но ненавидели 
мы ее все вместе. 

Что касается института, то мне все время 
казалось, что жизнь никак не начнется и про-
ходит зря. У меня было только одно чувство: 
когда же закончатся все разговоры и, нако-
нец, удастся заняться каким-то нормальным 
полезным делом? 

– В той же самой школе, со всеми эти-
ми воротничками и чайками на военно-
патриотических памятниках, учились ведь 
тысячи людей, помимо Вас, и, скорее все-
го, из большинства из них выросли вполне 
конвенциональные люди, которые теперь 
вспоминают, что в школе было хорошо: ли-
нейки, песенки пели. А с Вами-то что тогда 
случилось?
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– Я просто антинародный. 
– То есть это у Вас с детства? 
– Абсолютно. Это у меня с детства, да. И уже ничего 

с этим не поделать.
– Почему распался Советский Союз?
– Ну, в фундаментальном смысле слова – потому 

что он исчерпал свой жизненный срок. А в прикладном 
смысле слова – самое короткое описание истории рас-
пада Советского Союза, как говорил Егор Гайдар, – это 
график снижения цены на нефть с 1983 до 1989 года. 

Вот у вас страна, 250 миллионов человек, которая 
не способна производить конкурентоспособную про-
дукцию и у которой неконвертируемый рубль. Вам 
нужно ее кормить, а в стране развалено сельское хо-
зяйство. И не потому, что плохо освоены земли, а по-
тому, что кулаков «замочили» 70 лет назад. А вы его не 
можете починить, это сельское хозяйство, потому что 
оно в принципе никогда не будет работать при совет-
ской власти. Но как-то народ прокормить надо – что вы 
делаете? Вы продаете нефть и газ и покупаете зерно. 
Объемы импорта зерна в стране достигали 25 миллио-
нов тонн в год. У нас сейчас в России экспорт зерна 20 
миллионов тонн, а в СССР был импорт 25 миллионов. 

Дальше у вас падает цена на нефть. Вам не на что 
еду купить. Напоминаю – рубль неконвертируемый! 
Что делает советская власть с 85-го года? Начинает 
брать кредиты у коммерческих банков. С удовольстви-
ем дают: СССР – надежный заемщик. А с 88-го уже и 
отдавать-то нечем. Покачнулась кредитоспособность 
заемщика. Тогда следующий шаг – суверенные креди-
ты. Не в коммерческих банках, а у государств. 

Как только вы взяли суверенный кредит – у вас по-
является политическая зависимость. А тут, понимаешь, 
в Польше нужно военное положение вводить, потому 
что, понимаешь, «Солидарность» разбушевалась. Но у 
вас кредит. И Германии, как кредитору, танки в Польше 
очень не нравятся. Выбирайте: вы будете кормить свое 
население – или будете танки в Польшу вводить, как 
ввели в Чехословакию в 68-м году? 

Своя рубашка ближе к телу. Не ввели. И понеслась: 
ГДР отвалилась, Польша отвалилась, соцстраны поле-
тели в разные стороны, Варшавский пакт распался – и 
дальше уже необратимо. А в пусковом механизме – 
падение цен на нефть.

– Конституция 77-го года провозгласила: 
«Cложилась новая историческая общность людей 
– советский народ». Сложилась ли?

– Этот вопрос был предметом серьезных дис-
куссий на нашем подпольном антисоветском семи-
наре в свое время. Мы выяснили, что да. 

– И что же эта общность из себя представляет?
– Базовые социально-психологические установ-

ки у русского, украинца и белоруса очень близки, 
да и у казаха тоже. У узбеков, мне кажется, чуть 
иные, и у таджиков иные. Но, тем не менее, несмо-
тря на очень серьезные этнические отличия, соци-
ально-психологические установки были близкими. 

Когда в стране семьдесят лет лучших бьют по 
голове, причем первые сорок лет бьют насмерть, – 
это не может не сказаться. В стране сначала была 
уничтожена лучшая часть крестьянства – кулаки; 

потом – лучшая часть военных: Тухачевский, Блюхер...; 
потом – лучшая часть научной интеллигенции: тот же 
Вавилов...; и так – вплоть до 50-х годов – постановле-
ние о журналах «Ленинград» и «Звезда» – Ахматова, 
Зощенко... То есть поколение за поколением лучших 
уничтожали – это не может не сформировать совер-
шенно определенное отношение к жизни у большин-
ства граждан. 

Я помню разговор в трамвае двух молодых людей 
лет двадцати пяти: «Слушай, ты где работаешь?» – «В 
НИИ таком-то». – «Сколько тебе платят?» – «120 ру-
блей». – «Слушай, ты полный идиот. У тебя же что-то 
делать надо, а я работаю в институте таком-то, мне 
платят 110 – зато вообще ничего не надо делать!». 

Это же фундаментальная вещь. Это отношение не 
только к работе – это отношение к жизни: ничего не 
делать в принципе – и что-то получать при этом, чтобы 
жить. Это штука очень серьезная, это основа историче-
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ской общности под названием советский народ.
– Этот советский народ закончился вместе с Совет-

ским Союзом?
– Конечно нет, ну что вы. 
– Прошедших двадцати лет недостаточно?
– Конечно, недостаточно.
– А когда он переведется?
– Так ставить вопрос недопустимо. Начнем с того, 

что других народов у нас нет. И напомним себе, что мы 
– его часть! У этой исторической общности, помимо тех 
негативных компонентов, о которых я сказал, конечно 
же, был и уникальный позитив.

– Например?
– Например, креативность. Есть такое выражение: 

способный, но ленивый. Вот я считаю, что слово «но» 
нужно убрать и поставить слово «и». Способный и 
ленивый – это, в некотором смысле, одно и тоже. И в 
этом смысле даже тогда, в мрачные советские годы, 
способности, креативность советского народа была 
очень высокой.

– Есть разлитое в воздухе ощущение, что вообще 
все советское как-то возвращается. И власть все силь-
нее мимикрирует под советскую, и общественная 
жизнь, и поведение каждого отдельного челове-
ка... Это особенно странно, что нынешнее активное 
поколение – это в значительной мере поколение 
80-х годов рождения, которые 
«застоя»-то уже не помнят. Отку-
да что берется?

– А вы заметили, что слово 
«шестидесятники» существует, 
явление много раз описано и ис-
следовано, а слов «семидесят-
ники» и «восьмидесятники» не 
существует? Не задумывались, 
почему?

– Задумывался, но не приду-
мал ничего.

– А вот у меня есть своя вер-
сия ответа, тем более что это – 
мое поколение. Потому что их не 
было. Это два поколения, через 
которые переехала брежневская 
эпоха. Эпоха, когда ничего не про-
исходило. Ничего не происходило 

ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в 
пятницу. Ни в этом году, ни в следующем. Ни через 
десять лет, ни через пятнадцать – ничего не про-
исходило. А в 60-е происходило, и много чего. В 
моем понимании, пик советской власти пришел-
ся примерно на середину 60-х. А с этого момента 
она стала «съезжать». Поворотный момент – 68-й 
год, ввод войск в Чехословакию. И в человеческом 
смысле, и в смысле экономики, в смысле про-
мышленности, в смысле науки и техники, в смысле 
веры народа в свою страну.

Ощущение возвращения всего советского, ко-
нечно, есть. Но сказать, что «проклятая власть со-
знательно нам задурманивает голову советскими 
образцами», будет крайне поверхностно и не-
адекватно. С таким восприятием приходится очень 

часто встречаться, оно очень распространено у нас. Я 
считаю, что причины явления гораздо глубже. Власть 
в нашей стране, в этом смысле, действует, как в любой 
политической системе, ориентируясь на электорат. 

Факт в том, что у нас больше 50 процентов людей 
еще считают величайшим политическим деятелем 
нашей страны Иосифа Виссарионовича Сталина. Это 
явление можно объяснять как угодно – абсолютной 
исторической амнезией, абсолютным непониманием 
того, что такое советская жизнь и как она превратилась 
в жизнь современную. Но обвинять в этом Путина…

– ...которого считают величайшим вторые 50 про-
центов...

– Вполне возможно, даже не вторые, а те же самые. 
Мне кажется, обвинять – это очень удобно, но к реаль-
ности не имеет никакого отношения. Страна, в которой 
Сталин убил людей больше, чем Гитлер, считает Стали-
на величайшим политическим деятелем. Это как? Это к 
стране вопросы, к народу, а не к лидеру. А претензии 
к народу у нас предъявлять кто готов? Назовите мне 
политического деятеля в нашей стране, который готов 
предъявлять претензии к российскому народу? Много 
фамилий вспомните?

– Пожалуй, нет.
– Так в чем же причина этого явления? Чудовищ-

ный уровень образования – страна не знает своей 
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собственной истории – лишь часть объяснения. В кон-
це концов, сегодня открыты любые информационные 
источники. Но до самого последнего времени не было 
альтернативного запроса – запроса на демократию. И 
я могу это нахально утверждать, потому что имел от-
ношение к политической силе, которая пыталась опи-
раться на этот запрос. И хорошо понимаю, какая часть 
наших провалов была связана с нашими собственны-
ми ошибками, а какая – с отсутствием такого запроса.

Запрос на советскость есть и еще будет достаточно 
долго. Но сегодня, впервые в новейшей истории стра-
ны, ему противостоит запрос на демократию. И в этом 
смысле мы живем в новой стране.

– Но вот впервые ли? Определенно, запрос на де-
мократию имел место с 19 по 22 августа 91-го года, 
например.

– Очень хороший вопрос. Вы совершенно правы. 
Но не только эти три дня, а вообще начало 90-х годов 
– это был такой первый заход России в демократию. А 
давайте вспомним, когда до этого возникал такой за-
прос? Февраль 17-го, наверное? Что мы еще можем на-
звать в русской истории? Если мы пойдем еще дальше, 
то куда мы придем – в вечевой Новгород? В общем, не 
густо с этим запросом. 

Это что означает? Появившийся запрос в 90-е годы 
был первым робким солнечным лучом 
апрельского солнца на фоне еще абсо-
лютно не созревшей для этого среды, 
условий. Трезво поразмыслив, нужно 
признать, что в значительной степени он 
был не столько запросом на демокра-
тию, сколько запросом против Коммуни-
стической партии Советского Союза и ее 
Центрального комитета. Степень нена-
висти народа к советским и партийным 
начальникам была уже такой, что народ 
сказал: «Вот чего-нибудь мне предло-
жите, хоть какой-нибудь вариант». И тут 
пришли «антинародные демократы» и 
сказали: «А вот тебе, пожалуйста, демо-
кратия». Народ сказал: «Ну, давай демо-
кратию». Никакой другой альтернативы 
предложено не было, и народ взялся 

за эту. Не от глубоко продуманной стратегии, а 
просто от отсутствия выбора. И поэтому роман с 
демократией оказался таким краткосрочным и 
неглубоким. 

– Очень похоже как раз на историю с Болот-
ной – точно так же пришли люди: «Уберите уже, 
пожалуйста, вот эти рожи из телевизора; вот 
хоть черта лысого – за любую партию, кроме 
«Единой России», за любого кандидата, кроме 
Путина». Это же то же самое получается.

– Я не согласен. Смотрите: запрос 90-х, как 
уже было сказано, был рожден прежде всего 
ненавистью к КПСС и к советской власти. Ны-
нешний запрос по форме произрастает из этого 
же. Но по сути – за ним качественно другое яв-
ление. То явление, которое двадцать лет созда-
валось в стране благодаря, извините, функцио-
нированию рыночной экономики – это она дала 

нам десять лет экономического роста по 8 процентов 
в год, увеличила заработную плату, создала ситуацию, 
когда Россия по уровню жизни вырвалась вперед по 
сравнению с соседями, с которыми начинала пример-
но на равных. В России родился средний класс. Ему 
нужна конкуренция, отсутствие административного 
давления. Мы, проклятые демократы, двадцать лет 
про это говорили, уже голос сорвали, сил уже говорить 
больше нет. 

Так вот, я считаю, что нынешний запрос на демо-
кратию, в отличие от 90-х годов, имеет глубинные со-
циальные корни, уходящие в структуру российского 
общества, чего не бывало раньше. И это не из-за того, 
что просто достали в зомбоящике – конечно, это тоже 
есть, но это лишь повод. А за ним – миллионы людей, 
жизнь которых, образ жизни которых, источник суще-
ствования которых – свобода и собственность. Они 
еще сами только начали это осознавать. Это очень 
молодое движение, не сформировавшееся, лидеров 
нет. Это такая еще броуновская стадия. Но основа его 
абсолютно фундаментальна, потому и неотвратима, и 
потому отличается от 90-х годов.

Беседовал 
Артем Ефимов



33В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

Сергей Караганов: 
«РОССИИ НЕОБХОДИМА 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ…»

– Сергей Александрович, наша беседа открывает 
номер, посвященный 20-летию демократических ре-
форм в нашей стране. В связи с этим первый мой во-
прос адресован к Вам как к одному из идеологов де-
мократических преобразований 90-х годов. Чем они 
стали в истории России?

– Уточню: я не был идеологом реформ, хотя по 
идеологическим убеждениям являлся крайне пра-
вым либералом – гораздо правее тогдашних либера-
лов. И, конечно, активно участвовал в оформлении 
происходящего.

Что это было? Антикоммунистическая революция, 
начавшаяся сверху и ставшая по сути запоздалой контр-
революционной реакцией на 1917 год. Своего рода пре-
одолением тех семидесяти лет, с их потерями десятков 
миллионов людей, с чудовищным ущербом, который 
нанесла советская власть народу страны.

Страна к этому времени была полным банкро-
том, и Егор Тимурович Гайдар провел либеральные 
реформы, просто для того, чтобы спасти страну от го-
лода и от катастрофы, которая к тому времени уже 
началась. К сожалению, его реформы не были до 
конца осознаны в нашем обществе. Более или ме-
нее осознанной оказалась экономическая реформа, 
поскольку ваучеризация, ускоренная приватизация 
проводились не ради каких-то экономических це-

лей, а прежде всего ради одного – перебить хре-
бет коммунизму. И в этом смысле реформа была 
успешной. Но в идеологической, политической, мо-
ральной сфере понимание того, что это антикомму-
нистическая революция, и должна она быть в том 
числе и созидающей, не состоялось. В результате 
мы остановились на полпути: на место антикомму-
низма пришла демократия, но в обществе, столь 
сильно деформированном советским режимом, 
она не могла быть долго успешной. Но в принципе 
это был гигантский прорыв нашей истории, за кото-
рый пришлось заплатить известной частью истори-
ческой России, но который позволил России сбро-
сить коммунистическое иго и начать возращение к 
нормальной морали, к нормальному отношению к 
собственности, чести, правде, свободе. Мы нахо-
димся еще в начале этого пути.

Плюс ко всему это была успешная антимилита-
ристская революция. Советский Союз вел активные 
военные действия, и примерно четверть ВНП, если 
не больше, тратилась на оборону. В один момент 
все это оказалось сброшено – и мы, кстати, вышли 
из этой конфронтации довольно безболезненно. 

Поэтому 90-е годы были триединым проектом: 
либеральной, антикоммунистической и антимили-
таристской революцией. 
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– Хорошо, на этот вопрос Вы ответили. Второй во-
прос связан с программой десталинизации, одним из 
инициаторов которой Вы являетесь. Как вообще воз-
ник этот замысел и почему только в прошлом году по-
явилась возможность его реализации?

– Для меня это был акт своего рода личного покая-
ния. Дело в том, что я с молодых лет понимал (хотя и не 
в полной мере), что означало страшное коммунистиче-
ское прошлое для нашей страны. И в отличие от мно-
гих моих искренне уважаемых и почитаемых коллег, 
понимал, что, вступая в коммунистическую партию (а 
такое вступление было абсолютно необходимым с про-
фессиональной точки зрения), я вступаю в организацию 
с преступной идеологией. Потому что «от каждого по 
способностям, каждому по потребностям» – это идео-
логия бездельников и воров. Это мой личный момент.

Второе. Когда произошла антикоммунистическая 
революция, была надежда на то, что в стране востор-
жествуют, наконец, нормальные понятия о человеке, 
совести, вере, правде, достоинстве, собственности. Я 
активно участвовал в беседах, дискуссиях начала 90-х 
годов о том, стоит ли выносить тело Ленина из Мавзо-
лея, запрещать компартию…

– И какое было Ваше мнение на этот счет?
– Я считал, что запрещать компартию было нель-

зя, а вот Ленина стоило вынести и похоронить. Сейчас, 
кстати, это особой роли не играет, поскольку эта мумия, 
оставленная нам на позор, утратила свое символиче-
ское значение.

Так вот, все это активно обсуждалось тогда, и каза-
лось, что решение проблемы не за горами. Но через 
какое-то время я начал понимать, что травма, нанесен-
ная стране и народу, настолько глубока, что так просто 
дело с мертвой точки не сдвинется. Эта травма является 
главной причиной нынешнего роста безнравственно-
сти и аморальности в обществе, тотального воровства 
и коррупции. Я не говорю, что все коммунисты были 
аморальными людьми – я говорю о практике этого ре-
жима. 

Осмысление всего этого привело меня к убежден-
ности в том, что России необходима системная культур-
ная работа, своеобразная модернизация сознания. К 

этому выводу я пришел в середине 
прошедшего десятилетия.

Некоторым импульсом к этой 
программе стал рост убежденности, 
что мы уже 20 лет из 40, отведенных 
Моисею, бродим по пустыне, и что 
если так и дальше пойдет, то мы, в 
отличие от израильского народа, 
можем из этой пустыни и не выйти. 
Волна просталинских настроений, 
захлестнувшая страну несколько 
лет назад, показала, что правящий 
класс активно ищет какие-то идео-
логические обоснования, и, кроме 
Великой Отечественной войны, ни-
каких обоснований не находит. Мы 
до сих пор не смогли построить мо-
сты через 70 лет советской власти с 
той, другой Россией. 

А уж совсем спусковым крючком стал эпизод, ког-
да Владимир Путин встал на колени перед Катынским 
крестом. Тогда я лично сказал ему: Владимир Влади-
мирович, Вы встали перед местом, где было убито 20 
тысяч поляков, а что делать с памятью о 20 миллионах 
русских, над безымянными могилами которых пока 
крестов нет? 

Что я имел в виду? Что должен начаться процесс 
по формированию культурно-духовной общественной 
среды, которая бы медленно, но неуклонно оздоравли-
вала наше больное общество. А дальше уже началась 
работа с друзьями и коллегами по «Мемориалу», с 
историками, которая продолжается до сих пор. 

Мы предлагаем, например, подготовить политико-
правовую оценку преступлений прошлого. Возможно, 
в виде официальных заявлений от имени исполнитель-
ной и законодательной властей. А также безусловно 
необходимо авторитетное правовое решение по пре-
ступлениям прошлого.

Другая проблема – с архивами. До сих пор они от-
крываются спорадически и с огромными трудностями, 
фактически оставаясь закрытыми. Безусловно, ключе-
вым моментом является максимально полное откры-
тие архивов. Чтобы российские ученые и граждане мог-
ли их изучать и публиковать. Чтобы, в частности, можно 
было писать такие учебники по истории страны, кото-
рые были бы свободны от многих прежних мифологем. 
Потому что пока они очень даже живы. Отсюда и еще 
одно предложение – нужен закон, согласно которому 
чиновники, которые публично отрицают или вообще 
оправдывают преступления, совершенные в годы тота-
литаризма, находиться на госслужбе не могут.

После того, как эта программа была представлена 
общественности, она вызвала оголтелую реакцию. Кого-
то эта реакция испугала. Меня лично очень порадовала 
– во-первых, я очень люблю драку (смеется - ред.).

Во-вторых, люди, обрушившиеся на программу с 
обвинениями, невольно помогли нам – фактически они 
ее и раскрутили. Если бы они знали, что предостави-
ли программе бесплатный пиар стоимостью в десятки 
миллионов долларов, они бы сильно удивились. 

Соответственно, в процессе затеянного обществен-
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– Я считаю уже достигнутое очень большим успе-
хом. В разы увеличилось упоминание этой проблемы 
в прессе, что говорит о том, что в обществе подспудно 
копилось недовольство имевшими место идейными 
тенденциями. Появилась масса кинофильмов, теле-
передач, проектов антитоталитарной направленности. 
Есть, конечно, отдельные и малочисленные идеологи 
сталинизма, которые что-то там говорят – имеют право. 
Поэтому в принципе движение к лучшему есть. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы оно было более активно, чтобы 
его поддержала власть, потому что без этого у нас мало 
что делается. 

– А такая поддержка чувствуется?
– Она чувствуется в главном – в моральной и по-

литической легитимизации деятельности тех людей, 
которые каждодневно работают – ставят памятники 
репрессированным, публикуют архивы, пытаются гово-
рить правду…

– Ну что же – будем надеяться на успех Программы…
– Видите ли, успех – понятие условное. Главное в 

том, что процесс пошел, и остановить его будет крайне 
проблематично. Очевидно одно: без этой Программы 
было бы хуже – и с этим сегодня не поспоришь. 

– Годы правления Дмитрия Анатольевича Медве-
дева ознаменовались, как известно, перманентным 
ожиданием новой оттепели. Сейчас активно муссиру-
ется концепт «Перестройки-2». Чем были эти годы в 
нашей истории и что нас всех ждет – Ваш прогноз?

– К сожалению, эти четыре года оказались потерян-
ными годами – оттепель так и не состоялась, все огра-
ничилось одними разговорами. И это не вина Дмитрия 
Анатольевича – просто общество и интеллигенция не 
хотели ничего делать, а хотели только говорить и под-
держивать разговоры. Пока наше общество «отдыхает» 
и наслаждается потреблением, ничего не будет проис-
ходить. 

Что будет? Я не ожидаю слишком сильных морозов, 
хотя заморозки наверняка будут. Будет вообще сильно 
трепать – и туда, и сюда. Наша политическая система, 
к сожалению, соответствует состоянию общества. По-

ного обсуждения программы активизировались люди 
(а их большинство в нашем обществе), которые осоз-
нают необходимость восстановления исторической па-
мяти. Выяснилась фантастическая вещь: что цели про-
грамм поддерживают около 70% населения страны. 
Это нас очень удивило, поскольку люди находились под 
влиянием агрессивной просталинской пропаганды, ко-
торая велась, как оказалось, активным меньшинством. 

Сейчас вопрос стоит о том, что к этому процессу де-
коммунизации подключится церковь. Я понимаю, что 
провоцировать наших церковников не стоит, но посте-
пенно церковь будет об этом говорить более активно. 

Ну, наконец, происходят позитивные процессы и по-
мимо этой программы. Например, Путин заказал у На-
тальи Дмитриевны Солженицыной сокращенный вари-
ант «Архипелага», который со следующего года будет 
включен в обязательную школьную программу. 

Это значит, что у людей будет меняться ментали-
тет, представление о мире, они будут возвращаться к 
нормальному состоянию. Это не значит, что все это со-
стоится завтра или послезавтра. Проект рассчитан на 
долгосрочную перспективу. Но без него, я убежден, 
страна не выйдет из нынешнего состояния, и никакая 
модернизация – ни технологическая, ни политическая 
не состоится. Ведь главная предпосылка любого рывка 
вперед – это наличие субъекта этого рывка – миллио-
нов граждан свободных, патриотичных, чувствующих 
ответственность за свою страну – в том числе за черные 
страницы ее истории. Примерно вот так.

– Да, но многочисленные противники проекта вос-
становления исторической памяти обвиняют его в по-
пытках отвлечь от движения вперед, от нормального 
строительства светлого будущего…

– Простим их лицемерие. Строительство светло-
го будущего невозможно при нынешнем морально-
этическом состоянии общества, когда оно предельно 
фрагментировано. Элита во многом презрительно от-
носится к массам. Массы народа – к элитам. При этом 
народу и элите после последних ста лет практически 
не за что себя уважать. Единственное, чем можно по-
настоящему гордиться, – Великая От-
ечественная война. Но и ее объеди-
нительный потенциал со временем 
истощается. Поймите, что общество 
не может начать уважать себя и свою 
страну, пока она скрывает от себя 
страшный грех семидесяти лет ком-
мунизма-сталинизма-тоталитаризма. 
Продолжать полускрывать от себя эту 
свою историю – неявно оставаться 
соучастниками этого преступления. 
Если мы не признаем до конца прав-
ды, мы останемся наследниками не 
лучшей части нашего народа и не 
лучшего в нашем народе, а худшего 
в нем и худшей его части – палачей, 
стукачей, коллективизаторов, органи-
заторов голодоморов, разрушителей 
церквей.

 – То есть будущее у этой Про-
граммы в сегодняшней России есть?
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лым – в этом принципиаль-
ное различие. Сегодня там 
производятся многие пере-
довые технологии, передо-
вые идеи, и уж точно деньги. 

– В одной из недавних 
статей Вы высказали мысль 
о том, России невероятно 
везло в последнее время. В 
связи с последними событи-
ями, как Вы считаете, это ве-
зение консервируется?

– Нам действительно пока 
очень везет. Да, скорее всего 
будет обострение отноше-
ний с США, которое мы сей-
час провоцируем: такая мы 
специфическая страна, где, с 
одной стороны, демократии 
нет, а с другой – считается 
необходимым обеспечивать 

поддержку общественного мнения. Например, не ре-
шаемся развертывать тяжелые ракеты без авторизов-
ки в духе демократических стран. Ну что делать – это 
издержки нашего промежуточного состояния, когда 
мы получаем и минусы демократии, и некоторые 
минусы авторитарного общества. Так что это везение 
имеет и негативную сторону. В чем это везение за-
ключается? Традиционные геополитические соперни-
ки ослабли – в прошедшее десятилетие вышла на по-
верхность слабость Европы Евросоюза. Европейский 
интеграционный проект вступил в очередной кризис. 
Юг становится все более нестабильным. Геополити-
чески все это на руку России – повысится ее геопо-
литическое влияние, не говоря уже о том, что нефть 
на фоне растущей нестабильности будет держаться 
какое-то время на высоком уровне. Я даже в шутку 
говорю о том, что наши идиоты еще не научили аме-
риканских идиотов своей конспирологии: те могли бы 
заподозрить, что арабскую весну спровоцировали мы 
– ради того, чтобы поднять цены на нефть. 

Однако, повторюсь, это везение обернулось и 
проигрышем и может превратиться в невезение. Сла-
бость Европы, снизившая ее магнетизм, ослабила 
и модернизаторские импульсы в России. Еще более 
ослабла партия российских европейцев – модерниза-
торов.

– А США?
– На волне «головокружения от успехов» США 

влезли в две войны и политически проиграли их. Эти 
войны связали им руки, а проигрыши обесценили 
их огромные инвестиции в военную мощь, воспри-
нимавшуюся как подавляющую. Затем последовал 
кризис 2008 года, резко ослабивший привлекатель-
ность американской модели развития самих США. 
Виртуальный урон, который потерпела Америка, был 
гораздо более мощным, чем реальные потери. К тому 
же США, ввязнув в несколько почти безнадежных кон-
фликтов – не только вокруг Афганистана, Ирака, но и 
ядерной программы Ирана, зашедшего в очередной 
тупик застарелого арабо-израильского конфликта, – 

этому я бы больше надеялся на власть, а на развитие 
гражданского общества, на нас с вами.

– А последний Валдайский форум выявил в этом 
отношении какие-то новые тренды в осмыслении 
происходящих событий?

– Я бы сказал так: он отличался довольно скепти-
чески-консервативной оценкой состояния общества. 
Нет высокой степени ожидания реформ: основной 
тезис авторов докладов заключался в том, что обще-
ство ничего не хочет. А раз общество «отдыхает», то 
почему власть должна хотеть двигаться в ту или иную 
сторону? Тем более что пока нефть есть, цены на нее 
приличные, многие насущные проблемы решены – 
зачем ей куда-то дергаться? Тем более, что нынешняя 
российская власть состоит из людей, на формирова-
ние которых оказал решающее влияние (со знаком 
минус) распад Советского Союза, который стал для 
них катастрофой. Поэтому приоритет стабильности 
для них – это не прикрытие каких-то там темных дел, 
это их нутряное самоощущение. Хорошо оно или пло-
хо – это другой вопрос. 

– Вы сейчас коснулись вопросов геополитики. Лет 
15 назад, если не ошибаюсь, Вы высказали мысль, 
меня тогда поразившую. Суть ее такова: у России 
есть большой соблазн не бороться за право войти в 
«золотой миллиард» (хотя бы на правах арьергар-
да), а стать авангардом третьего мира. На сегодняш-
ний день эта опасность сохраняется?

– Де-факто этот соблазн осуществился, просто мир 
сегодня настолько изменился, что тогдашние мои 
оценки и опасения сейчас неуместны. Следствием 
падения СССР и конца холодной войны был подъем 
Китая. Открылись рынки, многие миллиарды людей 
вошли в них, и вдруг оказалось, что выиграл от всего 
этого не Запад, а поднимающийся азиатский мир. И 
Россия теперь является одним из лидеров этого ново-
го поднимающегося мира, находясь одной ногой, как 
всегда, в Европе, а другой – в авангарде этого нового 
мира. Но то уже не тот развивающийся мир, которым 
он был еще пятнадцать лет назад. Тот мир был отста-
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стали серьезно нуждаться в помощи России, что еще 
более увеличило международный вес последней. 
Но главное даже не в этом. Российская – во многом 
старомодная – политика оказывается не устаревшей, 
а постмодернистской, соответствующей реалиям XXI 
века.

– Это комплимент? В чем же ее постмодернизм?
– Глобализация сделала человека, корпорации 

гораздо более уязвимыми к внешним воздействиям. 
И общества, бизнес бросились за поддержкой к госу-
дарствам, несмотря на то, что они ослабели. Они ста-
ли выглядеть не атавизмом, как предрекали, а клю-
чевым инструментом и игроком мировой политики 
и экономики. Началась ренационализация междуна-
родных отношений. Ей содействует и подъем новой 
Азии. Ведь это – подъем континента национальных 
государств. К тому же ощутимо слабеют старые орга-
ны наднационального управления. В прошлое ушли 
мечты о мировом правительстве, предсказания о 
грядущем всевластии транснациональных корпора-
ций или наднациональных негосу-
дарственных организаций. Не по-
лучилось даже нового «концерта 
наций» – директории наиболее 
мощных государств по примеру 
того, который существовал в Евро-
пе в XIX веке и к которому призыва-
ли некоторые реакционные роман-
тики. В их числе и я. Государства 
стали гораздо менее всевластны-
ми, чем прежде, действуют в иных 
условиях. Но действуют в основном 
по-старому. И в этом новом старом 
мире старомодная политика Рос-
сии оказывается гораздо более 
эффективной, чем можно было бы 
предположить, оценивая ее саму 
или ее ресурсную базу.

– Многие мои собеседники 
очень пессимистично смотрят в 
будущее нашей страны. Каков Ваш 
футурологический прогноз? 

– Сказать определенно можно одно: XX 
век предельно истощил народ. Страна ча-
стично распалась. Но на рубеже XXI века 
России, пусть и уменьшившейся в размерах, 
начало везти. Распалась историческая Рос-
сийская Империя, и могла распасться и сама 
Россия. Но 90-е гг. заложили выход России из 
тупиковой экономической системы, губитель-
ной конфронтации почти со всем остальным 
миром. И при этом России удалось сохранить 
– поблагодарим Бориса Ельцина и многих его 
соратников, тысячи беззаветно преданных 
стране граждан – ученых, инженеров, воен-
ных, дипломатов – ключевые внешние пока-
затели мощи – место в Совете Безопасности 
ООН, ракетно-ядерный потенциал. Не был 
отдан в иностранное владение и управление 
и газо-нефтяной комплекс, ставший основой 
для экономического подъема в следующем 

веке. За Россией остались и другие традиционные по-
казатели мощи – ее история великой европейской дер-
жавы, одно время даже сверхдержавы. Никто из других 
наследников СССР не смог унаследовать эту историю. 
За Россией осталась и великая культура, которая созда-
валась всеми народами Российской Империи. Величай-
шим русским прозаиком, по моему, по крайней мере, 
мнению, является украинец Н.В. Гоголь. Правда, нынеш-
ний российский руководящий класс, видимо, далек от 
этой культуры и не может активно использовать ее. Но 
пассивно она продолжает подпирать международные 
позиции России. За Россией остался, хотя и сократил 
сферу применения один из главных мировых языков 
– русский. Остается надеяться, что везение не изменит 
нашей стране до того, как общество и его правящий 
класс не очнутся и не начнут проводить осмыслен-
ную политику по возрождению народа и страны. Пока 
оправдывается русская поговорка «дуракам везет». Но 
мы, русские, прекрасно знаем, что нам везет не всегда. 
В прошлом веке не везло. Поэтому все зависит от нас.
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Леонид Гозман: 
«РЕФОРМАТОРЫ ДЕВЯНОСТЫХ – 

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ…»

– Леонид Яковлевич, Вы – один их реформаторов 
– творцов отечественной истории начала 90-х годов. 
Чем, но Ваш взгляд, стали эти годы в историософ-
ской парадигме тысячелетней российской истории? 
Стали ли они чем-то принципиально эксклюзивным 
– или же продолжили многовековые тренды?

– Я, конечно, никакой не творец. Я был обычным 
советским интеллигентом, ненавидевшим советскую 
власть и считавшим, что она – навсегда. Но мне фан-
тастически повезло оказаться рядом с теми, кто дей-
ствительно принимал решения, по масштабам сопо-
ставимые с освобождением крестьян – я имею в виду, 
прежде всего, Гайдара и Чубайса. Конечно, я старался 
быть полезным и счастлив, что это иногда удавалось. 
Ну а по сути, я бы сказал, что 90-е годы были хоть и 
не «эксклюзивным», но очень редким явлением в 
российской истории. Дело в том, что Россия часто пы-
талась заимствовать результаты западных преобразо-
ваний, но очень редко обращалась к тем предпосыл-
кам и механизмам, которые обеспечили на западе 
эти изменения. Реформаторы девяностых годов – и 

Борис Николаевич, и Егор Тимурович, и многие дру-
гие, в отличие от своих предшественников, обладали 
полным пониманием того, что в первую очередь не-
обходимо конструировать институты – политические, 
экономические. Что собственно они и делали. 

В этом смысле, как мне кажется, девяностые годы 
можно соотнести с периодом великих реформ Алек-
сандра Второго, с периодом конституционалистской 
попытки князя Голицына и кондиций Анны Иоаннов-
ны. Это очень редкие периоды российской истории, 
и девяностые годы совершенно точно можно поста-
вить в этот ряд. Если говорить об их эксклюзивности, 
то она, пожалуй, состоит в том, что впервые мирным 
путем удалось построить новое государство. В этом 
смысле Егор Гайдар был прямым продолжателем 
Александра Второго. 

– А каковы Ваши личные воспоминания об этом 
времени? 

– Девяностых уже нет, это уже легенда, это уже 
мифология. Причем меня удивляет, как легко запол-
нить в сознании людей реальную память совершенно 
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бредовыми конструкциями о «лихих девя-
ностых». То, что этот искусственно создан-
ный образ неадекватен, понятно для тех, 
кто жил в это время. Суть этого образа в 
том, что в 90-е годы якобы по улицам у нас 
ходили одни бандиты, все девочки мечтали 
стать проститутками, а чиновники получали 
зарплату в Центральном разведыватель-
ном управлении. Это не так. В те годы про-
изошло то, чем мы и, я надеюсь, потомки 
наши будут гордиться – это была мирная 
революция, возвращение к нормальной 
жизни. 

Это было время фантастической на-
дежды на падение заколдованных зам-
ков. Я никогда не забуду август 1991 года. 
Я случайно оказался в это время в Москве, 
обычно это время отпусков. Но я провожал 
супругу на конференцию в Данию – она 
уехала буквально за день до путча. А когда она вер-
нулась, мы первым делом поехали не домой, а на 
Старую площадь, а затем на Красную – посмотреть 
на триколор. Это было совершенно фантастическое 
ощущение – всем тогда казалось, что красное знамя 
с серпом и молотом будет висеть вечно. В это невоз-
можно было поверить – мы смотрели и наслажда-
лись. Сейчас много какой-то странной ностальгии по 
советским, доперестроечным временам. Я же абсо-
лютно убежден, что те времена были отвратительны, 
были лживы и совершенно безнадежны, потому что 
любому нормальному человеку было понятно, что у 
страны нет перспектив, что страна уперлась в стенку. 
Вопрос был в том, сколько лет или десятилетий стра-
на может существовать по инерции – мало кто мог 
предугадать столь быстрый крах системы, но то, что 
она обречена, было понятно всем.

И в отличие от Владимира Владимировича Путина, 
который полагает, что распад СССР был крупнейшей 
геополитической катастрофой 20 столетия (то есть, по 
всей вероятности, Первая и Вторая мировые войны 
и геноцид советского народа большевиками – в его 
глазах, менее значимые трагедии), я все-таки считаю, 
что мирный распад Советского Союза был благом. 
Прежде всего для России, но и для других бывших со-
юзных республик – Прибалтики, Украины, Кавказа. 

– Как и когда Вы пришли в политику? Уже после 
1991 года?

– Немного раньше. Я по образованию психолог 
и профессионально занимался вещами, весьма да-
лекими от политики. Темой моей диссертации была 
психология симпатии и любви. У меня выходили кни-
ги, была успешная психотерапевтическая практика, 
мои лекции были очень популярны. Я был первым 
президентом первой профессиональной психологи-
ческой ассоциации, чем горжусь по сей день.

Когда началась Перестройка, стало понятно, что 
страна исподволь меняется, и меняется в ней имен-
но то, что «подведомственно» моей профессии. Эко-
номика и политическая система остаются теми же, а 
настроение людей трансформируется очень сильно. 
На Пушкинской площади стали массово собираться 

люди. У меня эта картинка очень отчетливо врезалась 
в память: начало московской промозглой зимы, мерз-
кий дождь, слякоть, а люди стоят и с фонариком чита-
ют друг другу вслух со стенда «Московские новости», 
которые невозможно было нигде купить. 

И я подумал, что это просто преступление – быть 
в такой стране в такое время психологом и не попы-
таться понять, что происходит вокруг. У меня вышло 
несколько статей по психологии происходящих пере-
мен. Стали приглашать на разные семинары, в том 
числе и на далекие от моей тематики – экономиче-
ские. А потом оказалось, что на базе одного их этих 
семинаров и сформировалось правительство Гайда-
ра. Так все и случилось. Гайдар пригласил меня быть 
его советником – одним из многих, разумеется. Я, ко-
нечно, сразу же согласился.

Интересно, что мне тогда многие говорили, что 
не надо было соглашаться – тогда шутили, что пра-
вительство – как картошка: либо зимой съедят, либо 
весной посадят. Это, действительно, была команда 
камикадзе – на благодарность никто не рассчитывал, 
а вот тюрьма казалось вполне реальной. 

– Каков, на Ваш взгляд, реальный личный вклад 
Егора Тимуровича в новейшую историю России?

– Этот вклад невозможно переоценить. Только 
сейчас, после его смерти, начинается осмысление его 
роли. В начале 90-х он спас страну от голода, граж-
данской войны и распада. Действовать надо было 
оперативно и решительно, и я не знаю, справился бы 
с этой работой кто-то другой. Нужно было уникальное 
сочетание выдающегося интеллекта, железной воли 
(при всей внешней мягкости и интеллигентности) и 
абсолютного бесстрашия. Какой была бы Россия и 
весь мир, если бы не было той фантастической удачи 
у нашего народа, что в этот момент у власти оказался 
Гайдар – никто не знает, возможно, что была бы ми-
ровая война. Потому что распад России – это очень 
опасно было для всех, и никто не мог спрогнозиро-
вать результатов этого распада.

Для всех, кто его знал, для всех, кому повезло об-
щаться с ним, он был не просто интеллектуальным 
лидером – все понимали, что он великий человек. Я, 
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например, когда говорил с ним, понимал, что говорю 
с самой Историей. Он еще и был – да и остается – вы-
сочайшим моральным авторитетом. Мало кто пони-
мал, насколько харизматической личностью был Егор 
Тимурович. 

– Каким Вам запомнился Егор Тимурович в по-
следние годы жизни?

– Он был из тех редких людей, которых власть и, 
соответственно, отход от власти никак не меняют. Он 
очень много работал – он мне как-то сказал, что наи-
более счастлив за письменным столом, был всегда 
готов помочь, посоветовать. Ну и, конечно, до самых 
последних дней он оставался фантастически уважа-
емым экспертом – наиболее разумная часть наших 
высших чиновников постоянно прибегала к его реко-
мендациям.

– Можете вспомнить вашу последнюю встречу?
– Да, конечно. Было совещание у Чубайса, мы об-

суждали проект, который Егора очень интересовал и 
в который он вложил много сил. Он был абсолютно в 
нормальном состоянии, как и всегда очень конструк-
тивен. Все закончилось около 11 часов вечера – он 
поехал домой. Я проводил его до лифта, сказал, что 
хотел бы кое о чем посоветоваться. Он сказал, позво-
ни, мол, завтра утром, договоримся на завтра или на 
послезавтра. А утром позвонил Чубайс и сказал, что 
Егора не стало. 

Мне кажется, Егор не собирался уходить из жизни, 
он собирался жить долго. В человеческом и граждан-
ском отношении я могу поставить Егора в один ряд 
с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который ушел 
от нас более 20 лет назад, но и сейчас мы чувствуем, 
что нет Сахарова. То же самое будут очень долго – 
пока мы живы – помнить и говорить о Егоре.

Сейчас принято ругать нашу команду Гайдара, на-
зывать политическими неудачниками.

Но на самом деле Гайдар и те, кто был рядом с 
ним, победили – и морально, когда, выполнив самую 
черновую работу и выведя страну из рокового пике, 
не стали цепляться за власть, и в плане стратегии раз-
вития страны. И, выражаясь патетически, Егор Гайдар 
стал знаменем этой победы. Посмотрите, сегодня в 
стране рыночная экономика, частная собственность, 
нормальная валюта – все, ради чего 
все и затевалось и чего наши против-
ники всеми силами старались не до-
пустить. Они даже и говорят теперь на 
языке Гайдара – дефицит, профицит, 
макроэкономическая стабильность. 

– Сейчас многие требуют от ли-
бералов чуть ли не покаяния за из-
держки реформ 90-х…

– Хотелось бы, конечно, чтобы 
преобразования были менее бо-
лезненными, но надо понимать, что 
альтернативы выбранному в начале 
девяностых курсу попросту не было. 
Многочисленные критики с самого 
начала реформ говорили, что все не-
правильно, но ни разу не предложили 
ничего конкретного. А все постгайда-

ровские правительства России, руководители которых 
очень по-разному относились к либеральным идеям и 
к их носителям, приходили к неизбежности либераль-
ного курса и, по сути, именно его и реализовывали. 
Cтратегический курс реформ был абсолютно верным. 

Отсюда, разумеется, не следует, что не было такти-
ческих ошибок. Были. Но единственный способ избе-
жать их – вообще ничего не делать, что было успеш-
но реализовано многими активно критикующими нас 
коллегами по демократическому лагерю.

И конечно, реформаторы девяностых не собирают-
ся устраивать комедию публичного покаяния. Они не 
были безгрешны, их действия часто были далеки от 
оптимальных, а любой шаг имел и положительные, и 
отрицательные последствия. Иначе, собственно, и не 
бывает. Мы – и здесь я уже говорю и о себе лично, без-
условно, несем прямую ответственность за кризис до-
верия к либерализму, за поражение на выборах 2003 
года, за то, что либералы не имеют сегодня парламент-
ской трибуны. 

Но покаяние – интимный и добровольный процесс, 
бесконечно далекий от политического шантажа. Под 
лозунгом покаяния от нас требуют отказа от того, что 
мы все – все, кто поддерживал демократию и рынок в 
России – сделали за эти годы, отказа от того, во что мы 
верили и верим. По-видимому, в глазах тех, кто сегодня 
требует покаяния от реформаторов, они более винова-
ты перед своим народом, чем коммунисты, погубив-
шие миллионы людей и отбросившие страну назад на 
целые десятилетия. Более виноваты, чем бывшие ру-
ководители КГБ СССР, установившие в стране систему 
террора, чем иерархи церкви, сотрудничавшие с теми, 
кто разрушал храмы, убивал священников и преследо-
вал веру, чем генералы, сделавшие армию страшнее 
тюрьмы и паразитирующие на голодных солдатах и 
нищих офицерах. Может быть, требовать покаяния от 
нас сегодня просто легче и безопаснее, чем от них?

– Хотелось бы, чтобы Вы как советник Егора Гай-
дара пролили свет на реальную роль американских 
экспертов-советников. Сейчас обличители «лихих 
девяностых» на всех углах кричат о том, что Гайдар 
и Чубайс «распродавали страну под диктовку аме-
риканцев».
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– Вы знаете, это чистой воды ми-
фология. Роль американских совет-
ников была более чем скромной. Я 
знаю случаи, когда они вообще не 
встречались с Гайдаром или встреча-
лись, когда его просили уделить им 
несколько минут – неудобно, мол, 
люди приехали, стараются помочь. 
Другое дело, что помощь и содей-
ствие, которое тогда оказали нам 
международные финансовые орга-
низации, была очень серьезной и 
значимой.

– То есть получается, что «анти-
народные» реформаторы Гайдар 
и Чубайс были практически един-
ственными политиками, которые 
в ходе своих преобразований учли 
«национальную специфику», отка-
завшись действовать по стандартам специалистов, 
изучавших опыт реформ Великобритании, Франции, 
Венгрии?

– На счет «единственных» не скажу – других, ДЕЙ-
СТВОВАВШИХ тогда просто не было. Но, конечно, они 
принимали решения исходя из существовавшей тогда 
ситуации, а не по книжкам или чьим-либо советам. И 
дело не в каком-нибудь мифическом «особом пути», 
отменяющем действие на нашей земле универсаль-
ных экономических и социальных законов, да и здра-
вого смысла. А дело в том, что надо учитывать реаль-
ность. Вот представьте себе, что вас в теории учат 
копать траншею, расписывают вам схему движений, 
как орудовать лопатой и так далее. Но вот доходит до 
практики и оказывается, что тут корень и коряга, здесь 
канализационная труба, там земля промерзла, а то и 
вовсе на вечную мерзлоту наткнулись. И естественно, 
приходится исходить из реальных обстоятельств, ма-
неврировать и принимать решения на ходу, что и вы-
нуждена была делать команда реформаторов. 

Возьмите, например, чубайсовскую модель при-
ватизации, которую сегодня не пинает только лени-
вый. Ведь общепризнано, что любые другие модели с 
высокой степенью вероятности могли породить куда 
большие проблемы. Чубайс же хоть как-то вписал 
процесс передачи собственности в российские реа-
лии. Кто об этом говорит сейчас?

– Сейчас многие представители либеральной оп-
позиции убеждены, что дело Гайдара было пущено 
под откос ползучей неосоветской реставрацией по-
следних 10 лет…

 – Не соглашусь с таким катастрофическим виде-
нием. Я вообще скажу, наверное, крамольную для 
либеральной интеллигенции мысль: великий грех 
сравнивать нынешний режим с советским. При всей 
критичности, с которой я отношусь к нынешней по-
литической системе, все-таки «Единая Россия» – это 
далеко не КПСС, а Владимир Владимирович Путин – 
отнюдь не Сталин и даже не Андропов. Разговоры о 
«кровавых чекистах» – это неправда. Особенно в кон-
тексте истории нашей страны – у нас были кровавые 
чекисты. Сейчас отнюдь не так.

Вообще у России в последние годы неплохо полу-
чается развиваться – конечно, благодаря гайдаров-
скому заделу. Давайте анализировать вместе. 

Во-первых, в 90-е годы была создана эффективная 
рыночная экономика – и обратного шага собственни-
ки сделать уже не дадут. А это значит, что повторить 
советский экономический кошмар никому не удастся. 
Что такое свободный конкурентный рынок, я ощутил, 
пребывая 10 лет членом правления «РАО ЕЭС» России 
– кампании, которая являлась крупнейшим потреби-
телем энергоносителей. Допустим, необходим уголь 
(угольные шахты – частная сфера). Корпорация платит 
деньги, и в течение нескольких дней товар необходи-
мого качества доставляется. Это может стоить дешев-
ле либо дороже – в зависимости от сроков и качества 
угля, но поставщики его достают – это их дело, откуда, 
хоть с Луны. С нефтью сложнее, но тоже можно ку-
пить. А вот с газом проблемы были всегда – и не в по-
следнюю очередь потому, что корпорация «Газпром» 
по структуре и функциям – практически государствен-
ная. 

Теперь что касается политических институтов. Не-
смотря на все претензии к нынешнему режиму, все 
время норовящему подморозить страну и закрутить 
гайки, нужно сказать честно: в стране созданы все 
институты реальной демократии – в какой-то области 
более широкие, в какой-то – менее. 

– Ну да, например, коридор свободы слова, мяг-
ко говоря, не расширяется…

– Согласен – со свободой слова есть определен-
ные проблемы. Недавний пример – меня пригласили 
на НТВ в одно из ток-шоу, где я говорил едва ли не 
больше всех. А в итоге оказалось, что я с умным видом 
сижу на пуфике и не произношу НИ ЕДИНОГО слова – 
то есть вырезали абсолютно все, что я говорил. Но с 
другой стороны, я веду на «Русской службе новостей» 
(как понимаете, далеко не самой либеральной радио-
станции) часовую передачу, где говорю абсолютно все, 
что думаю, и никто мне не зажимает рот. Или вот мы с 
Вами сейчас беседуем, и это мое интервью будет опу-
бликовано не под псевдонимом в самиздате, как это 
делалось при советской власти, а под моим собствен-



42 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

ным именем в респектабельном издании – и никто 
мне ничего не сможет сделать. Я считаю, что это до-
стижение, которым стоит дорожить. 

Повторюсь, при всех шероховатостях в стране ин-
ституализированы демократические механизмы – а 
это самое главное. По сути, полнокровная демокра-
тия в России может заработать по щелчку. Возьмите, 
к примеру, институт выборов – какие бы ни были пре-
тензии (далеко небезосновательные) к их прозрач-
ности и честности, сам институт выборов в России 
незыблем – и это тоже заслуга реформаторов девя-
ностых годов. Сегодня ни один правитель уже физи-
чески не сможет игнорировать процедуру выборов 
– кандидату в президенты надо в поте лица работать 
с электоратом, опускаться на дно морское, взмывать 
в небо журавлем, пускать слезу на Красной площади 
и так далее. Я не говорю уже о менее крупных вы-
борах – регионального и муниципального уровня. 
Понимаете, ведь даже сторонники силовой модели 
государства (за исключением совсем уж дремучих 
экземпляров вроде хоругвеносцев или откровенных 
фашистов) сегодня хотят видеть крепкую руку, но в 
виде ПРЕЗИДЕНТА, избираемого посредством демо-
кратических процедур, а не пожизненного диктатора 
и созданного им Политбюро. 

Если говорить образно, наша страна 
напоминает мне бассейн из анекдота о су-
масшедших, которым соорудили бассейн и 
пообещали наполнить его водой, если они 
будут себя хорошо вести. Это кажется изде-
вательством – но только со стороны. Ведь, 
согласитесь, гораздо лучше иметь бассейн 
без воды, нежели вообще не иметь никако-
го бассейна. Особенно если учесть, что мы 
более семидесяти лет вообще жили в склиз-
ком и кровавом платоновском котловане. 

– Спрошу как обыватель: чем же хорош 
бассейн без воды?

– Тем, что это потенциально очень по-
лезная вещь, не говоря уже о том, что пред-
ставляет собой он сложную и дорогостоя-
щую инфраструктуру: система наполнения, 
сливов, трубы, подогрев, воронки, облицов-
ка… Все это у нас сегодня есть в виде инсти-

тутов. Наполнение бассейна водой – тех-
нически очень простая вещь – как только 
гражданское общество дозреет до этой 
потребности, реальная политическая де-
мократия войдет в свои берега.

– Какова, на Ваш взгляд, роль демо-
кратической оппозиции сегодня?

– Я буду говорить очень осторожно, 
чтобы не обидеть многих достойных лю-
дей из демократической оппозиции. Ведь 
какой путь они избрали? Сегодня собрать 
десять тысяч, завтра 30, послезавтра – 100. 
«Оковы рухнут, и свобода нас встретит ра-
достно у входа» и так далее. Все мы в свое 
время были опьянены этим пушкинским 
чаянием. Я принимал посильное участие 
в нашей мирной революции начала 90-х 

годов, я был на майдане Незалежности во время 
оранжевой революции. Но я боюсь, что этот путь – 
страшный для нас сегодня. Я уверен, что если у нас 
произойдет падение режима под давлением недо-
вольных возмущенных народных масс, к власти при-
дет не Андрей Сахаров и даже не Лех Валенса. 

Кстати, об этом в последние месяцы своей жизни 
очень много говорил Егор Гайдар. И он повторял, что 
мы должны любой ценой предотвратить такое раз-
витие событий. Уличное давление необходимо, но 
недостаточно. Мы должны сделать все возможное и 
невозможное, чтобы трансформация была мирной. А 
это означает и понимание того, что мы будем делать 
сразу же после честных выборов, и гарантии тем, кто 
сегодня у власти, чтобы они фигурально или реально 
не отстреливались до последнего патрона и многое 
другое.

– Какие сигналы в обществе в последнее время 
Вас более всего настораживают?

– Очень многие. Например, когда завцехом го-
ворит на телемосту с кандидатом в президенты, что 
«мы с мужиками приедем и разберемся», а через 
некоторое время его назначают на высокий государ-
ственный пост. Или когда человека, занимавшего 
максимально агрессивную идеологическую пози-
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цию делают министром культуры, всей россий-
ской культуры, это тоже очень плохой признак. 
Или когда вице-премьер на полном серьезе 
предлагает программу создания военной базы 
на Луне, а президент не может предугадать, что 
над его ролью вожака журавлиной стаи страна 
будет потешаться от мала до велика. Мне очень 
многое не нравится – и не только в политике, 
но и в культуре, например. Мне не нравится эта 
борьба за нравственность, когда «Ну, погоди» 
можно смотреть только после 18 лет. Это иди-
отизм какой-то. Все как-то делается через за-
дний проход, как у нас принято почему-то глан-
ды удалять. Когда у нас начинают бороться за 
нравственность, получается так омерзительно, 
что любая безнравственность кажется уже при-
емлемой.

Я считаю, что наша экономическая система, с 
большим трудом, но тем не менее развивалась 
в течение последних лет. А вот политическая – дегра-
дировала. Эта деградация сегодня вылезла наружу и 
от нее придется избавляться.

– Так, может быть, в этой деградации повинен 
сам народ, с легкостью необыкновенной уверовав-
ший в мифы о «лихих девяностых» и расточающий 
проклятия в их адрес? 

– Я бы сказал так: из-за отсутствия в течение де-
сятилетий свободы, наш народ, мягко говоря, очень 
мало просвещен. Ему десятилетиями вдалбливали 
дикие мифы, в которые многие люди поверили. А, 
кстати, русские либералы всегда считали свободу 
естественным состоянием человека. Я хочу Вам на-
помнить ответ декабристов Пушкину в ответ на его 
письмо... Там были замечательные слова: «И про-
свещенный наш народ сберется под святое знамя!» 
Вот просвещенный народ, разумеется, за свободу, и 
модернизация ему по плечу. 

– Но народ-то сам не меняется на протяжении 
веков, как травинка из финальной сцены «Курочки 
Рябы» Кончаловского. Вас не пугает перспектива 
либерального миссионерства в такой среде?

– Был такой человек – Александр Николаевич Ро-
манов. Работал он императором Александром II. Так 
вот, через 20 лет после освобождения рабов у нас в 
России он вышел на улицу и его убили. Это бывает, 
к сожалению... Реформы делаются не для благодар-
ности ныне живущих. Вообще, по моему мнению, 
политикой занимаются не для того, чтобы тебя по-
благодарили, а для того, чтобы сделать страну такой, 
какой ты хочешь ее сделать. Поэтому ты можешь 
быть в меньшинстве.

– Так, может быть, ошибка реформаторов 90-х и 
была в том, что не удалось изменить сам тип мен-
тальности нашего человека – от описанного Зино-
вьевым «хомосоветикуса» поднять его до «челове-
ка экономического»?

– Ни в коем случае. Во-первых, правительству 
Гайдара было просто не до этого – когда хлеба оста-
ется на два дня, а топлива – на три, думаешь о том, 
как бы вырвать страну из лап голодной и холодной 
смерти.

Во-вторых, я не верю в то, что сознание человека 
можно поменять искусственным путем. Это колос-
сальное упрощение сложных психологических про-
блем. Выведением «нового советского человека» 
как раз и занимались коммунисты – результат мы ви-
дели. И дело отнюдь не в идеалах воспитателя (каж-
дый ментор убежден в истинности своих идеалов), а 
в том, что эта задача вообще нереализуемая. С еван-
гельских времен люди, в общем, мало изменились. 
И слава Богу. А то бы каждый диктатор-параноик все 
бы под себя переделывал.

В-третьих, я вовсе не считаю нашего среднего че-
ловека каким-то феноменально ущербным – скорее 
напротив. И вот Вам доказательство: нигде в мире 
Вы не встретите нищих русских гетто – таких, как, на-
пример, латиноамериканские, пуэрториканские гет-
то. Да, есть русские диаспоры – к примеру, в Бостоне 
или на Брайтон-Бич. Но это очень богатые, дорогие 
районы. 

– Но Вы сейчас говорите о последней и самой 
успешной волне русской эмиграции – диссиденты, 
антисоветчики, евреи – уезжали из СССР лучшие из 
лучших. Выборка в данном случае не очень репре-
зентативна, по-моему.

– Хорошо, давайте копнем глубже и рассмотрим 
русскую эмиграцию после Первой и Второй мировых 
войн, да и постреволюционную тоже. Тогда за гра-
ницей оказывались далеко не только представители 
аристократии. Бежали рядовые солдаты, волей судь-
бы оказавшиеся в рядах Белого движения. Они не то, 
что по-французски не говорили, они и по-русски-то 
читать не всегда умели. После Великой Отечествен-
ной войны многие советские солдаты и офицеры 
тоже остались на Западе – а было у них, как прави-
ло, лишь неполное среднее образование. И никто 
из них не стоял на паперти с протянутой рукой, все 
довольно быстро адаптировались. Вообще это уже 
доказанный факт, что русские адаптируются к усло-
виям новой среды гораздо быстрее, чем представи-
тели иных, даже очень развитых народов и культур. 
Так что я бы не стал говорить о необходимости изме-
нения менталитета русского человека в сторону его 



44 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

рыночности – с этим у него становится все в порядке, 
как только он попадает в нормальные, человеческие 
условия. Другое дело, что необходимо просвещать, 
образовывать население, послойно снимать вред-
ные и дремучие мифологемы, наросшие на его со-
знании коростой за века деспотии. С этим я согла-
сен. Все остальное сделают институты политической 
демократии, свободной рыночной экономики и пре-
словутые европейские либеральные ценности. Ког-
да же государство берется за воспитание граждан, 
это очень серьезный звоночек, свидетельствующий 
о том, что это государство не справляется со своими 
прямыми обязанностями. Тогда и возникают разно-
мастные идиотические программы «патриотическо-
го» и «духовно-нравственного» воспитания. 

– То есть Вы считаете либеральные идеи и либе-
ральный курс совершенно естественными для нашей 
страны? 

– Безусловно. Все прорывы, все победы России 
были связаны с ослаблением идущей сверху регла-
ментации и с большей свободой выбора – в эконо-
мике, в политике, в искусстве. Везде, где власть раз-
жимала кулак, наши соотечественники начинали 
действовать быстро и успешно, претворяя в жизнь 
те же принципы, которые обеспечивают высокое ка-
чество жизни, социальную защищенность, челове-
ческое достоинство в США, в Европе, в Японии и во 
многих других странах, которые идут не по особому, 
а по общему, магистральному пути. Частная собствен-
ность, демократические свободы, эффективная защи-
та прав человека выгодны всем – бедным даже боль-
ше, чем богатым, наемному работнику даже больше, 
чем хозяину. Упорно насаждаемое вот уже который 
век представление о том, что национально-культур-
ная специфика России выражается в предпочтении 
русскими и другими народами страны кнута – сво-
боде, царя – демократии, что людям у нас нравится 
ходить строем («идти вместе»), а отвечать за свою 
судьбу они не хотят – все это отражает презрение к 
собственной стране, стремление и дальше использо-
вать «население» как материал для реализации без-
умных проектов и для построения собственного бла-
гополучия.

– Это позиция настоящего российского интелли-
гента – этим она и ценна. Вообще девяностые годы 
для меня лично воспринимаются под романтиче-
ским флером – той легендарной эпохой, когда у вла-
сти впервые оказалась интеллигенция, когда сбылось 
то, о чем с грустной иронией пел Булат Окуджава в 
песне «Кабинеты моих друзей»: «Зайду к Юре в ка-
бинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет 
благодать…» Как Вы полагаете, может ли в истории 
России повториться эта эпоха?

– Ваше романтическое восприятие девяностых не 
лишено основания – во всяком случае, упомянутый 
Вами Булат Окуджава не просто мог «заглянуть в ка-
бинет», но и был личным другом Анатолия Чубайса – 
многие праздники они встречали совместно семьями 
на даче. 

Но при этом я не думаю, что это время может по-
вториться. Ведь понимаете, время, когда интеллиген-
ция в широком смысле слова оказывается у власти 
– это всегда переходное, кризисное время. Именно 
таким временем и были девяностые годы. И потому, 
что это было кризисное время, стране потребовались у 
власти интеллигенты с обостренным чувством мораль-
ной рефлексии и чистыми руками – а иными руками 
делать реформы было невозможно. И как бы кто ни 
относился к Егору Гайдару, упрекнуть его в корысти и 
нечистоплотности не может никто. Егор был именно 
интеллигентом во всех смыслах этого понятия. Но по-
том переходное время проходит, и востребованными 
становятся обычные эффективные управленцы. И это 
нормально, поймите. Ведь феномен российской ин-
теллигенции с ее ригоризмом и перфекционизмом 
возник из аномальности российской жизни, когда за-
жимались свободы, когда поэт вынужден был стано-
виться «больше, чем поэтом». 

Это не значит, что героизм не нужен вовсе. В тех же 
США национальными героями являются пожарные, 
погибшие при исполнении долга 9 сентября. Но вот 
та гипертрофированная жертвенность, которой была 
пропитана вся советская жизнь, когда от человека 
требовалось ежесекундное самоотречение и ежеми-
нутный подвиг – это патология. Так быть не должно. И 
я верю, что Россия доживет до того времени, когда в 
ней воцарится нормальная, сытая и скучная европей-
ская жизнь, когда поэт и художник будут просто тво-
рить высокое искусство, не притязая на роль пророка 
и нравственного поводыря, а управлять страной будут 
профессиональные менеджеры. Да, это будет, может 
быть, не так интересно и уж совершенно точно для нас 
непривычно, но альтернативы в XXI веке этому пути по-
просту нет. 

– Сейчас Президентским Советом по правам чело-
века готовится программа по десталинизации – вер-
нее, программа уже готова, но пока власть не дает 
полного зеленого света. Как Вы относитесь к подоб-
ному начинанию?

– Принесет ли такая программа желаемые плоды, 
сказать не могу. Но она нужна, несомненно – ситуация 
с реабилитаций сталинизма и персонально Сталина в 
народном сознании в последние годы просто чудовищ-
ная. Я неоднократно в последнее время участвовал в 



45В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

различных ток-шоу на центральных теле-
каналах, и меня поражает, и вместе с тем 
пугает, что на сталинистов совершенно не 
действует внятная, рациональная, логи-
ческая аргументация. Им объясняешь, что 
Сталин предал своих солдат, когда загнал 
их в котлы, предал своих солдат в концла-
герях немецких, когда не оказывал им ни-
какой помощи, что миллионы наших со-
граждан погибли ни за что в первые дни 
войны, что Сталин до войны провел уди-
вительную, не только по преступности, но 
и по безумию, акцию – уничтожил прак-
тически весь командный состав Красной 
Армии… А в ответ слышишь, что, признай 
все это, России придется отдавать Кури-
лы и Калининград. Какая связь? Но ведь 
таких параноидальных сентенций полно 
в высших эшелонах власти – если бы их высказывала 
какая-нибудь шпана подзаборная, было бы полбеды. 

– В последнее время Вы активно выступаете про-
тив клерикализации российского общества. Действи-
тельно ли клерикальные тенденции так страшны?

– Если говорить кратко, то моя позиция здесь тако-
ва. По убеждениям я атеист. При этом, для меня оче-
видно, что наша страна, хотя верующих в ней, на мой 
взгляд, намного меньше, чем об этом говорит РПЦ, 
принадлежит христианской культуре, что евангель-
ские принципы лежат в основе принятой у нас морали 
и, шире, отношения к миру и к человеку. В контексте 
христианской, точнее, православной культуры живем 
все мы, вне зависимости от принадлежности к той или 
иной конфессии или, вообще, отношения к религии. 
Принцип свободы совести этого факта не отменяет. Ты 
имеешь полное право быть атеистом, огнепоклонни-
ком или кришнаитом, но не осознавать того, что имен-
но православное христианство создало Россию, просто 
неадекватно. Отсюда, правда, не следует, что РПЦ и ее 
паства имеют какие-то особенные права на нашу стра-
ну – требовать этого, по-моему, то же самое, что носить 
ордена предков как свои собственные. Россия в одина-
ковой степени принадлежит всем нам.

Отсюда следует: во-первых, апелляция к Евангелию 
естественна как для верующих любых конфессий, так и 
для неверующих.

Во-вторых, люди, принадлежащие РПЦ, не имеют 
никаких особых прав по сравнению со всеми другими. 
Их чувства должны быть защищены ровно в такой же 
степени, как чувства всех остальных, не меньше, но и 
не больше. А в случаях, когда они нарушают закон и 
нормы морали (например, когда они громят не понра-
вившуюся им выставку или бьют женщину с не нравя-
щимся им плакатом), они должны отвечать по закону. 
Их вера не может служить смягчающим основанием. А 
в плане морали, с учетом духа учения Христа, является 
лишь отягчающим.

И в-третьих, Церковь должна быть не только де-
юре, но и де-факто отделена от государства, она не 
имеет права ничего навязывать, а как любая другая 
общественная организация может лишь предлагать.

– Вы сказали о том, что поколение реформаторов 
90-х одержало моральную победу. Если бы я попро-
сил Вас стать на минуту «голосом этого поколения» 
(было такое пошловатое советское выражение), то, 
подытоживая, все-таки что стало главным итогом 
жизни этого поколения?

– Мирное ненасильственное изменение страны, 
которое предотвратило голод, распад государства, 
кошмар гражданской войны, заложило предпосылки 
стабильного демократического развития. То, что благо-
даря реформам многие особенности советской жизни 
забылись столь прочно, что уже не мешают ностальги-

ческим воспоминаниям о временах 
застоя. То, за что мы боролись тог-
да – частная собственность, демо-
кратические институты, основные 
гражданские свободы – все это не 
просто существует сегодня, но при-
знано в качестве необходимого и 
естественного всем обществом, в 
том числе и нашими противниками. 
Успехи двухтысячных годов есте-
ственно вырастают из девяностых. 
Ельцин и те, кто с ним работали, вы-
полнили самую тяжелую и неблаго-
дарную часть работы, оставив пре-
емникам завершать начатое. Еще 
не вечер.
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Эльдар Рязанов:
«РОССИЯ В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ

ЛИШЕНА ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО...»

– Эльдар Александрович, поскольку текущий но-
мер посвящен проблеме исторической памяти, наш 
разговор мне бы хотелось начать с Вашего видения 
истории России.

– В одном из сочинений, написанных мной вместе 
с Григорием Гориным, есть такие слова: «История – это 
сказка, слегка приукрашенная правдой». Для убедитель-
ности. У меня по поводу ряда вещей и явлений в нашей 
истории есть свои, отличные от общепринятых взгляды. 
Я, например, отказываюсь понимать, почему Алексан-
дра Невского, потопившего в крови новгородцев, при-
числили к лику святых. Он был побратимом сына Батыя, 
и татарская конница помогала одерживать ему победы 
и на Чудском озере, и на Неве. Об этой помощи со сто-
роны «басурманов» у нас никогда ничего не писалось. 
Вы знаете, мне кажется, что чем больше тумана мы бу-
дем рассеивать над нашей историей, тем будет лучше. 
Мы должны знать: откуда мы, кто мы, что мы. Что вооб-
ще происходило в то время, про которое мы все время 
талдычим как про 300 лет татаро-монгольского ига. Там 
было все не так однозначно, как нам представляется со 
школьной скамьи. Лев Николаевич Гумилев очень много 
работал в этом направлении и рассказал удивительные 
вещи об этой эпохе. Татары, в отличие от большевиков, 
не уничтожали православных церквей.

– Помимо Александра Невского, я знаю, у Вас 
очень своеобразное отношение к деятельности солун-
ских братьев…

– Я частенько думал: ведь их объективная роль за-
ключалась в том, что они оторвали нашу письменность 
от письменности практически всего Запада. У поляков, 
скажем, письменность другая, а язык близкий нам. И я 
не думаю, что в конечном итоге деятельность Кирилла 
и Мефодия здесь послужила нам на пользу. Ведь опре-
деленный занавес между Россией и Европой имел ме-
сто еще и потому, что у нас была другая письменность. 
Я уважаю отцов славянской письменности, но считаю, 
что объективно кириллица послужила разрыву между 
Западной и Восточной Европой и воздвижению непре-
одолимого барьера между ними. Это моя точка зрения, 
и я имею на нее право. Слишком много спорного в на-
шем прошлом.

– Тогда с чем Вы связываете будущее России? 
– Видите ли, я считаю, что Россия в нынешнем виде, 

к глубокому сожалению, лишена в будущем оптимиз-
ма. Это печально, но у меня такое ощущение. С этим 
правительством и с этим народом у страны достойного 
будущего нет. Причем я не стал бы сильно винить пра-
вительство, поскольку оно очень хорошо понимает, кем 
руководит. Страшно такие вещи говорить, но народ наш 
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очень неравноценен, среди его качеств немало 
дурных. Да, великий, да, добрый, – но все это в 
отдельных, увы, очень редких проявлениях. Но 
менталитет нации за XX век в целом изменился 
невероятно. И годы советской власти способство-
вали этому чудовищному ухудшению душевных 
качеств нашего народа. 

– А в чем оно проявляется, на Ваш взгляд?
– Практически во всем. Вот посмотрите: 70 с 

лишним лет, наверное, пятьдесят процентов на-
селения страны сажало и расстреливало других. 
А другие проценты сидели в тюрьмах и были 
расстреливаемы. А сейчас живут потомки тех и 
других, понимаете? Я с огромной симпатией и 
уважением отношусь к Борису Николаевичу Ель-
цину, и, когда брал у него интервью, спросил: 
как же Вы могли, когда обладали всей полнотой 
власти, когда был разгромлен Верховный Совет, 
так вот, как Вы могли не запретить указом ком-
мунизм как идеологию, враждебную человеч-
ности? Так, как это сделали немцы после войны 
применительно к фашизму. А он мне: «Ну, я хо-
тел, чтобы все было по закону, демократическим 
путем…» Ну он потом хлебанул по поводу этого 
«демократического» пути: и импичмент ему пы-
тались объявить, и вообще черт знает что проис-
ходило из-за его нерешительности. Ельцин не-
доучел чудовищную деградацию нации, скорее 
всего ему казалось, что можно медленно, по-
степенно искоренить ее пороки. Но ничего этого 
не случилось, и вскоре выяснилось, что почва-то 
наша годится для посадки на ней Путина, а вовсе 
не Ельцина. К Борису Николаевичу можно относиться 
по-разному, его не ругает только ленивый, но благода-
ря именно ему мы получили возможность критического 
отношения к власти – он ни одному человеку не ото-
мстил, ни одного человека не посадил, не приговорил 
ни к тюрьме, ни к расстрелу, ни к чему. Хотя среди этих 
людей было немалое количество всякой мрази, кото-
рая поливала его грязью с ног до головы. Поэтому на-
счет будущего этой страны – у меня приятель был один, 
писатель, и еще в 1960 году он сказал: страна большая, 
и гнить будет долго. Я эту фразу запомнил, но не подо-
зревал, что этот диагноз настолько точным окажется… И 
столь длительным…

– «Велика страна моя огромная, Потому и будет 
долго гнить, Мертвая, чванливая и темная… Только без 
нее мне не прожить» – диагноз этот, как я понимаю, 
воплотился потом в этих Ваших лирических строках?

– Наверное…
– Дело в том, что я Ваши стихи предлагаю для из-

учения на своих учительских семинарах в качестве об-
разца современной гражданской лирики. И находят 
они самый живой отклик в сердцах слушателей. Рас-
скажите, пожалуйста, нашим читателям, как Вы приш-
ли к этой ипостаси Вашего творчества. 

– С детства я очень любил стихи сначала только 
читать. Сам пробовать писать начал в юности – очень 
упаднические, декадентские стихи получались, очень 
глупые, несамостоятельные. А во ВГИКЕ это увлечение 
ушло в другое русло – в режиссуру, написание сценари-

ев… Но параллельно со всеми занятиями во мне всегда 
существовало нечто вроде внутреннего монолога, или, 
если хотите, внутреннего дневника. Обычного дневни-
ка я, к сожалению, никогда не вел, и теперь многое, что 
хотелось бы воскресить, навсегда забыто. Но остались 
стихи, в какой-то мере восполняющие этот пробел. А 
первая книжечка, которая была издана, – это была би-
блиотека «Огонек», 15 копеек стоила, она так и назы-
валась – «Внутренний монолог». И все начиналось со 
своего рода дневниковых записей, но в рифму.

– А в каком году Вы стали писать стихи регулярно?
– В 1976. Первое стихотворение называлось «У 

природы нет плохой погоды», с которого я начал свою 
«преступную» деятельность в отношениях с Андреем 
Павловичем Петровым, моим любимым другом и ком-
позитором. 

– ???
– Дело в том, что я подсунул ему это первое мое 

стихотворение под видом того, что его написал Уильям 
Блейк. Это я сделал из соображений деликатности, по-
тому что мы были друзьями. Он писал музыку к моим 
кинофильмам, а стихи, тексты подбирал я. И каждый 
раз я присылал ему какое-нибудь стихотворение, на 
которое он должен был писать музыку. Если ему сти-
хотворение нравилось, он сочинял мелодию. Если не 
нравилось, он говорил: «Мне не нравится, ищите дру-
гое». И я понял, что если я отправлю ему стихотворение 
за своей подписью, я поставлю его в неловкое положе-
ние: если у него о моем стихе может возникнуть отри-
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цательное мнение, ему будет трудно признаться в том, 
что стихотворение ему не понравилось. А я думаю: ну, 
возьму какого-нибудь поэта, которого он мало знает, и 
выдам свой стишок за чужой. Так я и поступил. Он про-
читал, ему понравилось. Я на всякий случай приписал 
там, что это новый перевод. Думал, вдруг он полезет в 
Уильяма Блейка, черт его знает. Но он не полез. И он на-
писал песню, которая вскоре появилась в фильме. По-
том я его еще обманывал. То я ему под маркой Дави-
да Самойлова подсовывал свои вирши, то под маркой 
Юнны Мориц. Я все выбирал очень хороших авторов, 
чья репутация была очень высока. 

– Вы как человек, тонко разбирающийся в лирике, 
наверняка имеете поэтические пристрастия…

– Ну, у меня просто огромное количество пристра-
стий! Я знаю чужих стихов наизусть значительно больше, 
чем своих. Я рано начал читать, когда мне еще 3 лет не 
было. В школе меня звали «ходячая энциклопедия», по-
тому что очень много читал. Сейчас у меня в изголовье 
всегда лежит несколько поэтических книг – это мои лю-
бимые поэты Булат Окуджава, Юрий Левитанский, Борис 
Пастернак, Белла Ахмадулина, Анна Ахматова, Марина 
Цветаева, Осип Мандельштам, Давид Самойлов. Это мои 
любимые поэты, которых я часто перечитываю и люблю.

– В одном стихотворении у Вас есть замечательные 
строки:

«Мы – хромые, кривые, глухие, косые,
Мы – послушные дети любых перемен.
Почему же истории нет у России?
Почему у нас только текущий момент?»

И, правда, почему? Социологи констатируют, что 
массовое сознание большинства россиян не историч-
но, а ситуативно: чем дальше отстоит от нас то или 
иное событие, тем меньше оно воспринимается как 
источник нынешнего неблагополучия. Но где коренят-
ся истоки этого?

– Видите ли, чтобы сознание населения было исто-
ричным, нужно чтобы это население было народом, 
наделенным памятью. Применительно к нашим со-
временникам я слово «народ» употреблять боюсь. Нас, 
проживающих на территории этой страны, по сути дела, 
сплачивает только два фактора – единство языка и общ-
ность занимаемой территории. И больше ничего. 

– Да еще, как сострил один диссидент, набор искус-
ственно созданных бедствий.

– Это да, это точно. Между тем никакого повода для 
удивления тут нет. Феномен русского беспамятства давно 
и хорошо известен. «Мы ленивы и не любопытны», – про-
изнес когда-то Пушкин. Этим он хотел сказать, что в боль-
шинстве случаев у нас не существует вчерашнего дня. От 
этого и завтрашний наш день такой неясный, туманный. 
Мы не знаем вчерашнего дня и в жизни общественной. Не 
знаем того, что могло бы воспитать в нас чувство долга, что 
могло бы дать нам темные и светлые картины прошлого… 
Все это исчезает в туманной дали. Отсюда произрастают и 
ксенофобия, и безнаказанность властей, и безвольная апа-
тия народа. Мне не нравится сейчас очень многое. Напри-
мер, то, что говорят одно, а на самом деле происходит черт 
знает что. И все эти вопли чиновников о коррупции смеш-
ны, потому что им надо начинать с себя. Вообще, я думаю, 
что пока не будет полного покаяния в нашей стране за 
преступления сталинизма, толку не будет. Ничего не про-
изойдет, мы все равно останемся рабами, сколько бы ни 
талдычили о новациях и инновациях. А покаянием в Рос-
сии не пахнет. Причем тут не формальное покаяние долж-
но быть, должно быть глубинное покаяние. Надо провести 
огромную работу, если хотите, кампанию, сверху донизу 
и отречься от всего тоталитарного прошлого. Потому что 
недаром же в Германии идеология фашизма заклеймена 
как преступная. И не просто заклеймена – немецкое пра-
вительство до сих пор выплачивает узникам концлагерей 
пенсии. Я преклоняюсь перед этой мужественной в своем 
покаянии нацией, хотя очень хорошо помню войну и всей 
душой ненавижу фашизм. То же самое нам нужно сделать 
по отношению к сталинскому времени. 

– Увы, Сталин в России не похоронен, напротив, его 
тень в три лопаты хоронит будущее наших детей. Один 
из ярких примеров реставрации прежних репрессив-
ных механизмов – дело Ходорковского. Я знаю, что Вы 
были на последнем слушании.

– Да, я внимательно слушал последнее слово Ходор-
ковского, и у меня было такое ощущение, что умный, 
интеллигентный, блестяще образованный человек вы-
ступает перед обезьянами. У меня лично было чувство 
полного сумасшедшего дома, потому что кому он это все 
говорил? Я понимаю, конечно, что он говорил это для 
истории, но представьте себе ситуацию, когда обвиняе-
мому стоя аплодирует вся публика в зале суда, а вслед 
за этим судья всех выгоняет из зала и объявляет пере-
рыв. Не абсурд ли это?! Фраза о судебном процессе, что 
Кафка отдыхает, стала пошлым штампом, но это чистая 
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правда. Прокуроры сидели с 
такими каменными дебильны-
ми лицами, что казалось: все 
это падает в какой-то деревен-
ский сортир. Самое страшное, 
однако, то, что девяносто про-
центов населения просто не 
знает, что происходит, ему аб-
солютно безразлично, что из-за 
совершенно иррациональной 
ненависти руководства к этому 
человеку наша страна на деся-
тилетия оказывается дискре-
дитированной этим позорным 
беззаконным процессом. Это 
же просто пародия на правосу-
дие! Я так и представляю себе, 
как Ходорковский и Лебедев, 
которых по ночам стражники, 
видимо, выпускали из тюрьмы, 
в течение семи лет (срок отсид-
ки) носили вручную по два ве-
дра своей собственной нефти 
и куда-то сливали ее, в какие-то цистерны… Просто нет 
слов – маразм чистейшей воды!

– Да, я другой такой страны не знаю…
– В 30-е годы, когда вся страна с упоением пела эти 

строки, была такая мрачная шутка: «Так и умрешь под 
музыку Дунаевского и текст Лебедева-Кумача». Печаль-
ная картина. Я вообще-то человек вроде бы добрый, но 
сегодня я просто раздавлен происходящим. Процесс Хо-
дорковского ведь – только верхушка айсберга, а сколь-
ко всего мы не знаем! Я, к примеру, читал стенограмму 
диалога матерей Беслана с Путиным. Меня поразила 
его реакция. Это была реакция человека не сильного, а 
трусоватого, не готового отвечать ни за что в стране. Так 
что есть от чего впасть в отчаяние.

– Так и хочется еще раз вернуться к вопросу об ис-
токах нашего гражданского инфантилизма. Ведь если 
бы люди выходили на митинги в защиту того же Хо-
дорковского не по 100 человек, а если бы вышел, ска-
жем, миллион – и отношение власти бы изменилось.

– Понимаете, народ, который в 1917 году считался 
богобоязненным и религиозным, а потом, спустя не-
сколько месяцев, с большой охотой принялся сбрасы-
вать колокола с храмов и распинать священников, в 
принципе не способен на то, о чем Вы говорите. Это 
народ-оборотень какой-то, другой образ подобрать 
не могу. Так что насчет нашего менталитета и закли-
наний о русском богоносном народе у меня очень, 
очень большие сомнения. Да, есть отдельные люди, 
составляющие гордость человечества, но их единицы, 
и не они определяют этический климат в обществе, а 
темная, непросвещенная, инертная и очень злобная 
в основе своей масса. Во-первых, мы не изжили вос-
принятый у немцев после Отечественной войны госу-
дарственный антисемитизм; во-вторых, чудовищные 
сталинские депортации чеченского народа, ингушей, 
крымских татар сегодня напрочь забыты и стерты из 
памяти других советских национальностей, которым 
совершенно не стыдно за эти злодеяния. Я уже не го-

ворю про позорную историю с Катынью. Тоталитаризм 
развратил население нашей страны абсолютно и сде-
лал нас такими, какие мы есть. Какое будущее может 
быть у такого народа, я не понимаю! Население просто 
непробиваемо. Предел мечты среднего человека – на-
бить брюхо, стать проституткой или охранником бога-
той фирмы. Поверьте, я не злопыхаю, это моя боль и 
горечь, поскольку я сам принадлежу к этому народу. 
Я ругаюсь и негодую, потому что вижу недобросовест-
ность, нечистоплотность, холуйство, чванство. Ругаюсь, 
чтобы было лучше. Я вообще считаю, что самый луч-
ший патриот России – это Салтыков-Щедрин, а самая 
патриотическая литература – сатира. Я и делал все 
свои кинокартины для того, чтобы мои соотечествен-
ники стали хоть немного лучше, чище, добрее. 

– Вы чувствуете себя сегодня востребованным ре-
жиссером?

– О чем Вы говорите! Сейчас я никому не нужен, я 
безработный и не могу пробить ни один сценарий. Ког-
да я прихожу к какому-нибудь олигарху, он улыбается и 
как под копирку говорит: «Ой, как я рад, что Вы ко мне 
пришли, я воспитывался на Ваших фильмах». Потом 
предлагает мне коньяк, виски, кофе и в итоге не дает 
на кино ни копейки. И я невольно думаю: какое же я 
дерьмо снимал, если эти люди «воспитывались на моих 
фильмах».

– Как Вы считаете, с чем это связано?
– С тем, что российская олигархия насквозь номен-

клатурна, и большинство наших состоятельных людей, 
увы, очень неумны: они искренне полагают, что можно 
одновременно есть в три горла, жить в пяти особняках и 
ездить на восьми яхтах. Кто из них знает нашу историю? 
Ведь помнят только Третьякова, Рябушинского, Моро-
зова, Щукина… Они составляли картинные галереи, 
дарили их народу, а потом советская власть их тайно 
распродавала за копейки по заграницам, чтобы поддер-
жать свой бесчеловечный режим. Поэтому дело вовсе 
не в рыночной экономике, как думают некоторые, а в 
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том же тоталитарном наследии прошлого, изуродовав-
шем до неузнаваемости менталитет нации. Из-за чего у 
нас и капитализм получился какой-то ущербный, госу-
дарственно-номенклатурный. Первая же попытка разо-
рвать этот порочный круг закончилась делом Ходорков-
ского.

– Вспомнил, слушая Вас, недавние стихи Евгения 
Евтушенко: 

Как Россия разоблачилась! 
Если в ней, катящейся вниз, 
коммунизма не получилось, 
не получится капитализм…

– Я думаю, не все так фатально. Мы ничем не луч-
ше других, но и не хуже. Просто нужна непрестанная 
внутренняя работа над собой, для которой мы слиш-
ком ленивы и спесивы. От этого мы и твердим как за-
веденные, что для России существует особый и непо-
вторимый путь, мол, умом нас не понять. По-моему, 
Россию давно пора понимать именно умом. Какого 
черта мы должны прокладывать собственную дорогу 
и идти в стороне от цивилизации? Может быть, стоит 
вести себя умнее и оставить гордыню глупым? 

– Я читал, что несколько лет назад Президент Гру-
зии Михаил Саакашвили наградил Вас орденом.

– Да, орденом Чести – это высшая государственная 
награда Грузии. Но, боюсь, для их Президента это был 
конъюнктурный шаг. Меня же связывают с Грузией 
давние теплые отношения. Я считаю, что российское 
кино очень соскучилось по грузинскому. Ведь в Со-

ветском Союзе грузинский кинематограф был одним 
из лучших, часто лучше российского и кинематографа 
других союзных республик. Грузинское кино подшу-
чивало над людьми с удивительной нежностью и лю-
бовью. Я очень люблю эту страну, этот талантливый, 
музыкальный, артистичный народ. 

– Наверное, так же, как и датский… Это я так из-
далека пытаюсь выведать предысторию рождения 
«Андерсена»…

– Это было еще в 70-е годы. Нам с моим другом и 
соавтором Эмилем Брагинским рассказали легенду о 
Дании в годы оккупации, где фашисты приказали ев-
реям носить на груди желтую шестиконечную звезду. 
Когда это произошло, король демонстративно прое-
хал по Копенгагену с желтой звездой на груди. А вслед 
за ним все датчане вышли на улицы со звездами и так 
спасли соотечественников-евреев. Эта солидарность 
произвела на нас колоссальное впечатление. И мы по-
думали, что дать урок такой солидарности нашей за-
раженной антисемитизмом стране было бы недурно. 
Правда, тогда с жизнью датского сказочника мы были 
знакомы поверхностно – знали только, что он сын са-
пожника и прачки и что его не любили женщины. Но 
написали заявку на фильм «Счастливый неудачник». И 
положили ее в стол: шла массовая еврейская эмигра-
ция из СССР – о таком фильме и речи не могло идти. И 
о нем благополучно забыли до поры.

– В одном из интервью Вы рассказывали, что в 
результате этого королевского поступка в Дании не 
погиб ни один еврей. 

– Неизвестно доподлинно, случилась ли эта кра-
сивая история в жизни. Но тогдашний государь был 
очень прогрессивным. Король Кристиан X начал де-
монстративно посещать синагогу. А когда ее подожг-
ли, инициировал судебный процесс. В октябре 1943 
года датские моряки и рыбаки перевезли почти во-
семь тысяч датских евреев в нейтральную Швецию. 
Пятьсот человек не успели предупредить, и они за-
гремели в концлагерь. Но тогда король над каждым 
взял личный патронаж, и в итоге никто не погиб. Когда 
в фильме Андерсен возвращается в свой XIX век, он 
говорит: «Какая дивная сказка – жаль, что ее написал 
не я! Зато ее написал датский народ». Мне неважно, 
была ли эта история со звездой на груди монарха в 
действительности. Даже если это легенда, то очень 
благородная. 

– Доживем ли мы до того времени, когда и наш 
народ станет проявлять свое благородство и велико-
душие – так хочется гордиться своими соотечествен-
никами, а не стыдиться за них…

– Увы, пока я от своих соотечественников слышу 
лишь призывы бить людей с другим цветом кожи, раз-
резом глаз, иной культуры и образа жизни. На мой 
взгляд, ксенофобия сегодня – самое страшное зло. 
Декабрьские погромы это подтвердили и развеяли 
многие радужные иллюзии.

– Мне кажется, главное, чтобы эти иллюзии рассе-
ялись у российской интеллигенции. Она должна по-
нимать, с каким огнем играет, когда бросает в массы 
красивые идеи и лозунги. Кстати, как бы Вы оценили 
ее роль в формировании образа будущего? 
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– Я бы не стал сильно идеализировать нашу интелли-
генцию. Во-первых, интеллигенция сегодня раздробле-
на. Есть небольшой отряд людей, которые сохранили 
совесть и честь, но у большей части интеллигенции этих 
качеств нет. В минувшем веке она оказалась замарана 
в огромном количестве неблаговидных дел. Тут важно 
определиться с терминологией. Интеллигент – человек, 
естественно, образованный. Но при этом он должен об-
ладать чувством собственного достоинства и никогда 
не позволять себе совершить неделикатность по от-
ношению к другому. Кроме того, это тот, кто чувствует 
чужую боль как свою. Это для меня главный критерий 
интеллигентности. Андрей Дмитриевич Сахаров и Дми-
трий Сергеевич Лихачев для меня одни из немногих, кто 
является эталоном российской интеллигенции, на них 
мы должны равняться. Я отношусь к Дмитрию Сергее-
вичу с невероятным почтением, нежностью, любовью, 
преклоняюсь перед этим великим ученым и человеком 
страшной, тяжелой судьбы. Это была воплощенная со-
весть. Он прожил жизнь с невероятным достоинством, 
и я очень боюсь, чтобы из него не сделали этакого сим-
вола просвещенного самодержавия и православия. 
Я очень боюсь, чтобы власти не превратили живого, 
скромного и очень интеллигентного человека в некую 
мумию, которой кстати (а в основном некстати) будут 
потом потрясать. А такая опасность существует – мы же 
ни в чем меры не знаем, всегда стремимся превзойти 
попа в вере и бить свои лбы истово и бессмысленно. 

– «Превзойти попа в вере» – очень точный и хлест-
кий диагноз нынешним «боголюбивым» властям, 
вдруг ударившимся в православие. 

– Понимаете, я продукт своей печальной эпохи – 
поголовного атеизма, хотя преклоняюсь перед теми, 
кто верует – но только кто действительно 
верует. Вчерашние секретари обкомов, 
которые исправно крестятся в церквях, 
у меня вызывают только презрение. Ко-
нечно, человек меняется в течение всей 
жизни, и он может прийти к Богу. Но он 
меняется медленно, трудно, преодолевает 
что-то постоянно, что-то вырывает у себя 
с мясом. Но когда он меняется мгновенно 
только потому, что такова мода или таково 
поветрие, это очень печально. Заметьте, 
Ельцин ходил в церковь, но он там не кре-
стился никогда. А когда в церковь приходят 
абсолютные и очевидные безбожники и 
начинают истово креститься и жечь свечи 
– что это может вызвать, кроме понимания 
того, что они притворяются. Я не верю в их 
религиозность.

– А как Вы считаете, идея, которую вы-
сказал Дмитрий Сергеевич о собирании 
воедино всего доброго, совестливого, что 
есть в цивилизации, сегодня может быть 
востребована?

– Делать это необходимо, я уверен. И у 
Вас очень хорошо это получается – я имею 
в виду Ваши издания. Другой вопрос – ка-
кой эффект это принесет. Дело в том, что 
в конечном итоге все в этой стране впа-

дает в цинизм и, что самое страшное, в равнодушие. В 
равнодушие населения к любому вменяемому идеоло-
гическому поступку. Вот, к примеру, писал Александр 
Минкин письма к Президенту – яркие, остроумные, 
полемичные. Они произвели какое-нибудь впечатле-
ние на этот народ? Другой пример: есть группа право-
защитников – Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Ли-
ечка Ахеджакова, моя подруга. Но это сообщество ведь 
ничтожно мало! В свое время против вторжения в Че-
хословакию наших войск тоже вышли протестовать на 
Красную площадь только семь человек. Остальные, ко-
нечно, сопереживали, но молча, потому что строй был 
настолько кровавый, что за любое выражение свободо-
мыслия приходилось платить очень и очень дорого. В 
этой же по сути стране мы продолжаем жить и сегод-
ня. Да, вроде бы смягченная форма, вроде бы можно 
уехать за границу, вроде бы можно издавать журнал 
«Нью-Таймс». Но все это потому, что руководители стра-
ны настолько циничны, что прекрасно осознают, что все 
это ничего не изменит: они очень хорошо понимают ну-
тро народа и представляют его интересы. И в этом весь 
ужас, потому что это замкнутый круг. 

– То есть в возможность обещанной Дмитрием 
Медведевым либерализации Вы не верите?

– Понимаете, я бы с радостью поверил, если бы он 
был не только человеком слова, но и человеком дела. 
Естественно, в соотнесении с Путиным Медведев нра-
вится мне несравненно больше. Но у меня такое ощу-
щение, что все его демократические поползновения так 
и останутся словами. Словами правильными, хороши-
ми, красивыми, хотя и не до конца осмысленными. Вот 
Ельцин был более последователен и решителен – он 
был человеком, который положил партбилет прямо на 
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съезде и с несгибаемой спиной пошел через вражеский 
зал. Этот кадр не забыть никогда. Нынешняя реальность 
отстоит от тех лет настолько, что и говорить тут не о чем. 

– Тогда, может быть, от разговора о нашей реаль-
ности перейдем к нашей литературе? Вы вчера сказа-
ли мне, что Вы – большой книгочей. Как бы Вы оцени-
ли нынешнее состояние отечественной литературы?

– Понимаете, я, конечно, книгочей, но я сегодняш-
нюю литературу знаю неважно. У меня есть какие-то 
выборочные интересы, как в анекдоте про одесского 
парикмахера, которые покончил с собой и оставил за-
писку: «всех не переброешь». У нас очень много издают 
всякого разного, но за этим просто не поспеть. Прихо-
дится из этого массива самому извлекать золотые пес-
чинки. Например, есть такой художник Эдик Кочергин – 
он главный художник Товстоноговского театра в Питере. 
Но помимо этого он замечательный писатель – он напи-
сал две книги, и одна из них – «Крещенные крестами» 
– сейчас стала лауреатом премии «Русский националь-
ный бестселлер». Эдик был ребенком репрессирован-
ных, воспитывался в детдоме для детей врагов народа. 
И он семилетним пацаном бежал оттуда. Описал свои 
перипетии, как в течение многих лет до-
бирался до Ленинграда в надежде найти 
мать. Просто поразительная книжка! Ве-
ликолепный язык, потрясающая память 
– и кто читал эту книгу, кто ее знает? Кто 
оценил книгу Тамары Петкевич «Жизнь – 
сапожок непарный»? Сейчас вышло про-
должение – невозможно оторваться, хотя, 
казалось бы, что можно нового сказать о 
ГУЛАГе после солженицынского «Архипе-
лага»? Поэтому как такового ощущения от 
современной литературы как от единого 
целого у меня нет – просто потому, что не-
возможно отследить и прочитать все, что 
пишется и издается. 

– Я вот слушаю Вас и думаю – как же 
изменилось наше население за четверть 
века – сегодня книгой, подобной той, о 
которой Вы сейчас говорили, никого не 

удивишь. А какой резонанс в свое 
время вызвала «Ночевала тучка зо-
лотая» Анатолия Приставкина, напи-
санная на ту же тему!

– Тогда решающую роль сыграло 
то, что это была первая в своем роде 
книга. После советской лживой ли-
тературы это была первая искренняя 
книга, которая рассказывала о пере-
живаниях ребенка в тоталитарном 
государстве. Опять же там впервые 
был поднят вопрос о национальной 
дискриминации малых народов – что 
было немыслимо ранее. Ну посмотри-
те – какая литература в массе своей 
была при советской власти: лживая, 
заказная, пафосная. Настоящие писа-
тели и поэты – Пастернак, Мандель-
штам, Окуджава, Булгаков, Платонов, 
Шаламов – фактически были сокрыты 

от народа. Потом появилась литература деревенская – 
интересная далеко не для всех, тем более что попахи-
вала она реакционностью, черной сотней, религиозно-
стью показной. Да, были, конечно, правдивые писатели 
– Григорий Бакланов, Василь Быков, тот же Анатолий 
Приставкин, но их было очень мало, и в полный голос 
они смогли заговорить только в период перестройки. 

– По поводу перестройки… Меня всегда очень ин-
тересовал пришедшийся на эти годы переход в Ваших 
кинофильмах от лирическо-комедийных интонаций 
к трагикомическим и даже трагическим. Это и в «За-
бытой мелодии для флейты» заметно, и особенно в 
«Предсказании». А не так давно прочитал рецензию 
на «Дорогую Елену Сергеевну», где автор пишет, что 
Рязанов едва ли не обвиняет главную героиню в тота-
литаризме.

– Ну, во-первых, «Карнавальная ночь», «Берегись 
автомобиля», «Гараж», «О бедном гусаре» был сдела-
ны задолго до перестройки, а это все – гражданские 
ленты. Теперь о героине Нееловой. Это неправда. 
Учительница Елена Сергеевна – тоже жертва строя, 
она верит в какие-то идеи, причем некоторые их них 
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очень достойные и высокие. Критики всегда пытаются 
подмять каждое произведение под себя и высказать 
какую-то собственную концепцию. Дело в другом – я 
вообще с самого начала хотел ставить трагедии, меня 
Пырьев насильно заставлял делать комедии. Этот 
жанр был очень дефицитный, он понимал, что я умею 
над ним работать, а это большая редкость. Идем 
мы как-то по двору Мосфильма, а там показ фильма 
Дзигана «Пролог. 1905 год». И огромное количество 
«Чаек», «ЗИЛов», «ЗИСов» и прочих правительствен-
ных авто. И он говорит мне: «Учти, что на твои филь-
мы такое общество никогда не приедет. Но то, что де-
лает этот режиссер (Дзиган), это делают все. А то, что 
делаешь ты, не делает никто». Это мне говорил Иван 
Пырьев – коммунист, руководитель студии, 
замечательный человек, которому я обя-
зан очень многим. 

– И власть, очевидно, почувствовала эту 
Вашу инаковость. Насколько я знаю, Ваш 
путь в советском кинематографе отнюдь 
не был усыпан розами.

– Понимаете, мои картины ведь рож-
дались из жизни, они не высасывались из 
пальца. Тот же опальный «Гараж» родился из 
того, что я был членом гаражного коопера-
тива. Я изобразил себя в этой ленте в образе 
трусоватого академика Смирновского –пер-
сонажа, которого играет Леонид Марков. Это 
была моя ситуация – у меня было на семью 
аж два гаража (второй у моей дочери). Но я 
считаю, что я искупил свою трусость тем, что 
поставил этот фильм. Я пришел с заседания 

кооператива с переполненными чувствами и сказал 
жене: все, у меня новый сценарий в кармане. На сле-
дующий день мы с Брагинским засели за работу, и че-
рез три недели сценарий был готов. Это было чудо, что 
фильм прошел – причем почти без цензурных правок. 
Всего шесть фраз я там переозвучил – вроде той, где го-
ворится о том, что законным путем идти можно, толь-
ко дойти нельзя. Ситуация эта сложилась потому, что в 
то время Брежнев, маразматически шамкая челюстью, 
обмолвился, что нужно правду говорить с экрана лю-
дям – их иногда заносило на какие-то такие фразы. Ну 
вот Госкино как будто сразу и откликнулось. Причем на 
экраны фильм тоже с большими трудностями выходил: 
сначала показ разрешили только в Московской области. 
Москвичи поняли, что фильм в Москве не будет пока-
зан, и ринулись в Подмосковье. Потом, когда фильм 
уже шел в Москве, я обратил внимание на то, что идет 
он как-то не так – я-то был уже стреляный воробей. И я 
спросил директрису одного кинотеатра: «В чем дело – 
что-то «Гараж» не так идет». И она мне объяснила, что 
фильм не показывают в кинотеатрах, которые находятся 
на тех улицах, где ездят правительственные машины – 
чтобы кто-то, проезжая мимо, не распорядился снять 
картину. Например, шел он в кинотеатре «Космос» по 
дороге на ВДНХ, где правительство никогда не появля-
лось. И тогда я понял, что это действительно так, потому 
что одна моя картина «Человек ниоткуда» так и погиб-
ла. Дело в том, что эту ленту сделали в одном экзем-
пляре, и ее демонстрировали всего в двух кинотеатрах, 
перевозя пленку туда-обратно: из «Художественного» в 
«Ударник» и наоборот. И вот Суслов ехал по Арбатской 
площади и увидел афишу, где был изображен Юрский в 
меховых шортах, с вилкой, лохматый весь. Одним сло-
вом, дикарь-стиляга. Распоряжение убрать картину по-
следовало сразу же. И ее убрали – аж на 28 лет. До 1989 
года ее не было вообще нигде. А тогда Суслов выступил 
на XXIII съезде партии и заявил: «Вот, дескать, я видел 
картину «Человек ниоткуда». Это, я вам скажу, человек 
не оттуда!» В зале ни один человек картину не видел – 
она шла всего два дня – но все начали дружно смеять-
ся над этой ужасно остроумной шуткой. По принципу: 
мы не читали Пастернака, но «вон эту свинью из нашей 
страны!» О чем Вы говорите – разве это народ, разве это 
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люди?! Потом к травле подключились Рудаков и Неча-
ев – были два таких эстрадных угодника – с куплетами: 
«На Мосфильме вышло чудо с «Человеком ниоткуда» – 
посмотрел я это чудо, век в кино ходить не буду». Так 
картина и сгинула. 

– Что же такого ужасного разглядел в ней «серый 
кардинал»?

– Никто этого не понимал. Тогда была такая шутка, 
что руководство принимает те фильмы, которые соот-
ветствуют его культурному уровню. А если они чего-то 
не понимают – тогда, увы!.. Ведь Тарковский абсолютно 
никакой антисоветчины не снимал – все его преступле-
ние в том, что он был сложен для них, и они на всякий 
случай не давали работать Тарковскому, довели Тарков-
ского до эмиграции, закрывая его картины, не пуская их 
на экран. Так же пострадал и «Человек ниоткуда», аб-
солютно невинная картина, поверьте. Да, герой говорит 
дикарю: «Зачем ты полез в начальники?», а тот ему от-
вечает: «Я думал, что когда я стану начальником, я стану 
человеком». На что герой замечает: «Впредь изволь по-
ступать наоборот: сначала стань человеком, а потом уж 
будь начальником». Невозможно представить, чтобы 
из-за таких невинных шуток могли «посадить» картину 
на 28 лет (хорошо хоть, не автора). Это только одна из 
многочисленных травм, которые мне нанесла советская 
власть. 

– А что за история была с «Сирано де Бержера-
ком»?

– Эта картина не состоялась, потому что я на глав-
ную роль пригласил Евгения Евтушенко. Он был тог-
да персоной нон-грата, из-за того, что поддержал 
протест против нашего вторжения в Чехословакию. 
И мне сказали: или Вы убираете Евтушенко, и дела-
ете фильм с любым артистом, или мы закроем кар-
тину в 24 часа. То есть мне предъявили ультиматум 
как коменданту вражеской крепости. Я не отказался 
от Евтушенко, и тут же группу разогнали – хотя уже 
ушло огромное количество денег на костюмы, на 
оружие, была выбрана натура для съемок, музыка 
была написана Андреем Петровым. Так что я хожу 
по кладбищу своих неосуществленных замыслов. 

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей нынешней 
крепости – я имею в виду замечательный киноклуб 
«Эльдар». Не все, к сожалению, знают о нем.

– Это не мой клуб и не моя собственность, как 
я прочитал в одной статье. Это государственное 
учреждение культуры, и я там рядовой наемный 
служащий. Зарплаты у нас мизерные, как и у всех 
бюджетников в этой стране, поэтому работают там 
энтузиасты. Я, когда фильмы снимал, появлялся 
там довольно редко. Я работаю в клубе в основном 
«вывеской». Основная административная нагрузка 
лежит на моей супруге – Эмме Валерьяновне. Она 
подбирает репертуар, организует все, и у нас быва-
ют замечательные вечера, где выступают Алла Де-
мидова, Валентин Гафт, Евгений Евтушенко, Нани 
Брегвадзе, Сергей Юрский, Алексей Баталов, Миха-
ил Жванецкий, Юлий Ким, Елена Камбурова и мно-
гие другие. Многие выступают просто по дружбе, 
потому что мы не можем платить нормальные гоно-
рары – еле-еле наскребаем на зарплату коллективу. 
Но зато мы прикормили замечательную публику: к 
нам ходят бедные интеллигенты – у нас самые деше-
вые билеты в Москве. Это ведь Юго-Запад – район 
университетский. Там люди живут небогато – они и 
ходят. Работать для такой публики – счастье.

– И последний вопрос: какие пожелания, заме-
чания Вы бы высказали нашему изданию? 

– Я прочитал весь альманах, что называется, от до-
ски до доски. Издание такой книги в наше время – это 
гражданский подвиг, я считаю. Очень жаль, что ее ни-
где нельзя купить – у нас множество людей, которые 
с удовольствием бы ее прочитали. Особенно восхи-
щает то, что организовала все наша провинция. Это 
очень хорошо характеризует не столько провинцию, 
сколько нашу столицу. В Москве такое издание никто 
бы и финансировать не стал, поверьте мне: здесь со-
вершенно другие потребности. Любое доброе начи-
нание здесь упирается в вечную мерзлоту какую-то. 
Поэтому главная задача всех порядочных людей, на 
мой взгляд, это просветительство. Надо вытаскивать 
наших людей из этакой коррупции души, когда сы-
тость, довольство, деньги – главное, а все остальное 
не имеет никакого значения. Так что всем, чем смогу, 
буду рад содействовать вам на этом замечательном и 
благородном поприще просвещения. 
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Людмила Алексеева:
«ИСТОРИЯ СОВЕСТИ – 

ЭТО ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ...»

– Людмила Михайловна, я предлагаю начать нашу 
беседу с такого вопроса: на Ваших глазах протекала 
эпоха XX века, Вы помните сталинские репрессии, 
помните «оттепель». Одним словом, можете сравни-
вать. Какое у Вас общее впечатление от сегодняшнего 
дня в нашей стране?

– Действительно, все это обычно дается в сравне-
нии. Если сравнивать с советским временем, люди, ко-
нечно, очень изменились, и изменились, с моей точки 
зрения, в лучшую сторону. Потому что стали более са-
мостоятельными. Ведь в советское время от человека 
мало что зависело – его жизнь от рождения до смерти 
была жестко регламентирована государством. В каком 
жилье он будет жить, где будет учиться и работать – все 
это определял не сам человек, а государство. Все это 
порождало и иждивенческие настроения, и этакий ин-
фантилизм – люди до смерти оставались детьми, нуж-
дающимися в опеке. Когда советская система рухнула 
(ее в общем-то никто не разваливал, она сама разру-
шилась, доказав свою нежизнеспособность) люди ока-
зались предоставлены сами себе. Рухнула не только 
политическая система, но и экономика, и социальная 
сфера, система образования. К сожалению, большин-
ство из наших граждан были к этому не готовы. Жизнь 
поступила с ними как со щенком, которого бросают 

в воду: выплывешь – будешь жить, пойдешь ко дну – 
твоя проблема. Я должна сказать, что люди, которые 
сейчас живут в нашей стране (не только молодежь, 
люди старшего возраста тоже) – это те, кто смог выжить 
благодаря собственным усилиям. Это уже другие люди 
– это вижу и я сама, об этом говорят и социологические 
опросы. Года два назад фонд «Общественное мнение» 
проводил опрос на тему того, помогает ли людям го-
сударство в каждодневной жизни. И 42% ответили, что 
не помогает. А еще 25% ответили, что не только не по-
могает, но и мешает. Если сложить эти проценты, мы 
увидим большинство населения, которое живет само-
стоятельно. Это очень ценно, поскольку обретение са-
мостоятельности и ответственности за свою жизнь есть 
первый шаг на пути к гражданскому обществу. И этот 
шаг мы поневоле сделали – в очень тяжелых условиях, 
и сделали довольно быстро. В обычных, не экстремаль-
ных условиях, эта смена проходит в течение несколь-
ких поколений. Теперь для того, чтобы у нас граждан-
ское общество было сильным, сознательным, зрелым, 
чтобы люди не только могли сами за себя отвечать, 
но и отстаивать свои интересы перед государством, 
работодателем (а большинство людей у нас не имеют 
своего дела), нужно научиться объединяться с теми, у 
кого такие же интересы. Скажем, в профсоюзы, союзы 
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предпринимателей, политические партии, если речь 
идет о формировании законодательной базы в стране, 
такой, которая нужна гражданам, а не тем, кто нами 
управляет; разные общественные интересы – правоза-
щитные, экологические, просветительские и иные. Вот 
этому нам еще предстоит учиться. В нашем националь-
ном менталитете заложена такая черта – мы требуем 
или все, или ничего. Или я буду с тобой согласен по 
всем пунктам, или если хоть в чем-то не согласен, то я с 
тобой дела иметь не хочу. Договариваться по тем пун-
ктам, по которым ты согласен в этих рамках, мы пока не 
умеем. И эти интересы отстаивать вместе, оставляя за 
скобками остальные, где согласия нет. 

– Это свойство присуще, на Ваш взгляд, только на-
селению, или власти тоже?

– Это свойство и людей, которые правят нами, ко-
нечно же. Поэтому у нас получается в нашей новой 
действительности, так же как и в старой, огромный 
разрыв, просто пропасть между властью и обществом. 
Власть хочет все, не желая отдавать обществу ничего, 
и те люди, которые пытаются что-то сделать (скажем, 
оппозиционные партии, общественные организации) 
тоже следуют этой психологии – или все, или ничего. 
Поэтому у нас до сих пор не сформировались широ-
кие объединения, а только они могут быть достаточно 
сильны, чтобы принудить власть считаться с интереса-
ми граждан. Пока мы не научимся этому, мы, гражда-
не, будем проигрывать власти.

– Вот Вы говорите, что около 70% людей не связы-
вают надежды с государством. Это радует. Но смотри-
те – печальная тенденция последних лет – какая-то 
чудовищная ресталинизация, жажда руки не только 
жесткой, но до садизма жестокой, которая будто бы 
наведет порядок. Это от власти исходит, или от обще-
ства? 

– Я не думаю, чтобы это была чудовищная рестали-
низация, как Вы выразились. Она выглядит каким-то 
значимым явлением нашей жизни из-за телевидения, 
как мне кажется. Ведь в современной жизни пред-
ставления о своей стране, ее прошлом, настоящем, в 
большой степени формирует именно телевизор. Если 

раньше люди читали книги, га-
зеты, сейчас они черпают ин-
формацию из «ящика». И наша 
власть прекрасно понимает это. 
Ведь что сделал Путин первым 
делом? Он закрыл независимое 
телевидение, потому что цен-
тральный канал телевидения 
является основным источником 
и информации, и идей для по-
давляющей части населения. В 
селах, малых городах, телеви-
зор – единственный источник 
информации. А он действитель-
но очень сильно работает на ре-
сталинизацию. Вот эти фильмы 
«Сталин.Life», где «вождь наро-
дов» предстает перед зрителем 
не как тиран и убийца десятков 
миллионов безвинных людей, 

но как разумный и заботливый дедушка русского на-
рода – это страшные вещи. Интересны опросы об отно-
шении к Сталину – этим больше заражена молодежь, 
чем люди зрелого возраста, которые еще помнят как 
минимум процесс десталинизации 80-90-х годов. Это 
мы, старики, в день смерти Сталина созваниваемся, 
поздравляем друг друга, чокаемся в трубку и выпи-
ваем. А те, кто в 90-е годы были детьми, им потом в 
«нулевые» понавешали лапши на уши, и сейчас они 
считают Сталина прогрессивным национальным лиде-
ром, обеспечившим порядок в стране. А чем обеспе-
чивался порядок, им не рассказывают. Так построены 
школьные, да и вузовские учебники – это совершенно 
направленная политика наших нынешних правителей, 
которые хотят внушить, что Сталин был очень стоящим 
правителем. 

– Для чего это им, как Вы считаете?
– Понятно для чего. Мне очень понравилось чье-

то высказывание о Боосе, которое подходит и для ха-
рактеристики Владимира Владимировича. Они хотят 
управлять как Сталин, а жить как Абрамович. В этом 
все дело. А на двух стульях усидеть не получается. Не-
возможно управлять сегодня сталинскими методами. 
Вот Вы говорите – чудовищная ресталинизация. А ведь 
смотрите какое дело – попробовали заявить, что по-
весят в Москве портреты Сталина в день 65-летия по-
беды, и общественность воспротивилась. В Республике 
Коми повесили портреты Сталина, и в первый же день 
жители залили их красной краской – цвета крови, ко-
торой только и достоин правитель, проливший столько 
крови, что и Тамерлану не снилось. 

– Причем, в отличие от Тамерлана, крови своих 
собственных граждан…

– Да, своих граждан. И вот такой отпор дали граж-
дане этой попытке. Меня тут как-то спросили журнали-
сты, как я отношусь к тому, что в День Победы Москву 
«украсят» портретами Сталина. Я ответила: я вообще-
то законопослушный человек, совершенно не склон-
ный к каким-то хулиганским действиям, но если это 
сделают, я буду ездить от одного портрета к другому и 
забрасывать их помидорами и яйцами. Это я сказала в 
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сердцах, даже сама испугалась, но потом мне многие 
звонили и говорили: если будете ездить и забрасывать 
портреты яйцами, возьмите и меня с собой. И когда в 
Коми залили краской вывешенный портрет в первую 
же ночь, в Москве поняли: будет то же самое. И неза-
долго до 9 мая «во избежание варварских действий» 
было принято решение от вывешивания воздержаться. 
Так вот как ответить на Ваш вопрос: это сверху идет или 
снизу? Вывешивали-то портреты сверху, а краской за-
ливали снизу! Так что я бы не преувеличивала любовь 
людей к Сталину. Все-таки уже не советское время, есть 
много общественных организаций, например, таких, 
как «Мемориал», играющих огромную роль в форми-
ровании сознания наиболее образованных, наиболее 
активных наших граждан. Конечно, пока это меньшин-
ство, но именно оно обеспечивает конкуренцию с тем 
ящиком, который зомбирует население. Ведь в нашей 
стране трудно найти семью, которая бы не пострада-
ла от сталинских репрессий. Копните только – у кого-
то дедушка с бабушкой, у 
кого-то родители. Они-то 
не по «ящику» рассказы-
вают людям, а что называ-
ется, от сердца к сердцу. 
Если бы наше телевидение 
влияло на общество в сто-
рону гуманизации, в сторо-
ну воспитании в традициях 
правового государства, по-
верьте мне, ни Сталин, ни 
Петр Первый такими рей-
тингами бы не пользова-
лись. Были бы популярны 
такие личности, как Андрей 
Дмитриевич Сахаров, Алек-
сандр Исаевич Солжени-
цын – все те, кого Вы печа-
таете в своем журнале. А 
пока, увы, все не так.

– Сегодня говорят, что те нара-
ботки, которые были сделаны на-
шим обществом в 90-е годы, ныне 
не востребованы. Опять нам нуж-
на железная рука, которая загонит 
нас силой в «светлое будущее». 
Как Вы считаете, может быть это 
архетипальные свойства русского 
человека?

– Нет-нет. Когда люди носталь-
гируют по сильной руке, то имеется 
в виду, что им хочется порядка. Это 
естественное свойство нормально-
го человека – хотеть порядка. Про-
сто у нас большинство граждан, к 
сожалению, не понимают, что на-
стоящий порядок может быть лишь 
в демократическом государстве. 
Собственно говоря, Владимир Вла-
димирович Путин набил себе рей-
тинг благодаря тому, что поставил 
во главу угла именно так понимае-

мый порядок. Но есть ли у нас в стране порядок? Есть 
пресловутая вертикаль, но она же, простите, не рабо-
тает! Она идет от ВВП через федеральных министров, 
а дальше обрывается, потому что у каждого чиновника 
есть своя вертикаль. Разве это порядок? Я как-то раз-
говаривала с одним начальником лагеря, он говорит 
в частной беседе: каждый третий, кто у меня сидит, 
вообще ни в чем не виноват, а остальные фактически 
совершили маленькие преступления, а им «пришили» 
большие, чтобы оставить преступников на свободе. 
А у нас это делается в массовом масштабе – причем 
как сверху, так и снизу. На федеральном уровне – это 
процесс Ходорковского, а на региональном – типич-
ная картина, когда глава региона норовит съесть мэра 
главного города, а тот в свою очередь норовит съесть 
кого-то еще. И у каждого своя вертикаль. Отвечу на 
Ваш вопрос таким образом. Я довольно часто задумы-
валась: а может и впрямь русский человек хочет, что-
бы им управляли? Я разговаривала с самыми разными 
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людьми в разных регионах страны. И вот типичный раз-
говор: «Как вы относитесь к Путину?» – «Замечательно! 
Прекрасно!». «А что вы думаете об экономическом по-
ложении страны?» – «Ой, безобразие, все крадут, все в 
разнос идет» – «Ну а система образования?» – «Ужас, 
ужас!» – «А здравоохранение?» – «Кошмар!» –«А ар-
мия?» – «Ой, лучше не спрашивайте!» – «А милиция?» 
– «О милиции мне вообще не говорите!» – «А что же 
собственно вам нравится в Путине?» – «Ну как же, он 
так хорошо по телевизору выступает!»

– Как это назвать можно? Остаточный инфанти-
лизм?

– Да, именно. Это отсутствие демократических тра-
диций. И правителям это на руку – не идти в сторону де-
мократизации, чего собственно и требует Конституция 
России.

– Но Вы, однако же, довольно оптимистично на-
строены в отношении будущего нашей страны…

– Да, потому что я в людей верю. Народ у нас хоро-
ший – и терпеливый, и думающий. К сожалению, сей-
час идет колоссальная утечка мозгов из России, которая 
фактически обескровливает ее. На этих людей, 
которые уезжают, и сердиться-то нельзя. Нужно 
сделать условия, чтобы эти люди могли у нас в 
стране жить и работать. Я как-то разговаривала с 
одним другом, физиком, который живет в США, 
работает в Силиконовой долине. Он уехал доста-
точно поздно, и я спрашиваю его, нет ли у него 
проблем с языком. «Что ты, Люда, – говорит, – в 
Силиконовой долине везде звучит русская речь». 
То есть наши люди прекрасно нашли себя в США. 
Так кто виноват в этом? Люди? По-моему, винова-
ты чиновники, которым были даны колоссальные 
возможности в деле учинения препон для бизне-
са и интеллектуального развития. 

– Значит, в возможность медведевской мо-
дернизации Вы не верите?

– Для того, чтобы модернизация состоялась, 
нужно людям предоставить свободу действий. А 
пока власти трубят только о технической сторо-
не модернизации, ничего не получится. Люди не 

винтики, как их Сталин называл. К ним нужно 
относиться с уважением, вниманием и любо-
вью. Иначе ничего не выйдет, сколько бы раз 
наш чиновник ни произнес слово «иннова-
ция».

– Людмила Михайловна, давайте вер-
немся в прошлое и поговорим о Вашей фун-
даментальной монографии «История инако-
мыслия в СССР». Она особенно интересна в 
контексте нашего проекта. Я к своему удив-
лению обнаружил, что эту книгу найти сей-
час практически невозможно. Мне, по край-
ней мере, дали только почитать на какое-то 
время. И я заметил определенную переклич-
ку Вашей «Истории…» с той «Историей…», о 
которой говорил Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев и которую мы пытаемся воплотить сво-
им проектом. Как у Вас возник замысел этой 
правозащитной книги?

– Возник замысел в эмиграции. В 1977 году 
я была вынуждена уехать из СССР – у меня к тому вре-
мени за плечами было 10 лет правозащитной работы, 
и было очевидно, что вот-вот арестуют. Мои муж и сын 
хотели уехать – была угроза их жизни и свободе. Я согла-
силась на отъезд, утешая себя тем, что я пожила как хо-
тела, теперь пусть они поживут, как они хотят. Я к этому 
времени уже была членом Московской Хельсинкской 
Группы, и ей понадобился зарубежный представитель. 
В мои обязанности входило добиваться освобождения 
арестованных в СССР членов Хельсинкской Группы, и 
во-вторых, чтобы документы Группы были доставлены 
всем главам государств, подписавшим Хельсинкские 
соглашения. Когда я приехала в Америку, в это время 
Президентом был Картер, поставивший во главу угла 
соблюдение прав человека во всем мире. Ко мне обра-
тилась Администрация Президента с просьбой написать 
небольшую записку о независимых гражданских дви-
жениях Советского Союза. Я согласилась, поскольку до-
вольно много знала, благодаря многолетнему участию 
в «Хронике текущих событий», да и вообще в правоза-
щитном движении. Сдав записку, я поняла, что у меня 
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остался огромный пласт информации, не уместившийся 
в нее. Я подумала, что это перст Божий – я-то оказалась 
не просто в Америке, а вблизи Нью-Йорка, где на «Ра-
дио «Свобода» были собраны все источники самизда-
та. К этому времени практически все мои товарищи по 
правозащитному движению были в лагерях или погиб-
ли. В общем, я посчитала своей обязанностью донести 
до людей, на что они положили свои жизни. 

– И сколько времени заняло написание книги?
– Около пяти лет – работа представителем МХГ в 

Америке обязывала меня около трети времени про-
водить в поездках по различным странам, участвовать 
в конференциях, слушаниях и т.п. Так что «История…» 
писалась в свободное от работы время. Начав в 1979 
году, я закончила книгу в 1984. И тут тоже получилось 
интересно – в 1984 году начали умирать вожди Союза, 
а в 1985 году к власти пришел Горбачев – описываемая 
мной эпоха как бы закончилась…

– То есть Вы стали невольным летописцем эпохи.
– В каком-то роде (смеется – ред.). Получилось так 

все удачно. А еще удачнее то, что я не знала, что на такие 
вещи можно получить грант. Жили на зарплату мужа, и я 
работала над «Историей…». И как-то Валерий Чалидзе, 
который вел издательство «Хроника-пресс», предложил 
опубликовать книгу, когда я ему сказала о ней. Это тоже 
была проблема – у меня-то денег на издание не было! 
Такое вот стечение обстоятельств. 

– А что хорошего было в том, что Вы не знали про 
возможность получения гранта?

– А все очень просто. Если бы я пришла в какой-ни-
будь фонд и сказала бы, что хочу написать такую книгу, 
меня бы непременно спросили: «А у вас есть какие-то 
публикации, статьи? Почему Вы думаете, что можете на-
писать такую книгу?» А у меня на тот момент не было 
ни статей, ни изданий. Я бы просто усомнилась и ничего 
бы писать не стала. А так мне в голову это не приходи-
ло. Это же первая книга в моей жизни была. Сейчас я 
вижу в ней много недостатков – писалась-то она даже 
без редактора! И поди ж ты – и в России, и в Америке, и 
в Англии эта книга является учебником по истории дис-
сидентского движения в Советском Союзе. 

– А у Вас не было мысли написать не про-
сто историю советского диссидентства, а шире 
– историю инакомыслия в России, начиная с 
Радищева, с декабристов? 

– Нет, вообще на самом деле я не писатель 
– и по призванию, и по способностям. Я скорее 
организатор. Мне предлагали впоследствии 
немного другое – не от Радищева писать, а 
написать продолжение моей книги, начиная 
от 1985 года до наших дней. Мне даже пред-
лагали двухгодичный грант – только садись и 
пиши. Я отказалась – пускай молодые пишут, а 
я оставшиеся мне годы хочу посвятить право-
защитной работе. Хотя мысль очень интерес-
ная – во время оттепели начали выходили 
книги о народниках, земцах. У меня была такая 
идея – написать книгу для детей и юношества  
о Радищеве, Голицыне, декабристах – вообще 
о стремлении к свободе, демократии, которое 
существовало в России во все времена, несмо-

тря на жестокие расправы государства с этими людьми. 
Так что, я думаю, что история совести – она и была исто-
рией инакомыслия.

– Все больше убеждаюсь, насколько много общего 
между нашими замыслами – мечта моей жизни во-
плотить в жизнь идею Дмитрия Сергеевича Лихачева 
– написать книгу (или может даже серию книг), в ко-
торых бы содержалась история нравственных исканий 
человечества с древнейших времен до наших дней. 
Только вот сомневаюсь, будет ли она востребована се-
годня.

– Не сомневайтесь – это очень важно. Собственно 
мы все этим и занимаемся – и «Мемориал», и Москов-
ская Хельсинкская Группа. Во главе угла для нас всех 
стоит «история совести», идея личного покаяния, через 
которое каждый человек должен пройти. Наша беда в 
том, что мы не соскребли с себя скверну сталинского и 
послесталинского времени. И это очень отражается в 
нашей нынешней жизни – в первую очередь откровен-
ным цинизмом. Вот что интересно – в советские годы, 
которые по определению были хуже нынешних, свою 
роскошную жизнь начальство прятало от людей за вы-
сокими заборами – интуитивно тогда чувствовали, что 
это стыдно. Сейчас этого не стесняются – стыд уходит из 
нашей жизни. Посмотрите хотя бы на эти бесконечные 
сериалы, которыми питают наше население. Там такие 
квартиры, такие машины, а ведь рядовой человек всего 
этого не имеет, и он начинает себя чувствовать обделен-
ным, второсортным, что рождает не только зависть, но 
и ненависть. И ведь не боятся этого!

– Напрасно не боятся.
– Да, напрасно. Я вот очень боюсь. Я очень хочу, что-

бы Россия стала демократическим государством – а те 
зачатки демократии, которые мы отвоевали, могут по-
гибнуть в результате какого-нибудь взрыва злобы, не-
нависти, насилия. Пусть наш путь будет медленным, но 
эволюционным, потому что от взрыва всегда страдают 
те, кто менее всего виновен. Так что очищение каждого 
человека – это неизбежный путь к исправлению ошибок 
– и прошлых, и нынешних. 
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Аркадий Дворкович:
«ПОКА МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ...»

– Аркадий Владимирович, как Вы оцениваете 
имиджевые потери страны от приговора по второ-
му делу ЮКОСа? Является ли «дело Ходорковского» 
шагом назад для страны? 

– Не мне судить о правосудности приговора, о том, 
правильно или неправильно вообще решение суда, я 
не работаю в этой системе. Могу только сказать по 
поводу самого судебного решения, что очевидно, что 
далеко не все процедуры еще завершены, будут апел-
ляции, рассмотрение в других инстанциях. Исходя из 
этого, считать, что процесс полностью завершен, пока 
нет оснований. Поэтому все, кто наблюдают за ходом 
событий, продолжат это делать. 

Что касается имиджевых потерь и отношений ин-
весторов, думаю, что у значительной части, по край-
ней мере, зарубежного сообщества серьезные во-
просы будут и оценка рисков работы в РФ повысится. 
Означает ли это, что решение хорошее или плохое – 
эти вопросы лежат в разной системе координат. 

Можно по–разному относиться к судебным реше-
ниям, принимаемым в любой стране. У нас никогда 
не будет независимого суда, если мы не будем все 
рассматривать суд как независимый. Независимость 
– это не категория буквы закона, это категория отно-
шения людей к суду. Причем в большей мере, навер-
ное, чиновников, поскольку они имеют потенциально 
большие рычаги давления, и бизнесменов, по край-

ней мере, крупных, которые, как мы знаем, зачастую 
пытаются оплачивать решения суда. И просто граж-
дан, которые идут или не идут в суд, оценивая суд как 
справедливый или несправедливый. А также судей, 
которые либо имеют достаточное внутреннее ощу-
щение свободы и независимости, или не имеют. Всем 
этим определяется независимость суда. И мы должны 
сделать суд независимым все вместе, а не уповать в 
этом только на государственную власть.

– Одним из самых крупных начинаний Дмитрия 
Медведева была гуманизация уголовного законода-
тельства экономического состава. Во-первых, дан-
ное решение суда по делу Ходорковского не выгля-
дит согласующимся с этим трендом. И в целом есть 
впечатление, что поправки не заработали. Действи-
тельно ли это так? 

– Во-первых, инициативы президента касались 
экономических преступлений малой и средней тя-
жести. Перечень есть в законе, есть дополнительный 
пакет, который касается примерно того же набора 
преступлений, расширяющий список рассматривает-
ся в Госдуме. По тому, что мы видим по статистике, 
скажем так, тренд есть, и мера пресечения в виде 
ареста стала применяться уже в меньшем числе слу-
чаев, чем было раньше. Тенденция занята. Буквально 
вчера был вопрос в «Твиттере» по одному конкретно-
му делу, где предприниматель был задержан прямо 



61В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

в офисе Сбербанка. Я выяснял ситуацию, в этом слу-
чае вина предпринимателя, по мнению Сбербанка и 
правоохранительных органов, считалась доказанной. 
Правильно или нет была выбрана мера пресечения, 
видимо, там речь шла о предполагаемом преступле-
нии более чем средней тяжести, сумма была слиш-
ком большая. Думаю, что все-таки сигнал по системе 
прошел и постепенно меры пресечения избираются 
более мягкие. Думаю, постепенно во многих случаях 
и приговоры будут более мягкими, сопровождаясь 
при этом более жесткими приговорами по тем пре-
ступлениям, которые направлены против человека.

– Какой у Вас прогноз относительно оттока капи-
тала из страны?

– Отток капитала в прошлом году был значитель-
ным, не видел последние данные. По предваритель-
ным оценкам ЦБ, почти 40 миллиардов долларов. 
Причем, по экспертным оценкам, в прошлом году 
появилась новая тенденция – отток капитала менее 
значительными средними суммами в большей сте-
пени из регионов, а не из Москвы. Это свидетельство 
– подтверждение тем выводам, которые в том числе 
сделал Президент, говорят о том, что у нас очень пло-
хой инвестиционный климат. Люди, покупающие ино-
странную валюту, предприниматели, те, кто осущест-
вляют финансовые инвестиции, оценивают также как 
очень плохой. И что многие действительно не видят 
перспектив ведения бизнеса и инвестиций внутри 
РФ. Это подтверждается и цифрами инвестиционного 
роста. Какой-то был, конечно, но по инвестициям мы 
еще очень далеки от того, что было в докризисный 
период.

– Может ли это быть связано с увеличением роли 
государства в экономике, усилением роли государ-
ства? А также с тем, что защита частной собственно-
сти находится на недостаточно высоком уровне? 

– Мне кажется, все-таки более правильный от-
вет – недостаточно конкуренции на рынках. То есть 
возможность честно, справедливо конкурировать 
с другими компаниями, людьми, инвесторами, ко-
торые есть на рынке. В том числе и действительно с 

государственными конкурентами. Во 
многих случаях этот факт является зна-
чимым. Но не всегда. Иногда это част-
ные конкуренты, которые получают пре-
имущество разными способами. Иногда 
просто коррумпируя или иным образом 
создавая себе преимущество на рынке. 
Иногда это криминал. Согласен, что во 
многих случаях государство в том или 
ином виде при этом присутствует и игра-
ет свою роль.

– Считаете ли Вы лично Владимира 
Путина эффективным управленцем?

– Оценивать того или иного руково-
дителя вне привязки даже к России мож-
но двумя способами: улучшилась или 
нет ситуация внутри страны и насколько 
он более или менее эффективен по срав-
нению со своими коллегами в других 
странах. По большинству объективных 

экономических показателей за последние два года си-
туация в российской экономике улучшилась. Причем 
она улучшилась быстрее, чем в большинстве стран 
мира, которые пострадали от кризиса. С этой точки 
зрения, безусловно, я считаю, что его работа была эф-
фективной. Была ли она достаточно эффективной или 
нет, все-таки не мне судить, – это прерогатива, если 
я правильно понимаю российское законодательство, 
избранного парламента, который заслушивает отчеты 
правительства. 

Но сегодня мы уже говорили о многих проблемах, 
которые существуют, в том числе с инвестиционным 
климатом. И, конечно, своя доля ответственности за 
это, и об этом он сам много раз говорил, лежит в том 
числе на правительстве. Поэтому говорить о том, что 
работа абсолютно эффективна, я думаю, даже он бы 
не сказал так. 
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– Имеет ли смысл проведение экономических 
реформ, пресловутой «модернизации» без реформ 
политических, реформы судебной власти? 

– Я считаю, что этот вопрос риторический в какой-
то степени, поскольку все эти реформы ведутся. Раз-
ные реформы с разной степенью интенсивности и 
успешности. Я уже говорил, что считаю некоррект-
ным говорить о том, что экономические реформы, 
модернизацию нельзя проводить, пока не будут про-
ведены судебная, политическая и любые другие ре-
формы. Это не противоречащие друг другу вещи, но 
одна из них необязательно должна следовать перед 
другой. Это ведет в никуда. Надо сделать максимум 
возможного по всем направлениям. Если где-то есть 
отставание, это не значит, что нужно останавливаться 
по другим направлениям. Хотя эффективность таких 
действий иногда может быть меньшей, чем если бы 
по всем направлениям был бы удовлетворяющий нас 
прогресс.

Я считаю, что в рамках политической реформы 
сделано многое. Президент в своих посланиях 2008 
года последовательно формулировал наборы дей-
ствий, их уже в обществе несколько десятков, и они 
все были реализованы на федеральном, региональ-
ном, а теперь и муниципальном уровне будет про-
исходить. Достаточно это или нет – вопрос философ-
ский. Считаю, что любая политическая реформа, если 
мы хотим рассчитывать на успех, не может быть рево-
люцией, должно быть именно пошаговое движение. 
Я могу сказать, что я лично считаю главной политре-
формой: возможность онлайн-общения и обратной 
связи. И прямой реакции на то, что говорят люди. Это 
важнее любых политпартий, митингов, важнее того, 
что происходит на телевизионных каналах. Потому 
что это дает возможность действовать быстрее и эф-
фективнее.

– Насколько важна для задач, о которых мы го-
ворим, модернизация институтов? В частности, на-
сколько критична модернизация судебной систе-
мы?

– Критична, как и все остальное. Говорят, без хоро-
ших судов не будет ничего. И без хорошей милиции 

не будет ничего. Не будет и без нор-
мальных налогов. Это все разговоры 
и правильные, и бессмысленные. По-
тому что с этим подходом мы никогда 
ничего не сделаем. Наивно думать, что 
можно совершить в той или иной сфе-
ре революцию. Нужно просто постоян-
но и существенно улучшать ситуацию 
в каждой сфере. И в судебной системе 
тоже мы такую работу ведем, и в рам-
ках антикоррупционной деятельности, 
и в законодательстве. Тему курирует 
лично Президент. Это его предвыбор-
ное обещание, он целенаправленно 
данной сферой занимается. Основная 
идея — изменения должны идти из-
нутри судейского сообщества, а не 
сверху. Только так мы сможем создать 
ситуацию, когда доверие к судам будет 

возрастать. Если же проводить изменения сверху, бу-
дет оставаться ощущение, что суды подконтрольны, 
подвластны кому-то, кроме закона. Есть и смежные 
сферы, где уже происходят изменения. То, что касает-
ся проверок бизнеса — согласование с прокуратурой 
любой внеплановой проверки, — является серьез-
ным шагом вперед. Это и отказ от арестов за неболь-
шие экономические преступления до решения суда.

– Но меняется все со скрипом. Освобождать биз-
несменов отказываются.

– Да, со скрипом. Но никто не ожидает, что все 
будет меняться сразу. Однако видно, что есть дви-
жение в правильном направлении. Медленное, но 
есть. Поэтому не надо противопоставлять модерни-
зацию системы в целом решению частных задач. Как 
и противопоставлять модернизацию в узком смысле 
этого слова — приведение нашего уровня в соответ-
ствие с общемировым — и инновации. Для многих, 
конечно, важно просто внедрить технологии, которые 
где-то уже есть, тем самым повысить производитель-
ность и энергоэффективность. Мы этим точно будем 
заниматься. Но если будем заниматься только этим, 
мы отстанем еще больше, потому что, забыв про вто-
рую часть — инновационное развитие, мы нигде не 
сможем стать лидерами и везде останемся на вторых 
ролях. Мы же хотим хотя бы в некоторых нишах, свя-
занных с пятью выделенными Президентом сектора-
ми — на все просто объективно нет сейчас ресурсов, 
— стать лидерами. 

Я уже сказал, что в российской экономике слиш-
ком много государства. И это означает, что очень 
мало остается места для реального частного бизне-
са. И это очень плохо. Потому что именно это не дает 
возможности нам поднять те сектора экономики, ко-
торые могли бы стать хорошим дополнением к тем 
богатствам, которые у нас уже есть, – к нефти, газу, 
к металлам и создать новое богатство, которое будет 
работать на следующие поколения. Из-за того, что 
слишком много государства, очень мало простран-
ства, особенно для малого и среднего бизнеса.

Крупным иностранным компаниям работать поч-
ти нормально. Проблемы есть, и они не такие, как в 
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других странах, но эти проблемы есть везде. И круп-
ные иностранные компании приходят и работают, ра-
ботают успешно, зарабатывают много денег и счаст-
ливы по поводу того, что они работают в России. Но 
ощущение, что в России государство может в любой 
момент, государство в любой ипостаси, в любой роли 
(федеральный чиновник, судья, полицейский, нало-
говый инспектор) может неожиданно принять реше-
ние, которое разрушит бизнес, не дает шанса на при-
ход гораздо большего числа компаний и инвесторов.

– То есть ситуация в стране еще далека от демо-
кратии?

– У нас очень молодая демократия, демократия, 
но все еще в стадии, мне кажется, обучения в уни-
верситете. Это пока студенческие годы российской 
демократии. Еще многое предстоит узнать и многому 
предстоит научиться.

– Что вы думаете о Китае?
– Во-первых, я думаю, что как и говорят сами ки-

тайские товарищи, Китай – это большой корабль, 
который неуклонно идет вперед, но поворачивает 
очень медленно. И самому Китаю не нужно сегодня 
и еще на многие годы вперед быть доминирующей 
силой. Китай и те, кто принимает решения 
в Китае, хотят, чтобы Китай был важным, 
но чтобы мир был гармоничен и чтобы на 
Китай не накладывалась слишком боль-
шая ответственность за решение мировых 
проблем. Поэтому бояться, что что-то про-
изойдет в ближайшие 5, 10, 15 лет, про-
сто бессмысленно – это не нужно самому 
Китаю. И в любом случае я как экономист 
верю в теорию сравнительных преиму-
ществ, comparative advantage. В любом 
случае в России эти сравнительные пре-
имущества и есть, и будут – мы должны 
их правильно использовать, и тогда нам 
нужно будет, если это не удастся, винить 
только себя, а не Китай. Я приведу ана-
логию с шахматами. Если играть против 
Китая, то нужно понимать, что мы в тех-

нике игры Китай никогда не обгоним – они 
всегда будут сильнее в технике. Но в твор-
честве они не обгонят нас. Что выиграет, 
творчество или техника – не знаю, вопрос 
философский. Иногда, может быть, лучше 
играть в одной команде с Китаем. Но если 
уж играть против, то надо играть за счет 
своих преимуществ, за счет творчества.

– Сейчас для России сложился благо-
приятный тренд с ценами на нефть. Но 
впоследствии рано или поздно экспорт 
нефти восстановится, и тогда Россия сно-
ва столкнется с оттоком денежной массы 
и латанием каких-то дыр в бюджете. Что 
планируется делать сейчас для предот-
вращения этих явлений?

– Я думаю, что это ошибочный про-
гноз. Конечно, цены на нефть необяза-
тельно должны оставаться на нынешнем 
уровне, да он нам, честно говоря, и не 

очень выгоден, потому что инфляционное давление, 
которое создается, вызывает проблемы. Из-за вы-
соких цен на нефть растут цены на продовольствие 
за рубежом. У нас, как мы уже обсуждали, значи-
тельная доля импорта в продовольствии. Поэтому 
внутренняя инфляция становится гораздо выше, чем 
нам этого хотелось бы. У нас открытая страна, и мы 
от внешнего рынка не можем отгородиться. Поэто-
му нам нужно, чтобы цены были пониже, но более 
стабильные, чем они были в последние годы. Я не 
думаю, что цены упадут до очень низкого уровня, 
и будут держаться на нем долгое время, хотя более 
низкие цены, конечно, вызовут некоторые пробле-
мы в бюджете. Мы должны быть готовы к тому, что-
бы жить не при ценах 115–120 долларов за баррель, 
а при ценах 80–100 долларов за баррель. Ее считают 
более равновесной, чем нынешняя. Да, для этого 
нужно заниматься контролем эффективности бюд-
жетных расходов, нужно заниматься построением 
такой налоговой системы, которая не заставляла бы 
людей скрывать свои доходы, сегодня ставки слиш-
ком высоки, налоги слишком сложны, люди не гото-
вы платить такие налоги.
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– Какие нужны изменения в налоговой сфере, на 
Ваш взгляд?

– Я думаю, что как минимум снижение социаль-
ных взносов, об этом Президент уже сказал, дал по-
ручение. Также я лично считаю, хотя с этим не соглас-
ны мои коллеги в Минфине, что нужно отказаться от 
налога на добавленную стоимость, и перейти к более 
простым, в частности, налогу с продаж. И тогда, я ду-
маю, при более низких ценах на нефть у нас может 
быть стабильная бюджетная ситуация.

– По прогнозам, к 2021 году на тысячу работаю-
щего населения будет приходиться более 800 пен-
сионеров. Какие предполагаются государственные 
реформы для смягчения последствий такого кол-
лапса?

– Увеличение числа пенсионеров по отношению к 
числу рабочих — это не коллапс. Это ситуация, кото-
рая наблюдалась во всех странах мира. Она очень тя-
желая, она создает определенные проблемы, но это 
не коллапс. Это сложная ситуация, с которой сейчас 
пытаются справляться очень многие страны мира, в 
которых уровень рождаемости низок, а продолжи-
тельность жизни растет. Соответственно, все больше 
становится пенсионеров. Здесь для нас рецепты оче-
видны. Нужно все-таки постараться стимулировать 
семьи иметь больше детей. Намного 
больше, конечно, не получится, но 
хотя бы немножко. В последние годы 
удалось уже это сделать, но нужно за-
крепить этот тренд. Второе — снизить 
смертность в трудоспособном возрас-
те. У нас она просто запредельная до 
сих пор. Тут тоже есть положительные 
результаты за последние годы, но по-
тенциал еще огромен. Чтобы меньше 
людей умирало в трудоспособном 
возрасте, и, соответственно, было 
больше работающих людей. И третье 
— нужно стимулировать людей доль-
ше работать. Я считаю, что речь не 
должна идти о повышении пенсион-
ного возраста, по крайней мере сей-
час. Просто нужно сделать так, чтобы 

люди сами были заинтересованы 
дольше работать. Чтобы они зна-
ли, что если они дольше порабо-
тают, то они получат больше, на-
много больше пенсии. Но никто не 
должен заставлять их выходить на 
пенсию позже. Это должно быть 
добровольным выбором каждого 
конкретного человека.

– В обществе периодически 
возникает дискуссия о введении 
дифференцированной шкалы по-
доходного налога. Ваше отноше-
ние к этому?

— Я против. По той же причи-
не, по которой я и мои коллеги 
более 10 лет назад предложили 
введение плоской шкалы подо-

ходного налога. Я считаю, что введение такого налога 
у нас серьезно стимулирует предпринимательскую 
активность и работу вбелую, резко снижая стимулы 
для сокрытия доходов. В конечном счете люди платят 
больше налогов в этой системе. При прогрессивной 
системе, если посмотреть даже на зарубежный опыт, 
люди стараются больше применять систему оптими-
зации налоговых платежей, используют офшоры, раз-
личные другие схемы, максимально стараясь спрятать 
налоги в разных расходах, которые позволено вычи-
тать из налогов. Это требует сложного администриро-
вания. В результате налогов становится не больше, а 
даже меньше, чем если бы ставка была одинаковой 
для всех. Многое зависит от того, как люди распоря-
жаются тем, что у них остается. Если это частично идет 
в системы страхования, на благотворительность, в 
проекты — это лучше для общества, чем если еще не-
большая сумма будет поступать в федеральный бюд-
жет. Ведь когда мы говорим о прогрессивном налоге, 
мы имеем в виду относительно богатую часть людей. 
Если посчитать, сколько от них может быть собрано 
налогов, получится не очень много. А ущерб в целом 
для предпринимательского климата будет неизме-
римо больше. Сейчас точно не время возвращаться к 
такой схеме.
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— А в целом какие-то налоги стоит снижать?
— Я считаю, нужно снижать НДС, более того, сни-

жать его до 0. Вводить налог с продаж. Я считаю эту 
тему по-прежнему актуальной, но обсуждать ее в 
кризисный период непросто. Поэтому мы воздержи-
ваемся от того, чтобы активизировать дискуссии на 
эту тему.

– Расскажите, пожалуйста, как идет процесс об-
суждения федеральной целевой программы «Мо-
лодежь России». Многие считают, что это напрасная 
трата денег.

– В проекте программы есть несколько основных 
направлений. Наиболее важными я лично считаю 
три направления: первое – это поддержка талант-
ливой молодежи, с моей точки зрения, это означает 
поддержку всей молодежи, какой-то талант есть у 
каждого человека. И идея состоит в том, чтобы было 
как можно больше каналов, инструментов, способов 
такой поддержки, чтобы какой-то из них применился 
бы в конечном счете к каждому, кто этого хочет сам. 

Второе направление – это вовлечение молодых 
людей в активную социальную практику, т. е. просто 
вовлечение в текущую жизнь. Самый яркий пример 
здесь – это волонтерство или добровольчество в са-
мых разных формах – от тушения пожаров до помощи 
детям–инвалидам в благоустройстве окружающего 
мира, двора, своего подъезда и так далее. 

И третье направление – самое сложное направле-
ние – это формирование в среде молодых людей тер-
пимого отношения к людям, которые их окружают, в 
том числе к людям других национальностей, других ве-
роисповеданий. Самое сложное потому, что здесь нет 
очевидных рецептов действий. Это ежедневная кро-
потливая работа. В этой части появилось намного боль-
ше предложений. Пока эта часть еще не изменилась в 
концепции программы, но очень значительная часть 
предложений в интернете связана именно с этим. Мы 
сейчас очень активно думаем, обсуждаем, что именно 
здесь можно сделать. И если говорить в целом о самой 
идеологии, то здесь важнее, мне кажется, три основ-
ные вещи: чтобы нормальная жизнь была модной, что-
бы модным стало работать, чтобы модным стало быть 
здоровым, вести нормальный здоровый образ жизни; 

и третье – чтобы модным стало забо-
титься о том, что происходит вокруг 
тебя. Чувствовать личную ответствен-
ность за то, что происходит вокруг. Вот 
это три посыла основных, из которых 
нужно исходить при доработке этой 
программы и при ее реализации. 

Скажу непопулярную вещь, но счи-
таю, что это правильно: если мы все 
считаем, что всего нужно добиваться 
своим трудом, что работать должно 
стать модным, нужно отменить стан-
дартные стипендии у студентов, пото-
му что это неправильный сигнал, что 
ты за сам факт своей учебы получаешь 
компенсации. Можно работать после 
учебы: на кафедре, в библиотеке, в 
кафе, переводы делать, не денежные 

переводы, конечно. Если талантливый математик – 
может работать у своего профессора на кафедре, по-
могать делать исследования и получать за это деньги. 
А если это будущий менеджер – может и в компании 
какой-то работать на два–три часа в день. Согласен, 
что это процесс двусторонний, в каждом вузе должны 
быть сформированы такие возможности, у компании 
должна появиться заинтересованность в этом. Это все 
решаемые проблемы. Я считаю, что это и правильней, 
и дешевле для налогоплательщиков, чем платить стан-
дартные стипендии.

Я считаю абсолютно правильной систему образо-
вательных кредитов. Причем часть денег может рас-
сматриваться именно как стипендия. Но эти деньги 
ты должен вернуть после завершения учебы. То есть 
заработать.
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– Если бы Вам предложили стать министром в 
правительстве, то какой министерский портфель Вы 
бы выбрали? 

– Если бы у нас было министерство просвещения, 
т. е. школьного образования, я бы с удовольствием по-
работал на этой должности. Я считаю, что у Минобра-
зования и науки слишком широкий спектр вопросов и 
нужно подумать, чтобы разделить это министерство 
на две составляющие. Это прерогатива Президента, 
но, с моей точки зрения, есть смысл этого разделе-
ния.

– Почему Ваш выбор пал на государственную 
службу, а не на бизнес? 

– Мне в бизнесе просто неинтересно, в классиче-
ском бизнесе. Хотя я работал в коммерческой ком-
пании, но она оказывала консультационные услуги 
Минфину, правительству, ЦБ. И скорее я бы выбирал 
не между госслужбой и бизнесом, а скорее между 
госслужбой и некоммерческой деятельностью, на-
пример, в сфере образования.

– Сейчас Вы входите в команду, управляющую 
государством. В какой мере Вы ощущаете свою от-
ветственность за судьбу России сейчас и после Вас? 

– Да, конечно, несу. Просто пока я ощущаю, что 
тем не менее могу привносить больше хорошего, чем 
попустительствовать плохому, я работаю.

– Членом чьей команды Вы себя считаете – Пути-
на или Медведева? 

– Во-первых, я считаю, что те хорошие вещи, кото-
рые удается сделать, все сделаны благодаря команде, 
с которой я работаю, люди, которые доверились мне, 
скажем так, и снизу, и сверху. А также тому, что уда-
ется следовать каким-то важным общепринятым цен-
ностям. Эта команда эти ценности разделяет. И я иду 
в команду или подбираю команду, исходя, прежде 
всего, из профессионализма, порядочности и разде-
ляют ли люди те базовые ценности, которые я разде-
ляю. Второе – я член команды Президента.

– Опишите, пожалуйста, Ваш рабочий день. 
– Мои рабочие дни очень разные. И состоят из 

множества мелких и крупных событий. Это и работа 

каждый день с сотнями доку-
ментов на десятки разных тем. 
Многие из которых мы сегодня 
обсудили. Это совещания, кото-
рые провожу я, проводят мои 
коллеги по администрации, про-
водит Президент России, прово-
дят мои коллеги в правительстве, 
на которых решаются разные 
вопросы, определяются подхо-
ды к решению таких вопросов 
в будущем. Очень часто это по-
ездки как внутри России, так и за 
рубеж. Это примерно час в день, 
иногда чуть больше, иногда чуть 
меньше, в интернете, из которых 
последние полгода примерно по-
ловина приходится на «Твиттер». 
Я считаю, что это важная часть 
и работы, и жизни, поскольку, 

первое, дает доступ к огромным массивам информа-
ции, позволяет донести свою точку зрения, позволяет 
в том числе оказать влияние на людей. Кто-то назвал 
«Твиттер» учебником, так и есть, и для меня тоже. И 
я считаю, что это эффективный инструмент обратной 
связи. Не считаю, что это бесполезная трата времени. 
Это полезно. На обед у меня, как правило, уходит пять 
минут. Ненавижу так обедать, но приходится. Очень 
редко, когда удается пообедать с кем-то из друзей, 
тогда это все-таки сочетание обеда с удовольстви-
ем. И рабочий день, как правило, длится с 9-ти утра в 
среднем до 9-ти вечера. Плюс-минус час.

– Как Вы относитесь к общественному мнению?
– К общественному мнению я отношусь как к са-

мой важной оценке деятельности государства, в том 
числе и своей деятельности. 

При этом я не ставлю знака равенства между об-
щественным мнением и работой журналистов. Ино-
гда некоторых журналистов можно назвать назойли-
выми мухами. Я считаю, что это часть работы, которую 
нужно терпеливо выполнять. Я стараюсь в меру своих 
сил именно это и делать. И в любом случае к тем, кто 
старается доносить до людей информацию, отношусь 
уважительно, по-доброму. А с теми, кого считаю са-
мыми профессиональными журналистами, дружу, 
что не исключает возможности с их стороны меня 
критиковать.

– Какое место в Вашей жизни занимает семья? 
– Семья занимает главное место в моей жизни, 

это не по времени, а по тому, о чем я думаю боль-
ше. Иногда в том числе и когда речь идет о работе. 
Когда-то сказал, кстати, мой первый начальник на 
госслужбе Герман Греф: мы должны помнить, что мы 
с госслужбы уйдем в какой-то момент, но то, что мы 
сделаем сегодня, будет в той стране, в которой будут 
жить в том числе и наши собственные дети, внуки. 
Не в том смысле, что мы для них конкретно пло-
щадку должны готовить, мы на это уже не сможем 
влиять. Мы должны сделать страну такой, чтобы они 
хотели здесь жить.
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 Геннадий Бурбулис:
«ОШИБКОЙ ЕЛЬЦИНА БЫЛ ОТКАЗ ОТ СОЗДАНИЯ 

ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПАРТИИ…»

– Геннадий Эдуардович, Вам пришлось работать с 
первым Президентом в самое переломное для Рос-
сии время. Расскажите о нем.

– Борис Ельцин, как слоеный пирог, состоял из раз-
ных личностей, и потому суммарные последствия его 
деятельности противоречивы. Его нельзя оценивать вне 
исторического контекста. В то время интеллектуалы ос-
вобождались от духовного гнета, который давил нас во 
времена господства КПСС. Партийный босс Ельцин ос-
вобождался от собственных предрассудков и помогал 
освободиться другим – каждому от своих.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов политик-актер 
был востребован, тем более политик с такой волевой 
харизматической подосновой, как у Ельцина. И только 
позже стало понятно, что на самом деле нужен навык 
будничной, а не рекламной, не телевизионной работы 
– по существу государственного управления. После из-
брания его председателем Верховного Совета быстро 
выяснилось, что кропотливая законодательная деятель-
ность Борису Николаевичу не по вкусу. Он искал иные 
формы влияния на развитие событий. Адекватным для 
него было президентство. Это не значит, что ему нужна 
была абсолютная власть, хватало виртуальной возмож-
ности когда-то ею воспользоваться.

Хотел бы подчеркнуть, что, как никто другой, Ельцин 

умел сливаться с толпой, умел просчитывать ее своей 
звериной интуицией и потом заставлял входить в резо-
нанс с собой.

Когда митинговый энтузиазм прошел, началась кри-
сталлизация различий. Ведь свобода есть испытание, 
мучительный выбор. А культура Бориса Николаевича 
мучительного выбора не предусматривала. Для него: 
чем сложнее и многофакторнее проблема, тем она 
никчемнее. Раз так, то надо ее упростить – опростить – 
«однозначить», и таким образом подстроиться под на-
строения людей.

Меня как-то насторожила его фраза о том, что, если 
люди тянутся к стабильности, то он обязан с этим счи-
таться. Я стал доказывать, что существует разница меж-
ду желанием людей иметь устойчивую, полноценную 
жизнь и их нежеланием добиваться этой устойчивости 
старыми методами, методами государственной опеки, 
подачек начальников. Но Борис Николаевич не воспри-
нимал мои доводы.

Ельцин был не злопамятным, скорее всепамятным. 
Его феноменальная память известна многим. Он пре-
красно помнил цифры и с их помощью доказывал свою 
правоту. И свои идеи генерировал, и чужие аккумули-
ровал. Вопрос в том, какие, какой глубины и какого мас-
штаба. 
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– Работать с ним было непросто? Как сказывались 
его властный характер и партийная закалка? 

– Партийная закалка проявлялась в том, что Борис 
Николаевич умел выявить сущность явления, и в том, 
что многие вопросы он решал по прихоти, любил по-
казать, кто в доме хозяин. Скажем, полгода тщательно 
готовится визит, все спорные вопросы выстраданы, все 
взаимные уступки оговорены. Вдруг из желания про-
демонстрировать свою волю, он царственным жестом 
идет на неоправданные уступки, сводя на нет усилия 
многих людей и нанося ущерб интересам государства. 
Характерный пример такого поведения – переговоры 
с поляками во время визита Леха Валенсы в 1992 году. 
Тогда только вводились в практику встречи в формате 
«один на один». Встречаясь с Валенсой, Ельцин объ-
явил решения, которые не совпадали с предваритель-
ными многомесячными проработками и не отвечали 
нашим интересам.

Из желания покрасоваться, показать, какой он все-
сильный, он мог на капоте трактора подписать указ о 
финансировании неизвестного никому заказа, неиз-
вестно из каких ресурсов и с какими последствиями.

Но если бы не властный характер Ельцина, то не 
было бы известного фото на танке, на фоне Белого 
дома. Во время путча мы с ним приехали в Белый дом 
и пытались разобраться, что происходит в 
стране. Вскоре доложили, что к зданию 
подтягивается танковая бригада. Это пут-
чисты хотели нас заблокировать. Ситуа-
ция абсолютно нестандартная. Как себя 
вести? Мы сидим в кабинете у Бориса 
Николаевича, вдруг заходит Коржаков и 
объявляет, что танкисты вышли из танков 
и разговаривают с прохожими. Они не по-
нимают, куда их послали и зачем. У Ель-
цина моментально возникала идея лично 
пообщаться с танкистами. Я возражал. С 
балкона мы посмотрели, что же там про-
исходит. Он утвердился в том, что пойти 
туда надо. Я до последнего был против.

И уже через полчаса по всему миру 
полетели кадры: Ельцин и все мы на 
танке, он зачитывает свое обращение к 

российскому народу. На танке, который 
приехал его блокировать и физически 
изолировать!

– Почему Ельцин не создал партию? 
– Борис Николаевич испытывал вос-

торг и ликование от тех перспектив, кото-
рые открывались перед новой Россией. 
Свободной. Демократической. Поэтому 
он не рискнул создать проправительствен-
ную партию, опасаясь, что ее могут срав-
нить с Коммунистической. Он говорил, что 
выбран всенародно и не может отталки-
вать от себя избирателей, а ужас от КПСС 
был еще силен в памяти многих.

Я пытался убедить его в том, что нам 
все же необходима партия, которая обе-
спечила бы мост между Президентом и 
народом. Ведь доверие, уважение, на-

родная любовь к президенту будут угасать, особенно 
в силу тех крайне сложных задач, которые предстояло 
решать правительству. Но он уходил от подобных раз-
говоров.

По-моему, это была ошибка Ельцина и всех нас. 
Мы лишили свою работу важной поддержки. Многие 
эмоции, второй освободительный пыл действительно 
прошли. Испытания новыми экономическими услови-
ями сильно затронули людей. А посредников между 
ними и новой властью, которая получила разрушен-
ную государственную машину и опустошенную эконо-
мику, но стремилась эти проблемы решать, не было. 
Они долго создавались. К сожалению, в хорошем виде 
их нет и по сей день. Я не имею в виду такую партию, 
как «Единая Россия». Мы должны были сделать что-то 
более подходящее.

– Геннадий Эдуардович, расскажите о предысто-
рии правительства реформ. 

– Декларация о суверенитете России была приня-
та 12 июня 1990 года, а 15 июня российское прави-
тельство – Совет Министров РСФСР – возглавил Иван 
Силаев. В течение следующего года оно продемон-
стрировало свою вопиющую недееспособность. И это 
неудивительно, ведь в отличие от остальных союзных 
республик РСФСР имела самые ничтожные полно-
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мочия в сфере управления. Из народно-
хозяйственного комплекса, который рас-
полагался на территории России, Совет 
Министров управлял лишь 7% предпри-
ятий. Все остальное принадлежало союз-
ным структурам.

После избрания 12 июня 1991 года 
Ельцина Президентом РСФСР остро встал 
вопрос об управлении республикой. В 
никчемной и малопродуктивной системе 
якобы исполнительной власти, достав-
шейся нам от Советского Союза, пред-
стояло найти новые инструменты, в том 
числе управленческие. Мы ощущали от-
ветственность за положение дел в России 
в целом, в ее регионах и отраслях. И осоз-
навали масштаб этой ответственности.

Была реальная угроза неуправляемости и голода. 
Страна была разорена, мы получили в наследство 
опустошенную экономику. Перед нами стояла в выс-
шей степени практическая задача: чем каждый день 
кормить людей, чем отапливать жилища, как сохра-
нить элементарные межхозяйственные связи. И это 
при том, что сложилась конституционно-правовая не-
определенность, обострилось противостояние между 
исполнительной и законодательной властью, отсут-
ствовали дееспособные структуры правопорядка.

Стала очевидной потребность в новой структуре, в 
рамках которой можно было бы оценить и осмыслить 
реальную ситуацию в стране, организовать проработ-
ку идей, стратегических предложений и программы 
на ближайшую перспективу.

Поэтому уже в июле 1991 года Ельцин своим ука-
зом образовал не предусмотренный Конституцией 
Государственный Совет РСФСР при президенте и по-
ручил ему подготовить предложения по экономи-
ческому будущему новой России. 19 июля я стал се-
кретарем Госсовета. В него вошли девять наиболее 
энергичных и прогрессивных министров Совмина 
(министры обороны, финансов, иностранных дел, пе-
чати и средств массовой информации, образования, 
юстиции и др.) и шесть государственных советников. 
Создание Госсовета позволило Ельцину установить 
непосредственный контроль над Советом Министров 
и сориентироваться в реальном положении дел в 
РСФСР.

Убедить Силаева в необходимости преобразовать 
Совет Министров особой трудности не представляло, 
тем более что он не был уверен в том, что реформы в 
принципе возможны. Мы были признательны Ивану 
Степановичу за то, что он обеспечил мягкий переход 
от прежнего правительства к кабинету реформ. 26 
сентября 1991 года он возглавил Межреспубликан-
ский экономический комитет.

Мы взялись за работу при активном участии Ель-
цина. Путч обострил нашу сверхзадачу, сделал ее 
неотложной и в высшей степени востребованной. 
Предстояло разработать комплексную стратегию вы-
живания-преобразования в единстве политических, 
политико-правовых, социальных и экономических ре-
форм в России.

– Как шла разработка этой стратегии? 
– Государственный совет изначально исходил из 

того, что эффективные экономические преобразова-
ния возможны только при соответствующей политиче-
ской и правовой системе. Это было самым важным в 
тот момент. Поэтому нужно было понять, какие пред-
ложения могут быть адекватно обеспечены политиче-
скими и правовыми мерами.

Мы интенсивно искали специалистов. Организова-
ли работу дружески конкурировавших групп, каждая 
из которых разрабатывала свои предложения.

Определенные ресурсы сохранялись у группы 
Явлинского, учитывая многострадальную историю 
программы «500 дней» и несостоявшийся брак с со-
юзным руководством и союзным правительством. До 
того, как Ельцин поручил Госсовету подготовить пред-
ложения по экономическому будущему, мы хотели 
объединиться с Горбачевым во временный пакт Гор-
бачев-Ельцин по программе «500 дней», возлагали на 
это большие надежды. Но оказалось, что ни Михаил 
Сергеевич, ни союзное правительство не намерены 
двигаться в этом направлении.

Теперь в группе Явлинского были другие люди, и 
инструменты предлагались несколько иные. Особен-
ностью их подхода было то, что все меры они предла-
гали применительно ко всему пространству Советского 
Союза. И хотя после августа 1991 года этого простран-
ства в реальности уже не было, Григорий Алексеевич 
– при всех своих мировоззренческих и профессио-
нальных достоинствах – продолжал надеяться на дее-
способность союзных управленческих структур.

На 6-й даче в Архангельском работала группа Евге-
ния Сабурова. Он тоже считал неоправданным и невоз-
можным предпринимать эффективные шаги только в 
России, без учета других бывших союзных республик. 
Иногда говорят, что сказался его личный жизненный 
опыт, для него это было по-человечески важно, ведь 
он крымчанин. По-моему, это нормальная, человече-
ская реакция – стремление сохранить Советский Союз. 
Но здесь Евгений Федорович все же больше руковод-
ствовался системным, научным мышлением.

Третья группа ученых и практиков появилась в Ар-
хангельском на 15-й даче и начала интенсивную рабо-
ту после путча. Возглавил ее Егор Гайдар. Я знал его 
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по партийным изданиям – «Правде» и «Коммунисту», 
а лично познакомился с ним в дни путча. Мы догово-
рились: как только этот ужас и глупость закончатся, он 
соберет специалистов, и они сформулируют предло-
жения для практической работы.

Уже в сентябре группа Гайдара предложила про-
грамму-концепцию, в основе которой лежали неот-
ложные меры по экономической стабилизации. В 
ней была заложена идея опасности расплывчатого 
отношения к системе бывшего Союза, зафиксирована 
угроза обвала рубля при множественности источни-
ков печатания денег и угроза вымывания последних 
ресурсов, которые нам достались в наследство, без 
каких-либо стимулов для их воспроизводства. То есть 
то, с чем страна столкнулась практически уже в ноябре 
1991 года. В этой концепции стратегия, долговремен-
ные и неотложные задачи подкреплялись правовой 
конструкцией, проектами нормативных актов.

– В чем были принципиальные различия в подхо-
дах этих трех групп? 

– В ответе на вопрос: в состоянии ли мы найти ре-
шения неотложной задачи спасения страны от голода 
и холода, неконтролируемой гражданской и военной 
безопасности на всем пространстве Советского Союза 
или здесь возможна альтернатива?

Гайдар исходил из того, что разру-
шительный масштаб постигшего нас 
в августе 1991 года «политического 
Чернобыля» таков, что опрометчиво 
какими-то своими утопиями пытать-
ся этим управлять. Поскольку Россия 
была и остается ключевым жизнен-
ным и ресурсным пространством, 
программу радикальных реформ 
было правильнее воплотить именно 
в ее границах, имея в виду доверие к 
Ельцину как лидеру и нашу консоли-
дированную позицию. А потом уже 
эта программа может стать магнитной 
средой, собирающей другие респу-
блики.

– Почему Госсовет одобрил имен-
но концепцию команды Гайдара? 

– Я слышал много различ-
ных оценок этой концепции. 
На них не скупились ни наши 
теоретики и академики, ни 
нобелевские лауреаты. Но это 
тот случай, когда никто дру-
гой даже близко не подошел к 
реальной ответственности за 
текущее положение дел. По-
моему, именно по этому важ-
нейшему признаку история нас 
выбирала.

Это была особенность Гай-
дара. Его призванием была 
работа мыслителя, ученого, ис-
следователя, работа научного 
публициста, а страстью – исти-
на и ее нравственная ипостась 

– правда. Но Егор Тимурович прошел школу мучитель-
ного поиска выхода из плачевной ситуации, сложив-
шейся в советской экономике в 1980-е годы. Участвуя 
в комиссии Леонида Абалкина, комиссии Совмина и 
других в проработке мер, в которых так нуждалась си-
стема управления, он убедился: когда меры предлага-
ются одними, они не исполняются другими.

Повторяю, сильной стороной концепции группы 
Гайдара было то, что она обеспечивала внятные, чет-
кие механизмы и инструменты реализации предло-
жений. Это предопределило ответ на вопрос: кто это 
сделает, сумеет провести ее в жизнь, не утонув в бес-
конечных дискуссиях и без очередного упования на 
«авось»?

– Сложно ли было убедить Президента решиться 
на эксперимент с командой Гайдара в качестве эко-
номического ядра нового правительства? 

– 24 сентября я поехал в Сочи, в Бочаров Ручей, где 
находился Ельцин, имея обсужденный на Госсовете до-
кумент, в котором анализировалась чрезвычайная си-
туация в стране и были сформулированы неотложные 
предложения, в том числе экономическая программа, 
подготовленная группой Гайдара. В течение недели 
мы с Борисом Николаевичем обсуждали каждый те-
зис, каждый пункт этого документа, многократно воз-
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вращаясь к оценке сложившейся 
ситуации и тем губительным по-
следствиям, которые могут на-
ступить, если ничего не делать 
или на неопределенное время 
откладывать ответственные ре-
шения.

Ему нужно было решить для 
себя: еще подождать, когда кто-
то принесет более удобный план, 
и не потребуется идти на столь 
кардинальные меры, или согла-
ситься, что каждый день промед-
ления – это потеря реальной пер-
спективы с непредсказуемыми 
последствиями. Эта тяжелейшая 
внутренняя работа потребовала 
от Ельцина мужества, мудрости 
и интуиции выдающегося политического лидера, кото-
рыми он в тот момент обладал. Он и все мы понимали, 
что на нем лежала личная ответственность за этот вы-
бор.

Когда Борис Николаевич согласился с основными 
идеями, встал вопрос: кто их реализует? Я предло-
жил, чтобы это делали специалисты, подготовившие 
концепцию. Мы договорились, что он познакомится 
с Егором Гайдаром, когда вернется в Москву. Встреча 
состоялась в начале октября.

Ельцин удивился молодости Гайдара, но не ме-
нее удивился его способности четко, ясно и наглядно 
объяснять задачи и идеи. Причем фундаментально 
новые задачи и принципиально новые идеи. Это им-
понировало Борису Николаевичу, мышление которо-
го было ориентировано на предельную ясность. При 
своеобразной структуре речи он мыслил предметно и 
конкретно. Он убедился, что у Гайдара нет колебаний 
между идеями и тем, как их воплощать, увидел спо-
койную уверенность человека, который готов это де-
лать.

Зная Ельцина, могу сказать, что на его окончатель-
ное решение в пользу команды Гайдара повлияли 
профессиональная ясность, человеческая волевая 
определенность и убедительная прагматичность по-

зиции Егора Тимуровича. Вместе с тем безусловное 
значение имело и то, что Ельцин увидел в Гайдаре 
человека, представлявшего уникальную историко-
культурную основу новой России. Один его дедушка 
– сказочник Павел Бажов, олицетворял веру в народ-
ную гармонию природы, человека, доброты, да еще и 
с уральской закваской. Это было сильным стимулом. 
Другой дедушка – Аркадий Гайдар, писатель-романтик 
советской истории, создавший широко известный пе-
дагогический образ Тимура и его команды. Здесь уже 
колорит советского, большевистского романтизма, 
пафос мечтателей и преобразователей. В Ельцине это 
тоже было очень живуче.

В конечном счете, редкое сочетание в Егоре Тиму-
ровиче личного обаяния и молодости, сказочно-ро-
мантической родословной, профессиональной уве-
ренности в своей позиции и способности отстаивать 
ее, невзирая на авторитеты, стало для Ельцина опре-
деляющим в этом историческом решении.

– Гайдар со своей командой не только подготовил 
основные положения экономического раздела до-
клада Президента, с которым Ельцин выступил на V 
Съезде народных депутатов РСФСР 28 октября 1991 
года, но и получил все полномочия по формирова-
нию экономического блока правительства. 
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– V Съезд оценил ситуацию как чрезвычайную. А из 
чрезвычайной ситуации и выход должен быть неорди-
нарным. В докладе были тезисы о том, что реформы, 
которые мы вынуждены предпринимать, предполага-
ют изменение не только экономического уклада, но и 
общественного строя в России, абсолютно новую си-
стему ценностей.

Съезд народных депутатов как высший законода-
тельный орган РСФСР подавляющим большинством 
голосов (876 – за, 16 – против) предоставил Ельцину 
чрезвычайные полномочия, в том числе совмещение 
должностей Президента и главы правительства. Эта 
конструкция давала право Ельцину издавать указы, 
приравниваемые к законам, что было чрезвычайно ак-
туально для оперативного принятия жизненно важных 
решений и их конкретности в условиях реальной угро-
зы кровавого передела советского наследства, голода 
в городах и регионах страны.

6 ноября Ельцин подписал четыре указа. Одним из 
них госсекретарю и вице-президенту поручалось под-
готовить предложения о структуре правительства и 
его программе деятельности. Три персональных указа 
касались назначения министром труда и социальной 
защиты Александра Шохина, заместителем предсе-
дателя правительства по вопросам экономической 
политики Егора Гайдара и председателем Госкомиму-
щества Анатолия Чубайса. Гайдар действительно полу-
чил от Ельцина полный карт-бланш на подбор кадров 
экономического блока правительства. Не нужно было 
каждого кандидата представлять Борису Николаевичу, 
волноваться «примет – не примет». Конечно, основ-
ная работа ложилась на Гайдара, его рекомендации 
мы принимали практически безоговорочно.

– 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины 
и Белоруссии подписали Соглашение о создании Со-
дружества Независимых Государств, заявили о пре-
кращении существования СССР. С тех пор оценка 
этих событий остается крайне противоречивой. Как 
охарактеризуете их Вы – непосредственный участ-
ник тех событий? 

– Никто из нас ни тогда, ни 
сейчас не испытывает ликования 
и злорадного восторга от того, 
что произошло. Понятны пере-
живания, человеческие драмы и 
трагедии многих людей, после-
довавшие за этим решением. Но 
мы его принимали вынужденно. 
Исторически и содержательно 
Беловежские соглашения были 
необходимой юридической и по-
литической формой, которая за-
крепила объективный и неизбеж-
ный распад Советского Союза в 
том его зловещем образовании, 
каким было коммунистическое 
тоталитарное государство. К тому 
времени СССР фактически рас-
пался, советское руководство ни-
чего не решало.

Мы оказались той группой 
людей, которая приняла на себя ответственность за 
юридическое и политическое оформление уже слу-
чившегося. От нас требовалось мужество и мудрость, 
чтобы в этой ситуации не допустить худшего. Распад 
приобрел опасные, катастрофические и неуправляе-
мые формы. Решение заключить Соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств позволило 
сделать этот распад максимально контролируемым 
и регулируемым, уберечь нас от более зловещих и 
менее предсказуемых форм с катастрофическими по-
следствиями, от гражданской войны с участием извне 
различных заинтересованных сил.

– Ваши личные ощущения в тот момент? 
– Это было состояние оптимистической трагедии – 

огромная боль и бесконечная тревога за то, что стра-
на, где ты вырос, где живут твои родители, знакомые, 
родные, которые честно, искренне и самоотверженно 
верили и трудились на ее благо, эта страна перестала 
существовать. И ты оказался человеком, который де-
лает это достоянием миллионов людей.

Одновременно мы понимали, что, не уклонившись 
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от этой ответственности, не закрыв глаза на нее, не 
вернувшись снова в опасную неопределенность, мы 
перестали надеяться на «авось» и оглядываться друг 
на друга, думая, что кто-то за нас решит эти мучитель-
ные вопросы. Это было состояние жизнетворной осво-
бодительной ответственности, оптимизм душевного, 
человеческого и практического характера – если сум-
мировать определение оптимистической трагедии.

– Российскую делегацию часто обвиняют в том, 
что в Минск вы поехали с готовыми документами, и 
не было даже намеков на переговоры. 

– Это не так. С осени 1990 года мы ввели практику 
двусторонних договоров между республиками, они 
должны были договариваться между собой. Горбачев 
был против. Он считал, что республики должны до-
говариваться только через союзный центр. Ельцин и 
все мы, кто этим занимался, видели в двухсторонних 
договорах огромный смысл: тем самым нарабатыва-
лись бы реальные инструменты нового союзного до-
говора.

Однако 1 декабря 1990 года Украина провела вы-
боры президента и референдум, на котором 90% его 
участников высказалось за независимость, а 5 декабря 
Верховный Совет Украины постановил, что Договор об 
образовании СССР 1922 года утратил юридическую 
силу. Ситуация стала абсолютно прозрачной. Нужно 
было что-то предпринимать, любыми способами убе-
дить вновь избранного президента Леонида Кравчука 
сохранить отношения суверенной Украины с другими 
республиками в рамках Союза. Ельцин был одним из 
самых отчаянных сторонников этой идеи. Именно эта 
задача собрала нас 8 декабря под Минском.

Кравчук целые сутки безоговорочно отрицал такую 
возможность. Ведь они все сделали в соответствии с 
законом, правильно, гуманно, толерантно. В Консти-
туции СССР было записано, что каждая союзная респу-
блика имеет право на самоопределение, вплоть до 
выхода из Союза. Референдум показал, что украинцы 
исключали какие-либо сюжеты в рамках новоогарев-
ского процесса, который к тому времени совершенно 
зашел в тупик. Стало ясно, что юридически, эконо-
мически и политически мы имеем дело с ситуацией 
реального распада Советского Союза. И другие ре-
спублики уже имели полноценные юридические ре-

шения о суверенитете. Национальные элиты были 
готовы к государственной самостоятельности.

Ельцин упорно и настойчиво требовал найти при-
емлемый выход, корректную юридическую форму. 
В течение суток родилась идея конструкции Содру-
жества Независимых Государств. И началась интен-
сивная работа над текстом будущего соглашения. 
Документы писались там же, хотя, естественно, 
определенные соображения у нас уже были. Юри-
дическую часть курировал Сергей Шахрай, переходы 
в сфере сложных экономических отношений – Егор 
Гайдар, собственно дипломатический язык – Андрей 
Козырев и наши эксперты-помощники.

Созданная конструкция обеспечила корректную 
правовую форму плавного перехода бывших союз-
ных республик в новое качество, позволила уберечь 
всех нас от более зловещих и менее предсказуемых 

форм распада с катастрофическими последствиями и 
оказалась жизнеспособной.

Важно, что Соглашение о создании СНГ практиче-
ски моментально и единодушно поддержали и рати-
фицировали парламенты 11 республик. В Белоруссии 
и Украине оно вступило в силу уже 10 декабря, Вер-
ховный Совет РСФСР ратифицировал его 12 декабря. 
А 21 декабря в Алма-Ате СНГ приобрело еще восемь 
членов. Это опровергает бытующие наивные пред-
ставления о том, будто воля нескольких политиков в 
одночасье смогла разрушить гигантскую страну в ее 
неуязвимом величии.

Поэтому те, кто ищут того единственного виновного 
в «развале Советского Союза», должны понимать, что 
такие обвинения следует предъявлять в первую оче-
редь доблестной КПСС и ее разрушительному режиму, 
который довел страну до катастрофической ситуации, 
депутатам Верховного Совета и самому народу, кото-
рый делегировал права депутатам и Президенту.

– Как Вы оцениваете практическую реализацию 
идей Соглашения о создании СНГ? 

– Многие в этом новообразовании посчитали глав-
ной идею независимости, а само содружество, как 
ключевой содержательный инструмент развития неза-
висимости, оказалось на втором месте. К сожалению, 
осталась не реализованной конструктивная часть, ка-
савшаяся формирования общей политики в области 
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экономики, образования и безопасности. Нужен был 
ежедневный кропотливый труд по грамотному со-
провождению экономических последствий этого Со-
глашения. Мало было констатировать крах советской 
административно-командной экономики. Мы обяза-
ны были учитывать закономерности, по которым она 
работала десятилетиями, и сложившиеся связи между 
предприятиями, а не относиться к последствиям раз-
вала советской экономики столь демонстративно без-
различно, как это произошло на самом деле.

Кроме того, мы могли бы более корректно отне-
стись к таким темам, как Крым и Севастополь, которые 
требовали дополнительного юридического и полити-
ческого осмысления в тот ключевой момент.

– Республики сконцентрировались на суверените-
те, забыв об экономике, но разве изначально было 
непонятно, что сжатая пружина национализма, се-
паратизма в республиках расправится сразу после 
того, как на существовании Советского Союза будет 
поставлена точка? 

– Конечно, мы понимали это. Но я не знаю другого 
варианта, который был бы возможен в то время. У нас 
не было ни общей идейной базы, ни результативных 
экономических возможностей, ни достаточной силовой 
системы, чтобы удержать процесс разбегания. Повто-
ряю, наше решение позволило уберечь миллионы лю-
дей от еще более непредсказуемого, тяжелого развода 
с конфликтами, войнами, жгучими выяснениями отно-
шений.

Основной урок, который современная Россия мо-
жет извлечь из ситуации осени – декабря 1991 года, 
заключается в том, что в истории страны и конкретных 
людей бывают моменты, когда задача состоит не толь-
ко в том, чтобы понять, что надо делать, но и в том, 
чтобы решительно и своевременно сделать то, что 
нельзя не делать. Ельцин и Гайдар это прекрасно по-
нимали.

– Оппозиция называет события октября 1993 года 
государственным переворотом. Как Вы характеризу-
ете их? 

– Оценку таким событиям дает история. У Ельцина 
было два юридических основания для такого чрезвы-
чайного решения: первое – апрельский референдум 
1993 года, на котором россияне поддержали политику 
Президента, второе – обязанность главы государства 
принимать даже самые непопулярные и неожидан-
ные меры для обеспечения безопасности страны. 
Всевластие Верховного Совета перешло все дозволен-
ные рамки, граничило с произволом, его руководите-
ли беззастенчиво вмешивались в деятельность испол-
нительной власти.

Вопрос в том, насколько уместен и оправдан был 
Указ Президента РФ «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 
1993 года № 1400. Мы знали, что Ельцин готовит некий 
чрезвычайный документ. Удержать его от такого шага 
пытались Виктор Черномырдин, Сергей Филатов, Егор 
Гайдар. И я добивался личной встречи, надеясь, что 
смогу убедить его продолжить поиск компромисса. Но 
после выхода этого Указа я понял, что любая неопреде-
ленность грозит стране непоправимой катастрофой.

– Тогда еще было возможно мирное решение 
конфликта путем переговоров? 

– Ключевой в этой ситуации стала позиция Консти-
туционного суда. Поскольку в Указе № 1400 оказался 
пункт о том, что полномочия Конституционного суда 
временно прекращаются, он в тот же день принял ре-
шение об отрешении Президента от власти. Это был 
мощный сигнал для той группы депутатов Верховного 
Совета, которая назначила Александра Руцкого прези-
дентом. Поэтому переговоры со стороны Верховного 
Совета имели под собой определенное политическое 
лукавство: можно поговорить недели три-четыре, а за 
это время накопить силы.

Эта часть Верховного Совета и тот же Руцкой с во-
жделением наблюдали за ошибками и слабостями 
Ельцина, получали политическое удовлетворение от 
его трудностей. За то, что произошла эта кровавая 
трагедия, отвечают и те, и другие. Но вины больше на 
тех, кто, считая Ельцина ослабленным, старался во-
плотить все это в решительную акцию.

Не оправдывая появление Указа № 1400, надо 
признать, что могло произойти худшее, если бы Руц-
кой и Хасбулатов возглавили страну. Это тот случай, 
когда Ельцин оказался исторически более прав, чем 
все остальные.

– Насколько мятежники были готовы к радикаль-
ным действиям? 

– Сама ситуация объединила в одном строю пред-
ставителей махрового национализма, вплоть до фа-
шизма, коммунистов и людей, еще вчера облеченных 
властью. Там были искренние сторонники Руцкого и 
Хасбулатова и люди, которые не разделяли их взгля-
дов, но считали происходившее несправедливым. 
Были люди, пришедшие туда по команде, и те, кто 
оставался там, чтобы найти компромисс путем вза-
имного убеждения. Были просто любопытные и экс-
тремисты, которые испытывают экстаз, провоцируя 
людей на столкновения. То есть это был котел, в кото-
ром точно отделить правых и неправых, сторонников 
и наблюдателей просто невозможно.

По-моему, самое достойное – это то, что сегодня 
мы не делимся на тех, кто там был и кто не был. Я с 
благодарностью отмечаю, что абсолютное большин-
ство людей воспринимает произошедшее как вели-
чайшую трагедию, в которой не было победивших и 
проигравших. Были только жертвы.

Сегодня, вспоминая те трагические события, хочу 
сказать, что в октябре 1993 года у меня не было со-
мнений, что мы справимся. Я чувствовал, что страна 
не сможет допустить катастрофы и саморазрушения, 
что проявится инстинкт самосохранения. И он про-
явился: в безволии военных, которые обещали под-
держку Руцкому, в тех людях, которые в ночь вышли 
к Моссовету, хотя я не поддерживал этот призыв. Но 
этот выход отрезвил людей при должностях и еще раз 
продемонстрировал мятежникам, что у них ничего не 
получится.

Беседовал
Петр Филиппов



75В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

Леонид Рошаль:
«Я ЗА ТО, ЧТОБЫ ДОБРО ОБЪЕДИНЯЛОСЬ

 И НЕ БОЯЛОСЬ ЗЛА …»

– Леонид Михайлович, Вас очень часто называ-
ют совестью медицины, совестью больного детства. 
При том, что в нашей стране немало гениальных хи-
рургов, врачей, доктор Рошаль – человек-символ – 
в нашей медицине один. Меня давно интересовал 
этот феномен. Сегодня я имею честь спросить у Вас – 
что сформировало, что побудило Вас, начиная с 80-х 
стать своего рода общественным трибуном нрав-
ственности, простите за патетику? 

– Я Вас, наверное, расстрою, но меня абсолютно 
ничего не побудило к этому. Никакой общественной 
цели у меня никогда не было. Просто я живу неравно-
душно, вот и все. Поэтому Ваш вопрос поставил меня 
в тупик – я, признаться, никогда об этом даже не за-
думывался. Мои действия никогда не были связаны 
с тем, чтобы кто-то когда-то меня назвал совестью. Я 
думаю, что таким меня сделали мама с папой. 

– То есть родители заложили в Вас эти нравствен-
ные принципы – как говорили античные мудрецы, 
делай что должно и будь что будет?

– У меня никогда в тетрадке, в дневнике или еще 
где-то не было написано: Леня, ты должен делать до-
бро. Я просто жил, учился и работал. И всегда жил так, 
как моя личная совесть мне велела. Правда, бывает 
так, что совесть, по которой живет человек, не совпа-
дает с совестью большинства. Мне, наверное, просто 
повезло: моя деятельность совпадает с устремления-
ми большинства и находит отклик.

– Значит правильно живете… Наверное, так же 
жил два столетия назад доктор Гааз – святой док-
тор, как называли его современники. Простите, что 
я снова апеллирую к общественному мнению, но 
часто рядом с Вашей фамилией стоит имя Гааза. Вы 
чувствуете такую преемственность? 

– Никогда. Вы сделали для меня открытие – я ни-
когда не слышал, чтобы меня кто-то сравнивал с Гаа-
зом. У каждого свой путь. Доктор Гааз сделал очень 
много полезного. Если я сделал что-то полезное, или 
по крайней мере, не принес вреда, то я очень рад это-
му. 

– Слушая Вас, я мысленно перенесся в страшные 
черные дни терактов в Беслане и Норд-Осте. Понят-
но, как оказались там политики и правозащитники. 
А каким образом там появился доктор Рошаль?

– В Беслане я оказался очень просто – террори-
сты потребовали, чтобы наряду с президентами Се-
верной Осетии и Ингушетии к ним прилетел Рошаль. 
И я полетел в тот же день. Что касается Норд-Оста… 
Тоже ничего высокопарного я не могу сказать. Про-
сто я понял, что обстановка с заложниками очень 
неспокойная, может быть среди них есть раненые, 
больные, – решил помочь. Никакого красивого жеста 
с бросанием себя на амбразуру не было, никакого 
самопожертвования, никакого, пожалуйста, при-
дыхания. Все было предельно обыденно. И очень 
страшно. 



76 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

я, к сожалению, не вижу. Когда индивидуально го-
воришь с главным раввином, муфтием или патриар-
хом, все замечательно, логично и рационально. Но 
надо задуматься над этим вопросом – почему тот 
религиозный порыв, который был два десятилетия 
назад (и который, кстати говоря, поостыл сегодня) не 
принес ожидаемых результатов. 

– Вы как раз предварили мой следующий во-
прос, связанный с нравственным состоянием наше-
го общества. Целая наука сегодня развивается в ме-
дицине – биоэтика, занимающаяся нравственным 
измерением таких вещей, как эвтаназия, аборты… 
Как можно средствами воспитания нормализовать 
этический климат общества? Дмитрий Сергеевич 
Лихачев предлагал собирать воедино историю нрав-
ственных исканий человечества…

– Это прекрасная идея, Дмитрий Сергеевич был 
потрясающим ученым и педагогом. Единственное, 
что нужно учитывать, это то, что между этой замеча-
тельной идеей и ее практическим воплощением ле-
жит очень большая дистанция. Как это осуществить? 
Организовать группу людей? Может быть. Но беда в 
том, что гады и сволочи организуются намного бы-
стрее, чем хорошие люди – это уже есть в природе. 
Добро всегда будет немного отставать от зла, это нуж-
но помнить в вашей работе. Известно, что 5-6 негодя-
ев могут тормошить сотни людей, хотя силы заведомо 
не равны. Но эти негодяи как правило хорошие пси-
хологи, они владеют механизмами вызывания страха 
у большинства. Вся страна с ужасом следила за не-
давними погромами, когда десятки тысяч здоровых 
русских нацистов учиняли погромы в метро, на Ма-
нежной площади прямо под стенами Кремля… Но за 
полгода до этого я говорил, какое огромное впечатле-
ние произвели на меня два случая, по масштабам не 
идущие ни в какое сравнение с декабрьскими погро-
мами. Первый – это массовое нападение нацистской 
группы человек в сто на людей в Химках. Это надо же 
собраться, организовать все. Уму непостижимо, какая 
силища – тогда мне так казалось! Была и вторая «ре-
петиция» – рок-фестиваль, помните, – там уже около 
300 фашистов было, которые напали на людей? Кто 

– Возвращаюсь снова к Вашему общественно-
му поприщу. Вы один из немногих российских ин-
теллигентов, кто публично выступил в защиту Ми-
хаила Борисовича Ходорковского. Это с чем было 
связано?

– А я всегда, когда чего-то не понимаю, говорю 
громко. Это было во время встречи с Путиным. Дей-
ствительно, я один их первых заговорил о том, что 
не понимаю смысла этого процесса, и что он может 
для России принести намного больше вреда, чем 
пользы, если вообще это слово уместно здесь. Это 
была моя первая реакция. Я никогда не боюсь гово-
рить то, что думаю – вне зависимости от того, где я 
нахожусь.

– Теперь немного философский вопрос. В од-
ном из интервью Вы говорили о своих религиоз-
ных воззрениях. Прозвучало слово «экуменизм», 
если я не ошибаюсь. Вы действительно за сближе-
ние религий?

– Ну конечно. Посмотрите, что сейчас творится 
– даже в пределах одной религии. Шииты и сунни-
ты – представители традиционного ислама – они 
же уничтожают друг друга! Сотнями и тысячами! А 
где здесь религия? Где ощущение Бога? А католики 
с протестантами? На западе по улице нельзя прой-
ти спокойно – то марши, то мордобои. Это, конеч-
но, неправильно, потому что в основе всех религий 
один Бог. Беда человечества в том, что религии как 
дочери, объединенные Богом, никак не могут друг 
с другом договориться. Меня в отношении религии 
волнует еще один вопрос. Вот сейчас в течение 20 
лет торжествует свобода совести. Строятся храмы, 
мечети, синагоги, пагоды… Но я не вижу результата 
– разве нравственный климат в обществе стал луч-
ше? Разве меньше стало агрессии? Мы видим не-
уклонный рост фашистских настроений, бандитиз-
ма, преступности. У каждого человека есть Бог. Но 
вот «коэффициента полезного действия» от религии 
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бы мог подумать, что мы доживем до массовых мно-
готысячных погромов в центре нашей столицы?! Вот 
еще о чем бы я хотел сказать в связи с этим. И тогда, 
и сейчас судили и судят милицию за то, что там не-
достаточно охраны было. А я хотел бы спросить тех 
людей, которые обязаны заниматься профилактиче-
ской работой, обязаны знать, что в молодежной сре-
де творится – где плод их работы? Еще несколько лет 
назад я предупреждал, говорил: представляете, если 
эти 300–400 здоровенных лбов приедут в Москву и 
возьмут Кремль или Думу? Я не мог подумать даже, 
что их десятки тысяч! Корни этого явления очень глу-
бокие. Когда Путин собирал Общественную палату 
лет 5 назад, одним из первых моих тезисов было то, 
что мы недооцениваем две вещи: то, что происходит 
в молодежной среде и крепнущий фашизм. Идеоло-
гию этого молодежного экстремизма нужно изучать и 
работать с ней, если мы не хотим повторить печаль-
ные уроки прошлого. Вы правы в том, что идеологию 
ненависти нужно заменить идеологией добра. Только 
как переключить общество с одного на другое – вот 
вопрос. 

– А кто, на Ваш взгляд, виновен в этих тенденциях?
– Наше неумение работать с обществом. Часть 

вины лежит на средствах массовой информации, ти-
ражирующих исключительно чернуху, сплетни, убий-
ства, кровь, насилие и тому подобный негатив. Мы 
элементарно не видим на экранах добрых фильмов. 
Хотя бы советских – ведь можно же, убрав идеоло-
гию, лозунги, портреты вождей, много ценного по-
черпнуть в культуре того времени.

– Кстати, как Вы относитесь к «советизации» со-
знания российского населения, в том числе молодо-
го? Портреты Сталина, надпись в метрополитене на 
«Курской-кольцевой» и прочие «прелести»…

– Я думаю, что вокруг этого много политики. Мы 
сегодня никому не можем запретить верить во что-то. 
Если человек любит Сталина, вы ничего не сможете 
сделать, сколько ни говорите ему, что это был крово-
жадный тиран и убийца. Это сила инерции – его отец 
или дед погиб на фронте с лозунгом «За Родину, за 
Сталина!» Точно также есть люди, которые верят в 

учение Ленина. Надо быть терпимыми и 
к этой вере – по крайней мере, до тех пор, 
пока эта вера не переходит в действие, в ру-
копашную. Все равно история все расставит 
на свои места. Вот Наполеон был – уж на что 
изверг, завоеватель, антихрист. А сейчас при-
езжаем в Францию – видим памятник Напо-
леону, заходим в музей Наполеона, и ничего. 
Или в 45-м – могли ли мы думать, что будем 
обниматься с немцами – нам тогда казалось, 
что все немцы – фашисты. Не прошло и 50 
лет, теперь мы смотрим и думаем, почему 
те живут лучше нас, и ездим опыту учиться. 
Так что всему даст независимую оценку его 
величество время – и Хрущеву, и Ельцину, и 
распаду СССР. 

– Сейчас руководством страны провоз-
глашен курс на модернизацию. Как она 
происходит в здравоохранении?

– Вся история человечества – это непрерывная 
модернизация. Мы давно говорим о том, что дол-
жен быть разработан государственный план мате-
риально-технического перевооружения российского 
здравоохранения. В бюджете Российской Федерации 
на здравоохранение отведено лишь 3,7 процента от 
ВВП. По этому показателю мы примерно на 100-м ме-
сте в мире, а может, и дальше. Нам надо менять под-
ходы к финансированию здравоохранения, а это про-
блема ментальности. В отношении позиции властей я 
хочу сказать, что им надо более отзывчиво работать с 
гражданским обществом и не считать преступлением 
любое высказывание, тем более если оно не носит 
политического характера.

– И последний вопрос. Я знаю, что Вы интересуе-
тесь проблемами эволюции. Что, на Ваш взгляд, яв-
ляется движущей силой эволюции?

– Природа. Даже в общественном развитии. Ведь 
человечество ищет наиболее благоприятную фор-
му существования – переход от одной формации к 
другой свидетельствует об этом. Мы ведь до сих не 
нашли оптимальной, гармоничнейшей формы со-
существования. Развитие, которое остановить ни-
кто не в состоянии. Мы все время ищем идеальные 
формы человеческих взаимоотношений, идеальные 
пути развития общества, но пока так и не нашли. Мы 
прошли эксперименты капитализма, империализма, 
социализма, коммунизма. Человечество все время 
движется, эволюционирует. Люди в обществе тесно 
взаимосвязаны, только этого не понимают. Ведь не 
до всего еще добралась наука: сначала нашли атомы, 
потом молекулы, потом выяснилось, что есть что-то 
поменьше молекул…

– Но ведь природа этически нейтральна. Как та-
кая гипотеза соотносится с законами нравственно-
сти?

– Я думаю, что добро и зло все равно будут идти 
параллельно и развиваться независимо друг от друга. 
Я – приверженец добра и разумного отношения к че-
ловеку и стою за то, чтобы добро объединялось и не 
боялось зла. 
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– Алла Ефремовна, нашу беседу я бы хотел начать 
вот с чего. Евгений Ихлов в одной из статей предпо-
ложил, что с событий 15 декабря 2010 года на Ма-
нежной площади начался обратный отсчет жизни 
государства, родившегося 22 августа 1991 года. Этот 
день потряс страну тем, что впервые за 20 лет фашизм 
так нагло и безнаказанно поднял голову в России. Не 
ошибусь, если скажу, что в нашей стране Вы – один из 
самых авторитетных специалистов в области межна-
циональных отношений. Хотелось бы услышать Ваше 
видение ситуации. 

– Вы знаете, тема возрождающегося в нашей стра-
не фашизма действительно стала моей профессио-
нальной сферой в последние десятилетия. Я, начиная 
с 90-х годов, очень много говорила о том, что с прояв-
лениями неонацизма у нас просто беда. Я говорила об 
этой угрозе Борису Николаевичу Ельцину с 1993 года. 
С чем он неизменно соглашался, кивал головой, но 
каждый раз отвечал: еще не время, еще не время. Да 
что Ельцин – те, кто должен был следить за ситуацией 
на низовом уровне были убеждены, что «на кладбище 
все спокойненько – ни друзей, ни врагов не видать». 

Алла Гербер:
«НЕ ПОКОНЧИВ С РУССКИМ ФАШИЗМОМ, 

РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ СОХРАНИТЬСЯ 
КАК ГОСУДАРСТВО...»

У нас, когда общество больно ксенофобией, как СПИ-
Дом, как сифилисом – и у нас не было проблемы! Ког-
да у нас насчитывалось 70 тысяч скинхедов (а сейчас 
их много больше), все было в порядке. Мол, собака 
лает, ветер носит. И вот сегодня собака долаялась. 
И что теперь делать, когда сформировались целые 
армии фашистские – мне совершенно непонятно. 

– Но все-таки делать что-то нужно… Согласно опро-
сам общественного мнения, почти половина россиян 
сочувственно отнеслась к декабрьским погромам де-
сятого года, а каждый пятый и сам готов участвовать в 
них – это же ужас что творится! 

– Ужас, конечно! Но я не государственный чинов-
ник, мне теперь очень трудно давать какие-либо ре-
комендации. Бороться с этими гаденышами нужно 
было тогда, когда они ползали еще по полу. Сегодня 
они встали в полный рост и взяли в руки оружие. Един-
ственное, что могу сказать: нам нужно изучать опыт 
США, через который они прошли, чтобы искоренить 
расизм. Вспомните – ведь еще в шестидесятых годах 
белый в автобусе даже не садился рядом с черноко-
жим. А сейчас ситуация кардинально изменилась. По-
пробуйте представить в каком-нибудь голливудском 
фильме афроамериканца в качестве негодяя – да они 
такой шум из-за этого поднимут! И правильно сдела-
ют. Америка сделала все, чтобы покончить с расиз-
мом – их брали без экзаменов в университеты, им 
помогали во всем, наделяли правами, воспитывали 
в них гордость – на это работала вся государственная 
машина. Дошло до совершенно гипертрофированно-
го покаяния белых в апартеиде, но именно так и нуж-
но было делать – без этого было не обойтись. Сейчас 
это утрирование постепенно сходит на нет, так как 
американское общество уже не нуждается в таком 
массированном привитии толерантности. Российское 
же общество должно через это пройти и научиться 
всему, чему научились за это время американцы.

– А где, на Ваш взгляд, коренятся истоки этой на-
шей беды? Почему именно сегодня этот нарыв про-
рвался?

– Вы правы – долгое время эта болезнь пребывала 
в инкубационном периоде. Это давняя проблема, это 
проблема и дискриминации национальных и религи-
озных меньшинств в царской России, и семидесяти лет 
советской власти, когда просто под прессом это как-то 
так микшировалось, и проблема не вырывалась нару-
жу. Можно очень долго говорить обо всех источниках 
этой проблемы – и то, что было после войны, и процесс 
над евреями-врачами, и с антифашистским комитетом, 
и когда народы целые выселялись и депортировались, 
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– все это было, и ненависть к инородцам уже была по-
сеяна.

А сегодня все это просто вышло из инкубационного 
периода. Понимаете, нельзя безнаказанно в течение 
десятилетия подогревать национализм «большого на-
рода»: вспомните все эти гнусные ролики про «очи-
щенную от мусора Москву» (за которые, кстати, никто 
не ответил), античеченские, антигрузинские кампании. 
Плюс непрестанные вопли о «поднимающейся с ко-
лен» России (поднимающейся, естественно, не сама 
собой, но под твердой рукой хозяина). В результате мы 
имеем то, что имеем. 

– Алла Ефремовна, до 90-х годов Вы были успеш-
ным писателем, критиком кино, театра. Как Вы приш-
ли в эту общественную, антифашистскую жизнь?

– Я всегда была инициативным человеком, начиная 
со школы. Правда, при этом я умудрялась заниматься 
общественной работой, не будучи активистом (никог-
да не состояла ни в комсомоле, ни в партии). Я много 
ездила по разным общежитиям с лекциями на разные 
темы, преимущественно человеческие. Это были мои 
такие книжные размышления на тему любви, семьи – 
опыта жизненного и женского в 17 лет, как понимаете, 
было маловато, но зато был опыт интеллектуальный 
– я очень много читала, размышляла, анализирова-
ла. И уже тогда я поняла, насколько люди нуждаются 
в живом искреннем слове, как им нужен собеседник, 
который говорит с ними как с родными, близкими. 

– Если не ошибаюсь, Вашей мечтой тогда было 
стать адвокатом?

– Мне многие в институте прочили именно эту сте-
зю. Я, честно говоря, и пошла на юридический для того, 
чтобы защищать людей. И слово «адвокат» не очень 
любила – предпочитала «защитника». Но я очень рано 
начала писать, и моя дорога пошла в журналистику. Ад-
вокатом я так и не стала, хотя защитником продолжаю 
быть. 

– Наверное, защитником Вы себя чувствовали и в 
период работы в журнале «Юность»?

– Да, там меня очень долго называли «Письмо зо-
вет в дорогу», поскольку я моментально откликалась 

на любой призыв человека ли, ситуации ли, 
которые требовали вмешательства, помо-
щи. У меня были мешки писем – не меньше, 
чем у популярнейших поэтов и артистов того 
времени. Видимо, люди как-то чувствовали, 
что мне небезразлична их судьба. 

– О чем Вам писали по преимуществу?
– О своих невзгодах, проблемах, муках, 

которые в те годы подстерегали людей на 
каждом шагу. К сожалению, всем помочь 
было невозможно, из сотен тысяч писем, 
которые я получала, удавалось помочь ми-
нимальной доле обращающихся за этой 
помощью. Я старалась откликаться, нахо-
дить какие-то возможности, но это была 
капля в море, безусловно. У меня до сих 
пор стоят ящики с письмами, которые мне 
страшно выбрасывать – столько там боли, 
столько человеческих трагедий, открытых 
ран! Поэтому весь мой путь журналист-

ский был выстелен человеческими трагедиями, и в 
этом была моя миссия – хоть как-то, делом, строчкой, 
звонком или просто добрым словом помочь людям. 

– Вы были одним из организаторов независимого 
писательского движения «Апрель». Давайте вспом-
ним и о нем.

– Давайте. Это была моя первая «шумная» акция. 
Я к тому времени уже была членом Союза писателей, 
Союза журналистов, Союза кинематографистов. И вот 
собирается группа замечательных писателей, среди 
которых были Юра Черниченко, Булат Окуджава, Толя 
Приставкин, Женя Евтушенко, Тимур Гайдар, Юнна Мо-
риц – человек, кстати, совершенно далекий от обще-
ственной деятельности… Но мы настолько ненавидели 
этот кэгэбэшный Союз писателей, что люди, никогда 
не принимавшие заметного участия в общественной 
жизни, стали инициаторами создания этого обще-
ства. Это были самые яркие, самые красивые, самые 
честные, самые порядочные имена. У нас был своего 
рода парламент, совет, который регулярно собирал-
ся. При этом не было никакого помещения, собира-
лись на квартирах каких-то, договаривались с кем-то. 

– Проекты какие-нибудь удалось осуществить? 
– Да, конечно, мы собирались не только затем, что-

бы поговорить. Мы, к примеру, очень активно участво-
вали во всех «горячих точках». Мои товарищи ездили в 
Тбилиси, в Карабах. С Толей Приставкиным и Борисом 
Васильевым мы ездили в Ригу, в Вильнюс мы ездили с 
Сергеем Аверинцевым. Было такое ощущение, что от 
нас что-то зависит. Мы писали письма об освобождении 
Гавела, о возвращении на родину Солженицына и Аксе-
нова, – буквально забрасывали этими письмами власть. 

И вот как раз в тот день, когда состоялся тот пе-
чально известный погром, и было официальное от-
крытие клуба. В зал пришло около 600 человек. Я 
сидела внизу и выдавала клубные карточки. И вдруг 
сверху понеслись толпы людей. Я ничего не поняла: 
что случилось, ведь только-только началось заседание. 
Крики, вопли: провокация, провокация, «Память» во-
рвалась. Я говорю им: ну а чего же вы бежите? К нам 
же ворвались, почему же мы должны бежать из свое-
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демократов, ходили единицы. Зато фашисты ходи-
ли стройными рядами, и зал был поделен на две 
половины – справа сидели мы – человек десять, а 
слева сидели они, и там яблоку негде было упасть. 
Очень помог адвокат Андрей Макаров – без него 
бы процесса просто не было, поскольку никто не 
соглашался. Андрей только прилетел из Америки, 
и я сразу кинулась к нему – первое заседание уже 
через день должно было начаться. И он взялся со-
вершенно бескорыстно довести дело до конца.

– Ну Андрей понятно – он все-таки мужчина. А 
вот Вы ощущали страх? Это же такая махина фа-
шистская!

– Вы знаете, скажу Вам честно: почему-то мне 
вовсе не свойственно чувство страха. Поймите, 
это никакое не кокетство, я не знаю, чем это объ-
яснить. Это, наверное, генетическое. В последнее 
время, когда стали составлять все эти списки «вра-

гов русского народа», призывающие убивать евреев, 
я стала не то чтобы бояться, мне стало неприятно вхо-
дить в подъезд. Я стала оборачиваться, чего раньше ни-
когда не делала. И рада, если кто-то со мной – так мне 
спокойнее. А тогда – никакого страха не испытывала. 
Поверьте мне, это никакой не героизм. Не было и все. 
Тогда я, наверное, внутренне и пришла к Холокосту. 

– А до этого Вы замечали проявления антисемитиз-
ма в нашем обществе?

– Конечно, замечала и всегда ненавидела антисеми-
тов – как я говорила уже, у меня папа сидел как агент 
антисоветского сионистского заговора (готовилось по-
сле войны такое дело «инженеров-вредителей», по-
том его отменили и переключились на врачей). Папа 
получил свои десять лет, я читала его дело, это был 
ужас кромешный. Приписывали ему сионистский заго-
вор во главе с Михоэлсом и Фейхтвангером – большим 
другом Советского Союза. Но им все равно было – фа-
милия еврейская, и ладно. После прочтения этого дела 
я заболела – очень долго я не смогла освободиться от 
тяжелейшей депрессии. Так что мой путь к теме траге-
дии моего народа был выстраданным. Но что я поняла 
и что меня немало воодушевило – это то, что на моем 
пути встретилось очень много порядочных людей. Об 
одном из них я бы хотела сказать особо – это судья 
Дмитрий Муратов. Вообще страна должна знать своих 
героев. Тогда, в то время, под тем нажимом, который 
был, этот судья вынес обвинительный приговор Осташ-
вили! Это действительно был поступок, подвиг. Мы с 
ним как-то незаметно подружились, говорили о других 
вещах. Я поняла, насколько это замечательный чело-
век. Он дал Осташвили год – потом тот повесился, или 
его удавили сокамерники – там все мраком покрыто.

– И как это решение отразилось на карьере Мура-
това? 

– Плачевно. Его сняли моментально, буквально на 
следующий день. Он никогда больше судьей не был, а 
стал адвокатом. Тогда же мы с Женей Прошечкиным соз-
дали Московский антифашистский комитет. Я попроси-
ла Женю возглавить его, потому что считала, что русский 
человек должен стоять во главе подобной организации. 
К сожалению, Комитет работал не очень активно, но все-
таки какой-то бренд у него был – мы им и по сей день 

го клуба? А люди продолжали бежать из зала как су-
масшедшие. Меня это совершенно убило – я поняла, 
как все-таки мы слабы, как глубоко в нас засел страх. 
Лишь несколько человек – Наташа Иванова, Женя Ев-
тушенко, Мариэтта Чудакова нашли в себе мужество 
встать и обратиться к разбегавшимся с призывом: 
стойте, нам некуда идти, потому что это наш дом. А в 
зале был самый настоящий дебош. Осташвили ревел 
в мегафон: «Жиды – вон из России, убирайтесь в Из-
раиль». Хотя организация была не еврейская – им это 
неважно было: если какие-то прогрессивные мысли 
высказываются, значит, жиды. Наконец, мы вызвали 
милицию, их выдворили из зала. И вот тогда какой-то 
тип (как выяснилось позднее, это был редактор газеты 
«Пульс Тушина» – было такое жуткое нацистское, анти-
семитское издание) подошел ко мне и прошипел в ухо: 
«А тебя, жидовка, мы зарежем в собственной постели 
5 мая». Я сказала об этом Юре Щекочихину, а он имел 
возможность выступать по телевидению (у меня такой 
возможности тогда еще не было). И вот он озвучил эту 
дату, не называя меня. Надо сказать, что именно по-
сле этого начался массовый выезд евреев из России.

– То есть люди действительно испугались… До 
1990 года, по-моему, не было столь массового исхода 
евреев из этой страны. 

– Да. А я поклялась, что будет процесс, чего бы это 
мне ни стоило. Меня все принялись отговаривать – 
мол, ничего не выйдет, пустой номер, все равно ника-
кого приговора не будет. Это со мной было впервые – 
до этого я не была связана с еврейским движением, я 
не была отказником, я не собиралась никуда уезжать. 
А тут я решилась. Мой папа сидел как еврей с 1949 по 
1956 год (потом, правда, перед ним извинились и даже 
вернули отобранную квартиру), моя бабушка погибла 
в одесском гетто, брат моей бабушки со всей семьей 
был убит в Бабьем Яру. И в память о них о всех я дала 
себе клятву, что я добьюсь этого процесса. Я очень 
долго добивалась его, мне многие помогали. Есть та-
кой скромный замечательный писатель Игорь Минутко 
– он русский человек, но он вместе со мной ходил, оби-
вал пороги, пытаясь возбудить уголовное дело. В кон-
це концов это дело возбудили, и весь процесс я про-
сидела в зале суда. Была аномальная жара, и из наших, 
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пользуемся, когда какие-то обращения составляем. Вот 
с тех пор как-то все и закрутилось. Однажды меня при-
гласили на заседание «Демократической России», я по-
знакомилась с Галей Старовойтовой, Сережей Юшенко-
вым, другими замечательными людьми. Меня выбрали 
в общественный совет партии. Ну а затем клуб избирате-
лей предложил мне баллотироваться в Государственную 
Думу. Я к тому времени была связана и с Егором Тимуро-
вичем Гайдаром, и с Геннадием Бурбулисом, и с другими 
людьми, окружавшими Гайдара. К тому же я продолжа-
ла очень много писать о кино, хотя это отнимало очень 
много времени, сил, здоровья – я человек очень эмо-
циональный и всегда близко к сердцу все принимала. 

– И все-таки, несмотря на такую творческую на-
грузку, Ваше избрание в Думу состоялось…

– Когда мне предложили баллотироваться, я 
очень долго смеялась: мне казалось – я и депутат-
ство – вещи несовместные, я хорошо представляла 
прежний Верховный Совет. Но все-таки меня уговори-
ли, я ведь шла не от партии даже, а мажоритарно от 
северного округа. И люди на одном энтузиазме осу-
ществили эту выборную кампанию. Денег-то у меня 
не было. Мне дали на все про все какую-то смешную 
сумму, на которую я выпустила газетку, где говори-
ли обо мне разные люди – Борис Заходер, Борис Ва-
сильев, Инна Чурикова, Марк Розовский – все те, кто 
хорошо знал меня как критика, человека кино и теа-
тра. Я, кстати, до сих пор не могу смириться с тем, что 
бросила свою прежнюю жизнь. Во-первых, я хоро-
шо писала, во-вторых, я очень любила, это действи-
тельно была моя жизнь. Мне до сих пор кажется, что 
я вошла в какую-то не свою жизнь. То есть теперь это 
уже моя жизнь, но в итоге бессмысленно все как-то…

– А мне кажется, что сейчас у Вас миссия гораздо 
более высокого уровня.

– Да, Вы правы, наверное, но, к сожалению, резуль-
таты очень незначительны. То есть их много, но в итоге 
их удельный вес невелик. 

– Вот по поводу результатов – если оглянуться на-
зад и ретроспективно оценить прошедшие после уч-
реждения «Апреля» 20 лет – в какую сторону, на Ваш 
взгляд, изменилось наше общество? Стало ли оно до-
брее, терпимее?

– Нет, безусловно. Общество в на-
чале 90-х было открыто для будуще-
го, оно очень подобрело. Эти годы 
были ожиданием новой жизни, они 
были буквально озарены этим ожи-
данием. Мы были окрылены свалив-
шейся на нас свободой – все эти наши 
бесконечные митинги, дебаты, дис-
куссии… Собирались ведь под знаме-
на демократии сотни тысяч людей, 
а организовывали их буквально не-
сколько человек. Я знаю, поскольку 
была одним из организаторов и ви-
дела, насколько общество светилось 
надеждой. Это была не просто терпи-
мость, это была вера, светом которой 
были осенены люди. Все это, к сожа-
лению, очень быстро закончилось. 

А, закончившись, привело людей к разочарованию, к 
озлоблению, к каким-то счетам с жизнью, с миром, с 
судьбой. Не получилось, и оттого, что не получилось, 
родилась какая-то черная злоба, нетерпимость. Это фе-
номен неоправдавшейся веры, я очень хорошо его по-
нимаю, ибо и сама была из «верующих» – я просто не 
умею быть озлобленной, но это уже характер такой. А 
основная масса людей впала в какую-то амнезию, атро-
фию душевную, послав всех и вся к черту. А поколение, 
которое тогда только народилось, которое не помнит 
перестройки, те, кому сейчас около 20 лет – они просто 
кастраты гражданские, за очень редким исключением. 
Хотя, я должна Вам сказать – я довольно много езжу по 
стране, как народник с котомкой за плечами – когда бе-
седуешь со студентами, учителями, с ними происходят 
метаморфозы. Когда начинаешь говорить им что-то, 
видишь совершенно пустые, равнодушные глаза. Но 
когда выкладываешься так, что после этого сердце вы-
скакивает, видишь уже совершенно другие лица и дру-
гие глаза. То есть люди готовы откликнуться, но они так 
привыкли ко лжи и так не избалованы искренностью 
и доверием, что их сердца нужно растапливать. Соб-
ственно это и есть моя миссия – но ведь я хоть и «Письмо 
зовет в дорогу», невозможно охватить всех и каждого. 

– Вы сказали, что сегодня много ездите по стране…
– Да, это так. Фонд «Холокост» проводит семина-

ры, в том числе выездные. Я только недавно приеха-
ла из Тамбова, до этого была в Саратове – совершенно 
мертвые, депрессивные города, где полно скинхедов. 

– А каким образом, скажем, провинциальный го-
род, может организовать такой семинар?

– Семинар организует наш Фонд, по заявкам лю-
дей и общественных организаций из провинции, ко-
торые сотрудничают с нами и которым близка тема 
Холокоста, роста ксенофобии. Очень часто семина-
ры проводятся на базе институтов усовершенство-
вания учителей. Мне хотелось бы подчеркнуть (это 
очень важно для нашего разговора), что «Холокост» 
– это не еврейская организация, это обществен-
ный просветительский центр. Наши активисты, учи-
теля и методисты самой разной национальности. 

– Алла Ефремовна, как бы Вы сформулировали 
главный месседж Фонда «Холокост»?
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– Так называют их наши враги, 
которые врагами были, врагами и 
остались. Это для них девяностые 
– лихие, для них Гайдар – не вели-
кий реформатор, коим он являет-
ся для нас. Вспоминаю тот день, 
когда страна прощалась с Егором 
Тимуровичем. Был жуткий холод, 
гроб стоял в ритуальном зале 
ЦКБ, туда добраться немыслимо 
было. Но сколько людей шло, и 
какие лица, какие люди пришли 
проститься с ним! Те, кто пришел, 
понимали, что эти годы не были 
«лихими», а были годами надеж-
ды, которые заложили хоть какие-
то основы демократии в России. 

– В последние годы Вы часто 
общались с Егором Тимуровичем? Насколько он из-
менился внутренне? 

– Я хотела бы сказать о впечатлении, которое про-
извел на меня Егор Гайдар в нашу последнюю встречу: 
печаль его была так очевидна и так глубока, что мне 
хотелось докричаться, понять, как же мы можем терять 
такого человека?! Он чувствовал, что он не там, где он 
должен быть. Меня однажды спросили в интервью, 
был ли в моей жизни человек, который как-то меня 
сформировал, которому я многим обязана. Я ответила, 
что таких людей было двое — поверьте, я сказала это 
совершенно искренне — это мой отец и Егор Тимуро-
вич Гайдар. Конечно, Егор Тимурович – великий рефор-
матор, которому просто не дали ничего сделать. Борис 
Николаевич, кстати, очень любя Гайдара, испугался 
населения, потому что нужно было прожить 3-4 года 
тяжелых и тощих. Он думал, что все обойдется так, без 
жертв. А жертвы были необходимы. Я очень хорошо 
отношусь к Ельцину – это личность с большой буквы, 
но в том, что в конце концов оказались аннигилиро-
ваны фундаментальные достижения 90-х годов, есть 
и его вина. В том, что в итоге реформы остановились. 
Единственное, что удалось Гайдару – заложить эконо-
мические основы, рыночные отношения – но это, в ко-
нечном счете, оказалось главным. Наряду, конечно же, 

– Я для себя его сформулировала очень давно – это 
Память и Предупреждение. Это апелляция не только 
к прошлому, но и к настоящему, и к будущему. Людей 
не может это не волновать – особенно тех, кто имеет 
дело с подростками, с детьми и понимают, насколько 
опасны сегодня все эти нацистские теории, влияния, 
скинхеды, ксенофобия. Поэтому есть учителя, которые 
являются просто нашими большими друзьями. Вот сей-
час у нас конкурс проводился, и мы получили от учи-
телей, студентов и школьников около тысячи работ по 
Холокосту. Мы каждый год 27 января на протяжении 15 
лет проводим вечер памяти героев Сопротивления, и 
там мы награждаем победителей этого конкурса. Люди 
приезжают из такой Тмутаракани, Вы представить себе 
не можете! В том году, например, у нас победителем 
стал мальчик из-под Благовещенска. 

– Поддержку государства в Вашем благородном 
деле ощущаете какую-то?

– Денег особых у Фонда никогда не было, как-то 
сами старались, бились, выкручивались. В последние 
годы солидным подспорьем стал Президентский грант, 
чего раньше не было никогда. До этого абсолютно ни-
какой помощи со стороны государства не было. Сейчас 
ситуация изменилась, надо это отметить справедли-
вости ради. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, скажу, 
что есть общая усталость какая-то, нетер-
пимость, агрессивность, куча всяких 
комплексов. Непонятно что делать. 
Очевидно одно – не покончив с рус-
ским фашизмом, Россия не сможет 
сохраниться как многонациональное, 
многоконфессиональное государство. 
У нас один выход: бороться не покла-
дая рук с идеологами всех этих наци-
оналистических движений, и влиять 
на тех, кто еще не встал на их сторону.

– Алла Ефремовна, одна из тем 
нашего номера – причина трагиче-
ского краха демократических нара-
боток 90-х годов, которые истеблиш-
мент сегодня презрительно именует 
«лихими». Каково Ваше мнение на 
этот счет?
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с гласностью, свободой слова – возможностью для об-
щества свободно критиковать власть. И, кстати, очень 
многое из того, что сегодня говорит Дмитрий Медведев, 
было бы невозможно, если бы не девяностые годы. 

– Вы предварили мой следующий вопрос. На Ваш 
взгляд, насколько реальны те модернизационные 
изменения, к которым, увы, пока только на словах, 
пытаются подвигнуть нашу страну власти предержа-
щие? 

– Я не знаю, насколько все это будет реализовано 
в жизни, но многое из того, что говорит Медведев, 
много раньше говорил Гайдар. Если власть будет опи-
раться на хорошую, профессиональную команду моло-
дых интеллектуалов, а не на старую гвардию бывших 
обкомовцев и кэгэбэшников, то, может быть, страна 
сдвинется с места. Конечно, какая-то надежда есть, но 
она очень слабая, очень. Меня лично просто оторопь 
берет, когда я слышу, что нам не нужны либеральные 
ценности. Только-только мы к ним при-
общились, как тут же спешим от них от-
казаться. К сожалению, это очень распро-
страненное мнение. Это и неудивительно 
– у нас не было полноценного покаяния, 
у нас не было Нюрнбергского процесса. И 
многое бы сейчас было по-другому, если 
бы мы, как говорится, стряхнули со своих 
ног этот режим, это прошлое, придав его 
осуждению – не в прямом смысле слова, 
не загнав всех в камеру, а в качестве осуж-
дения режима, процесса над режимом.

– Не могу не спросить о деле Ходор-
ковского. Вариант с его освобождением 
Вы рассматриваете?

– Видите ли, даже если Президент сво-
ей властью отменит приговор и помилует 
Ходорковского, то народу на это тоже бу-
дет наплевать. В массе своей какое отно-
шение к нему? С начала процесса реакция 
была такая – богач, ворюга, получил по 

заслугам и пусть сидит себе. Сейчас 
отношение немного изменилось, 
но в очень небольшой степени – со 
стороны тех, кто читал статьи, интер-
вью Михаила Борисовича, материа-
лы «Новой газеты», «Нью-Таймс», 
где давался подробный анализ того, 
что происходит. Но основная масса 
народа ничего этого не читала – она 
смотрит первый и второй канал, где 
ничего этого нет. Чудовищно сказы-
вается на восприятии процесса рус-
ское отношение к богатым людям, 
как будто среди тех же олигархов 
нет таких, кто заработал богатство 
своим умом, делом, умением стро-
ить бизнес. Конечно же, как и в лю-
бой стране в России есть и ворюги… 

– Но отношение к ворюгам, во-
преки Бродскому, здесь хуже, чем 
к кровопийцам.
– Да-да, совершенно верно, крово-

пийцы нам милее, чем ворюги. Даже убийца этому на-
роду не так страшен, как богатый человек, оказавший-
ся на скамье подсудимых. Невероятно…

– Я тут вспомнил, как несколько лет назад накануне 
Нового года по амнистии выпустили вояку, убившего 
чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву (чтобы он с одно-
полчанами отметил праздник, наверное), а много-
детная мама новорожденного Светлана Бахмина про-
должала томиться за решеткой за недоносительство. И 
народ, видя это, злорадно улюлюкал в Интернете. 

– Да, увы, это так. Однозначно можно утверждать 
одно – освобождение Ходорковского изменило бы и 
инвестиционный, и нравственный климат в обществе. 
Но для этого нужно, чтобы народу все происходящее 
вокруг было небезразлично. Но нет у меня веры в наш 
народ. 

– Какой-то выход из этого замкнутого круга Вы ви-
дите?
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приехавшим из Москвы в эту стани-
цу разбойную. Какая же это, извини-
те, вертикаль? Вся Россия испещрена 
своими кланами, своими лагерями, 
и в каждом логове свой хозяин, для 
которого Президент России – не указ. 
Это страшно, и это происходит по-
всеместно. Когда приезжаешь в ка-
кой-нибудь город, тебе только и рас-
сказывают, что местные силовики 
дерут три шкуры, не дают открыть ни 
лавочку, ни ресторанчик, гасятся все 
инициативы в зародыше. Это какой-
то паралич гражданского общества. 
И пока такие люди как Ходорковский 
будут вязать варежки, вместо того, 
чтобы работать на страну, все мы 
будем пребывать в этом параличе. 

Происходит реставрация про-
шлого постепенная, и, по-моему, 

уже неистребимая. И все это произо-
шло, еще раз повторяю, из-за того, что мы не распра-
вились с тем режимом, не покончили с ним, мы не 
сумели его осудить, мы пошли дальше, захватив с 
собой все то, что принадлежало тому режиму. Сей-
час мне, честно говоря, очень страшно. Страшно не в 
смысле, что я чего-то боюсь лично. Это страх за стра-
ну, за будущее наших детей и внуков. И главный во-
прос, который я сегодня задаю себе: неужели мы и 
впрямь необратимо и бесповоротно все проиграли?

– Я за просвещение. Я романтик, так сказать, идиот, 
поскольку романтизм в нашей стране суть разновид-
ность идиотизма. Абсолютно точно.

– А себя Вы относите к шестидесятникам?
– Безусловно. Это было время упоения надеждой. 

Я тогда только начинала, первые статьи, первые высту-
пления. Мой путь начинался там – в «Юности», «Мо-
сковском комсомольце», «Литературке». Мне повез-
ло безумно – я сразу попала в окружение настоящих 
шестидесятников. Дух шестидесятничества был очень 
силен. Мы были окрылены в ту первую оттепель – по-
явившимися произведениями Аксенова, поэзией, бар-
довской песней. Понимаете, я дважды пережила по-
добное – потом это чувство придет в годы перестройки, 
когда с той же отдачей я вошла в общественную жизнь. 
Но в шестидесятые годы на эту надежду наложилась 
наша абсолютная молодость, когда все в жизни толь-
ко начиналось – любовь, семья, творчество… И тогда 
нас тоже постигло разочарование, когда страна погру-
зилась в застой. Так что история и впрямь, наверное, 
движется по спирали.

– Но все-таки какое-то отличие есть, наверное?
– Главное отличие в том, что сегодня у нас в полити-

ке острейший дефицит личностей с обостренным чув-
ством ответственности. Личностей масштаба Сахарова, 
Лихачева, Черниченко, Гайдара. Они есть, но они оста-
ются где-то на обочине, они не вписываются в не кри-
кливую, не глупую, не шумную оппозиционную волну. 
И самое ужасное в том, что у общества нет потребности 
в таких людях. Сегодня ближе всех к такому типу лично-
сти в политике Борис Немцов, человек, стремительно 
набирающий весовую категорию. Но, во-первых, таких 
людей очень мало, а во-вторых, они совершенно непо-
пулярны, поскольку не обещают народу молочных рек 
и кисельных берегов. Пока у людей будет потребность 
лишь в крепкой руке и в куске хлеба, а не в свободе, они 
будут получать лишь бесконечные убийства, чудовищ-
ную коррупцию и непрестанные судебные процессы. 

Смотрите, что происходит в Краснодарском крае: 
местные силовики не дают работать следователям, 
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Владимир Познер:
«ОДНА ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ТРАГЕДИЙ 

ДЛЯ РОССИИ – ПРИНЯТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ...»

– Владимир Владимирович, независимость Рос-
сии лично Вам что принесла – вред или благо?

– Мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что я 
считаю, что Россия была независимой всегда. Все-таки 
как ни крути, Советский Союз – все та же Российская 
империя, но только другого строя. По существу же все, 
что относилось к Российской империи, за исключени-
ем Финляндии – все и осталось. Империя никуда не 
исчезла. Только раньше она называлась по-другому. 
По сути, один имперский строй сменился другим, ко-
торый назывался так, как назывался, – СССР. Россия 
всегда была главной в этой Империи, поэтому гово-
рить о ее независимости как-то странно. От кого не-
зависимости?

– РСФСР была единственной республикой, у кото-
рой не было ничего своего – все союзное...

– Да, это правда, в Москве не было компартии 
РСФСР, но были компартия Украины, компартия Гру-
зии и т.д. Но все равно главной была Россия, все ре-
шалось в Москве. Независимость – так, как я ее по-
нимаю, – это когда одна страна не подчинена другой. 
Но это никак не относится к Российской республике 
времен СССР. Вообще, это несколько казуистический 
спор, вот, мол, мы освободились. А от чего мы осво-
бодились, собственно говоря? Освободились от всех 

других республик, о чем многие, честно признавшись, 
до сих пор жалеют. Я не жалею нисколько, потому что 
понимаю, что империя, как единица, не может суще-
ствовать вечно. Были империи, которые господство-
вали долго, гораздо дольше, чем, скажем, Советы. 
Но, во-первых, повторюсь, Россия-то стала Империей 
задолго до ее превращения в СССР, а во-вторых, им-
перии имеют свойство распадаться, потому что коло-
нии стремятся к независимости и в конце концов ее 
обретают. Поэтому для меня было очевидно, что это 
произойдет. Я не мог сказать, когда, я ведь не ясно-
видящий, но то, что так не может существовать вечно, 
мне было ясно.

– Я правильно понимаю: к распаду привели не 
столько экономические предпосылки, сколько по-
литические… 

– Имело место и то и другое. Стремление к незави-
симости где-то было сильнее, а где-то более слабым, 
но ведь было – этого отрицать нельзя. Прибалтика, 
например. Эти три республики вошли в состав СССР 
значительно позже остальных, потому что после ре-
волюции откололись и хотели независимости. Помню, 
был проведен референдум, который показал, что 72 
процента жителей СССР были за сохранение Союза. 
Но то был референдум нечестный, потому что в нем 
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принимали участие русские. А их-то как раз все устра-
ивало, ведь они были главными. А если бы это был 
честный референдум, то его проводили бы среди эт-
носа – среди грузин, армян, латышей и т.д. Но не сре-
ди русских, живущих в Грузии, Армении, Латвии. И ре-
зультат был бы совсем иной, в этом я не сомневаюсь 
ни одной минуты. Отчасти это были экономические 
причины, потому что к тому времени, когда проводи-
ли этот опрос, времени, предшествующему распаду 
Союза, люди уже жили плохо. В магазинах ничего не 
было и т.д. Но главной все же была причина политиче-
ская – «мы хотим жить сами по себе». Это характерно 
для любого народа: он хочет быть сам по себе. Вот, 
например, распад Югославии. Хорваты хотели быть 
хорватами, черногорцы – черногорцами и т.д. А сер-
бы как главные хотели все сохранить. Так же и в Гру-
зии: абхазцы захотели иметь свою страну – Абхазию, 
а не быть частью Грузии. В какую страну ни заглянуть, 
где есть подобные проблемы, это видно. Поэтому мне 
было понятно, что так произойдет.

– Тогда как Вы считаете, правильный ли был из-
бран путь? 

– Вы знаете, о правильности пути можно судить 
следующим образом: много ли крови было пролито? 
Потому что падение империй зачастую происходило 
за счет восстаний и войн. Поразительно, но Советский 
Союз распался, по сути дела, без войны. В общем, все 
произошло более-менее спокойно. Поэтому я бы ска-
зал – да, это был правильный путь.

– По разным оценкам, только за правление Бори-
са Ельцина мы потеряли порядка 40 процентов эко-
номического потенциала. За годы войны – 20-22 про-
цента. Когда мы это наверстаем? И видите ли Вы ту 
генеральную столбовую дорогу, по которой Россия 
должна была бы пойти и пойдет в конце концов? 

– Я совершенно не пойму, что это за подсчет. За 
время войны мы потеряли 27 миллионов человек, а 
за время распада СССР – никого. 27 миллионов чело-
век – это гораздо больше 10 процентов населения. 

Как экономически измерить такие потери? Конечно, 
мы потеряли очень много, потому что Советский Союз 
был так организован, что это был единый организм. 
Заводы, которых было много на Украине, в Узбеки-
стане, других республиках, были связаны друг с дру-
гом… И это то, что мы потеряли… Я думаю, что мно-
гие вещи, которых мы лишились, мы не восстановим. 
Например, в России никогда не будет расти хлопок… 
Виноград, грузинское вино – всего этого у нас уже 
не будет. Но при этом, кто бы что ни говорил, уро-
вень жизни в России сегодня заметно выше, чем он 
был в Советском Союзе. У людей больше денег. Да, 
есть очень много бедных людей, но в общем и целом 
люди живут гораздо лучше. В магазинах не было во-
обще ничего. Только консервы и «Завтрак туриста». А 
сейчас там есть все. Да, нужны деньги, чтобы все это 
купить, но это уже другой вопрос. Если бы в стране не 
было денег, то всего этого не было бы и в магазине: 
нет спроса – нет товара. В этом смысле мы перегнали 
основательно. Что касается общего экономического 
положения валового производства, пока это, конечно, 
не валовое производство Советского Союза. И ког-
да будет – неизвестно, это зависит от того, как будет 
построена экономика страны. На сегодняшний день 
страна сидит на газово-нефтяной игле. И это очень 
плохо, потому что это легкие деньги, образно говоря. 
И страна непобуждаема к диверсификации, к разви-
тию других направлений. На мой взгляд, это ошибка в 
экономической стратегии.

– А как же взять сейчас и догнать, когда такой 
разрыв?

– Догнать кого? Страны очень сильно развитые? Я 
могу вам сказать, что если движение по этому пути бу-
дет продолжаться, то мы никогда и не догоним.

– А Вы видите путь?
– Да, я вижу путь, как мне кажется, я ведь все-таки 

не экономист, я журналист и не более того, но у меня 
такое ощущение, что мы должны изменить эконо-
мические приоритеты. Должны ставить другие цели 
и идти к ним. Нет ни одной страны в мире, которая 
во всем, по всем направлениям превосходит другие, 
но мы должны определить приоритеты, выделить от-
расли, в которых у нас есть определенные традиции и 
в которых мы можем быть конкурентоспособными с 
другим миром.

– Например?
– Это трудно сказать. Мы должны развивать дру-

гие области экономики, вкладывая в это и привлекая 
также иностранные деньги. Мне кажется, что вектор 
нужно менять. Иногда ссылаются на опыт арабских 
стран, которые живут за счет нефти, и живут хорошо. 
При этом не говорят о том, что в этих странах гораздо 
меньше населения, гораздо ближе к поверхности ле-
жит нефть и гораздо проще ее добывать. И что, хотя 
уровень жизни жителей этих стран довольно высокий, 
они, как правило, не работают, а работают приезжие. 
Все равно наступит день, поверьте мне, когда найдут 
другой источник энергии. Не нефть и газ, а, скажем, 
водород. И вот что тогда будет с этими арабскими 
странами – это большой вопрос. И они сами это по-
нимают, и сегодня в Дубаи развивается строительная 



87В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

промышленность как нигде. Они находят другие пути, 
и мы должны найти другие пути, потому что купание в 
нефти и дышание газом – это временное явление. 20-
30 лет – большие деньги, и эти деньги надо использо-
вать для развития других вещей. Надо посмотреть, что 
у нас хорошо получается. Что мы производим помимо 
оружия – тут-то мы всегда были сильными, – но на од-
ном оружии страна не может существовать. А кроме 
оружия, какие наши товары конкурентоспособны? 
Насколько я знаю, мы делаем турбины, которые по-
купают во всем мире. Трубы определенные, широко-
го диаметра… Я думаю, что помехой развитию других 
отраслей экономики являются очень мощные лобби, 
существующие в нашей стране и заинтересованные в 
развитии газа и нефти.

– В интервью Delfi Вы сказали о «былом величии 
России». Вы действительно считаете, что величие 
России в прошлом, что его сейчас нет? 

– Если говорить о советском времени, то был опре-
деленный период первых пятилетних планов, когда 
Россия вырвалась вперед во многих областях, начи-
ная с фундаментальных наук и кончая промышлен-
ными отраслями. По валовому продукту, вообще го-
воря, она вышла тогда на второе место в мире. Не по 
уровню жизни населения, но было видно, что страна 
очень мощно развивается. Другое дело, что в какой-то 
момент так называемая плановая экономика переста-
ла работать. Система не позволяла. Было несоответ-
ствие между посылом и реальностью. Посыл говорил: 
от каждого по возможности, каждому по труду. Это 
прекрасный лозунг, но реально он не осуществлялся. 
Было не от каждого по возможностям и не каждому 
по труду. И тому миллион примеров. Ты старший ре-
дактор и я старший редактор, и мы получаем одина-
ковые зарплаты, хотя я работаю много лучше. Но раз я 
работаю много лучше, а вы работаете много хуже, при 
этом получаете столько же, сколько я, что-то должно 
побуждать вас работать лучше? Отсутствие конкурен-
ции приводит в конце концов к вот такой уравнилов-
ке, какая была у нас.

Да, конечно, величие России было связано с воен-
ной мощью.

– То есть вы считаете, что величие государства из-
меряется сферой его политического влияния, его воз-
можностью влиять на геополитические процессы? 

– Думаю, да. Но это не значит, что именно такое 
величие надо видеть своей целью. Швейцария – не 
великое государство. И Норвегия. Но когда ООН со-
ставляет список стран с наиболее высоким уровнем и 
качеством жизни, то там как раз фигурируют страны 
не великие. Государства Скандинавии, Швейцария, 
Голландия. США на 18-м месте. Китай влияет на весь 
мир: при этом количество нищих в Китае больше, чем 
где бы то ни было.

– Имеет ли смысл стремиться к такому величию?
– Вы знаете, иногда это результат исторического 

развития. Россия как громадная страна генетически 
видит себя великой державой. Это стало частью мен-
талитета. Но это может измениться, как, например, 
произошло в Англии. Во времена империи у англичан 
было чувство, что солнце не садится над Великобрита-

нией. Теперь такого чувства у них нет, но на это пона-
добилось время.

Стремление во что бы то ни стало быть великой 
державой, на мой взгляд, сильно мешает. Надо стре-
миться к другому. Надо стремиться к тому, чтобы лю-
дям было хорошо жить. Чтобы им было комфортно, 
чтобы они чувствовали себя в безопасности и вери-
ли в завтрашний день. Если при этом из-за богатства 
страны или ее размеров она становится важной в гео-
политике, это хорошо. Но считать, что это и есть цель, 
неправильно. Примириться с тем, что сегодня мы не 
сверхдержава, – очень трудно. И это нежелание я 
вижу у самых разных людей. Назад пути нет, можно 
идти только вперед. И можно чего-то добиться, только 
цель должна быть другой. Потому что качество жизни 
людей в России – довольно низкое.

– Для Вас день 12 июня – праздник? Если его ус-
ловно считать днем рождения нового государства? 

– Мы не живем в СССР не с 12 июня, а с конца 91-
го года. Я считаю, что искоренение советского строя 
– это праздник, и в этом я не сомневаюсь нисколько. 
Для меня странно, что выбрали именно этот день. Я 
его не ощущаю праздником. И вообще, он для меня 
очень искусственный. Выходной – не выходной. Я его 
не связываю с чем-то таким, как говорил Горбачев, 
судьбоносным.

– А Вы любите Россию? 
– Хороший вопрос. Я представляю собой некото-

рое исключение: я приехал в Россию почти взрослым 
человеком, мне было 19 лет. И хоть я выучил язык, 
до этого я его не знал, и очень хорошо узнал страну 
именно как журналист, я никогда не чувствовал, что 
это мой дом, и не чувствую до сих пор. Дом – штука 
очень многогранная, и это не связано с политическим 
строем, с какими-то фундаментальными вещами. Это 
связано с сотнями мелочей: как люди одеваются, как 
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они ходят, как они общаются, что они едят и т.д. Все 
эти вещи воспринимаются как само собой разумею-
щееся до тех пор, пока ты их не лишаешься. Вот тог-
да ты чувствуешь, как тебе этого не хватает. Для меня 
в гораздо большей степени дом – это Франция и не 
Америка в общем, а в частности Нью-Йорк, где я вы-
рос. Я многое люблю в России, но сказать, что я лю-
блю Россию... Ну, я ее люблю как что-то не свое. Это 
не мое. Я все равно чувствую себя чуть-чуть чужим.

– А что Вы любите в России? 
– Ну, я люблю литературу, а также все, что отно-

сится к искусству. Музыку: классическую и русскую на-
родную. Я вообще считаю, что Россия – необыкновен-
но одаренная страна в смысле искусства в широком 
плане. Я люблю то, что называется русской интелли-
генцией, ее мало осталось, но то, что она собой выра-
жает, я очень люблю. Я люблю природу этой страны, 
она очень красивая. Но многие вещи мне совершенно 
чужие. В частности, человеческое общение. Оно не 
мое.

– То есть по ментальности Вы не русский человек? 
– Конечно, нет. Но как только начинаешь говорить 

о национальных чертах, то выходит, что эти черты есть 
у всех. И когда начинаешь вычленять какие-то вещи, 
то это не работает.

– Мне вот интересно про французов. Какие они 
на самом деле, эти французы? 

– У них есть одна черта, которая называется по-
французски «l`art de vivre» – искусство жить. Француз 
вне зависимости от того, кто он, какое он занимает по-
ложение в обществе и каким состоянием владеет, об-
ладает этим искусством. Оно сводится к тому, чтобы 
получать удовольствие каждый день и буквально от 
всего. Это не значит жить сегодняшним днем. 

Какие вещи для меня совершенно неприемлемы в 
России? Это бесконечное долготерпение. Это жажда 
сильной руки и нежелание самим решать что-либо. 
Нежелание брать на себя ответственность. И отсут-
ствие веры, которое легко объясняется тем, что в те-

чение очень долгого времени людям доказывали, 
что это бесполезно. Нельзя сказать, что это какое-то 
безразличие, просто есть ощущение, что каждый жи-
вет только для себя. Я могу привести живой пример. 
Некоторое время назад я был во Франции, это было 
в августе, когда все французы отдыхают. У них август 
– время отпусков. И вот в конце августа все возвра-
щаются к себе домой. Я был на юге, и французские 
власти не придумали ничего лучше, как именно в этот 
момент резко повысить тариф на бензин. Дальнобой-
щики забастовали и своими громадными машинами 
заблокировали нефтеперерабатывающие заводы, и 
бензин перестал поступать на бензоколонки. Бензин 
давали скорой помощи и пожарникам, а больше ни-
кому. Все застряли и не могли уехать домой. На теле-
видении, я видел, брали интервью у людей, спраши-
вая их, как они к этому относятся. И не было ни одного 
человека, который бы не сказал: правильно, молод-
цы, так и надо. Вот это солидарность! Теперь другой 
пример: в Екатеринбурге зимой целый большой квар-
тал лишен тепла. Люди пишут письма, протестуют, 
и ничего. И тогда они вышли на улицу и перекрыли 
движение. И что вы думаете? Их стали избивать во-
дители, потому что у этих водителей дома было тепло. 
А раз у меня дома тепло, меня не волнует, что у тебя 
холодно. Это очень характерная черта русского чело-
века. Ну, например, происходит монетизация льгот, 
кто вышел на улицу? Вышли те, кого это коснулось, 
их было очень много, но не вышли на улицы те, кого 
это не коснулось. Для меня это совершенно неприем-
лемая вещь. Во Франции, Италии, Испании, в Англии, 
Германии так не будет. Там живут с ощущением, что 
это моя страна и я за нее отвечаю. Из чувства соли-
дарности с другими людьми они выходят на улицу. 
Это другое отношение к жизни. «Как это вы такое сде-
лали? Нет, я не согласен. И не важно, что сегодня меня 
это не коснулось. Сегодня вы с теми поступили вот так, 
а завтра со мной… Так не пойдет. Я не допущу этого!» 
Я помню, много лет назад у меня в гостях был близ-

кий друг-француз. Мы поехали 
с ним за город. И в этот момент 
отменили электрички. Без каких-
либо объяснений. Люди стоят на 
перроне и ждут. А им объявляют: 
электричка будет через час, по-
том еще через час и т.д. Кто-то 
пытается найти автобус, кто-то 
ловит попутку. Во Франции люди 
разнесли бы все: «Как это так? 
Как вы с нами обращаетесь?» По-
нимаете? Это другое. Вот вещь, 
для меня совершенно неприем-
лемая.

– А что Вам нравится в аме-
риканцах? 

– Открытость…
– А она искренняя? 
– Да, абсолютно. И чувство 

собственного достоинства: «Я 
американец, и со мной так обра-
щаться нельзя». Это чувство вну-
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тренней свободы очень сильно в 
них развито.

– А как Вы считаете, Америка 
действительно хочет, чтобы Рос-
сия была сильной?

– Им выгоднее на самом деле, 
чтобы Россия была скорее силь-
ной, чем слабой. Гораздо легче 
иметь дело с сильным партнером. 
Слабый партнер непредсказуем, 
завистлив и в этом смысле очень 
опасен. Сильный – это значит, 
что страна в порядке, что народ 
удовлетворен своим состоянием. 
Не имеется в виду страна в воен-
ном смысле сильная, я говорю об 
ином. В слабой стране непонятно, 
что будет завтра: переворот или 
еще какие катаклизмы. Особенно 
такая огромная страна, как Рос-
сия... это вообще очень опасно. В 
этом смысле все эти разговоры, 
что Америка хочет, чтобы Россия 
была слабой, это ерунда.

– А в другом смысле? Есть какой-то другой 
смысл?

– Когда говорят, что они стремятся к тому, чтобы 
Россия была на задворках, слабой… Это просто непра-
вильно. С точки зрения американской политики – нет, 
они этого не хотят. Они, разумеется, не хотят, чтобы 
Россия оказалась супердержавой, сильнее всех, еще 
и потому, что боятся России. Россия с точки зрения 
Запада непредсказуема. Ее считают потенциально 
агрессивной. И на это есть основания. Такое отноше-
ние к нашей стране существует не только с советского 
времени, оно существует давным-давно. Ведь если 
посмотреть на историю, то еще до татаро-монголь-
ского ига наши российские аристократы женились на 
западных принцессах, у России были нормальные от-
ношения с Западом. Потом на 250 лет страна исчез-
ла. Не было никаких контактов. И за эти 250 лет она 
сильно изменилась. И когда иностранцы вновь стали 
приезжать, скажем так, во времена Ивана Грозного, 
то обнаружили совершенно другое, непонятное госу-
дарство.

– Как Вы считаете, Александр Невский выбрал 
правильный путь? Вот предположить сейчас, что не 
было бы соглашения с Ордой, и он посмотрел бы в 
свое время не на Восток, а на Запад... 

– Я не думаю, что Александр Невский был тем 
человеком, который мог решать эти вопросы. Тогда 
были великие княжества. Тогда ведь не было государ-
ства Российского как такового, оно появилось позже. 
Александру Невскому надо было выжить, и если бы 
у него не было соглашения с татарами, сумел ли бы 
он противостоять тевтонским рыцарям или нет – это 
большой вопрос. В данном случае это был политик, 
который соображал, как быть в этой чрезвычайно 
сложной ситуации.

– Была бы экспансия с Запада. Россия, условно го-
воря, стала бы развиваться по другому пути.

– Возможно. Знаете, очень трудно сказать. Я ду-
маю, что одна из величайших трагедий для России 
– принятие православия. Если посмотреть сегодня – 
ограничимся просто Европой и возьмем христианские 
страны, – есть три ветви христианства: католицизм, 
православие и протестантизм. Если оттолкнуться от 
таких определений, как демократия, качество жизни, 
уровень жизни, и распределить страны именно по 
этим показателям, то на первом месте будут имен-
но протестантские страны, все. Потом католические. 
И лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и 
т.д. И это совершенно не случайные вещи, потому что 
более темной и закрытой религией является право-
славие.

– Что значит темная? Как может религия быть 
темной?

– Очень легко. Когда люди сжигают себя на ко-
страх, это как? Это светлая, что ли? Это было. Когда 
было серьезное разделение внутри православия в 
России. При этом – абсолютное отрицание и непри-
ятие других религий. Третий Рим, народ-богоносец и 
т.д. Это все отсюда. Мало кто задумывается над тем, 
что ведь гетто для иностранцев, гетто в России суще-
ствует со времен Ивана Грозного точно. Называлось 
это «немецкая слобода». Что такое немецкая слобо-
да? Кто такой немец? Немец – это не германец. Не-
мец – это человек, который не говорит по-русски, 
поэтому он немой. Вот что это такое. Боязнь Запада 
и рассмотрение Запада как чего-то опасного и амо-
рального идет от церкви. Религия – это определенный 
философский взгляд. Но церковь – это инструмент. 
Русская Православная Церковь больше всего напо-
минает мне КПСС с Политбюро, которое состоит из 
митрополитов, и с генеральным секретарем, который 
называется патриархом. Я считаю, что Русская Право-
славная Церковь нанесла колоссальный вред России. 
В России не было Возрождения. В Западной Европе 
смогли отойти от темных составляющих церкви. Когда 
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возникло совершенно другое ощу-
щение и понимание жизни, это рас-
свет искусства. В России этого не 
было вообще. Когда вы смотрите 
на русское искусство, в частности, 
на иконопись до татарского ига, она 
ничем не уступает началу Возрож-
дения в Италии. Это ничем не хуже 
Джотто. Потрясающие вещи, кото-
рые потом исчезают. Главный «та-
тарин» для меня (я никого не хочу 
обидеть) – Иван Грозный. Он все 
свел на нет, все уничтожил. То, что 
при нем происходило и творилось 
с Великим Новгородом, – просто 
не поддается описанию. Реки дей-
ствительно окрасились в красный 
цвет, уничтожались тысячи людей. 
Я считаю, что православие явилось 
тяжелой ношей для России.

– Неужели у Вас нет друзей сре-
ди православных священников? 

– Нет, конечно. Они меня не любят. Сегодня не 
модно быть против церкви, сегодня многие, кто раз-
махивал партийными билетами, размахивают креста-
ми. Поразительная вещь: как это быстро все у них про-
изошло? Они были такими невероятными атеистами.

– Но ведь не везде такая неискренность.
– Я допускаю, что есть искренние, но я понимаю, 

что все это игра. А завтра что-то изменится, и кресты 
будут позабыты. Появятся звезды, или ромбы, или 
что-то еще. Сегодня Православная церковь вмешива-
ется в политику, где ей совершенно нечего делать. В 
школьное образование. Она чрезвычайно агрессив-
на.

– В чем тогда, по-Вашему, заключается роль 
церкви? 

– Проповедовать – в храме – пожалуйста. Многим 
людям нужна вера просто потому, что нужно ощущение, 
что на самом деле за добро воздается, а за зло наказы-
вается. И, кроме того, после смерти есть что-то еще.

– Вы чувствуете в себе эту потребность? 
– Нет. Я по образованию биолог, физиолог че-

ловека, для меня совершенно очевидно, что после 
смерти ничего нет.

– Есть масса ученых, которые веруют.
– Ну, насчет массы не знаю, вообще-то это аб-

солютное, как вам сказать, противоречие. Ученый, 
верующий в бога, – это нонсенс. Главное в человеке 
– это стремление познавать. Главное слово для ма-
леньких детей – это «почему». Почему солнце све-
тит, почему вода мокрая, почему, почему, почему. 
Это сидит в нас. Мы хотим знать. И все наше разви-
тие – это результат стремления знать. Вот животные 
не хотят знать, у них нет этой потребности, они жи-
вут по инстинкту, из поколения в поколение ничего 
не меняется. У нас есть инстинкты, как у животных, 
но еще у нас есть этот странный орган – мозг, кото-
рый все время стремится познавать. Церковь гово-
рит: нет, надо верить. Нельзя спрашивать. Я говорю: 
подождите, непорочное зачатие – этого не бывает. 

Искусственное осеменение – да. А 
непорочного зачатия – нет. Ну я 
еще могу допустить, что есть не-
кий вселенский разум, но вся эта 
библейская история... что вот за 
шесть, за семь дней Бог создал…

– А если отвлечься от библей-
ской истории?

– А как можно отвлечься от 
Библии и при этом сказать: я ве-
рующий. Во что тогда ты верую-
щий? Во что? Я всегда спраши-
ваю: если Бог есть, то зачем он 
создал клопов? Они ничего не 
дают, и их никто не ест.

– Значит, они что-то едят.
– Нас, нас они едят! Я гово-

рю: докажите. А мне отвечают: 
не надо никаких доказательств. 
Это так, потому что это так. Но 
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я тогда говорю: когда-то 
вы утверждали, что земля 
плоская. И сжигали людей, 
которые говорили, что это 
не так. А потом пришлось 
признать. Католикам по-
надобилось 500 лет, чтобы 
признать, что Галилей был 
прав. Если жить по вашим 
правилам, мы бы до сих 
пор сидели в пещерах. О 
чем вы говорите? Если го-
ворить о всемирном раз-
уме, я хочу понять: что это 
такое? Вот когда дети пух-
нут от голода в Африке, и 
по их лицам ползают мухи. 
Это что? Это всемирный 
разум? Пути господни не-
исповедимы. Но вот вы и извините.

– Если чисто теоретически предположить, что 
Бог есть – он же создал нас не безвольными людь-
ми. Мы сами принимаем решения. Мы же наде-
лены волей. Соответственно, то, что происходит, 
происходит не по его вине, в этом наша вина. Чело-
веческая. А иначе тогда все предопределено.

– Я абсолютно с вами согласен: во всем, что с 
нами происходит, мы виноваты сами. Мне говорят, 
все, что происходит, происходит по Божьей воле. В 
чем тогда смысл этих бесконечных страданий? Если 
взять все население Земли и свести его к ста чело-
векам, при этом сохраняя все соотношения, которые 
существуют, из этих ста 57 будет из Азии, 23 из Евро-
пы, 14 из Америк и 8 из Африки. Из этих ста у одно-
го будет компьютер, у одного высшее образование, 
шестерым из них будет принадлежать 59 процентов 
богатств, из всех, что есть на земле. И все эти шесте-
ро будут жить в США. Я вас спрашиваю: это что? Если 
это мы виноваты – нет вопросов. Но если это Божья 
воля, тогда я развожу руками.

– В чем смысл жизни? 
– На мой взгляд, смысл жизни заключается в са-

моосуществлении. В нахождении того дела, ради ко-
торого ты родился, потому что у каждого человека 
есть талант. Это может быть талант класть камни, во-
дить машину, писать книгу. Человек выражает себя 
через труд, через нахождение партнера, через прод-
ление себя рождением детей. Вот смысл жизни для 
меня. Если человек находит это – это и есть счастье. 
Подавляющее большинство людей не находят себя. 
Если же человек не находит себя, он не является 
счастливым. Особенно это касается труда. Зачастую 
люди занимаются трудом, только чтобы заработать. 
Они в этом себя не выражают. И среди них могут 
быть даже миллионеры.

– А Вы счастливый человек? Сейчас?
– Да.
– То есть Вы уже все нашли.
– Я себя нашел.
– Скажите, а демократия в России возможна? И 

вообще, есть ли она?

– Разумеется, проявления демократии в России 
есть. Я думаю, что из всех видов человеческого обще-
ства, которые нам известны, демократия все-таки наи-
более желанная и наиболее естественная. И, конечно, 
она возможна в России. Опять-таки возможности ее 
развития, скорость осуществления зависят от истори-
ческого развития страны, народа и т.д. Другое дело, 
что в России вообще никогда не было демократии.

– Ну как же? А Новгород?
– Да, были примеры. Новгород. Но это не вся Рос-

сия. И это была демократия своеобразная, и Россия не 
пошла по пути развития Новгорода, он не стал столи-
цей. Так не случилось. По сути дела, как государство 
Россия никогда не была демократической. Да и вооб-
ще современная демократия возникла в последнюю 
четверть XVIII века, когда это произошло в Америке. Я 
полагаю, что это, безусловно, единственный путь раз-
вития.

– А как Вы считаете, есть ли у нас свобода слова? 
– Нет. Что такое свобода слова? Свобода слова – это 

не то, как мы понимаем. Это не мое право говорить, 
что я хочу. В свое время был такой член верховного 
суда США Оливер Уэндел Холмс-мл, так вот он сказал 
следующее: человек не имеет права кричать «по-
жар!» в битком набитом кинотеатре только потому, 
что он хочет кричать «пожар!». Это ограничение сво-
боды слова? Конечно. И это ограничение называется 
ответственностью. Для меня совершенно понятно, что 
свобода слова сопряжена с ответственностью за это 
слово. И самый свободный человек – это самый ответ-
ственный. А самый несвободный – это раб. И у него 
нет никакой ответственности, за него отвечает хозяин. 
У нас понимание «что хочу, то и ворочу» – это воля, а 
не свобода. Если же говорить о СМИ, то свобода слова 
у нас отчасти, конечно, есть. И она довольно цинич-
на. Потому что она строится по принципу: чем меньше 
ваша аудитория, тем больше свободы. Власть на это 
именно так смотрит. Но если вы влияете на большое 
количество людей, вашу свободу ограничивают. На 
«Эхо Москвы» говорят что хотят. Сколько у них слуша-
телей в России? Ну, может, миллион. Ну, два. Ерунда 
какая-то. А вот Первый канал – это другое дело.
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– А Вы вообще считаете, что журналистика может 
быть свободной? 

– Конечно. Весь вопрос в том, как понимать это. 
Вообще, свобода и свобода слова – это коридор. Он 
может быть очень широким и может быть очень уз-
ким. Но у него всегда есть стены. Полной свободы не 
бывает. Если посмотреть на СМИ так называемых де-
мократических стран, можно сделать вывод, что да, 
конечно, свобода слова и журналиста есть, неполная. 
Он зависит от хозяина газеты. Если хозяин газеты не 
даст ему что-то сказать, он пойдет в другую газету. 
Но если все газеты управляются одним человеком по 
имени «государство» – куда он пойдет? Вот это совет-
ская система. Даже сегодня. Если не на Первый канал, 
то я могу пойти на РЕН-ТВ. Да, там не такая аудитория, 
это правда, но я могу и там многое сделать. Я вообще 
не понимаю, что такое полная свобода

– Какие сейчас у Вас отношения с властью? И 
должны ли вообще у журналиста быть какие-то от-
ношения с властью? 

– Ну, какие-то отношения неизбежны. Потому что 
журналист работает с этими людьми: либо пишет 
о них, либо они у него в эфире… Он волей-неволей 
имеет с ними отношения. А так, вне работы, у меня 
никаких отношений с властью нет. Более того, я при-
держиваюсь мнения, что журналист не может… ну 
как вам сказать? – «дружить» – сильное слово, он не 
может общаться с представителями власти: ходить с 
ними в баню, в ресторан, тем более домой. Вполне 
возможно, что придется писать об этом человеке, 
вести с ним интервью не самое для него приятное. 
Вроде как получается: сначала ломаешь хлеб вместе, 
а потом вдруг все по-другому. Вообще, с людьми, ко-
торые могут стать объектом твоего журналистского 
внимания, не следует иметь близкие отношения. Об 
этом надо думать и за собой следить. И это не только 
у меня такой взгляд на вещи. Так вообще принято у 
журналистов на Западе. Что же касается моих отно-
шений с властью, я бы так сказал: у нас отношения 
вооруженного нейтралитета. Власть меня знает очень 
хорошо, некоторые ее представители меня сильно не 
любят. Я даже думаю, что любить-то меня никто не 
любит. Но, скажем так: несомненно, во власти есть 
люди, которые отдают мне должное. Уважают как 
профессионала, как человека честного, но не разде-
ляют моих взглядов.

– Владимир Владимирович, позвольте неболь-
шой блиц?

– Давайте!
– Какое событие в жизни страны показалось Вам 

наиболее важным? 
– Развал СССР.
– Государство – это президент?
– Нет.
– В таком случае: что есть наше государство? 
– Совокупность определенных учреждений вла-

сти.
– Считаете ли Вы наше государство зрелым? 
– Нет.
– А чем Вы, как гражданин России, можете гор-

диться?

– Ответ может получиться не очень коротким. 
Можно ли гордиться литературой? По-моему, нет. 
Это не предмет гордости. Можно гордиться, напри-
мер, несусветным, невероятным героизмом народа, 
проявленным во время Великой Отечественной вой-
ны. Это предмет гордости. Силой духа этого народа. 
Способностью выходить из безвыходных положений.

– За что Вам обидно и стыдно?
– Пожалуй, поведение государства у меня часто 

вызывает чувство стыда. Но это больше касается по-
литики, как внешней, так и внутренней. Скажем, про-
цесс над Ходорковским… И таких вещей довольно 
много.

– Чего Вы ждете от государства?
– Ничего. Абсолютно. Я жду от власти определен-

ных вещей. Мне кажется, что власть должна делать 
какие-то вещи, которые она не делает. Я хотел бы, 
чтобы российская власть принимала иные решения, 
нежели те, которые она принимает. Во-первых, я не 
понимаю вообще, какие у нее на самом деле устрем-
ления. Я не понимаю, какие ее приоритеты. Вот я как 
гражданин этой страны не понимаю, в чем заключа-
ются приоритеты, что является главным, мне так и не 
говорят. Я полагаю, что приоритетом является обра-
зование, я полагаю, что приоритетом является здра-
воохранение. Но власть, видимо, так не полагает...

Беседовала 
Елена Тельпиз
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Александр Городницкий:
«РОДСТВО ПО КРОВИ ПОРОЖДАЕТ КРОВЬ...»

– Александр Моисеевич, в этом году Россия про-
стилась с Беллой Ахмадулиной. Ранее от нас ушел 
Андрей Вознесенский. У Вас нет ощущения, что ухо-
дит, «как воздух из легких», само шестидесятниче-
ство? Чем оно было для Вас лично?

– Эпоха 60-х годов уже ушла – остался один Евге-
ний Евтушенко из знаменитой московской квадриги. 
Она ушла физически – особенно со смертью Беллы 
Ахмадулиной, одного из самых замечательных и яр-
ких поэтов. Но вместе с тем эта эпоха закончилась 
идеологически и морально. Я и сам являюсь ше-
стидесятником – и по возрасту, и по причастности к 
авторской песне, которая родилась как уникальный 
феномен культуры именно в шестидесятые годы. А 
все, что пришло после этого, пришло уже под совер-
шенно другими знаменами, и во многом подвергло 
критике и аннигиляции всю нашу идеологию шести-
десятничества, в основе которой лежала убежден-
ность в возможности существования социализма с 
человеческим лицом. Мы все были в рамках этого 
государства, этой системы, и принципиальных изме-
нений системы никто из наиболее ярких шестидесят-
ников не предвидел. Ну кто мог тогда представить, 
что Советский Союз может когда-нибудь развалить-

ся! Поэтому вся романтика шестидесятых годов, по-
строенная на очень позитивных вещах, была отме-
чена рядом наивных представлений – например, о 
братстве всех народов, населяющих Советский Союз 
как о некой новой исторической общности. Эта ро-
мантическая наивность объединяла всех шести-
десятников – а к ним относились не только поэты 
знаменитой квадриги – Евтушенко, Вознесенский, 
Рождественский, Ахмадулина, но и мои земляки-
ленинградцы – Александр Кушнер, Евгений Рейн, 
Андрей Битов. Особняком, конечно, стоял Иосиф 
Бродский, чье творчество истоками также уходило 
в шестидесятничество. Мы все вышли из одной от-
тепели, и ее духовного потенциала хватило для того, 
чтобы возник целый пласт в культуре. Самое удиви-
тельное, что перестройка, эта вторая оттепель, тоже, 
кстати, очень недолгая, такого всплеска в культуре и 
искусстве уже не дала. 

– С чем Вы это связываете? 
– Об этом можно только догадываться. Видимо, 

повлияло то, что возник целый ряд прагматических 
проблем. Культура оказалась на втором плане, усту-
пив место экономическим интересам, за которые 
люди начали хвататься. Вообще очень резко упал 
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интерес к поэзии, литературе, театру. Сейчас все из-
менилось: люди разочаровались в экономике, поли-
тике и снова, как всегда бывает в России, возникла 
потребность «эмигрировать» в литературу. Не уве-
рен, что это очень хорошо, но это отражает истори-
ческие тенденции нашего народа. 

– В Ваших стихах и песнях предстает весь космос 
(или хаос – не знаю, как правильнее) русской исто-
рии. Как бы Вы ее охарактеризовали? 

– К сожалению, Россия исторически всегда была 
авторитарной страной, в которой понятие личности 
не существовало. Всегда интересы общины стояли 
выше интересов ее отдельных членов. Поэтому все 
развивалось совершенно не так, как во всем окру-
жающем мире. И вот что очень интересно: в этих ав-
торитарных условиях короткие периоды свободы на 
Руси всегда называли смутным временем. Это очень 
странно и очень плохо, потому что люди в этой стра-
не никогда не знали, что с этой свободой делать. 
Более того – именно у нас появилось понятие воли 
– это совсем не то же, что свобода. Воля – это Степан 
Разин, который может вырезать целые города, или 
Емельян Пугачев, который может вешать дворян за 
ноги. И всегда это было на противостоянии каких-
то личностей: либо это вождь народного восстания, 
либо батюшка-царь. Но вот демократического опыта 
(за исключением, может быть, очень недолговечной 
Новгородской республики) на Руси никогда не было. 
Потому и полосу экономических трудностей страна 
всегда так тяжело переносит и нарекает Смутным 
временем. 

– Каково Ваше отношение к последним «смут-
ным временам»? Я имею в виду проклинаемые се-
годня «лихие девяностые».

– Недавно мы отмечали годовщину смерти Егора 
Тимуровича Гайдара – замечательного человека, ко-
торый сделал очень много для того, чтобы сломать 
эту авторитарную систему хотя бы в экономическом 
плане. Его сейчас обвиняют во всех смертных грехах, 
как и Бориса Николаевича Ельцина. Когда распалось 
старое, и надо было строить новое, естественно, 
было достаточно трудно жить – потому что жить-то 
нужно было в условиях свободы, к чему наш человек 
не привык. Отсутствие этого опыта в итоге и качну-
ло наше общество в сторону авторитарного режима, 
плоды чего мы и пожинаем сегодня, когда нам гово-
рят: вы – дураки, зачем вы у Белого дома стояли! На 
что я всегда отвечаю: нет, мы не дураки. Каждый из 
нас делал это не для других, а для себя. Я тогда впер-
вые в жизни ощутил себя свободным, хоть на мину-
точку свободным человеком. Для меня это было не-
обычное ощущение, и я это ощущение уже не забуду 
и обратно никогда не вернусь. 

– Но маятник-то все-таки качнулся влево, прямо 
по Бродскому… Значит, все-таки не хаос, а какая-то 
закономерность? Карусель по кругу?

– Я не думаю, что русская история была хаосом, 
она развивалась совершенно закономерно, в доста-
точно жесткой системе, от очень недолгого феодаль-
ного строя до авторитарного объединения, которо-
му очень помогли татары, давшие нам свою модель 

государственности. После татар пришли немцы, но к 
тому времени уже существовала унаследованная от 
Византии жесткая авторитарная модель властвова-
ния, которая с теми или иными изменениями транс-
лировалась дальше. С тех пор менялись названия 
правителей, но не сама система.

 – Шанс на кардинальную смену системы у нас 
есть, как Вы считаете?

– Сейчас впервые в русской истории прежняя си-
стема дала сбой и развалилась. И мы столкнулись с 
очень интересной проблемой: а что же делать даль-
ше, в условиях, когда Россия стоит перед реальной 
угрозой дальнейшей дезинтеграции? Ведь мы по 
большому счету теряем Кавказ, теряем Дальний Вос-
ток, мы умудрились рассориться с самыми историче-
ски близкими по языку и культуре соседями – Бело-
руссией и Украиной. Речь сейчас идет о том, чтобы 
удержать Россию от последующего распада и попы-
таться выстроить новую систему уже не на автори-
тарном принципе, а на каком-то другом. А на каком, 
если у нас нет исторического опыта демократии? 
Оттого и круговое вращение, потому и возникает по-
требность обоснования «суверенной демократии», 
являющейся по сути новой модификацией того же 
авторитаризма.

 – Так, может быть, на идее модернизации уе-
дем куда-нибудь? Или это очередная Емелина печ-
ка? Мнение профессора Городницкого?

– Дело в том, что все замечательные заимство-
вания, которые мы сейчас пытаемся взять у США, 
вроде Силиконовой долины, возможны только в 
свободном государстве, потому что речь идет о кон-
куренции в области высоких технологий на мировом 
уровне, о создании коммерческого центра, который 
бы объединял и продвигал на рынок разработки. 
Все это нельзя организовать указанием сверху, вло-
жением денег, пусть и гигантских, которые неизбеж-
но будут украдены по дороге; нельзя добиться это-
го путем создания какого-то формального учебного 
центра, который так же потом будет заброшен, как 
заброшены многие наши прекрасные академиче-
ские города вроде Зеленоградского электронного 
центра, в 60-е произведшего революцию в науке. То 
есть десятилетиями создавали, строили, а теперь да-
вайте будем на новом месте делать, с чистого листа, 
а все прежнее пустим по миру. Это только один не-
большой пример того, насколько сложен переход от 
одного режима к другому. Без смены менталитета, 
психологии ничего не произойдет. А для этого нуж-
ны колоссальные совместные усилия, нужно граж-
данское общество, а не только директивы сверху. 

– А откуда взяться гражданскому обществу, если 
авторитарная система за много веков не менялась 
и меняться не желает? И, что самое ужасное, насе-
лению это нравится, судя по всему.

– Это невероятно сложный вопрос. У нас были 
какие-то начатки гражданского общества – частично 
оно начало складываться в 60-е годы, хотя и в рам-
ках советского режима. И какая-то надежда на его 
становление была в начале ельцинского правления. 
Куда делись многотысячные митинги, которые стоя-
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ли на площадях в 1991 году? Где 
эти лица – в последние годы я их 
видел лишь на вечере памяти Гай-
дара и похоронах Политковской и 
Ахмадулиной. Стоит ли удивлять-
ся этому, если 62% населения, 
согласно социологическим опро-
сам, считают, что Россия должна 
идти самобытным путем и нечего 
нам учиться у человечества поло-
жительному опыту, не надо нам 
никакой демократии – то есть по-
вторяют всю ту же многовековую 
болтовню об избранном пути, 
которая ничего кроме несча-
стья России не принесла. Поче-
му большинство у нас до сих пор 
продолжает выступать за смерт-
ную казнь? Почему со всех сторон 
мы слышим лозунги «Россия для 
русских»? О каком гражданском 
обществе можно говорить! Все 
это внушает очень большие опасе-
ния и большую тревогу относительно будущего этой 
страны. Потому что если считать, что Россия для рус-
ских, если попустительствовать русскому национа-
лизму, то Россия и дальше будет распадаться, пока 
не превратится в Московию. 

– Все-таки, советский период и имперский пери-
од как-то соотносятся между собой, на Ваш взгляд? 

– Я думаю, что советский период являлся преем-
ником имперского периода в нашей истории. Речь 
тут нужно вести о ментальности русского человека, 
который исторически не знал никакой демократии. 
Это заложено в нас генетически. Мы успокаиваем-
ся, когда над нами сверху урядник, нагайка, зато 
верный кусок хлеба. У поэта Владимира Соколова 
есть замечательные строки: «Я устал от двадцато-
го века, От его окровавленных рек, И не надо мне 
прав человека, Я давно уже не человек». Ведь кол-
хозный строй, перед которым крепостной был про-
сто детским садом, лишь окончательно закрепил 
ненависть к тому, кто лучше, чем ты. Но было-то 
это уже намного раньше: вспомним хотя бы столы-
пинские реформы, провалившиеся из-за ненависти 
общины к вышедшему из-под ее власти трудяги. Его 
надо жечь, его надо убивать как самого лютого вра-
га и изменника. Вот это все нужно искоренять – а 
что можно было сделать за восемь ельцинских лет, 
если психология народа складывалась веками? А 
сейчас мы видим ничем не оправданный регресс по 
сравнению с 90-ми годами: воровать меньше, чем 
при Ельцине, не стали – только теперь ворюги сде-
лались еще и кровопийцами. И очень показатель-
ный результат отсутствия гражданского общества 
– станица Кущевская, где люди жили в чудовищной, 
рабской зависимости от бандитской шайки, которая 
срослась с губернским и районным правлением. И 
даже теперь, когда с самого верха пытаются раско-
вырять это дело, ан нет, оказывается не так это про-
сто. Оказывается, что власть на деле принадлежит 

не Президенту, который является гарантом демо-
кратии, а среднему и нижнему звеньям – тем про-
дажным прокурорам и начальникам управлений 
МВД, которые терроризируют всю страну и довели 
ее до банд, называющих себя «партизанами». Вот 
другой недавний пример, связанный с моим род-
ным Ленинградом (извините, называть его Петер-
бургом у меня пока язык не поворачивается) – мы 
боролись против этой кукурузины уродливой (зда-
ние «Охта-центра» – ред.). Слава Богу, что-то сдви-
нулось, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, 
что надо подумать, надо посмотреть другое место, 
и Матвиенко заговорила уже совсем другим тоном. 
Но тут же представители «Газпрома» в очень жест-
кой форме, по-хамски заявили, в том числе Прези-
денту, первому лицу государства: «А мы не будем 
ничего пересматривать, мы уже все решили и бу-
дем строить именно на этом месте». Так кто хозяин 
в стране – Президент или клерки «Газпрома»? Мне 
бы очень хотелось, чтобы им был Президент, за ко-
торого я голосовал.

– Не так давно Президент высказал свое опасе-
ние тем, что в стране имеет место стагнация, необ-
ходима модернизация, в том числе политическая. 
Как Вы полагаете, сдвиг какой-то произойдет?

– Вспомните, что говорил в самом начале своей 
деятельности Владимир Владимирович Путин, при-
дя на смену Ельцину. Я бы лично подписался тогда 
под каждым его словом. Это был пример блестящей 
демагогии с декларацией демократических принци-
пов и всего прочего. Во что это вылилось реально 
через несколько лет – в вертикаль власти, суверен-
ную демократию, фактический переход управления 
страной к силовым структурам, ставшим совершен-
но бесконтрольными. Поэтому декларации – это 
одно, а фактическая реализация – совсем иное. Все, 
что говорил Дмитрий Анатольевич Медведев – за-
мечательно. Если это когда-нибудь будет воплоще-
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но в жизнь – можно будет только уважать свое пра-
вительство, чего бы мне очень хотелось. Это очень 
важно для страны – Булат Окуджава очень хорошо 
объяснил нам, отчего гибнут государства – оттого, 
что «люди царства своего не уважают больше». Не 
будут уважать – Россия развалится окончательно. Не 
дай Бог до этого дожить.

– Хотелось бы верить, что мы доживем до того, 
когда власть хотя бы перестанет быть отвратитель-
на, как руки брадобрея, пользуясь сравнением 
Мандельштама. Но сдается мне, что это все наша 
идиллическая интеллигентская утопия сродни 
окуджавовским «кабинетам друзей» – мол, «по-
строят, и тогда станет легче жить». На деле все 
идет к деградации. Может ли сохраниться страна, в 
центре столицы которой на факельное шествие вы-
ходит десять тысяч нацистов-погромщиков, и по-
лиция ничего сделать не может (видимо, все силы 
ушли на борьбу с преступниками по фамилии Алек-
сеева и Пономарев)…

– Да, рост ксенофобии просто чудовищен. Рос-
сия беременна нацизмом, вне всякого сомнения. Я 
особенно остро почувствовал это в прошлом году 
накануне 4 ноября, который у нас неофициально на-
зывают днем фашиста, поскольку именно им дали 
полную свободу. Они настолько хорошо организо-
ваны, что моментально, подобно газу, заполняют 
собой все окружающее пространство. Я участвовал 
тогда в демонстрации демократических сил в Ленин-
граде против нацизма и насилия, и ушел оттуда с чер-
ным сердцем. Нас было всего несколько сот человек 
на весь многомиллионный город. Нас окружили на-
цисты, они улюлюкали, свистели, фотографировали, 
выкрикивали: «Каждого из вас мы завтра убьем». 
Они держали растяжку: «Гиренко убит. Кто из вас 
следующий?» И все это совершенно спокойно, под 
объективами телекамер, в присутствии полиции. 

Этот малочисленный антифашистский митинг на 
меня произвел чудовищное впечатление. И я понял, 
что дело плохо. Мне стало просто по-человечески 
страшно. Страшно от того, что я понял: ксенофоб-
ские настроения, заигрывание властей с нацистами, 
замалчивание их преступлений неизбежно приведут 
к огромной беде, к катастрофе. Ведь люди, которые 
привели Шикльгрубера к власти, тоже полагали, что 
смогут им управлять – а на самом деле пали пер-
выми жертвами. Опасность в России усугубляется 
многократно условиями экономического кризиса, 
когда масса молодежи существует без определен-
ных точек приложения, без работы. Она очень агрес-
сивна, и очень легко направить ее агрессию против 
внутреннего врага, против инородцев. У меня есть 
стихотворение «Россия для русских»:

Процесс невеселый начат,
Дрожи, просвещенный мир:
Россия для русских, значит,
Башкирия для башкир.

Не будет уже иначе,
Гори, мировой пожар,
Россия для русских, значит,
Татария для татар.

Недолго нам ждать, недолго,
Все способы хороши:
Отнимут обратно Волгу
Марийцы и чуваши.

Опомнимся – будет поздно.
Полгода пройдет, а там
Чеченцам – обратно Грозный,
Якутию – якутам,

Долины, хребты, алмазы,
И золото, и руда…
Держава погибнет сразу
Отныне и навсегда.

Забыв об имперской славе,
Лишившись морей, как встарь,
Московией будет править
Уездный московский царь.

Конец богатырской силе,
Не видно в ночи ни зги.
Так кто же друзья России
И кто же ее враги?

Это стихотворение вызвало очень большой резо-
нанс, радио «Голос Америки» устроило его обсужде-
ние в прямом эфире. 

– Стихотворение потрясающее просто. Но у этой 
проблемы есть еще одна неприятная грань, поми-
мо ненависти к малым народам России: нутряной 
антисемитизм значительной части населения. Ев-
рейский народ, очеловечивший всю русскую куль-
туру, уж точно малым не назовешь.
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– Антисемитизм всегда являлся пробным камнем 
ксенофобии, ее фундаментом, если угодно. Сегодня 
примеров тому достаточно: оскверняются еврейские 
кладбища и синагоги, открыто выходит целый ряд 
черносотенных газет. На телевидении в передаче «К 
барьеру» генерал Макашов побеждает достойного 
человека – космонавта Алексея Леонова, призывая 
изгнать жидов и получая могучую поддержку вирту-
ального голосования. 

– В прежние годы Вы чувствовали гнет антисе-
митизма?

– В 1951 году я окончил школу с золотой медалью, 
очень увлекался историей, посещал литературную 
студию при дворце пионеров и хотел поступать на 
истфак университета. Но, несмотря на медаль, этот 
путь для меня был заказан наглухо – людей с моим 
пятым пунктом ни в какие приличные вузы не брали. 
Еще свежи были отголоски антисемитской кампании 
по борьбе с космополитами, уже готовилось «дело 
врачей». Идти в «разрешенные» вузы – пединститут, 
мединститут, пищевой, входящие в «черту оседло-
сти», мне не хотелось. Тогда я отнес документы в ле-
нинградский горный институт, где не было жесткого 
«национального ценза», и просил зачислить меня 
на геологоразведочный факультет. На 
всю жизнь запомнился один случай из 
геологической практики. Я руководил 
большой геодезической партией возле 
Игарки. Неподалеку от нас была раз-
ведочная партия Красноярского гео-
логоуправления – несколько десятков 
буровиков, большей частью из бывших 
зеков, людей пьющих и отчаянных. 
Женщин у них в партии не было, а у нас 
работала лаборантка с пышными, свет-
лыми кудрями. И вот однажды пьяные 
буровики подъехали к нашей стоянке 
на тракторе, и тракторист потребовал 
отдать им лаборантку на утеху. Я схва-
тил старый карабин, в котором было 
только четыре патрона, и услышал от 
тракториста: «Не балуй, а то мы тебя 

самого, жидяра, враз пришьем». Я выстре-
лил, впервые в жизни целясь в человека. К 
счастью, пуля только сбила ему шапку и оца-
рапала голову, но ватага отпрянула.

– А каким образом поэт Городницкий 
оказался в опале у советской власти?

– В 1968 году в доме писателей состоял-
ся литературный вечер, на котором молодые 
поэты и прозаики, и я в том числе, читали 
свои стихи. Среди выступавших были Сер-
гей Довлатов, Валерий Попов, Иосиф Брод-
ский, которому, кстати, досталось больше 
всех. Группа черносотенцев из литстудии 
при ленинградском обкоме комсомола на-
писала донос. Нас обвинили в антисоветской 
сионистской пропаганде и в организации 
«хорошо подготовленного сионистского ху-
дожественного митинга». Бредовая форму-

лировка, но тем не менее так и написали. Лю-
бая попытка свободно дышать, свободно говорить в 
этом фальшивом государстве была заведомо обре-
чена на запрет и на преследование. Бродского обви-
нили в том, что он «как синагогальный еврей, творя 
молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие 
глаза ладонями». После этого его перестали печа-
тать, а потом и вовсе вышвырнули из страны. Мне 
была возвращена из издательства рукопись второй 
книжки стихотворений и отказано в приеме в Союз 
писателей, после чего меня не печатали 15 лет, и 
единственный путь к читателю лежал через песню.

– В эти годы (или, может быть, в последующие) у 
Вас не возникало мыслей об эмиграции?

– Если бы серьезные мысли об эмиграции у меня 
появились, я бы, безусловно, уехал – тем более, у 
меня были все возможности: мой сын уехал в Из-
раиль в далеком 1987 году, сейчас там у меня уже 
внуки и правнуки. Многие мои друзья эмигрировали 
в Соединенные Штаты. Меня эта возможность никог-
да не привлекала, и дай Бог, чтобы этого никогда не 
случилось. Для меня отъезд бы стал большой лич-
ной трагедией: я здесь родился, для меня родина – 
это русский язык, которым я просто дышу. Вы знаете, 
я много раз погружался на подводном аппарате на 



98 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

океанское дно. Там ценишь каждый глоток кисло-
рода, потому что знаешь, что его на 36 часов всего. 
В обычных условиях просто дышишь и не замеча-
ешь кислорода, так же, как не замечаешь, что тебя 
окружает родной язык и какое это счастье вообще. У 
моих друзей-эмигрантов, замечательных поэтов, эти 
проблемы есть. 

– У Вас недавно вышел потрясающий фильм «В 
поисках идиша», который, к сожалению, более из-
вестен на Западе, нежели в России. Как возник этот 
замысел?

– Дело в том, что многие поколения моих пред-
ков жили в Могилеве. И до войны мы с родителями 
каждый год ездили к бабушке с дедушкой. И вот в 
1941 году впервые эта традиция была нарушена из-
за того, что отец вовремя не получил зарплату, и мы 
не смогли купить билеты. И это нас спасло, потому 
что в сентябре 1941 года всех наших родственников 
в Могилеве фашисты уничтожили. И вот мне испол-
нилось 75 лет, и я спохватился, что жить осталось два 
понедельника, а я не знаю ни языка своих родите-
лей, ни всей своей многочисленной когда-то семьи, 
представители которой жили в Могилеве, Минске, 
других городах Беларуси. Я никогда не задумывал-
ся об идише, поскольку родной мой язык – русский, 
родился и вырос я в Ленинграде. Но, наверное, в 
старости человеку свойственно возвращаться к сво-
им генетическим корням. И по сюжету фильма я еду 
в Могилев разыскивать следы своих родных и следы 
языка, на котором они говорили. И ничего не нахо-
жу. Фильм снимал замечательный, профессиональ-
ный коллектив, и он на Международном фестивале 
независимого кино в Нью-Йорке занял первое ме-
сто. Это нас очень обнадежило – в России-то фильм 
практически не шел, вчера была первая презентация 
в еврейском общинном центре в Марьиной роще. 
Самое интересное, что мы его показывали в Амери-
ке, Австралии, Новой Зеландии, и даже люди неев-
рейского происхождения очень близко принимали 
его к сердцу, плакали – потому что, как мне кажется, 
фильм шире, чем проблема уничтожения евреев и 
еврейской культуры во время Холокоста. Потеря кор-
ней – это не только еврейская проблема, это пробле-
ма общечеловеческая. «В поисках идиша» – фильм 
об исчезающей культуре, вот в чем дело, прежде 
всего…

– Александр Моисеевич, Вы сказали, что до 
фильма мало что знали о своей когда-то многочис-
ленной семье, о еврейской культуре… А в процессе 
съемок фильма какие-то внутренние изменения 
Вы ощутили?

– Безусловно. В конце фильма я говорю о том, 
что объехал много городов и сел в Беларуси в по-
исках предков и в поисках языка, на котором они 
говорили, и ничего не нашел. Но путь мой не был 
напрасным – в конце пути я впервые в жизни по-
настоящему почувствовал себя евреем. На мой 
взгляд, у нас не очень однозначная ситуация с при-
знанием людьми своего еврейского происхождения 
по разным причинам. Нелегко признавали или со-
всем не признавали своего еврейского происхожде-

ния Иосиф Бродский и Борис Пастернак, они считали 
себя представителями русской интеллигенции. Это 
очень неоднозначная и достаточно сложная пробле-
ма. Позвольте я прочитаю еще одно стихотворение, 
которое вызвало критику как со стороны русских на-
цистов, так и религиозных ортодоксов, посчитавших, 
что я отрицаю свое еврейское происхождение, что 
абсолютно неверно. 

Неторопливо истина простая 
В реке времен нащупывает брод:
Родство по крови порождает стаю,
Родство по слову создает народ.

Не от того ли, смертных поражая 
Непостижимой мудростью своей,
Бог Моисею передал скрижали, 
Людей отъединяя от зверей?

А стае не нужны законы Бога, 
Она живет завету вопреки.
Там ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх да острые клыки.

Своим происхождением, не скрою, 
Горжусь и я, родителей любя, 
Но если слово разойдется с кровью, 
Я слово выбираю для себя.

И не отыщешь выхода иного, 
Какие возраженья ни готовь,
Родство по слову порождает слово, 
Родство по крови порождает кровь.
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Юрий Афанасьев:
«РОССИЯ КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ СХОДИТ 

 С ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ...»

– Юрий Николаевич, начать бы я хотел с Ваших 
воспоминаний о событиях Августа 1991 года.

– Когда начались события ГКЧП меня в Москве не 
было, я был в Германии в командировке. Мне при-
шлось комментировать происходящее из Мюнхена 19 
и 20 числа, а 21 я прилетел в Москву, но к этому време-
ни события уже завершились. Я воспринимал это так 
же, как и многие воспринимали ГКЧП, – как попытку 
государственного переворота, как попытку захвата вла-
сти. Правда уже тогда в комментариях я говорил, что у 
меня не создается впечатления, что происходит нечто 
основательное и чреватое какими-то большими по-
следствиями. Мне и тогда казалось, что все это должно 
быстро закончиться.

– Почувствовали ли Вы, что вернулись в совсем 
другую страну? 

– Ничего такого я не увидел, ничего такого я не 
почувствовал. Просто события и так развивались в 
направлении развала Советского Союза, а когда это 
произошло, какого-то переживания бурного не было, 
тогда это не ощущалось чем-то грандиозным. Населе-
ние России, да и СССР довольно спокойно восприняло 
все происходящие тогда события, как мне кажется. То 
есть какого-то кардинального, радикального поворота 
в жизни большинство людей не прочувствовало.

– Сегодня на фоне заметного «закручивания гаек» 
в нашем обществе мы зачастую слышим от властей 

предержащих (чаще от Дмитрия Медведева) заявле-
ния о том, что в стране наблюдаются элементы стагна-
ции, в связи с чем необходимо проведение реформ и 
углубление демократизации. Как человек, стоявший 
у истоков перестройки, как бы Вы могли прокоммен-
тировать подобные слова? Вы видите в таких заявле-
ниях некий тренд, который в перспективе мог бы вы-
литься в новую оттепель?

– Подобного рода высказываний уже было очень и 
очень много. Даже за последнее время – как массиро-
ванно подчеркивали, что сначала Россия обошла ми-
ровой кризис, а потом все-таки не обошла, но быстро 
вышла из него. Было и такое определение, что имеет 
место экономический подъем. А заявлений о том, что 
Россия встает с колен просто не счесть. В сущности, во 
всех этих попытках прослеживается стремление вла-
стей определить точку, в которой находится Россия на 
кривой современной (или более или менее современ-
ной) истории, сказать что-то определенное по поводу 
содержания динамики исторического развития стра-
ны. Но это то, что мне, как и многим другим, хотелось 
бы услышать. На самом же деле все эти определения 
вразнобой – это ведь даже не высказывания. Это более 
похоже на какие-то хаотические выкрики невпопад, 
поскольку никакой аргументации за ними не следует. 
Ведь есть какие-то показатели и стабилизации, и стаг-
нации: качество жизни населения, уровень преступ-
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ности и коррупции, состояние гражданского общества, 
свобода слова и предпринимательства. Но вместо это-
го нам предлагаются декларации, содержательно не 
определенные. За этими беспорядочными восклица-
ниями, я полагаю, скрывается неспособность руковод-
ства стратегически осмыслить то, что происходит с Рос-
сией как с государством, с Россией как с обществом, с 
Россией как с определенным экономическим складом. 
И это нежелание (а, скорее, неумение) подумать на эти 
темы выражается в заявлениях, о которых мы сейчас 
беседуем с Вами. 

– А с чем Вы связываете это неумение-нежелание?
– Видите ли, начать нужно с того, что, по моему 

мнению, Россия как цивилизация, как культура сходит 
с исторической сцены. Она находится на стадии умира-
ния: умирает сложившийся русский тип культуры, рус-
скость как неэффективный способ мыслить, принимать 
решения и действовать. Под «цивилизацией» я имею в 
виду способ жизнеустройства, включающий в себя всю 
совокупность жизненных проявлений отдельного че-
ловека и общества в целом: это и экономика, и право, 
и общественная жизнь, и государственное устройство, 
и определенный тип ментальности, и мораль. Причем 
это умирание началось не с приходом к власти Медве-
дева и Путина, и даже не с приходом Ельцина; более 
того, оно началось не с приходом советской власти в 
1917 году. Этот кризис русской культуры начался мно-
го, много ранее – по крайней мере, в XIX веке он уже 
совершенно очевидно имел место. А весь трагический, 
бурный, кровавый XX век для России и явился набо-
ром признаков, характеризующих это умирание. Здесь 
и целый ряд революций, и гражданская война, и так 
называемое построение социализма, в ходе которого 
были уничтожены остатки русской цивилизации. На 
самом деле это был процесс соскабливания с огром-

ной евразийской территории человеческого гумуса. В 
результате этого эксперимента не оказалось несколь-
ко десятков миллионов человек, а на общественном 
уровне – была ликвидирована даже та дифференци-
ация, которая все-таки наличествовала в российском 
обществе, пусть и не сформировавшемся, недоста-
точно структурированном. А сегодняшнее время – это 
зачищение и того, что было не уничтожено советской 
властью, если говорить предельно просто.

– То есть неуклонный регресс получается?
– Совершенно верно. Это отражает целый ряд 

объективных показателей: сокращение населения в 
пределах до миллиона в год, ужасающее состояние 
здоровья людей, предельно низкая продолжитель-
ность жизни и заоблачно высокая смертность, вклю-
чая детскую, нравственная деградация, рост бытовой 
агрессивности, часто направленной уже и на детей, 
коррупция, которая обратилась в единственный регу-
лятор отношений в обществе. В этом же ряду необра-
тимые экологические изменения, которые произошли 
за последнее время и продолжают происходить. Кро-
ме того, о многом говорит состояние деревни, которая 
просто вымирает вследствие форсированной урбани-
зации – а ведь Россия остается по преимуществу сель-
ской страной. Если все эти явления взять в отдельности 
и проанализировать как следует, а затем подвести под 
общий знаменатель, то вывод об умирании российской 
цивилизации не покажется столь шокирующим. Если 
руководители всего этого не видят, то они и употребля-
ют набор пустых клише вроде тех, что вчера прозвуча-
ли в послании Президента Федеральному Собранию.

– Не видят – или не хотят видеть? 
– Здесь важны не столько мотивы власти, сколько 

то, что это умирание русской культуры как типа жизне-
устройства происходит потому, что ее общественно-го-
сударственное устройство никогда не было способно к 
саморазвитию. Те огромные изменения, которые про-
исходили здесь в течение столетий, все-таки не затра-
гивали самой сути системы. Они происходили на ос-
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нове непременного сохранения неизменности. В этом 
заключается суть нашей общественно-экономической 
динамики. Это приводит не только к тому, то такое об-
щественное устройство не способно к саморазвитию; 
оно не способно еще и к самокритике – к способности 
мыслить адекватно о самих себе, определять свою 
идентичность и свое место. И вся беда в том, что это 
неумение думать стало одной из цивилизационных 
особенностей России и нашего национального харак-
тера. Естественно, что оно распространяется и на руко-
водителей государства. Поэтому это не просто желание 
что-то скрыть или утаить – хотя у них есть что скрывать 
и утаивать, когда они говорят о положении дел в стра-
не. Им, например, очень не хочется отвечать на страш-
но мучительный вопрос, как быть с теми приобретени-
ями, которые были сделаны ими за последние 10 лет и 
которые исчисляются уже сотнями миллиардов. Ведь 
эти накопления невозможно спрятать – это же не день-
ги в банке, а, как правило, активы, заводы, недвижи-
мость. То есть это основные фонды, которые кому-то 
принадлежат, и от них очень трудно спрятаться, потому 
что, покинув пределы страны (такие случаи уже были 
на нашей памяти), они и воспользоваться-то ими не 
смогут. Не говоря уже о том, что все это невозможно 
передать по наследству: они могут пользоваться и рас-
поряжаться всем этим, но только до тех пор, пока они 
при своей должности. 

– А как только часы пробьют полночь, карета пре-
вратится в тыкву…

– Именно. Ни распорядиться, ни владеть после 
утраты должности становится невозможно. Максимум, 
что можно – пользоваться, но только в том случае, если 
это кэш какой-то. А все остальное уходит немедленно. 
Но даже и это не главное. Главное – гораздо более глу-
бокое явление, которое называется неспособностью к 

самокритике, к осмыслению происходяще-
го. Это болезнь, которая поразила русское 
общество, русскую культуру очень глубоко. 
Отдельные люди, сохранившие способность 
к такой рефлексии, катастрофическим обра-
зом исчезают. Знаменитый «философский 
пароход» стал символом эвакуации из стра-
ны лучшей части генофонда на протяжении 
всего XX века. Три потока эмиграции вымы-
ли все то, что было способно к самокритике, 
а значит, к самоорганизации. 

– А те, что остались?
– Среди оставшихся, конечно, есть инди-

видуальности, способные к рефлексии – это 
так называемый мыслящий класс. Но, что 
характерно только для нашей страны, эти 
люди тоже в силу специфики русской куль-
туры приучились очень хорошо подстра-
иваться под власть. Огромное количество 
профессуры, научных сотрудников и, кро-
ме того, почти вся Академия Наук за очень 
редким исключением представляют собой 
холопскую институцию. 

– Ну с властью теперь понятно все – там 
тяжелые вопросы им покоя не дают. А вот 
почему, на Ваш взгляд, та же Академия 

Наук не может высказаться о положении, в котором 
находится Россия? 

– Это очень хорошо показывает, до чего доведена 
наука как способ жизнедеятельности в России. Эконо-
мики как науки нет (хотя во множестве существуют эко-
номические отделения РАН); гуманитарное знание как 
таковое, представленное Академией, тоже отсутствует. 
И даже естественнонаучное направление – уж здесь 
бы, казалось, мы очень даже преуспеваем. В качестве 
аргумента приводится, что и в космос мы полетели, и 
ядерное оружие у нас имеется, и все такое прочее. Но 
и там есть целый ряд вопросов. Ведь то, что Медведев 
заговорил о необходимости модернизации, говорит о 
том, что мы отнюдь не в модерне. 

– Тогда где же мы? 
– Совершенно справедливый вопрос. Главное, что 

он открывает целый ряд вопросов: а когда, в какой 
период другие оказались в этом модерне? И по какой 
причине мы там не оказались? И может ли быть такое, 
что мы не в модерне, а с наукой у нас все в порядке? 
Поймите, что я не ставлю задачу критиковать нашу на-
уку – я просто подтверждаю свой тезис о том, что спо-
собности к самокритике у нас лишены не только какие-
нибудь обыватели, но и ученые самого высшего ранга. 

– В связи с этим хочу задать Вам сразу два вопро-
са непосредственно по теме номера. Не кажется ли 
Вам, что впервые наши граждане предприняли по-
пытку вырваться из той тысячелетней парадигмы 
несвободы, о которой Вы говорили, в 90-е годы про-
шлого века? И с чем Вы связываете крах этой первой 
сознательной попытки, отшвырнувший нас от «лихих 
девяностых» к «счастливым нулевым»?

– К 90-м годам у меня совершенно особое отноше-
ние. Я довольно активно участвовал в происходящем 
в конце 80-х – начале 90-х, был не только депутатом 
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Первого Съезда, но и одним из руководителей Меж-
региональной группы вместе с Сахаровым, Поповым 
и Ельциным. Кроме того, я был сопредседателем дви-
жения «Демократическая Россия» – самого широкого 
движения, вместе с которым наполнялись площади 
десятками миллионов людей. 

И вместе с тем я говорю, что в 1991 году никакой 
демократической революции не произошло. И Ельцин, 
и его ближайшие сторонники (себя я тоже причисляю 
к ним) никакими либеральными демократами в пол-
ном смысле слова не были. И 90-е годы не являются 
никаким транзитом, как иногда их характеризуют, из 
советскости к демократии, свободному рынку и откры-
тому обществу. То есть эти годы, на мой взгляд, были 
не движением по восходящей, а проявлением все того 
же глубочайшего кризиса, в который Россия после раз-
вала Советского Союза погрузилась в очередной раз. 
Безусловно, это была демократическая попытка пре-
одоления традиционной культурной парадигмы, но 
попытка была опять довольно-таки странная. Стран-
ность эту я вижу в том, что все безусловно правильные 
и либеральные требования того времени вроде от-
мены шестой статьи конституции о руководящей роли 
партии, необходимости свободных выборов и свобод-
ной прессы, рыночной экономики – так вот все эти тре-
бования и лозунги имели не рациональную, а скорее 
эмоциональную почву. Основными побудительными 
силами этого подъема были искренние переживания 
огромного количества людей, и в этих переживаниях, 
в этих настроениях прочитывалась готовность уйти 
от коммунистического проекта и вообще от того, чем 
мы жили до сих пор. Но в том-то и дело, что это было 
именно настроение, а не рационально осознанное 
стремление, которое бы еще и сопровождалось необ-
ходимой волей. Поэтому можно говорить скорее не о 
пробуждении широких масс в это время, а об их воз-
буждении. Мы стали свидетелями того самого случая, 
когда дух истории оказался умнее воплощающих его 
социальных сил.

– А со стороны власти какие были на-
строения?

– Мне кажется, что люди, направлявшие 
эти низовые настроения, к самокритике так-
же способны не были. Я имею ввиду не лич-
ную самокритику, а самокритику обществен-
ного состояния. Они совершенно правильно 
все говорили о рынке, о деньгах, о частной 
собственности, о земле, но они при этом 
мыслили категориями западной социологии 
и экономики, не учитывая гибельных процес-
сов, которые уже много столетий имели ме-
сто в российской истории. Потому 90-е годы 
и получились у нас «лихими». Все то, о чем 
говорили Нечаев, Гайдар, Чубайс блестяще 
характеризовало Западную Европу и Амери-
ку, но отнюдь не то, что происходило в Рос-
сии. Ведь в Европе на протяжении столетий 
параллельно развивались мораль и право, 
а в России-то этого не было. Права не было 
как такового, мораль была весьма и весьма 
сомнительная, а общества в принципе не су-

ществовало! И в таких условиях говорить о таких высо-
ких категориях как собственность, деньги, законность, 
свобода, значило говорить в пустоту. Что собственно и 
произошло. 

– То есть Вы именно с этим связываете крах либе-
рального проекта и откат России к неоавторитаризму?

– Дело в том, что, на мой взгляд, проекта как таково-
го не было. Если взять страны Восточной Европы – Поль-
шу, Венгрию, Чехословакию, вот там нечто вроде про-
екта было. Там была Хартия, там была «Солидарность» 
и там были некоторые объединения людей, которые 
опубликовали то, что можно было бы назвать проектом 
с большой буквы – то есть неким планом, как выйти из 
советскости и куда перейти, как идти в сторону ценно-
стей западной цивилизации. У нас ничего подобного не 
было. Ни в начале 90-х, ни тем более в нулевых. Осоз-
нанного, артикулированного, доведенного до крити-
ческой массы людей намерения идти в определенном 
направлении никогда не было. Потому что все эти воз-
гласы типа «мы пойдем к рыночной экономике» или 
«мы за демократическое государство» не конкрети-
зировались: как идти, с кем идти, на каких основаниях 
можно это осуществить. И поэтому получилось так, что 
серия законов, распоряжений правительства, постанов-
лений ЦК в середине и конце 80-х годов, которые были 
посвящены кооперации, акционированию, созданию 
банков, в том числе частных, предназначаясь для по-
вышения эффективности общественного производства 
(так это называли), привела вот к чему: под видом раз-
вития кооперации произошло перемешивание государ-
ственных денег с частными возможностями. Именно с 
возможностями, потому что реальных денег ни у кого 
не было. Но когда сказали, что кооперативы создаются 
на основе государственных предприятий, забыли уточ-
нить, что значит «на основе». Фактически создание этой 
широкой кооперативной сети означало перекачивание 
средств из государственного бюджета в частные карма-
ны. То есть под аккомпанемент разговоров о демокра-
тии, либерализме, открытости фактически шло разви-
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тие диких инстинктов, которые были заложены 
в русском человеке многими, многими веками. 
Почему я говорю именно о русском человеке? 
Потому что в нем исторически эти инстинкты да-
вили с особой жестокостью. В отличие от той же 
Европы, где эти инстинкты были легализованы и 
доведены до благородства правом и религией. 
Именно ими на Западе регулировался баланс 
между дикой природой человека и потребностя-
ми общественного развития. 

– А в России этого разве не происходило?
– Происходило, но только в одну сторону: на-

силия и уничтожения личности. Это было и при 
самодержавии, и при советской власти, которая 
решила, что личного интереса у человека не мо-
жет быть, его нужно безжалостно истреблять. 
Весь сталинский проект построения социализма 
к этому и сводился – превратить все население 
страны в служащих у государства. 

– Параллели с сегодняшним днем Вы прослежи-
ваете?

– Параллели абсолютные. Но сегодня власть доби-
лась большего, сконструировав уже даже не авторитар-
ную, а тоталитарную властную модель. Тоталитарную 
в том смысле, что она добилась исключения из эко-
номической, политической, социальной жизни всего 
населения России. Добились путем планомерного, це-
ленаправленного и виртуозного сочетания законода-
тельных и исполнительных инициатив. Приняты десят-
ки законов, которые это обеспечивают, и разработана 
практика, которая ведет на деле к тотальному насилию 
по отношению ко всему населению этой страны. И это 
тоже не осознается, потому что, когда произносишь 
слово «тоталитаризм», и в связке «сталинизм», на тебя 
смотрят как на сумасшедшего: какой сталинизм, когда 
нет массовых репрессий, бессудных расстрелов и про-
чего. Но ведь не случайно наш разговор мы начали с 
определения диагноза – самовоспроизводства обще-
ства на основе сохранения неизменности. Это как раз 
и говорит о том, что все в обществе мельтешит и меня-
ется, но чем больше меняется, как говорят французы, 
тем больше становится очевидной неизменность в его 
матричных основаниях. Можно добиться всеобщего 
устрашения ГУЛАГом, а можно – точечными убийства-
ми людей, которые известны почти всем. Это-
го достаточно – зачем содержать гигантскую 
систему лагерей, когда можно убивать – и не 
раскрывать. Возьмите пример Кашина – он 
даже и оппозиционером не был по отноше-
нию к этой власти. Он был просто непохожим 
на других, думал и поступал не так, как все. И 
этого оказалось вполне достаточно, чтобы его 
уничтожить. Собственно говоря, Сталин этого и 
добивался, чтобы все думали и поступали еди-
нообразно. Для этого усреднения все населе-
ние и было посажено на один оклад, на одну 
тарифную сетку, чтобы держать людей за эту 
сетку как за поводок. Сегодня на выполнение 
этой же репрессивной задачи работает теле-
видение, и главное – школа и университет. Им 
предписывается тоталитарная роль – опять же, 

тоталитарная в том смысле, что затрагивает все обще-
ство в целом. 

– А в чем Вы видите эти тенденции в средней и 
высшей школе?

– Самый яркий симптом – тоска по единому учеб-
нику: не надо нам плюрализма, не надо разных мне-
ний, все это смертельно опасно, нужно свести все к 
одному правильному пониманию происходящего. Но 
самое главное даже не это, а то, что школа и универ-
ситет все в большей степени, как и в советское время, 
нацеливаются на подготовку узкого специалиста. Я не 
говорю, что этого делать не нужно, но когда образова-
ние сводится к этому, то это и есть тоталитарная тен-
денция к усреднению. Человек задумывается, что нуж-
но знать, но ему не интересно, как познавать. А вот в 
этом-то вся суть: нужно учить не чему-то в готовых уже 
формах (готовых концепциях – о патриотизме, о совет-
ской власти, о войне), необходимо научать мыслить са-
мостоятельно – как поставить вопрос и как найти свое 
собственное решение. Этому не обучает ни школа, ни 
университет. 

– Слушая Вас, вспомнил известный девиз хрущев-
ских времен: «Наши цели ясны, наши задачи опреде-
лены – за работу, товарищи!». Вернее его рецепцию 
Мерабом Мамардашвили, который заметил, что эта 
фраза равносильна обратному внесению Сталина в 
мавзолей, и не стоит надеяться на оттепель. 
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– Совершенно правильно. 
– Юрий Николаевич, Вы сказали, что в этом рестав-

рационном проекте особую роль играет православная 
церковь. Какую?

– Она играет роль, которую ей определили задолго 
до советской власти – роль приводного ремня, роль по-
мощника государства в манипулировании сознанием 
российских граждан. Сегодня с учетом того, что в рус-
ском сознании сохранились многочисленные архаи-
ческие представления о богоданности русской шири, 
необъятности просторов, враждебности внешнего 
окружения как извечно противостоящих нам Тьмы, Зла 
и Кривды, о русской власти как о единственной гаран-
тии выживаемости населения, нынешние правители 
именно на основе такой архаики решили осовременить 
многовековую парадигму России. Главное из всего, что 
в последнее время совместными усилиями реанимиру-
ется, сохраняется и усиливается, — восприятие русского 
сообщества и нашей территории как особой священной 
реальности — «мировой души», а государственной вла-
сти — как некой «души России».

– Здесь очень уместен, на мой взгляд, разговор о 
традициях – как понимает их власть и население. 

– У нас очень странное толкование традиций. Дело 
в том, что традиции лежат в основе жизнеустройства, 
а оно основано у нас на самовластии и холопстве. В 
этом-то вся беда: именно с опорой на эти традиции мы 
и пришли к сегодняшнему плачевному состоянию уга-
сания русской культуры. Следовательно, задача, кото-
рая стоит перед нами (и, которая, надо сказать, мало 
перед кем когда-либо стояла) в том, чтобы не просто 
модифицировать эту парадигму развития России, но 
преодолеть глубинные социокультурные основания 
самой российской цивилизации. Нужно избавиться 
от тех основополагающих традиций русской культу-
ры, на основании которых она пришла к умиранию. 
Выбор на самом деле невелик: на сегодня известны 
два типа цивилизаций – одни быстро модернизируют 
свои культурные основания, развивают человеческое 
в человеке и добиваются поразительных социальных 
достижений. Другие, держась за традиции, хиреют, 
угасают, становятся сырьевыми придатками техноло-
гически развитых стран. Без эмансипации русского че-
ловека от всех исторически сложившихся социальных 
ролей и смыслов, без демистификации и демифоло-

гизации его исторического сознания, я 
уверен, мы обречены на второй сценарий. 

– Играет ли, на Ваш взгляд, идея наци-
онального покаяния какую бы то ни было 
роль в деле модернизационного разви-
тия России? Способны ли мы как нация, 
как культура, основанная на описанной 
Вами манихейской инверсионной пара-
дигме, признать ошибки и преступления 
прошлого? 

– Я думаю, в этом и беда, и трагедия, 
что не способна Россия признать свои 
ошибки. И вообще, Россия как вся сово-
купность населения, с моей точки зрения, 
не способна к самокритике. То есть Россия 
представляет собой такой социум или, 

другими словами, такой организм, такое сообщество 
людей, которое не способно не только к саморазвитию, 
но оно не способно и к самокритике, о чем мы уже гово-
рили. И в этом самая большая беда. Когда мы говорим 
о том, что мы до сих пор не обрели идентичность свою, 
то есть мы до сих пор с определенностью не можем ска-
зать, кто же мы такие, это и есть проявления этой самой 
патологической неспособности к самокритике. 

Я еще раз повторю, люди, которые привыкли жить 
в рабстве, вообразить себе какой-то иной способ жиз-
ни не способны. Вот отсюда идет эта самая ксенофо-
бия, которая сегодня развивается. Людям кажется, что 
ничего другого, кроме того, что есть и было у нас, быть 
в принципе не может. И в этом смысле как бы это не 
болезнь, это просто состояние психики и ума. Каким об-
разом избавиться от этого, я не могу сказать. Ошибкой 
многих либералов является то, что они видят главной 
задачей преодоление нынешнего режима. А преодо-
левать необходимо не нынешний режим, а саму пара-
дигму России – этот рисунок исторической динамики 
утверждался в России в течение пяти столетий. Может 
быть, какой-то исход и будет, но он будет, скорей все-
го, непредвиденным. Сейчас трудно сказать, то ли это 
будет в форме какого-то взрыва, какой-то катастрофы 
очередной, какой-то смуты или же продолжится состо-
яние тихого умирания России, которое мы переживаем 
сейчас.
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Андрон Кончаловский:
«ПРОБЛЕМЫ РОССИИ СВЯЗАНЫ С 

РАЗМЫТОСТЬЮ ЕЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДА...» 

– Андрон Сергеевич, не так давно Вы выступили 
на международном симпозиуме «Культура, культур-
ные изменения и экономическое развитие», где об-
суждалось влияние культуры на способность обще-
ства к развитию. От решения или хотя бы осознания 
этих проблем зависит будущее России. Что, на Ваш 
взгляд, первичнее – политика или культура? 

– Поставить вопрос бывает сложнее, чем найти 
ответ. На симпозиуме присутствовали замечатель-
ные люди, приехавшие по приглашению научного 
руководителя Высшей школы экономики Евгения 
Ясина: лауреаты Нобелевских премий, крупные куль-
турологи, экономисты, состоялись телемосты с уни-
верситетами США. Для меня было откровением по-
общаться с моими кумирами, я бы сказал, учителями 
в области культурологии – американцем Лоуренсом 
Харрисоном и аргентинцем Мариано Грондоной. Я 
во многом сформировал понимание судьбы моей 
страны под влиянием их работ и, конечно, работ 
ушедшего от нас профессора Самюэля Хантингтона.

– Шла речь о влиянии культуры на развитие об-
щества. Что в данном случае понимается под сло-
вом «культура»?

– Конечно, речь не о том, в какой руке держать 
вилку, и даже не о великих творениях искусства. Есть 
более глубокий смысл, который французский социо-
лог Алексис де Токвиль определял словом «нравы». 
Он писал, что Конституция не может быть действен-
ной, если ей сопротивляются нравы населения. И вот 
пример. Харрисон двадцать лет пытался постичь при-
чины медленного экономического и политического 
развития стран Латинской Америки и сделал вывод, 
что темпы зависят от культуры – т.е. логически свя-
занной системы ценностей, установок и институтов, 
влияющих на все аспекты поведения – личного и кол-
лективного. Культура – этический код, ментальность, 
нравы, национальные особенности. Формирование 
этой ментальности – процесс долгий, он зависит от 
географии, религии, истории, масштабов страны, ее 
климата.

– Так в чем же причины отставания Латинской 
Америки, по Харрисону?

– Он пришел к выводу, что есть культуры, которые 
сопротивляются прогрессу, его душат. Пример – Га-
ити. И сформулировал четыре фактора, от которых 
зависит, инертна культура или открыта для новых ве-
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яний, благоприятна она для развития творческих спо-
собностей людей или их подавляет. Первый фактор: 
радиус доверия – способность радоваться успехам 
другого, огорчаться его неудачам. Выяснилось, что в 
отсталых странах радиус доверия ограничен семьей. 
Все, что за ее пределами, вызывает безразличие или 
враждебность. Для таких обществ характерен непо-
тизм – кумовство, раздача должностей родственни-
кам и друзьям, коррупция. Вам это ничего не напо-
минает?

– Допустим. Второй фактор?
– Жесткость морального кодекса. Обычно источ-

ник системы этики и морали – религия. В иудео-хри-
стианской морали человек ответствен перед Богом 
за свои деяния. Но в разных конфессиях мера ответ-
ственности различна: в одних нарушение морали ис-
купить можно, в других – нельзя. Иной раз достаточно 
покаяться – и ты снова чист. Третий фактор: использо-
вание власти для личного обогащения. В некоторых 
странах человек, получивший власть, автоматически 
получает лицензию на обогащение. Типичный пре-
зидент латиноамериканской страны покидает свой 
пост очень богатым человеком. И, наконец, четвер-
тый фактор: отношение к труду, к новаторству, к бо-
гатству. В отсталых странах труд – повинность. Но-
ваторство воспринимается как угроза стабильности, 
ересь. Отношение к богатству определяется уверен-
ностью, будто ценности существуют в неизменном 
количестве, их только перераспределяют. Процве-
тание другого воспринимается, как лишение тебя 
куска. Успех соседа – угроза твоему благополучию. В 
культуре же динамической наоборот – богатство по-
нимают как величину постоянно прирастающую, она 
нарабатывается трудом, и сама идея перераспреде-
ления невозможна.

– Очень интересный тест для России.
– Не меньше поразили меня работы аргентинско-

го социолога Мариано Грондоны, изучавшего мен-
тальность латиноамериканских крестьян. Он назвал 
свою систему типологией крестьянского сознания. 
Изначально этический код крестьянства был общим 
для всех народов, но потом под воздействием клима-
та, войн, миграции, религии он эволюци-
онировал, причем с разной скоростью. А 
кое-где так и застыл в Средневековье. И 
вы правы: все это прекрасно проециру-
ется на русскую культуру.

– То есть для развития нужно по-
нять, что в особенностях российского 
сознания мешает стране нормально 
развиваться?

– Мы эти особенности знаем. Пре-
небрежение к закону, разнузданность 
власти, неготовность людей к взаимно-
му сотрудничеству, отсутствие граждан-
ского сознания, эгоистичное преследо-
вание личных интересов – это все черты 
крестьянского сознания.

– Разве этого нет в других странах?
– Конечно, в той или другой степени 

есть. Но в Латинской Америке, Африке и 

России эти явления особенно остры, они создают эф-
фект мощного торможения.

– Вы сказали о крестьянском сознании, но ведь 
Россия быстро урбанизировалась.

– Вот и Евгений Ясин, когда я назвал Россию стра-
ной с крестьянской ментальностью, возразил точно 
так же: большинство населения давно живет в горо-
дах. Но крестьянская этика характерна не только для 
селян, но и для тех, кто на заводах, в банках, даже в 
Кремле. Там уже не помнят о своих крестьянских ис-
токах, но ценности исповедуют те же. Хотя бы прин-
цип доверять только друзьям или родственникам.

– Вы надеетесь, что это, фундаментальное, мож-
но изменить?

– Я шел на симпозиум в надежде понять, как ана-
лиз этих основополагающих категорий может помочь 
нам нащупать пути реформы национального созна-
ния. У нас есть только одна научная организация, 
способная пролить свет на причины провала всех 
попыток властей направить страну по пути модер-
низации, – Высшая школа экономики. Этого крайне 
мало. Попытки такие регулярно проваливаются уже 
лет триста, а правительство до сих пор не понимает, 
что необходимо научное исследование националь-
ного менталитета. Нужно понять, почему большин-
ство народа не хочет участвовать в строительстве 
общества. Почему нация и власть у нас – два несо-
прикасающихся субъекта, а государство для русского 
человека трансцендентно. Ведь до сих пор актуальна 
мысль Плеханова о том, что демократия в России на-
чала ХХ века была невозможна, ибо не было истори-
ческих предпосылок для ее развития. Один ученый 
из Африки сказал о своей стране: «У нас hardware 
демократический, но software – авторитарный». Как 
быть с нашим русским software? Надо перезагружать 
этическую программу.

– А кто программисты?
– Их я и надеялся увидеть на симпозиуме. Тем 

более что, по мнению Грондоны, крестьянское со-
знание пока доминирует в большинстве стран. Но 
обратите внимание, как инертное сознание, его ве-
рования и ценности, влияют не только на развитие 
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конкретной страны, но и на более общие процессы. 
Вот ЕС сейчас увлечен идеей единой Европы с еди-
ной валютой, рынком и экономическими правилами. 
Но оказалось, что у некоторых стран свое понима-
ние экономической дисциплины. Результат – кризис 
в Греции, назревающий кризис в Испании... Потому 
что неоднородны этические принципы. Не удивлюсь, 
если проблемы возникнут у Болгарии или Румынии. 
Может даже встать вопрос о сужении зоны евро.

– Что в Греции, например, может сопротивляться 
единому пониманию экономической дисциплины?

– Если вы согласны, что один из главных факторов 
национальной культуры – религия, то вспомним, что 
Греция принадлежит к православной христианской тра-
диции. А это византийское наследие. Буржуазия в стра-
нах восточного христианства начала складываться веков 
на пять позже, чем в Западной Европе. Есть индекс че-
ловеческого развития ООН: самая развитая страна име-
ет индекс 1, самая отсталая – 162. Так вот, у стран про-
тестантских показатель равен 9,2, католических – 17,4, 
православных – 62,6. Выразительные цифры?

– Что из них следует?
– Думаю, многие проблемы России связаны с раз-

мытостью ее этического кода. В православии грех 
легко искупить раскаянием и исповедью, и нет 
понятия «смертный грех». Даже школьник 
всегда предпочтет учителя добренького – 
можно безнаказанно шалить. Не здесь ли 
причины легкого отношения к закону в Рос-
сии? Конечно, есть различия и в православ-
ных странах. В Греции больше терпимости 
к инаковерующим, священник там может 
служить совместную службу с католическим 
священником, может даже играть в футбол.

– Что, климат другой?
– Не только. Другой тип распространения 

вероучения. Христианство развивалось не-
отрывно от традиций античной философской 
школы, и даже вопроса не вставало, может 
ли богослов размышлять. Труды Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Вели-
кого говорят о том, что они знали греческий и 

латинский, свободно оперировали 
философскими категориями. Бого-
словские школы раннего христиан-
ства учили не только языкам, но и 
диалектике, риторике, схоластике, 
геометрии, астрономии, музыке. 
Богословская среда и была интел-
лектуальной средой Европы. Но вот 
христианство разветвилось, Завет 
был переведен на славянский язык, 
и при всем колоссальном значении 
этого акта был один важный недо-
статок: греческий язык, латынь, да-
ющие ключ к античной мудрости, 
были на Руси неизвестны. Русь ока-
залась изолированной от европей-
ских традиций греческо-римской 
схоластики, от античной и средне-
вековой философской мысли. Как 

пишут историки Карацуба, Курукин и Соколов, Русь 
упустила опыт открытой богословской дискуссии. 
Признаком благочестия стал считаться нерассуждаю-
щий разум («не должно смети иметь мнение, не чти 
много книг, да не во ересь впадеши»). Это подтверж-
дает выдающийся историк Ключевский: «Целые века 
греческие, а за ними и русские пастыри... приучали 
нас веровать, во все веровать и всему веровать. Это 
было очень хорошо, потому что в те века вера – была 
единственная сила, которая могла создать сносное 
нравственное общежитие. Но не хорошо было то, что 
при этом нам запрещали размышлять, нас предосте-
регали от злоупотребления мыслью, нам твердили: 
веруй, но не умствуй. Мы стали бояться мысли как 
греха раньше, чем умели мыслить, мы стали боять-
ся пытливого разума как соблазнителя». Ключевский 
коснулся самого нерва русской ментальности – ме-
тода мышления. Вера, исключающая размышления, 
обречена на фанатизм, на нетерпимость к инакомыс-
лию. Вся история нетерпимой к новшествам Руси это 
подтверждает.

– Ключевский выступал против православия?!
– Он ни в коей мере не отрицал духовную цен-

ность русского православия – он сам был верующим. 
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Но как человек мыслящий, он анализировал те сторо-
ны национальной ментальности, которые казались 
ему недостатками. Он искал причины инертности 
нашей культуры, а это первый шаг к излечению. Эво-
люция свойственна всему живому, ее нельзя остано-
вить, можно только замедлить. Поэтому критическое 
осмысление ценностной системы даже такой важной 
части русской культуры, как православие, необходи-
мо – ради жизнеспособности и страны, и ее духов-
ной основы. Я понимаю, что это тема взрывоопасная. 
Возможно, поэтому политики и экономисты предпо-
читают ее не касаться, не пытаются осмыслить влия-
ние культурных и религиозных ценностей на разви-
тие общества. Предпочитают говорить о неудачных 
политических решениях, о слабости социальных ин-
ститутов или неразвитом гражданском обществе. Но 
рано или поздно историческая необходимость заста-
вит задуматься о том, какое наследие тормозит стра-
ну и общество в их развитии.

– «Загадочная русская душа»? Может, ей лучше 
остаться загадкой?

– Россия – загадка не только для Запада, но и для 
самих русских, и мы даже не пытаемся расшифро-
вать эту «энигму». У нас, повторяю, нет институтов, 
которые по заказу правительства работали бы над 
исследованием типологии российского менталитета. 
Хотя бы для того, чтобы прогнозировать реакцию на-
рода на тот или иной шаг властей.

– Сегодня Россия действительно предъявляет 
больше вопросов, чем ответов.

– Я бы мечтал получить ответ хотя бы на три. Вот 
первый: почему в России так и не возникло буржу-
азное сознание, почему не появился средний класс? 
Средний класс – это мировоззрение, сформирован-
ное экономической независимостью от власти. И 
как следствие – создание партии для независимости 
политической. Второй вопрос: почему у нас опасно 
служить в армии? Смертей в Российской армии в 
мирное время больше, чем в Ираке и Афганистане 
вместе взятых за все время военных кампаний – по-
чему? И наконец: почему русские могут полететь в 

космос и не могут сделать прилич-
ный автомобиль?

– У Вас есть гипотезы?
– Есть одна общая причина. 

Если ракета не полетит, кого-то 
строго накажут. В другие времена 
расстреляли бы. Это значит, что в 
сферах государственной важно-
сти есть персональная ответствен-
ность. Чехов писал: «Если в сорти-
ре воняет, и никакой жизни нет от 
воровства, то виноваты все, а зна-
чит, никто». «Никто» не виноват, 
ибо отсутствует понятие индиви-
дуальной ответственности.

– Итак, узкий круг доверия, 
нет чувства личной ответственно-
сти, нет страха нарушить закон. 

Этим и определяется наша жизнь? 
В общем, похоже на правду.

– И я не знаю, когда мы от этого освободимся. 
Потому что все мы, снизу доверху, заложники этой 
ситуации. Самая сложная задача, стоящая перед рос-
сийским правительством, – попытаться внедрить в 
общество систему личного и коллективного чувства 
ответственности. Я убежден, что русские «нацио-
нальные особенности» таят в себе не только кон-
структивные, но и разрушительные силы, и эти силы 
могут оказать более глубокое влияние на течение со-
бытий в России, чем силы внешние – будь то США, 
Китай или глобализация. Пока мы не расшифруем 
этические установки, тормозящие развитие страны, 
мы не создадим гражданское общество.

– Вы все это высказали на симпозиуме. Была ре-
акция?

– Я не терял надежды, что можно выделить ос-
новной этический принцип, «философский камень», 
порождающий большинство наших проблем. Я спро-
сил Грондону, не кажется ли ему, что основопола-
гающим принципом динамической культуры стала 
индивидуальная ответственность человека перед Бо-
гом. Отсюда и широкий круг доверия, и требователь-
ность к качеству своего труда, и самоидентификация 
с проблемами других... Грондона отделался фразой 
«очень интересно».

– Были доклады, посвященные России?
– Они были содержательны и полезны. Но боль-

шинство ограничивалось цифрами, графиками и 
сравнительными характеристиками России с други-
ми странами. Было впечатление, что никто из наших 
ученых не придает значения типологии культурных 
особенностей Грондона – Харрисона, а это, я бы 
сказал, таблица Менделеева в культурологии. Впе-
чатляла работа Ясина, Лебедевой и Татарко «Вектор 
развития стран в едином пространстве ценностных 
измерений» – в ней доказано довольно грустное со-
стояние русского менталитета, еще далекого от об-
щественного сознания передовых демократических 
стран. Но рекомендации отсутствовали. Вообще, на 
симпозиуме не прозвучало ни одного совета, как тол-
кнуть российское сознание на путь развития. Было 
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ощущение консилиума врачей, которые констатиру-
ют, что пациент опасно болен, но вместо лечения за-
являют, что было бы неплохо, чтобы он выздоровел. 
Но это очевидно! Важно – как лечить, где лекарство? 
На вопрос, как избавить общество от иерархической 
системы, уважаемый Евгений Ясин сказал, что луч-
шее лекарство от иерархии – демократия.

– А это не так?
– Я спросил Ясина, как он видит возникновение 

демократии в России? Ясин на это ответил: погодите, 
недолго ждать! Как все-таки живуча эта либеральная 
мечта, что демократия где-то рядом за углом! Профес-
сор Ясин добавил: проблема России в том, что ее пра-
вители требуют вертикали власти, а это большой по-
рок. Но вот важный вопрос: демократия – это причина 
или следствие? Если Евгений Ясин уверен, что иерар-
хия исчезнет, а новая ментальность появится в России 
в результате демократии – то какие же силы установят 
эту демократию? По-моему, здесь есть трагическое 
заблуждение. Демократия не может быть причиной, 
она – следствие некоей эволюции фундаментальных 
ценностей в сознании народа, которые пробудят в нем 
стремление к гражданскому обществу и демократии.

– Итак, получается, что ведущие интеллектуалы 
страны не готовы подступиться к этому кругу про-
блем?

– Они не придают им достаточного значения. И по-
тому не готовы обсуждать какие-либо меры, способ-
ствующие развитию. Английский ученый Джон Грей 
писал: «В XXI веке мир наполнен грандиозными руи-
нами несостоявшихся утопий ХХ века». После обвала 
финансовой системы либерального мира его слова 
звучат особенно отрезвляюще. Он говорит, что если 
научное знание человечества постоянно обновляется 
и растет, то этика осталась такой, какой была три тыся-
чи лет назад. Достижения одного поколения в этой об-
ласти могут быть утеряны в следующем. Это глубокая 
мысль. Современного человека можно за пару часов 
превратить в жалкое дрожащее существо, в животное. 
Для этого не нужно быть узником иракской тюрьмы 
«Абу-Грейб», достаточно быть ее тюремщиком. Фото 
солдат США, издевающихся над заключенными, – тому 
доказательство. Джон Грей утверждает, 
что любая цивилизация достигает рас-
цвета и приходит к упадку. Мы должны 
об этом помнить.

– Но если мировой кризис – систем-
ный, что идет на смену нынешним 
укладам?

– На самом деле в мире уже идет 
новый процесс: медленное, но неуклон-
ное слияние трех властвующих элит 
– политической, финансовой и медиа. 
В России к тому же законодательная, 
исполнительная и судебная власти сли-
лись в один монолитный институт. Но 
тогда резко возрастает роль этих вла-
ствующих элит в конструкции социаль-
ных систем. В разных обществах форми-
руется конгломерат, который Александр 
Зиновьев называл «сверхвластью»: «В 

мире наступает постдемократическая эпоха. Не только 
в развивающихся, но и в развитых странах происходит 
ограничение гражданской демократии. Мир перехо-
дит от уровня общества к «сверхобществу». Зиновьев 
даже утверждает, что мы входим в эпоху «планируе-
мой истории». Но если так, «сверхвласти» потребует-
ся научное понимание реальности, а оно невозможно 
без понимания культурного кода своей страны. В этом 
и состоит роль культурологии – если «сверхвласть» 
осознает необходимость реформ национального со-
знания, дать ей инструмент анализа.

– Вам не кажется, что идея реформ таких ключе-
вых понятий, как национальный менталитет, отдает 
утопизмом?

– Конечно, менталитет выковывался веками. Его 
устойчивость сродни устойчивости экосистемы. Эко-
систему нельзя резко изменить. Потребуются новые 
уровни познания и политики, чтобы влиять на на-
циональное сознание. Культуру нации не изменишь 
грубой силой – это видно на примере Ирака или Аф-
ганистана. Наивно пытаться менять сознание народа с 
помощью штыков и декретов. Мы еще очень далеки от 
понимания того, какие тонкие инструменты нелиней-
ного мышления нужны, чтобы влиять на националь-
ную культуру. Россия склонна искать причину своих 
бед где угодно, только не в себе, не в своей культуре. 
Сдвиги в национальном сознании станут возможными, 
только если политические, интеллектуальные и обще-
ственные лидеры России поймут, что есть традицион-
ные ценности, которые ее тормозят на пути к циви-
лизационному прогрессу. У Эйнштейна спросили, что 
помогало ему в его открытиях. Он ответил: «Я просто 
прислушался к голосу природы. Он очень тихий, но у 
меня хороший слух». Так вот, я мечтаю, чтобы челове-
чество научилось слушать шепот природы, сформиро-
вавшей национальные особенности разных народов 
и рас. Только тогда мы поймем, как помочь странам 
с инертным сознанием открыться для процветания и 
равноправия.

Беседовал 
Валерий Кичин
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Марк Розовский: 
«ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В НОВОЙ РОССИИ, 

БЫЛО ЗАЛОЖЕНО И СДЕЛАНО ГАЙДАРОМ...» 

– Марк Григорьевич, я бы хотел начать с прошло-
го, чтобы затем перейти к будущему. Насколько я 
знаю, Ваши отношения с советской властью, мягко 
говоря, не складывались. Я имею в виду и разгон в 
1969 году Вашего первого театра – эстрадной студии 
МГУ «Наш дом», и разрушение созданной в компа-
нии с Ильей Рутбергом и Альбертом Аксельродом 
мастерской, ставшей стартовой площадкой, если не 
ошибаюсь, для многих известных актеров. Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее об этом столкновении с 
режимом. Ощущали ли Вы себя тогда диссидентом?

– Столкновение с режимом переживали не только 
диссиденты, но и каждый, кто мало-мальски ощущал 
себя честным гражданином. Таких людей было вели-
кое множество, а диссидентами становились лишь ге-
рои-одиночки. Лично я, конечно, никаким диссиден-
том не был, – меня не вызывали в КГБ (хотя слежка 
и прослушивание телефона наверняка имели место), 
никто никогда не производил обыски в моей кварти-
ре, я не сидел в тюрьме как «политический» и меня не 
отправляли в «психушку» для того, чтобы «вправить 
мозги»… Диссидент – это высокое звание, которое 
надо было выстрадать. Судьбы диссидентов – это без-
мерные человеческие трагедии, ибо на восставшую 
духом свободную, действующую личность режим 

обрушивал всю мощь репрессий с целью подавить и 
раздавить ее, стереть в лагерную пыль. В сущности, 
борьба с диссидентами – это прямое продолжение 
Большого Террора, продление 37-го года. Диссидент-
ское движение в СССР еще ждет своих историков, и 
я верю, что в будущем в Москве будет какая-нибудь 
площадь – имени Горбаневской, улица – имени Ана-
толия Марченко, проспект Владимира Буковского – и 
памятник Феликсу Светову и Зое Крахмальниковой… 
Лично я много раз спрашивал себя: готов ли ты стать 
диссидентом, то есть добровольно пойти «на закла-
ние», отчетливо понимая, «что теперь будет»?... Легок 
и прост был ответ «Да, готов!» – ведь всей жизнью сво-
ей я показывал системе свое неприятие, а она делала 
в отношении меня то же самое. Однако... И тут логика 
нарушилась: у меня был Театр, терять который я никак 
не мог. А пришлось бы! Театр я ставил превыше всего, 
дороже собственной жизни – и это мешало мне при-
нять окончательное решение. В конце концов, думал я, 
это (потеря Театра) будет предательством многих моих 
друзей и, что еще страшнее, предательством Дела 
моей жизни, а значит, и самого себя!.. Как бы пафосно 
это ни звучало, но я был не в силах предпочесть ПО-
ЛИТИКУ, поставив ее вперед ИСКУССТВА. Из-за Театра, 
и только из-за него, я не стал диссидентом, хотя был 
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близок к диссидентским кругам, читал Самиздат в пол-
ном объеме и дружил кое с кем, кто состоял в «черных 
списках». На квартире у Неи Зоркой я встречался с Ан-
дреем Дмитриевичем Сахаровым, у меня дома бывал 
Мамардашвили, я ходил в дом к Эвальду Ильенкову, 
был знаком с Лилей Брик и Василием Катаняном, об-
щался с Литвиновым, дружил с Володей Максимовым 
и т.д. Я работал в журнале «Юность» и каждодневно 
видел Булата, Беллу, Василия, Женю, Андрея и Робер-
та, выступал многократно и с ними, и с Гришей Гори-
ным и Арканом… Это я к тому, что официоз постоянно 
пересекался с неофициозом, диссидентство маячило 
рядом, манило к себе и звало в свои ряды не только 
меня. Впоследствии я пошел в «Метрополь» именно 
в силу этой тяги, – хотелось хоть раз в жизни встать во 
весь рост, выломиться из системы, перелезть через 
ее бетонные заборы. Что касается «Нашего дома», то 
его спектакли «Вечер русской сатиры», «Смех отцов», 
«Сказание про царя Макса-Емельяна» стали своео-
бразным театральным «самиздатом» для своего вре-
мени. В них в полной мере проявилось вольнолюбие 
шестидесятничества, безумство храбрых и веселое ду-
ракавалянье в эпоху отвратительной совдепии.

– Вот с чего Чехословакия началась! – сказал нам 
дядька из парткома-профкома МГУ на заседании, ког-
да нас закрывали. В то время нам казалось это клеве-
той, передержкой. Сейчас я думаю – он был прав. В 
его стеклянных глазах мы действительно были «анти-
советчики». Но тогда почему нам рукоплескал моло-
дежный зал?.. По логике наших гонителей получилось, 
что вся советская молодежь была тогда настроена «ан-
тисоветски». Потому и возникла потом в стране гор-
бачевская перестройка, что люди в послесталинскую 
эпоху не могли жить по-старому и уже начали, как го-
ворил Чехов, по капле выдавливать из себя рабов.

– К своему великому стыду, я не знаю о судьбе 
Вашей книги – полгода назад я читал анонс и даже 
отрывки (потрясшие меня глубиной осмысления на-
шей истории и метафоричностью слога), но до сих 
пор не знаю, вышла ли она в бумажном варианте. 
Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли к идее на-
писания этой историософской эпопеи и одновремен-
но биографии? Как бы Вы определили ее жанр?

– Книга «Папа, мама, я и Сталин» только что вышла 
в издательстве «Зебра-Е». Она насчитывает более се-
мисот страниц – этакий здоровый кирпич, который я 
хотел обрушить на все, что мне ненавистно в нашей 
истории. Два эссе о Сталине («Полразоворца») и ста-
линщине («Еще полразговорца») обрамляют доку-
ментальное повествование о судьбе моих родителей 
и моей – в связи с Большим террором, обрушившимся 
на наш народ в середине тридцатых годов прошлого 
столетия. В центре – дело моего отца, отсидевшего 18 
лет в лагерях и ссылках и затем полностью реабили-
тированного. Это крупинка из общей кровавой каши. 
Но в частностях, как известно, содержится глобальное 
зло и добро. Так что Вы правильно сформулировали – 
«историософская эпопея». Но главное в этой истории 
две вещи. Первое – мой отец НЕ ПРИЗНАЛСЯ, не смо-
тря ни на что, выстоял, пройдя все пытки и муки ада. 
И второе – великая любовь между папой и мамой 

лопнула, кончилась разрывом под давлением истори-
ческого катаклизма, и в этом я вижу не меньшее пре-
ступление сталинщины, чем расстрелы и беззаконья. 
Сталинщина вторглась в личную жизнь, разорвала 
семью как фундаментальную основу человеческого 
счастья, обрекла меня на безотцовщину в детстве, 
исковеркала святое – единство детей и родителей. 
Моей задачей было рассказать правду – так сказать, 
о времени и о себе. Эпиграфом к книге я взял много-
значительные слова Аристотеля «Известное известно 
немногим».

– Если формулировать очень кратко: в чем Вы ви-
дите причину того, что в нашей стране, до сих пор 
Сталин бередит сердца русским людям, для кото-
рых он по-прежнему – вождь и кумир? Таких лю-
дей очень много (в том числе среди молодежи), и с 
каждым годом, по-моему, их становится больше. И 
все больше раздается проклятий в адрес Запада, пе-
далируется тема мифического унижения «великой 
России» (кстати, была ли она когда-то действительно 
великой?)

– Россия была и есть великая страна. Но запозда-
лого развития. Вспомним – крепостное право было 
отменено в России – когда? И, к примеру, еще когда 
русские люди стали читать Библию – не на малопо-
нятном церковно-славянском языке, а на языке Пуш-
кина, Тургенева, Чехова? В конце 19-го века только 
лишь! Да и с Европой мы стали кое-как соединяться 
усилиями Петра да Екатерины Великих – не поздно 
ли? «Наш путь – степной», словами Блока. Чаадаев 
ставил отечеству глубоко верный диагноз, оттого ему 
и дали звание сумасшедшего. Рванувшая было впе-
ред в «серебряном веке» родина была остановлена 
и разрушена бесами большевистского миросознания 
и старый вопрос: «Русь, куда несешься ты?» – повис 
в воздухе пропасти, вот тогда-то история выкатила 
на первое место усатого прохиндея, пролезшего на 
вершину власти и начавшего долбить всех вокруг абы 
только сохранить себя в качестве пупа земли. Сталин 
и сталинщина легли на удобрения в виде кровавого 
месива людских костей, недаром Иван Грозный и Гит-
лер сделались, в те времена, для нашего вождя при-
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мерами для подражания. Но в отличие от них все но-
вые злодеяния преподносились как необходимость 
классовой борьбы за торжество коммунистической 
утопии. Люди поверили этой лжи и стали фанатично 
преданными ей, пропитались ею с головы до пяток. 
Сердце заменили пламенным мотором. От остально-
го мира отгородились железным занавесом. Сделали 
каждого отдельного неповторимого человека «вин-
тиком» системы. Все должны были стать похожими 
друг на друга, а всех «непохожих» подвергли ломке 
и уничтожению. Страх и темнота, скотское существо-
вание и рабство были объявлены счастьем и внедре-
ны в головы людей. Пропагандное зомбирование 
невиданных размеров дало свои плоды. Человек 
переродился в советского человека. И этот результат 
мы расхлебываем по сей день. Вмиг свободными не 
становятся. Вот почему я в своей книгe говорю, что 
Сталин и сталинщина – это Чернобыль на несколько 
поколений вперед.

– Недавно Россия отметила 55-летие со дня рож-
дения Егора Тимуровича Гайдара. Не могу не задать 
этого вопроса Вам как одному из – увы – немногих 
сторонников великого реформатора. Кем, на Ваш 
взгляд, стал он для России? Чем можно объяснить ту 
истеричную, недостойную звания человека, реакцию 
на смерть Егора Тимуровича, которую мы видели в 
интернете – это злорадное улюлюканье, стишки по-
хабные… А осквернение его могилы?! Вспоминаю 
Ваши слова на панихиде – Гайдара убило население 
– своей свинской неблагодарностью, своими прокля-
тиями... Убило или продолжает убивать?

 – Ответ один, и он, к сожалению, печальный: нет 
пророка в своем отечестве. Однако будем оптими-
стами: рано или поздно истина восторжествует и все 
равно людям придется возблагодарить тех, кто отдал 
жизнь «за други своя». Гайдар как раз из тех героев, 
кто спас страну в момент разлома эпохи. Это очевидно, 
и в будущем будет становиться все очевидней. Ибо – 
все лучшее, что есть в новой России, было заложено 

и сделано Гайдаром. А все худ-
шее – сделано его противника-
ми. Егор был, в первую очередь, 
ученый, интеллектуал, каких 
мало. Чтобы понять его рефор-
мы, надо, чтобы все были таки-
ми же умницами и честнягами. 
Но и как политический деятель 
Гайдар был смел и прагматичен. 
Если бы он был у власти не де-
вять месяцев, а, скажем, девять 
лет, наша страна была бы сейчас 
другой. Какой? Во всяком слу-
чае, богаче и свободней.

– В связи с этим такой во-
прос. Последние десять лет 
страна усердно впадала в «но-
вый маршевый ритм», говоря 
словами Нателлы Болтянской. 
Народу внушали, что Россия 
поднимается с колен, возрож-
дается армия, державная мощь 

и так далее. Параллельно элиминировалась действи-
тельно великая эпоха – 90-е годы, которые стали пре-
зрительно именоваться «лихими девяностыми». То, 
что власть «забронзовела» – неудивительно. Но как 
объяснить, что народ предал свою свободу, которую 
получил в августе 1991 года? С чем Вы связываете 
провал «либерального проекта» в народном созна-
нии? Многие мои собеседники видят причину в том, 
что так и не была проведена грамотная десоветиза-
ция и деимпериализация государства, не возник по 
аналогии с нашими соседями «Институт националь-
ной памяти», не был введен «Закон о люстрациях». 
Вы согласны с этим? 

– Народ свободу не предал. Он просто устал от не-
свободы. Устал надеяться и к тому же почувствовал, что 
его порядком надули. Конечно, поступательный ход 
гайдаровских реформ был придушен в зародыше бю-
рократией, и рынок, едва родившись, не захватил на-
родное большинство через развитие малого бизнеса и 
действительно свободное предпринимательство. Толь-
ко олигархи получили несусветную выгоду и, конечно 
же, вызвали всеобщую ненависть. Этим разделением 
на богатых и бедных Россия болеет с давних пор, и ав-
торитарная власть, так же как, впрочем, советская или 
большевистская, умело пользуется им, – ведь бросать 
голодным зверям в клетке подачки легче, чем, выпу-
стив их на просторы, содействовать всеобщей сытости. 
Половинчатость реформ, их незавершенность делают 
наш сегодняшний день ненастным и бесперспектив-
ным. Вы правильно говорите о «Законе о люстрациях». 
Но он мог бы быть введен только, если бы ему пред-
шествовало решение Ельцина запретить компартию 
как антинародную преступную организацию. В свою 
очередь, тогда бы во всю свою моральную силу встал 
вопрос о Покаянии, о признании сталинщины и всего, 
что она наплодила, исторической катастрофой нашего 
народа. Поскольку всего этого не произошло, мы име-
ем то, что имеем. Недокапитализм с остатками недосо-
циализма. Старый советский гимн пополам с попсой и 
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песнями Галича. Выборы без выборов. Цензуру в бес-
цензурном пространстве. В общем, то ли жизнь, то ли 
мертвечину.

– В связи с этим – очень бы хотелось узнать Ваш 
взгляд на российскую историю – относительно того, 
что является пусковой пружиной тоталитарности рус-
ского космоса. Где, в каком периоде истории, была 
заложена эта червоточина, эта инертность, подмечен-
ная в XIX веке Чаадаевым, а в XX – Мамардашвили?

– Да, наши люди инертны, привыкли к спячке, 
как замечено, «долго запрягают», нередко излишне 
осторожничают, склонны к равнодушию по поводу 
собственных судеб, консервативны и ортодоксальны. 
Может, климат сказывается. Или восточное миросо-
знание, при котором медленная неторопливость и со-
средоточенность противостоят энергии действия. Мы 
любим подчиняться чужой воле и восхищаться чьей-то 
«крепкой рукой»… Свист кнута и приказной крик «хозя-
ина» знаком нам с детства и звенит в ушах. Однако пу-
тая неподчинение со свободою, мы делаемся разбой-
никами и революционерами в то время, как надо бы 
просто жить по закону. Правда, закон для этого должен 
составляться таким образом, чтобы его разрешающие 
функции преобладали над запретительными. У нас же 
испокон веку – наоборот!

– Два года назад, по-моему, Вы говорили о том, 
что объединение демократических сил жизненно не-
обходимо, потому что, в сущности, решается вопрос, 
быть или не быть в России демократической власти. 
Тогда полнокровное объединение не сложилось. 
Сегодня хотелось бы узнать о Вашем отношении к 
недавно созданной демократической «Партии на-
родной свободы». Может ли ее появление, на Ваш 
взгляд, свидетельствовать о долгожданной консоли-
дации либеральных сил?

– Я не член никакой партии, поэтому не могу от-
ветственно утверждать, что «долгожданная консоли-
дация либеральных сил» состоялась. Предположим, я 
не в счет, но где, к примеру, в этом раскладе «Яблоко», 
или еще кто-то?.. Но 
тенденцию к объеди-
нению я безусловно 
поддерживаю, людям 
«Партии народной сво-
боды» симпатизирую 
и от всей души желаю 
им успеха. 

– Дмитрий Медве-
дев в последнее вре-
мя часто выступает с 
заявлениями по по-
воду наступившей в 
России политической 
стагнации. Многие 
воспряли духом, за-
говорили о новой от-
тепели, перестройке 
и т.д. Верите ли Вы в 
возможность скорой 
либерализации в стра-
не?

– Не верю. Хотя Станиславский те же слова говорил, 
но театр создал отменный. А если серьезно, цены на 
нефть растут – значит, и проститутки дорожают. Какая 
уже тут скорая либерализация?!

– Не так давно Вы выступили с инициативой вве-
дения в России дня антифашиста в день убийства 
Николая Гиренко – известного российского этногра-
фа-африканиста. Действительно, рост ксенофобских 
настроений в умах молодежи идет неуклонно – не-
давно я ехал в метро, и среди бела дня группа рус-
ских подонков громогласно попросила освободить 
вагон троих вьетнамцев – «чтобы ничего в дороге не 
случилось». То есть это уже не аффект пьяных спор-
тивных болельщиков, а совершенно определенная 
рациональная фашистская идеология. Что, на Ваш 
взгляд, может сделать государство, чтобы исправить 
ситуацию? Иначе говоря – нужна ли терпимость к не-
терпимости? 

– Прежде всего надо запретить все до единого фа-
шистские и фашиствующие издания в стране. Их насчи-
тываются десятки, если не сотни! И неужели свобода 
слова, конституционно провозглашенная, мешает это-
му абсолютно правовому поступку? Ведь мы живем 
в стране, победившей свастику. Кстати, размышляя 
о Великой Победе, нам следовало бы делать акцент 
не только на героическом освобождении оккупиро-
ванных территорий, но еще и на развенчании самой 
расистской доктрины гитлеризма. А то мы чествуем 
ветеранов, забывая, какое именно мировое зло они 
одолели. Да и сами ветераны не очень-то на эту тему 
говорят. Ради чего шла война, гибли люди – вот что 
должна знать молодежь, сегодня толком не ведающая, 
каким головорезом был Гитлер и чем отличен Холокост 
от кинотриллера. Никакой терпимости к нетерпимо-
сти! Ксенофобия – самый короткий путь к развалу мно-
гонациональной России. Сегодня, когда от «дружбы 
народов» остался на ВВЦ один фонтан, следует самым 
решительным образом поддерживать интернацио-
нализм, но не тот, советский, при котором евреев не 
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принимали на работу и в институт из-за пятого пункта, 
рассказывали мерзкие анекдоты о тупых чукчах и де-
портировали целые народы, сажая их в эшелоны и вы-
тряхивая в казахстанской степи, по дороге расстреляв 
пятьдесят процентов живых существ, а тот интернаци-
онализм, который не мнимый, а истинный, – дающий 
всем равные права и возможности жить и трудиться в 
любой точке на территории страны, чьими граждана-
ми мы все являемся. 

– Вы известны на общественной арене также как 
категорический противник смертной казни. Стало 
быть, Вы верите в силу воспитания и просвещения в 
нашем кровожадном обществе. Не могу не спросить 
в связи с этим о Вашем видении процесса М.Б. Хо-
дорковского, вернее его рецепции основной массой 
населения. Народ полярно разделился – на «милую-
щих» и «призывающих к расправе» в духе Вышинско-
го. Я не спрашиваю о политических и экономических 
последствиях процесса – они всем очевидны. Инте-
ресно другое – как, по-Вашему, это дело скажется на 
нравственном климате в России?

– Дело Ходорковского, несомненно, дутое, заказ-
ное. Оно придумано лишь для того, чтобы показать, 
кто в доме хозяин. И только близорукий или одурма-
ненный пропагандой человек может «призывать к рас-
праве в духе Вышинского». Когда справедливость вос-
торжествует, всем поддерживающим насилие, всем 
«кровожадным», станет стыдно, а кое-кому придется 
ответить на Высшем суде. А это пострашнее, чем обык-
новенная смертная казнь. Саддама Хусейна повесили 
и – что? Негодяй стал выглядеть героем в глазах мно-
гих. Получился только прибыток аморальности в мире. 
Разве этого хотели?.. Смертная казнь ничего не дает, 
только увеличивает мировое зло.

– И вопрос – о русской интеллигенции. Что может 
сделать сегодня она, когда голос ее едва слышен из-
за «раздрызга третьеримских колесниц», говоря сло-
вами Евтушенко? В чем заключается ее миссия сегод-

ня? И существует ли сегодня 
эта интеллигенция? 

– Интеллигенция сегодня 
больше молчит, тихо наблю-
дает, забившись в норку, за 
тем, что происходит там, на-
верху. Это вроде бы говорит, 
что ее час пока не настал. Но 
это не значит, что интелли-
генции нет. Просто она копит 
свое недовольство, сидя на 
государственных харчах и 
принимая всякие награды от 
той силы, которой сама же 
противостоит. Так бывало и 
раньше. И тут уж ничего не 
поделаешь: приспособленче-
ство всегда процветало, даже 
в самые трудные, самые смут-
ные времена. Но всегда так 
же в определенный момент, 
когда делалось совсем уж не-
вмоготу, возникал чистый и 

громкий голос, который не выдерживал болотного за-
стоя, и тогда… Что тогда, сами знаете! Короче, прислу-
шаемся к совету Льва Николаевича Толстого, годному 
во все времена: делай свое дело, а там будь что будет! 
По-моему, это единственно правильная, нравственная 
задача для каждого из нас. Я, во всяком случае, в меру 
своих сил пытаюсь ее выполнить. Не верите? Приходи-
те на любой спектакль Театра «У Никитских ворот», – 
тогда поговорим.

– Марк Григорьевич, Вы в прошлые годы много 
писали о необходимости театральной реформы. С 
этого года вступил в силу закон, который переводит 
бюджетные организации на коммерческие рельсы. 
Одно из главных нововведений – бюджетные орга-
низации теперь будут финансироваться не сметно, а 
через субсидии, которые будут выделяться под гос-
заказ. Предполагается, что театры должны выйти на 
самоокупаемость и существовать автономно. Как Вы 
считаете, к чему это приведет, и как следовало бы 
проводить театральную реформу? 

– Что значит «госзаказ»? Это значит, что чиновник 
– не я сам! – будет решать, что мне ставить, а что не 
ставить. Гранты будут выделяться «своим» или тем, кто 
успел подсуетиться. Иными словами, старая советская 
«распределительная система», от которой вроде бы 
отказались, отдав предпочтение «рынку», – возвраща-
ется. Да еще в более сомнительной форме – не «всем и 
каждому», как предполагал социализм, а «избранным 
проектам», о которых КТО-ТО ДРУГОЙ скажет, «заслу-
живает» он господдержки или «не заслуживает». Что 
это как не скрытая форма цензуры?.. Сегодня в твор-
ческий процесс не вмешиваются, а завтра я, если за-
хочу, чтобы мой театр жил, буду вынужден предлагать 
и делать то, что должно «нравиться» начальству или 
так называемым экспертам, которых то же начальство 
кормит или подкармливает. Нет, я не верю, что госза-
казы будут свободны от всякого рода конъюнктуры и 
политических интересов. Бюрократия, выступающая 
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от имени государства, своего не упустит и сделает 
все, чтобы вольный внутри художник был в постоян-
ной зависимости от власти, держащей в зубах деньги, 
причем, не свои, а наши, то есть – налогоплательщи-
ка. Несомненно, такая система «госзаказов» отбросит 
нас назад, в советское прошлое. Теперь о самоокупа-
емости и автономии. Наш театр не боится этих угроз. 
Почему? Да потому, что, во-первых, мы были первым 
театром в стране, работающим на полном хозрасчете 
(еще во времена перестройки!) и знаем, что это такое, 
и во-вторых, у нас давно сложился мощный реперту-
ар – более тридцати названий (!), – мы, благодаря ему, 
уже 29 лет работаем с аншлагами, и нет оснований ду-
мать, что публика нас разлюбит. Мы в силах выдержать 
новое испытание, ибо имеем опыт театрального труда 
на основе самофинансирования. Однако нам необхо-
дима и господдержка, касаемая, прежде всего, оплаты 
коммунальных услуг и землепользования. Нам нужно, 
чтобы деньги, которые мы зарабатываем, никто не от-
бирал, чтобы мы могли сда-
вать СВОИ помещения в арен-
ду и никто не посягал на эти 
доходы. Нас надо освободить 
от кое-каких налогов, кото-
рые не относятся впрямую к 
нашей деятельности и не учи-
тывают специфику театраль-
ного дела. Короче, нам, коли 
освобождают от постоянных 
дотаций, то хотя бы пусть не 
мешают зарабатывать. Это 
главный вопрос перехода в 
автономию.

– В связи с предыдущим 
вопросом. Однажды Вы ска-
зали, что театр сегодня пере-
стал быть Храмом, получает 
развитие пошлая антреприза 
и т.д. Разделяете ли Вы мне-

ние критиков, полагающих, 
что современный театр на-
ходится в глубоком кризисе? 
Или это объяснимо диктатом 
рынка, сторонником которо-
го, как я понимаю, Вы являе-
тесь? Как, посредством чего, 
на Ваш взгляд, современный 
театр может совместить ры-
ночные условия и служение 
высокому искусству? Как это 
удается Вашему театру? 

– Кризис? Какой кризис? 
Дело в другом. Время вранья 
продолжается. Отсюда энтро-
пия и ощущение безысходно-
сти. Люди от природы честны 
и деятельны, понимаете? А 
им говорят постоянно: прими 
ложь – будешь хорошо жить. 

Участвуй во лжи – будешь 
процветать. И вот начинается 

деятельность, в которой нет нравственности, или ее 
маловато. Зритель тоже хорош – выступает в роли пла-
тежеспособного нувориша и требует, чтобы его забав-
ляли, и только! Театр – ячейка общества и не отстает в 
этом ни от кого. Он тоже начинает врать, ибо за вранье 
хорошо платят. Почему бы и нам не подзаработать? 
Это цинизм? Конечно. Но посмотрите вокруг – как ста-
ло не стыдно слыть циником! Стало не стыдно делать 
деньги, занимаясь искусством. Прошли времена, когда 
голодные и непризнанные гении созидали шедевры 
и подыхали в нищете! Сегодня быть безденежным и 
неизвестным – позор. Ну, как тут не продаться, как не 
делать лихой, поверхностный продукт, о котором зара-
нее известно, что его купят! Очень хорошо вести тор-
ги собственной совестью и талантом. Выкладывай на 
прилавок свой ширпотребный товар, но главное, – не 
забывай об упаковке. Гламур соедини с Шекспиром, а 
к Чехову пришпиль «порно» – и будешь тотчас королем 
фестивальных тусовок и тебя приметит TV. А там и до 
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«звезды» недалеко, начинаем все – вовсю «звездить». 
Чем плохо? В результате мы имеем театр из сферы об-
служивания. Этакий сладкий картофель по цене бана-
на. Тем не менее, я не думаю, что театр в кризисе. Во 
всяком случае, Театр «У Никитских ворот», наоборот, 
находится на подъеме, мы полны сил и имеем мно-
жество идей, в том числе сногсшибательных, для того, 
чтобы дело моей жизни продолжалось. С открытием 
новой Большой сцены для нас открываются новые 
возможности, и нам предстоит художественное само-
утверждение на новом этапе. Начнется как бы новая 
история Театра «У Никитских ворот». Страшно сказать, 
но нам никуда не деться от самых важных и сложных 
проектов, которые придется реализовывать. Хватит ли 
дыхалки? Хватит ли денег? Хватит ли железной воли 
и сосредоточенности на желании делать Искусство, 
а не только обслуживать потребности современного 
зрителя отдыхать и развлекаться? Конечно, нам всем 
необходим Закон о Театре в одном пакете с Законом 
о меценатстве. Государство, которое не в силах содер-
жать государственные театры, обязано сделать одно – 
освободить театры от своей опеки, создав условия для 
творчества. Сейчас же есть тенденции к тому, что од-
ной рукой нас выпускают на вольные просторы рынка, 
а другой душат, банкротят с единственной конечной 
целью – завладеть нашими помещениями, осуще-
ствить таким путем новый передел 
собственности. Отсюда и подогрева-
емые кем-то разговоры о театраль-
ном кризисе и искусственное све-
дение к нулю великих достижений 
русского репертуарного театра.

– Марк Григорьевич, Вы соз-
дали великолепный коллектив с 
уникальным творческим диапазо-
ном: это и мюзиклы, и литератур-
но-музыкальные представления, и 
философские притчи, и трагифарс, 
и чистая драма… Какое начало объ-
единяет эти, скажем так, мало схо-
жие между собой жанры? Как бы 
Вы сформулировали философский 
месседж Театра «У Никитских во-
рот»? 

– Не люблю манифестировать свое по-
нимание театра – ведь оно ширится от 
спектакля к спектаклю. В этом смысле раз-
ножанровость, разноязыкость и даже раз-
ностильность часть моего кредо. Мне ин-
тересны непредсказуемость и заведомая 
неизвестность направлений, – ведь вет-
ки у дерева растут, куда хотят. Но корнем 
для меня является психологический театр 
большого стиля, живой академизм или то, 
что мы зовем Авторским театром. Мне по 
душе только выстраданные эксперименты и 
смешны многие сегодняшние шарлатанские 
потуги. Призываю себя смотреть на них гла-
зами Товстоногова – и сразу становится яс-
ным, что ценно, а что дешевка. Сегодня мы 
играем 29-ый по счету сезон. Лямка натянута 

до предела. Если 30-ый станет победным и мы начнем 
работать на двух сценах, то тридцатилетие сделает 
нас взрослыми, в самом соку. Жизнь – хорошо это или 
плохо – отрезвляет. Зритель будет помнить об этом, не 
простит нам неудач и промахов, – понюхает-понюхает 
мертвечину, да и перестанет в театр ходить. Ему, что 
бы мы ни ставили, жизнь сегодняшнюю подавай. А эта 
жизнь полна драмами неслыханными, трагедиями су-
масшедшими, конфликтами фантастическими. В ней 
войны, на которых отрезают уши и головы, футбол, ко-
торый хватает полчеловечества за руку и усаживает у 
телевизора, вулкан в Ирландии, покрывающий дымом 
пол-Европы, идиоты, которые запускают в небо бед-
ную ослицу на парашюте, танцующий волгоградский 
мост, полтора миллиона брошенных в России живыми 
родителями живых детей, дышащее в лицо и чреватое 
чем-то непонятным арабское восстание, последствия 
японского горя и еще тысяча тысяч катаклизмов – боль-
ших и маленьких… Это реальность, ушедшая, казалось 
бы, далеко вперед искусства, не могущего сходу эту 
реальность осмыслить, освоить, догнать, предложить 
что-то веское в противостоянии настоящему злу. И тог-
да нам на помощь приходит классика – Чехов и Шек-
спир, Гете и Достоевский, Кафка и Маяковский, Толстой 
и Пастернак… И тогда становится чуть легче –  идти сво-
им путем и «быть живым, и только!»
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Священник Глеб Якунин:
«МОЯ БОРЬБА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО СИХ ПОР…» 

– Отец Глеб, расскажите для начала о той среде, в 
которой Вы росли. 

– Я бы сказал, что в юном возрасте, когда формиро-
вался, я рос скорее в нездоровой среде. Хорошее дет-
ство у меня было, когда я был маленький совсем, до 
войны, я 1934 года рождения. До начала войны я был 
под крылышком у родителей. Отец был царским офи-
цером, но пошел не в Белую армию, за что я его долго 
осуждал, а в Конницу Буденного и играл там на кларне-
те. Потом, перед войной он учился в училище, затем – в 
консерватории, но его за социальное происхождение – 
он был сыном вице-губернатора и полковника царской 
армии – выгнали из консерватории. Он играл в кино-
театрах, в ресторанах по вечерам. Когда началась во-
йна, все учреждения, в которых мой отец мог работать, 
были закрыты, а ему было уже больше пятидесяти лет, 
и он в Москве фактически умер от голода, от дистрофии 
и сердечной недостаточности. Я с матерью в то время 
находился в Марийской республике, в эвакуации. Когда 
отец умер, мы вернулись в Москву. Я поступил в первый 
класс в 314-ю школу, мне было семь лет. Мать тогда ра-
ботала на Центральном газетно-журнальном почтамте, 
сортировала прессу, работала с утра до вечера. А я рос 
на улице. Такой возраст был, когда все мы были хули-
ганами: устраивали в классе салют из горящих спичек, 
находили снаряды, взрывали их. Атмосфера была кри-
минальная. Но самое удивительное – антисоветское 
настроение у ребят. Это были 1943-1945 годы. Вспоми-

наю такой случай. Со мной учился Саша Чекалин, маль-
чик из неблагополучной семьи. Однажды он, увидев 
висящий над учителем портрет, спрашивает: «Чей это 
портрет?» Я говорю: «Это портрет Молотова». Он взял 
мел и, не долго думая, написал: «Молотов – дурак». Ко-
нечно, для детей это ерунда, но для школы – шок. При-
шла учительница, посмотрела и вызвала директора. Я 
никогда не забуду один эпизод, в котором проявилась 
личность нашего директора. Это был невысокого ро-
ста человек по фамилии Сигал. Он приостановил урок, 
приказал всем детям встать и сказал: «Тут у вас такое 
безобразие, что совершенно недопустимо, ужасно. Вы 
должны назвать того, кто это написал» и несколько раз 
повторил: «иначе будет отвечать весь класс». Несмо-
тря на то, что были мы 10-12-летние дети и было нас 
35 человек, не нашлось ни одного стукача, который бы 
сдал Сашу. Я не думаю, что все понимали политическое 
значение того, что произошло, но директор понимал. 
Он сказал: «Ну ладно, сотрите это, и чтобы такое безоб-
разие никогда не повторилось». Может быть, он спасал 
не только нас, но и себя, потому что понимал, что если 
дело раскрутят, то его выгонят из школы. А уже тогда 
назревала антисемитская кампания. Происходило это 
в 657-й школе на улице Чаплыгина. Я все хочу сходить 
туда и посмотреть в архивах про этот эпизод с Сигалом. 
Конечно, это поступок очень мужественного и смелого 
человека. Директор просто мог сдать этого ребенка, и 
пострадала бы вся семья. 
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– Когда Вы впервые узнали о религии? 
– Мать у меня была религиозная очень. Впервые 

помню, как меня водили на благословение в Ело-
ховский собор, когда его только открыли. В то время 
первым патриархом был выбранный по рекоменда-
ции Сталина Сергий Страгородский. И когда он меня 
благословлял, то не представлял, какого врага в моем 
лице благословил, из которого вырастет один из са-
мых непримиримых критиков этого коллаборациони-
ста, красного патриарха, которого я резко критикую 
до сегодняшнего дня. Я потерял веру, когда мне было 
лет двенадцать – тринадцать, а до того времени ходил 
в церковь постоянно. В то время была серьезная атеи-
стическая пропаганда. И лишь когда увлекся книгами, 
то через них постепенно снова пришел к религии, но 
с философской точки зрения: сначала к йоге, потом к 
антропософии. Прочел я, в частности, замечательную 
книгу «Мозг и душа» профессора Московского уни-
верситета Г. Челпанова. Эта книга перевернула мое 
мировоззрение, я стал идеалистом, понял, что душа 
бессмертна и Бог все-таки есть, но какой он – Бог, я 
тогда еще не понимал. Потом, когда я учился в пушно-
меховом институте, судьба меня свела с Александром 
Менем, который учился в одном со мной институте, 
но курсом младше. Через два года наш факультет охо-
товедения перевели в Иркутск (Н. Хрущев распустил 
Институт пчеловодства и Московский пушно-меховой 
институт), и мы с А. Менем жили в маленькой комнат-
ке в железнодорожном доме за вокзалом города Ир-
кутска, который тогда был скорее похож на деревню 
со старинными сибирскими домиками. Я заканчивал 

четвертый и пятый курсы института и еще увлекался 
йогой. А Александр Мень, имея большую библио-
теку, которую он привез с собой, писал свою самую 
знаменитую книгу «Сын человеческий». Она сейчас 
переведена на множество языков и издана миллион-
ными тиражами. Ее можно назвать «Евангелием от 
Александра Меня». В значительной мере под влия-
нием А.Меня я стал верующим – на последнем кур-
се я снова пришел в православную церковь, а после 
окончания института поступил в семинарию. Когда ко 
мне пришла вера в Бога, я понял, что мое призвание 
– быть священником. 

– Отец Глеб, что повлияло на Ваш выбор инсти-
тута? 

– Я честно скажу, почему пошел учиться А. Мень, 
он этого не скрывал. Это одареннейший человек, с 
фотографической памятью, с огромными разносто-
ронними знаниями. Он изучал антропологию, очень 
увлекался биологией, частично принимал учение 
Дарвина. В своих книгах он сумел соединить идеи 
эволюционного развития природы и животного мира 
с идеей творения человека. Институт был очень лег-
кий и давал ему возможность много времени уделять 
своим работам. Поэтому «Сын человеческий» в пер-
вом издании был написан, когда А. Мень еще учился 
в институте. А я пошел в пушно-меховой, потому что 
мне казалось, что у меня была любовь к природе. Я 
надеялся жить в глуши, в заповеднике и заниматься 
изучением природы, животного мира. Это меня инте-
ресовало на тот момент больше, чем что-либо другое. 

– А знания, приобретенные в пушно-меховом ин-
ституте, Вам пригодились в жизни или Вы никогда 
не работали по специальности? 

– После того, как на пятом курсе меня завалили 
на госэкзамене – стукачи донесли, что мы, А. Мень и 
я, – верующие, я год отработал охотоведом в Москов-
ском обществе охотников. Потом сам себе написал 
характеристику, как это часто бывает, начальник ее 
подписал, и я уже на следующий год поехал сдавать 
экзамен, который принимал чрезвычайно интерес-
ный человек – В.Н. Скалон, профессор, заведующий 
кафедрой охотоведения. Он из тех известных в России 
Скалонов, которые были и губернаторами, и либераль-
ными публицистами. Он был абсолютно антисоветски 
настроенный человек, и от него мы получили соответ-
ствующее политическое воспитание. Когда я приехал 
сдавать экзамен, он сказал: «О, Глеб! Ты можешь не 
готовиться. Тут за то, что выгнали твоего друга А. Меня, 
а он после этого пошел в дьяконы служить, нашему 
директору Медведеву «загнали строгача» и сказали в 
обкоме: «Ты что ж, дурак, выгнал А. Меня, а он пошел в 
дьяконы, а теперь вы провалите Г. Якунина, так он тоже 
пойдет в попы. Что ж вы воспитываете попов?» После 
этих слов я уже мог не учить ничего: тройка мне была 
обеспечена, потому что дали команду. 

– Скажите, за что Александра Меня выгнали из 
института? 

– Выгнали его под надуманным предлогом: он яко-
бы пропустил несколько лекций. А дело было в том, 
что Мень женился и у него родилась первая девочка. 
Были тяжелые роды, и он задержался в Москве на не-
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делю. За это его и выгнали. А он учился превосходно, 
особенно блестящие познания у него были в марксиз-
ме-ленинизме. Он по памяти цитировал Маркса, Эн-
гельса и Ленина, спорил со своими учителями. Когда 
его выгнали, во-первых, какая-то итальянская газета 
написала, что за религиозные убеждения выгнали А. 
Меня и Г. Якунина. А во-вторых, наши студенты устро-
или массовую забастовку. Но самое парадоксальное: 
ни в одном учебном заведении Иркутска и вообще, 
наверное, страны не было такого насилия над свобо-
дой совести студентов. Почему-то на охотоведческом 
факультете нашего института ввели особый расши-
ренный курс основ атеизма. Интересно бы статистику 
проверить, насколько это принуждение к атеизму по-
родило в сердцах студентов религиозные чувства. И, 
может быть, кто-то еще вслед за нами стал верующим 
или даже пошел в служители культа. 

– В Московской духовной семинарии Вы недолго 
проучились. Как складывалась Ваша учеба там? 

– В семинарии я проучился один год. Я пошел 
туда сразу после окончания института. Кстати, тогда 
очень не любили туда принимать людей с образова-
нием. КГБ контролировал полностью жизнь религиоз-
ных организаций, в частности Русской Православной 
Церкви. Напротив Троице-Сергиевой лавры нахо-
дился отдел КГБ, в котором было отделение, зани-
мающееся исключительно работой с монастырем – с 
семинаристами, учащимися академии, иностранца-
ми, которых там много бывало. Меня выгнали за то, 
что я был после института, старше других, уже имел 
определенный жизненный опыт и, кроме того, хоро-

шо знал, какой дух и атмосфера царят в семинарии. Я 
пытался молодым ребятам, которых вербовали в КГБ, 
помочь найти правильную линию, тем ребятам, кото-
рые были действительно верующими. Выгнали меня 
под формальным предлогом: у меня пропала книга 
Н. Бердяева «Философия свободы» из библиотеки. 
Эта книга для меня имела особое значение, потому 
что именно она меня привела к христианству. Она со-
вершенно уникальна – это философия не только хри-
стианства, но и идеи правозащитной деятельности, 
защиты прав человека, свободы совести, прав веру-
ющих. После того, как меня выгнали из семинарии, 
я устроился сначала в московскую церковь Трифона 
мученика у Рижского вокзала. Я там пел, читал, был 
алтарником. И так я пару лет сумел там прослужить. 
Потом за меня просили несколько епископов, и упол-
номоченный по делам религии, который был царь и 
бог в религиозной сфере, все-таки дал добро на то, 
чтобы меня сделать дьяконом, потом священником. 
Я служил в городе Зарайске. Причем, когда уполномо-
ченный рассматривал мою кандидатуру, то он сказал 
секретарю московской епархии: «Ну ладно, уговори-
ли меня. Он себя показал тихим мирным человеком? 
И все-таки нежелательно». Он оказался пророком: 
действительно, для Московской патриархии я был 
весьма нежелательным субъектом. Я был направлен 
для службы в Зарайский район, но недолго там про-
служил и был переведен в город Дмитров, где про-
служил еще два года. Всего я почти три года служил 
священником. В то время, начиная с 1959 года, по 
приказу Н. Хрущева велось массовое закрытие хра-
мов, открытых во время войны Сталиным. Из деся-
ти тысяч храмов примерно шесть с половиной были 
закрыты при Н. Хрущеве. Уже после его свержения в 
1965 году я написал вместе с моим покойным другом 
Николаем Эшлиманом открытое письмо в адрес па-
триарха Алексия, где мы обвиняли церковное руко-
водство в том, что оно обманывает общественность 
всего мира, говоря, что у нас нет гонений на церковь. 
Одновременно мы написали письма генеральному 
прокурору Р.А. Руденко и бывшему тогда председа-
телю Верховного Совета Н.В. Подгорному. В этом 
письме мы приводили факты гонений на церковь и 
требовали, чтобы политика преследования церкви 
прекратилась. В результате полгода председатель Со-
вета по делам религии Куроедов и КГБ, который за 
ним стоял, долго и мучительно думали, что с нами, 
двумя молодыми священниками, делать. Мне тогда 
было 27 лет. Уговаривали через архиереев нас пока-
яться, взять свои слова обратно, но мы стояли твер-
до. Это письмо стало широко известно во всем мире. 
Мы были наказаны – нас уволили за штат, запретили в 
служении с формулировкой «вплоть до покаяния». Но 
каяться мы не стали, и с этого момента я практически 
стал диссидентом-правозащитником. 

– В 1980 году Вы были осуждены «за антисовет-
скую пропаганду». Что фактически явилось поводом 
для ареста? 

 – Да, я действительно был диссидентом, узником 
совести. В 1976 году я тесно сотрудничал с Москов-
ской Хельсинкской группой. По тактическим сообра-



120 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

жениям мы решили создать отдельный, свой Христи-
анский комитет защиты прав верующих в СССР. Мы 
просуществовали до 1979 года. В 1979 году начались 
массовые аресты диссидентов. До этого постоянно в 
год трое-четверо известных диссидентов подверга-
лись аресту, в частности из Хельсинкской группы. А 
к концу 1979 года почти все они были арестованы. 
Разгрому подвергся и наш Комитет, я был арестован 
и получил стандартное обвинение по 70-й статье 
– «антисоветская агитация и пропаганда». Форму-
лировка нелепая и смешная с юридической точки 
зрения – «с целью подрыва и ослабления советской 
власти». Но она оказалась верной, потому что мы, 
диссиденты, действительно ее подрывали и осла-
бляли. Мы обличали советскую власть и тот страш-
ный тоталитарный режим, который президент США 
Р. Рейган справедливо назвал «империей зла». Так 
что метафора «подрывали и ослабляли советскую 
власть» оказалась справедливой. В дальнейшем я 
отсидел пять лет: полтора года в Лефортово и три 
с половиной года в уральском 37-ом политическом 
лагере. После него был сослан в ссылку еще на пять 
лет, но в якутской ссылке отсидел толь-
ко два с половиной года. И уже ког-
да наступила горбачевская «отте-
пель», нас сначала амнистировали, 
а потом, когда я попал в Верховный 
Совет, реабилитировали. Я сам при-
нимал участие в создании одного 
из первых законов о реабилитации 
пострадавших от режима. Интерес-
но, что сразу же после его принятия 
первым реабилитированным стал 
я – указом бывшего председателя 
Верховного Совета Р. Хасбулатова. 
Вот такие бывают причудливые зиг-
заги судьбы. 

– Отбывая наказание, Вы увле-
клись литературой. Расскажите, от-
куда пришло вдохновение, и о чем 
были Ваши первые стихи? 

 – Странная вещь получилась. 

Когда я сидел в лагере, половину 
срока провел в ПКТ, который в ста-
линские времена назывался БУР – 
барак усиленного режима. Это ма-
ленькое зданьице в самом лагере, 
которое называется «мини-тюрьма». 
Там провинившиеся люди жили в 
более суровых условиях – их хуже 
кормили, заставляли выполнять тя-
желую работу, в частности, я крутил 
сетку рабица. У нас политический 
лагерь был из двух маленьких зон: в 
нашей было 30 человек, а когда по-
садили Юрия Орлова, известного фи-
зика и бывшего председателя Хель-
синкской группы, то ему сказали, 
что ради него сделали вторую зону, 
чтобы он не мог общаться с другими 

диссидентами. Но у нас тем не менее 
была связь, потому что было общее место работы у 
станков, и мы передавали друг другу записки. В такие 
дни, как День политзаключенного, День ООН и т.д., 
мы устраивали всеобщие голодовки, демонстрации, 
отказывались от работы, из-за чего попадали в «ми-
ни-тюрьму». Однажды я оказался в тюрьме, а у меня 
на входе отобрали Библию, календарь и молитвос-
лов. Как известно, у православных есть постоянные 
дни праздников, а есть цикл, когда дни, например, 
Пасха, меняются в зависимости от лунного календаря 
и для определения дня праздника нужны сложные 
вычисления. Так как у меня не было календаря, я не 
мог вычислить день Пасхи. Спрашивал у охранников, 
но они отвечали: «Да мы на верующие, не знаем». 
Сидел я тогда с Н.П. Горетым, епископом-пятидесят-
ником из Краснодарского края, с которым мы там 
стали друзьями. Как-то приходит шнырь, тот, кто при-
носит питание, и поскольку разговаривать не раз-
решалось, тихонечко мне говорит: «Глеб Павлович, 
Николай Петрович празднует Пасху, Вас поздравля-
ет». Я заплакал: «Дожил: священник, а не знаю, когда 
Пасха». Вышел на прогулочный дворик, на получасо-
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вую, как положено, прогулку и взмолился: «Господи, 
я никогда лично для себя ничего не просил. Дай мне 
утешение, чтобы для меня радость была на Пасху». Я 
посмотрел на колючую проволоку и подумал: «Ведь 
эта проволока и была на голове у Христа – из колючей 
проволоки был терновый венец». Первое мое сти-
хотворение было о Туринской плащанице. Это очень 
значимая богословская тема. И первые слова в этом 
стихотворении были: «Венцы из колючей проволоки 
/ Кровавых потоков следы?» Так я начал писать стихи. 
Потом оказалось, что они хорошие. По крайней мере, 
так говорят специалисты. У меня давно была идея на-
писать большой труд. Но в лагере было мало литера-
туры – только такие журналы, как «Наука и жизнь». 
Я был горячим сторонником идеи А. Меня об эволю-
ции творения. Под воздействием его идей я написал 
поэму. Мне она давалась с огромнейшим трудом. На-
чинал я ее в ссылке в 500 километрах от Якутска, в 
золотодобывающем поселке Ыныкчанский. Там в ка-
рьере в большом боксе я плел тросы из железа и со-
чинял стихи. Я, конечно, ямба от хорея до сих пор не 
отличаю, но сочинял. Мечтал создать что-то гранди-
озное, в стиле «Фауста» Гете, а получилось скоморо-
шеское, ерническое, юмористическое произведение 
– примитив, лубок. Юмор поэмы заключается в том, 
что глубочайшие религиозные догматические идеи я 
выразил в примитивной, частушечной форме. Когда 
вышел на свободу, оттачивал поэму 12 лет и только 
сейчас наконец этот процесс завершен. 

– И как поэма называется? 
– Я ее дерзнул назвать «Евангелие от Глеба». Это 

мое видение христианства. Есть в ней идея о «плаче 
России». Пытаюсь ответить на вопрос, почему Рос-
сия такая несчастная, почему столько горя было в ее 
судьбе и почему сейчас, когда столько лет прошло, 
как рухнула эта новая Вавилонская башня, жизнь все 
равно плохая. Я попытался богословско-философские 
идеи выразить в простой, упрощенной форме, понят-
ной для любого человека. В этом была моя задача. 

– Как получилось, что Вы решили пойти в депу-
таты? 

– В моей жизни неоднократно, не-
зависимо от меня происходили резкие 
перемены в судьбе. Это для меня очень 
характерно. Я никогда не думал стать де-
путатом. Когда вышел на свободу, еще в 
бытность СССР, пытался пройти в депу-
таты в Коми АССР. Там было много зеков 
– это зековский край, в котором ко мне 
хорошо относились, и я думал, что это по-
может мне стать депутатом. Но меня не 
пропустили. А уже в следующие выборы 
в депутаты РСФСР в 1990 году я прошел. 
А было это так. Мы с моим товарищем 
Валерием Борщевым однажды шли от 
метро «Таганская» по переходу и он го-
ворит: «Глеб, тут сегодня идет последнее 
собрание по выдвижению кандидатов. 
Давай, иди». Я ответил, что никогда не 
занимался этим и что для депутата надо 

иметь хотя бы минимум необходимых ка-
честв. Но он настоял. Я начал выступать, и смотрю: один, 
другой претенденты отказались в мою пользу. Так я был 
выдвинут в кандидаты и пошел на выборы. В результа-
те я вошел в тот первый демократический депутатский 
коллектив, который привел Бориса Ельцина к власти и 
совершил много исторических дел. 

– Если сравнить тогдашние и нынешние выбо-
ры, существуют ли большие отличия в предвыбор-
ной борьбе?

– Когда я сейчас вспоминаю свое депутатское про-
шлое, а последний раз я был депутатом в 1995 году, 
я могу повторить то, что однажды сказал М. Горбаче-
ву: «У Вас были ошибки, но сделано два очень важных 
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дела для построения демократии в России. Во-первых, 
Вы разрушили Берлинскую стену, что привело к объ-
единению Германии. Во-вторых, при Вас прошли по-
настоящему свободные выборы и все мы, и демократы, 
и коммунисты, не потратили на них ни одного рубля». 
А сейчас, чтобы быть выбранным в депутаты, надо 
иметь большие деньги и благоволение Кремля. Конеч-
но, тогда еще был энтузиазм народа – люди верили, 
что депутаты могут сыграть большую роль в их жизни 
и жизни страны. То, что сейчас происходит, – это опас-
ный процесс. Невозможно построить по-настоящему 
демократическое государство без самостоятельности 
всех ветвей власти. Пока это не произойдет, у нас не 
будет построено стабильное гражданское общество и 
подлинная демократия, где царят не произвол и пре-
ступления, а справедливость и исполнение демократи-
ческих законов. 

– Уже после падения советской власти Вы рас-
крыли архивы КГБ, где было прямо указано, что 
спецслужбы сотрудничали с церковью. 

– Многие люди, в том числе и верующие, пони-
мали, что КГБ держит на крючке церковь. Но то, что 
удалось открыть за какие-то три месяца работы в ар-
хивах Комиссии по ГКЧП, поразило мое воображение. 
Лев Пономарев, возглавлявший эту Комиссию, пред-
ложил мне в нее войти, хотя я не очень этого хотел. 
Решающим фактором оказалась возможность пора-
ботать с архивами КГБ. Я успел просмотреть архивы с 
1917 до 1989 года и сосредоточил внимание на 4-ом 
отделе 5-го управления КГБ – том отделе, который 
курировал, в частности, Православную церковь. Я не 
представлял, что церковь не просто находится под 
влиянием КГБ, а была фактически его филиалом. Был 
полный контроль над епископатом, над всей внешней 
и внутренней политикой церкви. Это была большая 
трагедия. Все это широко публиковалось, но, к со-
жалению, до сих пор покаяние, очищение и хотя бы 
кадровое обновление в церкви – то, что должно было 
произойти, и без чего не могло быть ее возрождения 
– не произошло. Мы видим, что церковь крайне кон-
сервативна и по-прежнему любит коммунистов. 

– То есть и сейчас церковь, по-
Вашему, не ушла из-под влияния спец-
служб? 

– Трудно сказать. Мы знаем одно: 
несколько лет назад был восстановлен 
«церковный» отдел в ФСБ. Конкретных 
данных о сотрудничестве я не имею и 
сказать не могу. Однако после опубли-
кования материалов КГБ архиереям, 
которые активно работали за грани-
цей в качестве шпионов, западные 
спецслужбы не дадут возможности 
продолжать шпионскую деятельность. 

– Раскрытие этих архивов сильно 
отразилось на Ваших отношениях с 
церковью. Расскажите, как происхо-
дило отлучение? 

– Дело в том, что я отказался под-
чиниться решению Священного Сино-
да РПЦ МП от 1993 года о неучастии 

клириков в парламентских выборах. После этого 
определением Священного Синода от 2 ноября 1993 
года с меня был снят священный сан. Это решение 
было очевидно несправедливым и необоснованным, 
так как являлось лишь местью руководства Москов-
ской патриархии за мое участие в раскрытии архив-
ных данных, которое были мною опубликованы. Я 
призывал церковное руководство покаяться в соде-
янном. 

Важно отметить и то, что суд надо мной верши-
ли вне какой-либо судебной процедуры, поскольку 
церковного суда как такового по Уставу РПЦ МП 1988 
года вообще не существовало. Раздел «Церковный 
суд» появился только в новом Уставе, принятом Юби-
лейным Архиерейским Собором 2000 года, но и по 
сей день этот суд существует только на бумаге. Тогда 
же, в 1997 году, меня даже ни разу не вызывали на 
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беседу, не было и никаких свидетельских показаний, 
мне не дали возможности ответить на предъявлен-
ные обвинения. Были нарушены все традиции цер-
ковного судопроизводства. Призыв Поместного Со-
бора 1917-18 гг. развивать независимый церковный 
суд так и не воплотился в жизнь. Наряду с этим, я 
считаю, что сам запрет священникам заниматься по-
литической деятельностью противоречит церковным 
канонам.

– В чем же неканоничность решения Синода?
– Дело в том, что еще Всероссийский Поместный 

Собор 1917-18 годов указал на то, что каждый свя-
щенник имеет право заниматься политической де-
ятельностью, но не может выступать от имени всей 
Церкви. Этот же Собор восстановил в священниче-
ском сане священника Григория Петрова, который 
в дореволюционной Думе, будучи депутатом, по-
зволил себе критиковать синодальную Церковь того 
времени и ее архиереев. Я написал в адрес Синода 
письмо в связи с этим определением Собора 1917-18 
годов, но никакого ответа в мой адрес не последова-
ло. Кстати, многие подчинились требованию Синода 
1993 года – например, игумен Иннокентий (Павлов) 
тогда не стал баллотироваться в депутаты.

– Почему, на Ваш взгляд, общество оказалось 
равнодушно к Вашим разоблачениям?

– Меня всегда удивляло отсутствие живой реак-
ции на материалы о реальной жизни Церкви. Это 
глубокая проблема. Я думаю, что Россия не смогла 
переварить византийское наследие, которое принес 
на Русь князь Владимир Красное Солнышко. Несмо-
тря на высокое богословие, византийское правосла-
вие в то время, когда была крещена Русь, находилось 

в состоянии упадка. Изначально православие на Руси 
и в России попало под гнет государства, став лишь 
исполнителем обряда. Патриарх Алексий I говорил в 
советское время о том, что у Церкви осталась лишь 
литургическая функция. Но на самом деле так было 
всегда. Сложилась фактически некая языческая Цер-
ковь православного обряда. Мощам и иконам люди 
с радостью поклоняются, но Евангелие никому не ин-
тересно, так же как не интересна личность священ-
ника или епископа, а тем более мало кого волнует 
церковное устройство, пьянство, воровство в Церкви. 

Что касается широкой общественности, то обыч-
ные люди часто носят кресты, но не являются верую-
щими. Священнослужитель поставлен служить Богу, 
а народ воспринимает самого священника в качестве 
священного объекта, как будто бы любой священнос-
лужитель – это своего рода языческий божок. В рус-
ском православии произошло распространение са-
крального на профанное – все в Церкви объявляется 
священным, поэтому и воровство, и разные пороки 
«Сам Бог попускает», а мы, с этой точки зрения, не 
вправе «осуждать» и даже обсуждать поступки «лю-
дей Церкви». 

– Ваш случай – это по сути второй случай предания 
анафеме в истории России – после Льва Толстого. 

– Да, после Льва Толстого в 1901 году и я удосто-
ился быть отлученным. По линии церковной моя 
борьба продолжается до сих пор – я председатель 
Общественного Комитета защиты свободы совести. И 
одновременно занимаюсь правозащитной деятель-
ностью, являюсь членом Московской Хельсинкской 
группы. Эта правозащитная деятельность в обще-
ственной сфере и в деле защиты свободы совести на-
правлена на то, чтобы наша страна соответствовала 
стандартам Декларации прав и свобод человека и 
европейским нормам.

– Отец Глеб, верите ли Вы в духовное и политиче-
ское возрождение России?

- Я уверен, что второе дыхание обязательно будет 
в России. Очень тяжелый вопрос, когда оно начнет-
ся. Вот я священник, должен говорить о Евангелии, 
о Господе Боге, но если мы говорим о какой-то ма-
териальной базе, то я думаю, что все-таки для того, 
чтобы вот эта демократия снова прорвалась, чтобы 
люди поверили в нее, нужно развитие мелкого и 
среднего бизнеса. Пока этого не будет… А этого не 
будет, потому что этот мир чиновничества, как гидра, 
высасывает все. И даже мелким бизнесом заняться 
человеку, наверное, труднее, чем стать миллиарде-
ром, у которого большие деньги. Так что государство 
должно принципиально повернуться лицом к про-
стому человеку.

Но это одна только сторона. А с другой стороны - я 
все-таки чувствую какую-то руку Божью над Россией. 
Мы видим, что Россия давно, казалось бы, должна 
снова упасть в эту бездну, погрузиться в рабство и в 
болото того духовного состояния, в котором она на-
ходилась тысячу лет. Но вот как-то Господь помогает. 
Поэтому есть надежда, что Бог все-таки протянет нам 
руку, и Россия воскреснет.
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Евгений Евтушенко:
«РОССИИ НУЖЕН МОРАЛЬНЫЙ ЛИДЕР…» 

– Евгений Александрович, если говорить о про-
шлом нашей страны, об извлечении уроков из этого 
прошлого, и спроецировать это на будущее – какая 
картина видится Вам?

– Я считаю, что мы сейчас живем в такое время, 
когда Россия ищет свою новую идентификацию, хочет 
понять самое себя. Сейчас у нас некое плазменное со-
стояние общества – из этой плазмы только намечает-
ся тело и дух завтрашней России. С нами произошел 
огромный социальный катаклизм. Только мы почему-
то забыли, что он был не случаен. Мы забыли страш-
ные очереди во всех магазинах. Мы забыли поезда, 
которые называли колбасными, потому что даже в 
близлежащих к Москве городах просто-напросто не 
было колбасы. Мы забыли, что был государственный 
институт цензуры, что без его штампа нельзя было на-
печатать ничего, даже свадебное приглашение. Мы 
забыли совершенно отвратительные выездные комис-
сии, которые унизительно проверяли наших граждан 
на лояльность. А если заглядывать еще дальше, там 
мы набредем на до сих пор лежащих в хрустале вечной 
мерзлоты, как в саркофагах, сотни тысяч тел людей, ко-
торые ни в чем не были виноваты перед своей роди-
ной. Я вот сейчас с вами разговариваю, а передо мной 
висит такой колышек Д-13. Я когда-то ездил на Колыму 
с известным золотоискателем Вадимом Тумановым, 
который был прекрасным гидом, потому что сидел там 

в лагере. Мы набрели на одного человека, который 
сидел на земле и пил водку из бутылки. Человек не 
был похож на бомжа, абсолютно интеллигентный. Раз-
говорились, оказалось, что он из Петербурга, доктор 
каких-то наук, а здесь, по слухам, где-то похоронен его 
отец в общей могиле. Документы утеряны. И я вижу 
какие-то сгнившие столбики, под которыми, может 
быть, лежал и мой дедушка Ермолай Наумович Евту-
шенко, красный командир такого чапаевского склада. 
И я взял себе на память этот колышек, чтобы он всегда 
напоминал мне об этом. Люди забывают то страшное и 
отвратительное, что было у нас в прошлом и невольно 
начинают его идеализировать. Наше настоящее до сих 
пор не стало таким, каким его хотели видеть те женщи-
ны, которые с детьми в колясках стояли внутри живого 
кольца, окружившего Белый дом в 91-м году. Когда то 
самое прошлое могло к нам опять приехать на танках. 
Вы знаете, я столько хороших лиц, как в ту ночь с 19-го 
на 20-е около Белого дома, в жизни своей никогда не 
видел. Может быть, только в 45-м, в день Победы, на 
Красной площади. К сожалению, надежды этих людей 
мы еще не оправдали. Сегодня даже само слово «де-
мократия» скомпрометировано в глазах народа.

– Говорят, что на смену знаменитой формуле 
«Поэт в России больше, чем поэт» пришли другие 
Ваши строчки о том, что поэтам русским нет в России 
места. Это диагноз окончательный?
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– Ничего подобного. Одно не 
противоречит другому. Поэт в Рос-
сии действительно больше, чем 
поэт, и тут-то мы не сходимся с го-
сподами модернистами, которые 
попытались снять традиционную 
гражданскую ответственность со 
своих плеч. Неужели сама про-
фессия поэта, восклицают они, 
недостаточна, чтобы к тому же 
заниматься политикой. А я никог-
да и не говорил, что поэт должен 
заниматься политикой или пи-
сать политические филиппики. 
Но гражданская ответственность 
– больше, чем политика. Прежде 
всего это ощущение боли своего 
народа… Вот Белла Ахмадулина. 
Ее стилю совсем несвойственна 
публицистичность, она, я полагаю, 
всегда плела тонкую кружевную 
поэзию. Но посмотрите, сколько 
писем ее рука подписала в защиту 
гонимых – Солженицына, Синявского, Даниэля и мно-
гих других. Она поехала в Горький к Сахарову, который 
был в ссылке. За это ее долго не печатали. Кстати, после 
августовских событий 1991 года меня хотели выдвинуть 
в Думу, но я отказался, как и от предложения ряда дея-
телей культуры стать министром культуры. Но рад, что 
был в горбачевском парламенте, что делал все, чтобы 
остановили войну в Афганистане, и горжусь тем, что мои 
усилия, направленные на ликвидацию так называемых 
выездных комиссий, унижавших человеческое достоин-
ство, увенчались успехом. 

– Разделение поэзии на тихую и эстрадную по-
прежнему актуально? 

– Поэзия так не делится. Есть настоящая поэзия и 
есть подделка. Меня называют политическим поэтом, 
что тоже неверно. Мои стихи рождаются либо из радо-
сти и любви, которые меня переполняют, либо от стыда. 
Именно из чувства стыда было написано стихотворение 
«Бабий Яр», потому что я сам видел, как место, где было 
безвинно загублено столько человеческих жизней, 
бульдозеры заваливали мусором. Господа модернисты 
с чего начали? Они попытались ниспровергнуть шести-
десятников. При этом все они знали стихи шестидесят-
ников наизусть. Между прочим, Пушкин был благода-
рен своим учителям, он их превзошел и практически 
нигде не ошибся в оценках. И нет такого случая, чтобы 
он оскорбил поэта. Наше поколение училось у убелен-
ных сединами старцев. Но мы учились и друг у друга, 
шел процесс взаимоучительства. Например, Булат Окуд-
жава учился у меня сначала. Он сам об этом говорил. Я 
многому учился у него, в том числе и человеческому по-
ведению, нравственности. Иногда у нас были большие 
споры. Я помню, как первый раз в Литинституте увидел 
огромного, плечистого парня, который сразу начал меня 
проверять. Он начинал читать Бориса Корнилова: «От 
Махачкалы до Баку…», и я подхватывал: «Луны плавают 
на боку». Или начинал читать какие-то стихи Павла Васи-
льева. А это было сталинское время, читались стихи рас-

стрелянных поэтов. Вот это был Роба! Так мы начинали 
дружить. Для многих последние стихи Рождественского 
были неожиданностью, в них он ушел от риторики, а 
меня не удивляло, потому что у него понимание поэзии 
было на высоком уровне, оно привело в конце жизни к 
замечательным исповедальным стихам. В своей душе я 
хотел помирить очень много противоречащих друг дру-
гу поэтов – Маяковского, Есенина, Пастернака, которых 
любил совершенно одинаково. Вот тогда-то и появился 
Евтушенко-антологист.

– Правда ли, что Вы читаете стихи в церкви?
– На Кубе я выступал в соборе, в США, во Франции. 

Кстати, я до сих пор не согласен с нашими священника-
ми и не понимаю, почему во всех церквях мира стихи 
читают, а в наших православных – нет. Ведь говоря о 
духовных основах, мы в первую очередь духовным ос-
нователем России называем не кого-то из политиков и 
святых отцов, а Пушкина! Однажды мне объяснили, что 
в наших церквях нет скамеек, как, например, в католи-
ческих храмах. Но это не объяснение. Неужели люди 
не постоят часа полтора? Да я уверен, с радостью. По-
том мне сказали, что не было прецедента. «А у Иисуса 
Христа был прецедент?» – спросил я. Эка, куда хватили, 
сказали мне, себя с Христом сравниваете! Да не себя я 
сравниваю. Я убежден, что поэзия в России всегда была 
чем-то вроде Христа. Русская поэзия – это одно из во-
площений классического христианства. Я православ-
ный, крещеный человек. Это моя религия, я хочу высту-
пать в своей, православной церкви. 

– Но поэты – народ неуравновешенный, могут тако-
го наговорить…

– Конечно, надо быть тактичным, выбирая стихи, но 
я думаю, что в церкви, перед ликом стольких святых и 
великомучеников, такт будет проявляться сам собой. 

– Евгений Александрович, Вы собрали всевозмож-
ные престижнейшие премии и награды едва ли не со 
всего мира, но вот на родине вас как раз все время по-
прекают заграницей…
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– Все это от неестественной жизни, которой люди 
жили в советские времена. Между тем, если собрать 
все мои патриотические стихи и песни, ставшие на-
родными, их окажется значительно больше, чем у 
всех тех вместе взятых, кто обвиняет меня в антипа-
триотизме. Это-то их и бесит. За их патриотизмом и 
агрессивным национализмом стоит несостоявшаяся 
собственная жизнь. В любой другой цивилизованной 
стране я бы подал в суд, например, на Куняева или 
Валентина Сорокина. Но зачем мне втягиваться в это? 
У меня есть работа. Сердце поэта – это территория 
его родины, где бы он ни был. Вне родины живут те, у 
кого она не живет в душе. Я к ним не отношусь. В Рос-
сии нет ни одного поэта, который, как я, откликнулся 
бы гражданскими стихами на все болевые события 
в ней в течение последнего полувека... Я выступал 
плечом к плечу с академиком Сахаровым во время 
перестройки, находился на баррикадах около нашего 
Белого дома, читал стихи двухсоттысячной аудитории 
с его балкона. В знак протеста против развязанной 
войны в Чечне я отказался принять из рук Ельцина 
орден, написал реквием по красному флагу, воспел 
безымянного опального священника, пристреленно-
го в 1993 году с двух сторон, когда он пытался иконой 
и белым рушником остановить русских, стреляющих 
в русских... Молодые американцы, которым я препо-
даю русскую поэзию, никогда не будут враждебны к 
стране Пушкина, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, 
Есенина. А если спросить по-честному: кто еще вы-
ступает в нашей глубинке с чтением стихов столь-
ко, сколько я?! Только в прошлом году я выступал в 
Брянске, где являюсь почетным профессором мест-
ного университета, в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, 
Перми, Рыбинске, Набережных Челнах, Казани, где 
мне тоже дали звание почетного профессора универ-
ситета, о котором я написал когда-то поэму. Меня не 
любят две категории – бюрократы и снобы. Мне грех 
жаловаться на отношение русского народа ко мне. В 
этом году надо завершить трехтомную, а может быть, 
и четырехтомную антологию «Десять веков русской 
поэзии», лежит начатый роман, хочу снять фильм.

– Но порой звучат и более 
грозные обличения...

– Ну да, будто бы я состо-
ял на службе в КГБ. Чушь со-
бачья. Когда Брежнев умер, 
один из его помощников, 
собирая вещи, нашел не-
кий документ. Он позвонил 
мне и пригласил приехать. 
Вот письмо, сказал он, под-
писанное 12 известными со-
ветскими писателями, в кото-
ром они требуют лишить вас 
гражданства. Я хочу отдать 
вам это письмо. При этом он 
рассказал такую историю. Ког-
да письмо появилось, другой 
помощник постарался всеми 
силами довести его до членов 
Политбюро, и его старания 

даром не пропали. А на заседании Косыгин возмутил-
ся, дескать, надоели эти писательские дрязги. Потом 
слово взял Брежнев. «Помните историю с его пись-
мом, сколько мы тогда спорили на эту тему? – сказал 
он. – Но кому Евтушенко написал? Президенту США? 
Нет, он написал своему правительству. Он знал, что 
его за это по головке не погладят. В этой связи хочу 
вспомнить одну историю, которая была у нас в Дне-
пропетровске. У одного местного партийного секре-
таря нашелся критик из числа рядовых коммунистов. 
Причем критик справедливый, по делу выступал. И 
этот секретарь все искал повод ему отплатить, но тог-
да это большого труда не составляло, и вскоре этого 
человека исключили из партии и посадили. Началась 
война. Пришли немцы. Осужденного выпустили. И он 
пошел не к немцам, а стал подпольщиком, а тот се-
кретарь как раз оказался на услужении у немцев. Так 
вот, – завершил свой рассказ Брежнев, – Евтушенко 
я подпольщиком, антифашистом вижу, а полицаем – 
нет». С этими словами помощник протягивает мне это 
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письмо. Но я его не взял. Пусть 
останется там, где ему надле-
жит быть. С таким знанием, ска-
зал я, мне будет тяжело. Ведь те 
люди не знают, что мне откры-
лось, и как мы будем смотреть 
друг другу в глаза? Мне будет 
стыдно. 

– Как Вы относитесь к тому, 
что политики используют деяте-
лей культуры в качестве приман-
ки для публики и многие из них 
на это идут? 

– Часто власти не понимают, 
что они делают. В стране не так 
уж много людей, чей авторитет, 
имена известны не только у нас, 
но и в мире. Зачем втягивать 
таких людей, как, скажем, Ира 
Роднина, которая принесла сла-
ву стране, во всякие подписантские истории? Подпи-
сантство в России всегда было делом чести, доблести 
и геройства, когда большие люди заступались за оби-
женных и оскорбленных. Но втягивать ее или крупного 
актера и режиссера в подписание писем, которые как 
бы приветствуют осудительный приговор, значит тем 
самым разрушать их имидж национальных героев. Это 
бестактно и антипатриотично, власти сами себя этим 
унижают. И наоборот. Надо уметь выслушивать мне-
ние тех, кто не согласен с какими-то государственны-
ми решениями, нужно оставлять за людьми право на 
высказывание. В конце концов зачем тогда существует 
Конституция? Когда я опубликовал открытое письмо 
президенту Путину об опасности проведения по бере-
гу Байкала нефтепровода в Китай, мое мнение среди 
других голосов было услышано и линию перенесли на 
400 км.

– Что для Вас любовь к родине?
– Понимаете, родина –тоже живое существо. Оно со-

стоит из женщин, детей, людей, которых мы встретили 
в жизни. Родина – это не набор политических лозунгов 
и фраз. Любовь к родине – это не любовь к политиче-
ской системе. Это даже не любовь к природе (хотя при-
рода тоже живое существо), но прежде всего это люди. У 
меня есть такие строчки о родине, я надеюсь, они будут 
очень важными для многих, я даже процитирую: 

Не сотвори из родины кумира,
Но и не рвись в ее поводыри.
Спасибо, что она тебя вскормила,
Но на коленях не благодари.

Она сама во многом виновата,
И все мы вместе виноваты с ней.
Обожествлять Россию пошловато,
Но презирать ее еще пошлей.

– Ныне к массе обвинений в адрес шестидесятни-
ков добавились и такие: они, дескать, утомились, им 
нечего сказать народу, наступило время экспертов. Вы 
согласны с этим? 

– Если слово «эксперт» символизирует такой циник, 
как Глеб Павловский, то что-то неправильно в государ-
стве, которое нуждается в помощи экспертов-циников. 
После того, как он публично позволил себе на юбилее 
«Независимой газеты» показать фигу мне и Марку Ро-
зовскому и сказать: «Вот что вы все, демократы, получи-
те от власти!», эта фотография обошла практически все 
газеты. И после этого поручать такому человеку разра-
ботку русской национальной идеи? Поведение Павлов-
ского, его манера преподношения – это же компромета-
ция всего, что он говорит. Мне иногда кажется, что кто-то 
очень неглупый поставил его в свое время на телевиде-
ние – именно для того, чтобы скомпрометировать, ибо 
у него для этой работы нет никаких профессиональных 
способностей.

– Как Вы считаете, нужен ли России сегодня мо-
ральный лидер? 

– России, безусловно, нужен моральный лидер, и не 
один. Нам необходимо, чтобы моральных лидеров было 
больше, нужны люди, одно присутствие которых застав-
ляло бы окружающих вести себя достойно. Они есть, они 
придут. Есть вещи, которые делать неприлично. Скажем, 
появляться с расстегнутой ширинкой. Поэтому некоторые 
люди, выходя к трибуне, лихорадочно проверяют, все ли 
у них в порядке. Но если мы превратим эту деталь одеж-
ды в символ вызывающей бестактности по отношению к 
окружающим, то увидим, что огромное число людей – и 
в том числе депутатов – выступает с расстегнутой ширин-
кой. И кроме этого они никакого интереса не могут пред-
ставлять, забавны как хулиганы. В этом отношении пока-
зательно, что такой человек, как Жириновский, является 
вице-спикером. Непристойно стране Толстого, Достоев-
ского, Пушкина иметь такого госдеятеля. Это же булгаков-
ский персонаж, Коровьев. Все его кажущееся хулиганство 
заканчивается в момент голосования. Сейчас появилось 
много людей, которые не знают, что они на самом деле 
думают, в том числе и сами про себя. Почему, например, 
в мемуарах многих политиков зияют какие-то провалы? 
Потому что выясняется, что у них нет самостоятельных 
взглядов, они менялись в зависимости от политической 
конъюнктуры. Сегодня размыты понятия бессовестности.
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– В своей давней повести «Ардабиола» Вы по сути 
дела одним из первых указали на опасность возник-
новения фашизма в нашей стране. Насколько, по-
Вашему, велика эта опасность сегодня? 

– Дело в том, что сегодня нет отдельных угроз. Такие 
опасности грозят всем. Недавно в Германии я участво-
вал в дискуссии «Что такое Родина?», и в результате 
пришли к общему выводу, что ксенофобия разруши-
тельна для патриотизма, агрессивный национализм 
компрометирует его. Все эти лозунги «Германия для 
немцев», «Россия для русских» и звучащий анекдоти-
чески «Америка для американцев» (страна состоит на 
99% из эмигрантов) – это все тупик. Национализм, не 
имеющий ничего общего с национальной гордостью, 
не может быть спасительной силой в мире, где все вза-
имосвязано. Сегодня не должно быть противоречия 
между патриотизмом своей страны и общей матери-
земли. 

– А какова Ваша реакция на нынешний россий-
ский антиамериканизм?

– Что такое Америка? Если вам не нравятся амери-
канские лидеры, то вы с теми, кто против 
них в США, а таких людей, по последним 
опросам, 67%, и только 33% их поддер-
живает. Неправда и в том, что Америка 
– страна абсолютной бездуховности. Мы 
сами производим такое количество по-
шлости, что я не понимаю, почему мы 
всегда виним Америку. Там есть замеча-
тельная интеллигенция, воспитанная не 
только на американской, но и на русской 
классике. Может быть, на сегодняшний 
день нет такой великой литературы, как 
во времена Марка Твена и Хемингуэя, 
но и у нас нет сегодняшних Пушкина и 
Толстого. Мы решили покорить Америку 
«Ночным и Дневным дозором», а филь-
мы провалились с треском. Мои студенты 
говорили: зачем показывать третьесте-
пенный Голливуд? А на фильме «Холод-
ное лето пятьдесят третьего» они плачут. 
Фильм «Возвращение», который я не счи-

таю открытием, им оказался близок, там звучит 
тема отчуждения детей от родителей. Но самое 
сильное впечатление на них произвела картина 
«Чучело». Это о нас, говорили они, ее надо по-
казывать во всех школах.

– Одна из ключевых тем Вашей поэзии – это 
тема гражданского стыда. Часто ли Вам прихо-
дилось самому испытывать это чувство?

– Одним из самых страшных моментов моей 
жизни был ввод наших танков в Чехословакию. 
До этого ужаса мы все были окрылены отте-
пельным ощущением свободы, мы с пражски-
ми друзьями по ночам мечтали о социализме с 
человеческим лицом. Но старцы из Политбюро 
испугались этой окрыленности и пошли на это 
чудовищное преступление. У меня было ощуще-
ние, что наши танки проехались по моим иллю-
зиям, по моим надеждам. Когда я писал «Танки 
идут по Праге…», мне было невыносимо жаль 
этих несчастных солдатиков, сидящих внутри 

этих танков – танки ведь шли и по ним самим. Я защи-
щал их, так же, как и тогда, когда много позже вместе 
с Сахаровым выступал против преступной афганской 
войны. Нас тогда поливали грязью, называли предате-
лями, антипатриотами. Вот Вы спрашивали, что такое 
любовь к родине. Я расскажу об одном эпизоде. Как-
то в Праге ко мне подошла женщина, она преподавала 
русский язык и литературу в чешских школах. Так вот, 
когда наши танки вошли в Прагу, она зареклась препо-
давать эти предметы. А дальше она сказал примерно 
следующее: «Когда я услышала по радио стихи про тан-
ки, идущие по правде, я поняла, что буду преподавать. 
Ваши стихи меня спасли от ненависти к вашему народу 
и вашей стране». Вот так проклинаемые «антипатрио-
ты» всегда защищают честь и престиж своей родины. 

– Какое Ваше самое большое разочарование в 
жизни?

– По-моему, чувство разочарования не оставляло 
нас никогда. Начиная с того момента, когда с войны 
вернулись несломленные, распрямившиеся люди. Но 
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Сталин испугался этих людей, и началось закручива-
ние гаек. Особая эйфория была 19 августа 1991 года. 
Но дальше произошло разочарование. Мы не прошли 
теста на свободу, не вынесли соблазна свободой. Наши 
политики начали меняться в худшую сторону: востор-
жествовали амбиции, некультурность, неподготовлен-
ность. Властители, да и сами граждане, забыли слово 
«совесть». А совесть, с моей точки зрения, это и есть 
Бог, это другое имя Бога. Это был страшный удар, ко-
торый мы нанесли сами себе. Кстати, слово «совесть» 
почти не произносится в политических речах, и это тоже 
наверняка не случайно. Надо подумать: почему? Мне 
кажется, мы просто не должны сдаваться, не должны 
позволять, чтобы в Министерстве образования заправ-
ляли люди, которые додумались до того, чтоб исклю-
чить из списка обязательных предметов литературу. 
Это ведь тоже не случайно! Потому что наша великая 
классика во главу угла ставит всегда именно совесть и 
муки совести, которые не дают человеку чувствовать 
себя комфортно, даже в момент личного счастья, если 
его ближний страдает. 

Вообще мне очень не нравится, когда сплошь и ря-
дом говорят: «Я маленький человек, от меня ничего не 

зависит». Кстати, в Америке это тоже 
сейчас появилось, хотя во времена 
Кеннеди я ничего подобного не слы-
шал. Это очень неправильное само-
убеждение. Надо помнить, что мы 
наследники великой русской куль-
туры: Рублева, Пушкина, Толстого. 
И в этом наше спасение. Россия по-
тенциально очень сильная страна. 
Но ей нужны большие идеи, идеи 
реформ. Я был и остаюсь поклон-
ником идеи конвергенции Андрея 
Сахарова. Нам нужно учесть все луч-
шее, впитать его из всех политиче-
ских систем и культур. 

– А самое большое заблужде-
ние?

– Ленин. Это было общее за-
блуждение шестидесятников. Снача-

ла боролись с именем Ленина против Сталина, считая 
последнего предателем ленинских идеалов. Но все 
рухнуло после того, как мы открыли архивные доку-
менты: ленинская подпись под созданием первого ГУ-
ЛАГа, требование ссылок, расстрелов, угрозы. Довер-
шило картину чтение «Моей маленькой ленинианы» 
Венедикта Ерофеева, где собраны ленинские цитаты.

– Вы себя ощущаете человеком мира?
– Да, и одновременно я – человек со станции Зима, 

а почему нельзя? Что такое границы? Это шрамы от 
войн, земля-то не была рождена разделенной, это мы 
ее разделили. 

– Как вам кажется, есть ли у России шанс стать ког-
да-нибудь цивилизованной страной?

– Поскольку страна наша находится в плазменном 
состоянии, мы сначала должны ответить самим себе 
на вопрос, на который все избегают отвечать: какое 
общество мы строим? Никто не отвечает на этот во-
прос. Почему? Потому что не знают ответа. Я считаю, 
что хороший ответ содержался в рассуждениях Сахаро-
ва о конвергенции. И у социализма, и у капитализма, 
как у превалирующих обществ на земном шаре, были 
свои плюсы и минусы. Нам нужно что-то третье, дру-

гая система, которая впитала бы 
все лучшие качества социализма, 
которые нельзя терять (например, 
бесплатное образование), и в то же 
время использовать гибкость ка-
питализма. И не надо бояться вну-
тренней критики. Если государство 
боится внутренней критики – это 
первый показатель его слабости. 
Настоящая, хорошая критика в ко-
нечном счете конструктивна, по-
тому что она заостряет внимание 
на самых ножевых проблемах. Но 
открыто говорить о таких ножевых 
проблемах – вовсе не означает, что 
это нож в спину твоей собственной 
стране. Это чаще всего скальпель, 
необходимый при общественных 
загноениях.
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Евгений Ясин:
«ЗАСЛУГИ ЕЛЬЦИНА ПЕРЕД РОССИЕЙ 

СТОЛЬ ОГРОМНЫ, ЧТО ИХ ТОЛЬКО 
ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ОЦЕНИТЬ…» 

– Евгений Григорьевич, признаки неэффектив-
ности советской экономики были видны задолго до 
«перестройки». Это и невосприимчивость к достиже-
ниям научно-технического прогресса, и трудности с 
продовольственным снабжением жителей городов, 
и многое другое. Могла ли правящая номенклатура 
начать назревшие рыночные реформы раньше?

– Реформировать советскую экономику пытались 
неоднократно. В 1965 году начинались косыгинские 
реформы и появилась слабая, скорее, теоретическая, 
но все-таки возможность постепенного перехода к 
рыночным отношениям. Не могу сказать, что рефор-
мы были задуманы такие уж революционные, но они 
предлагали новый вектор развития. И если бы, опи-
раясь на либеральный экономический курс, туда же 
стала поворачиваться и политика, то постепенно в 
России могли бы начать вырисовываться основы ры-
ночной экономики.

В этом направлении уже делали первые шаги Вен-
грия и Чехословакия, чьи экономические системы 
были очень похожи на советскую. К моменту «бар-
хатных революций» в 1989 году их экономика была, в 
принципе, готова к более легкому переходу к рынку, 
была более сбалансированной. Потребовались толь-

ко политические преобразования. Конечно, экономи-
ческие тоже были – либерализация, приватизация, 
но они не были такими тяжелыми, как в России. По-
добный эффект мог быть и в СССР, будь косыгинские 
реформы продолжены.

Однако ввод советских войск в Чехословакию оста-
новил экономические реформы в СССР. Хотя попытки 
внедрения отдельных псевдорыночных элементов 
еще предпринимались, но это уже была только ви-
димость. В те годы росли мировые цены на нефть, 
Самотлор был «в самом соку», что снимало необхо-
димость в каких-либо переменах. Поэтому ничего и 
не менялось.

Очередная попытка была предпринята в 1979 году, 
когда появились признаки серьезного неблагополу-
чия в экономике. Было опубликовано постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров о совершенствовании 
управления. Причем первоначально предполагалось 
рассмотреть этот вопрос на партийном съезде и при-
нять развернутую комплексную программу. Потом 
перенесли вопрос на пленум ЦК КПСС, и от него отка-
зались. В итоге вся энергия ушла «в свисток»: появи-
лось всего-навсего постановление, на этом кампания 
и закончилась.
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Через три года к власти при-
шел Юрий Андропов, он поинте-
ресовался, что наработано в этом 
направлении. Ему предъявили 
это постановление, выполнен-
ное лишь в части, которая была 
выгодна чиновникам. И никаких 
изменений в экономике. Новый 
генсек велел начать эксперимент 
по совершенствованию управле-
ния хозяйственным механизмом. 
Это была попытка реализовать 
постановление 1979 года со слег-
ка «увеличенными» задачами. 
Полагаю, что отказ от реформ 
был первой развилкой, на кото-
рой мы повернули не туда. Хотя 
людям, которые профессиональ-
но занимались этим вопросом, с самого начала было 
ясно: добиться на этом пути существенных подвижек 
невозможно. Искали выходы, которые не привели бы 
к серьезным осложнениям. Но реально экономика не 
развивалась, сокращалось производство, из торговой 
сети один за другим пропадали товары, в отдельных 
регионах вводились карточки. И это при том, что стра-
на еще получала большие нефтяные доходы. А когда в 
1986 году они упали, дальше без серьезных отклоне-
ний ничего сделать было нельзя.

Другая развилка – первые решения Михаила Горба-
чева в 1985 году. Политика нового генсека-реформато-
ра, получившая название «ускорение», была попыткой 
сыграть теми же картами в те же игры. Но быстро вы-
яснилась полная бесполезность такой политики. После 
этого и начались подвижки.

Следующая развилка была в 1987 году, когда к 
очередному пленуму по запросу ЦК КПСС были под-
готовлены предложения о радикальном совершен-
ствовании системы управления экономикой. Документ 
писали серьезные люди, в том числе академики Алек-
сандр Анчишкин и Абел Аганбегян. Естественно, там 
было много «гибких» фраз, но кто хотел, тот мог понять 
гораздо больше, чем представлялось аппаратчикам в 
ЦК КПСС. В июле 1987 года к сессии Верховного Совета 
СССР в правительстве был подготовлен комплект до-
кументов, в котором предлагался вариант развития, 
опиравшийся на «социалистический выбор». Мы с 
Григорием Явлинским участвовали в этой работе. Но 
общество тогда было совершенно не готово к воспри-
ятию рыночных идей, к крутому повороту, необходим 
был определенный период подготовки. Собственно, 
с этих шагов он и начался. Позже я анализировал си-
туацию того времени и пришел к выводу: если бы тог-
да решились на меры, которые, в конце концов, при-
шлось реализовывать Егору Гайдару, потери были бы 
намного меньше.

– К радикальному повороту не было готово не 
только общество, но и власть?

– Да. Хотя тогдашний премьер Николай Рыжков 
был гораздо более готов к этому, чем общество. На-
пример, он понимал, что, если не будет заниматься 
приватизацией, передавать предприятия в частную 

собственность, ему придется разбираться с забастов-
ками, протестами и другими подобными проблемами. 
Во всяком случае, уже потом, в 1989 году, когда мы пи-
сали о необходимости приватизации или разгосударст-
вления, он воспринимал это вполне адекватно. В то же 
время органически не мог принять идею либерализа-
ции цен. Это было сверх его способностей.

– Евгений Григорьевич, Вы уже в те годы были 
вхожи в высокие кабинеты. Как Вы считаете, выс-
шее руководство страны в 1987–1988 годах пони-
мало, что страна неконкурентоспособна и не может 
создать мало–мальски приемлемый уровень жизни 
для людей?

– Я бы сказал: это имело место и раньше. Юрий 
Андропов пришел на высший пост в стране, по моим 
сведениям, с четким пониманием того, что мы нахо-
димся на пороге серьезнейшего кризиса. Он говорил, 
что мы не знаем страны, в которой живем. Но Андро-
пов не был «несостоявшимся реформатором», как его 
сегодня пытаются изобразить. Это был очень неглупый 
человек – но из старой системы. Никаких серьезных ре-
форм страна от него не дождалась бы.

Вообще, на Старой площади было немало хорошо 
информированных и понимавших людей. Но они ис-
ходили из того же тезиса, что и Людовик XIV: «После 
меня – хоть потоп!». Им бы дотянуть, дожить без кру-
тых поворотов, чтобы все было спокойно.

Впрочем, слово «рынок» впервые произнес с три-
буны Николай Рыжков – на сессии Верховного Совета 
СССР в 1987 году. До этого мы слышали лишь некие 
робкие намеки. Кстати, он был одним из главных, кто 
поддержал и продвигал Закон «О кооперации в СССР» 
от 26 мая 1988 года. Закон, благодаря которому реаль-
но началось движение в сторону рыночной экономи-
ки, к приватизации, к возрождению предприниматель-
ства.

– Кто кого тормозил: Рыжков Горбачева или на-
оборот?

– Рыжков, несомненно, был более консерватив-
ным. Но в высшем руководстве были разные взгляды. 
Либеральный спектр представляли Михаил Горбачев, 
Александр Яковлев, возможно, Рой Медведев и Ана-
толий Черняев… Но для них главными, кроме Медве-
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дева, все же были не экономические проблемы – они 
их не так хорошо чувствовали, а задача, которую они 
перед собой поставили: нельзя ничего сделать, опира-
ясь на партаппарат. Партаппарат, номенклатура будут 
сопротивляться, так как предложенные перемены про-
тиворечат их интересам. Может быть, не было ясных 
представлений о том, что должно получиться, остава-
лись иллюзии насчет социалистического выбора. У Гор-
бачева они до сих пор есть, но уже на уровне социали-
стических взглядов, которые не определяют политики. 
А тогда это был вопрос политики.

Поэтому родилась идея: начинать надо с политиче-
ских реформ. Здесь была еще одна развилка. Думаю, 
главным идеологом был Александр Яковлев, который 
сказал: если будем опираться в реформах на первых 
секретарей, ничего не сделаем, они все повернут по-
своему, надо поднимать массы. После этого было вы-
двинуто предложение о созыве Съезда народных де-
путатов и даже о проведении свободных выборов в 
одномандатных округах, что стало решающим поворо-
том к демократизации общества. За него мы заплатили 
распадом СССР, потому что получили огромную демо-
кратическую волну, которая снесла старый режим.

Для меня не существенно, кто лично – Горбачев или 
Ельцин – сыграл в этом более важную роль. Между 
собой они могли спорить об этом сколько угодно, но 
делали одно дело. Ельцин доделал то, чего уже не мог 
сделать Горбачев. Они оба подвели страну к смене ре-
прессивного режима. Возможно, для Горбачева демо-
кратизация была важнее.

– Но все же чем были предопределены столь ра-
дикальные перемены – политическими решениями 
власти или развалом социалистической экономики?

– Точного ответа нет и быть не может. Еще в 1982 
году в Хельсинки я увидел в книжном магазине книгу, 
выпущенную в Гарварде на кафедре, которой руково-
дил Збигнев Бжезинский. У меня не было денег, чтобы 
купить ее, и я, стоя у стеллажа в магазине, за три дня 
прочитал ее от начала до конца в меру своих тогдаш-
них способностей осилить английский текст. Она ока-
залась потрясающе интересной.

Одна из ее глав была посвящена будущему России: 
«Ах, Русь-тройка, куда несешься ты? Дай ответ! И не-

сется она, не давая ответа». Это они просто цитиро-
вали. А вывод был такой: всякий, кто возьмется про-
гнозировать судьбу России, никогда ее не угадает. Тем 
не менее они попытались обрисовать три сценария, 
исходя из посыла, что изменения в России не только 
необходимы, но и неизбежны. Первый вариант – ра-
дикально-консервативный: новые репрессии, сильная 
рука (конкретная фамилия не называлась). Но вывод 
был обнадеживающий: этот вариант крайне малове-
роятен, потому что вслед за закручиванием гаек не-
избежно должны усилиться репрессии, прежде всего 
против элиты, партийно-советской номенклатуры. А 
она этого не желает. И всякий, кто попытается что-то 
делать в этом духе, столкнется с нарастающим сопро-
тивлением «у себя дома».

Второй вариант они назвали последовательно-де-
мократическим: переход к стандартам западной де-
мократии, свободные выборы и так далее. Но его они 
тоже сочли маловероятным, потому что он должен 
был привести к развалу Союза. Ибо снятие «вожжей 
жесткого насилия», которое уже редко проявлялось в 
реальности, но которого все боялись, немедленно вы-
зовет соответствующую реакцию.

Наиболее вероятным они посчитали наступление 
оттепели типа хрущевской – с противоречивой ситуа-
цией, когда есть и послабления, и некоторая либера-
лизация режима, но сохраняется коммунистическая 
система правления.

Сегодня я думаю, что этот вариант (как развилка), 
действительно, был наиболее вероятен, если бы не 
Александр Яковлев и не решимость Михаила Горба-
чева отметиться в истории человечества ликвидацией 
тоталитарного режима. Когда-нибудь Горбачеву за это 
поставят памятник. Он сделал то, что я – представитель 
того же поколения – считал абсолютно невозможным 
при своей жизни.

Возможно, это было мужество неведения: начиная 
«перестройку», Михаил Сергеевич не предполагал, во 
что она выльется и чем закончится. Вероятно, Алек-
сандр Николаевич представлял себе последствия и 
одновременно понимал, что без таких крутых полити-
ческих перемен – начиная с самого «верха» – в нашей 
стране ничего добиться нельзя. В итоге в начале 1990-х 

годов мы пошли по варианту радикальной 
демократизации.

– Несчастьем нашей страны называ-
ют систему управления. Огромное ко-
личество ведомственных инструкций, 
противоречащих букве и духу закона, 
взятки, откаты, произвол. Чиновники не-
подконтрольны ни обществу, ни даже 
представительным органам власти. И 
многие связывают это с тем, что в России 
серьезной административной реформы 
не было ни в середине 1990-х годов, ни 
сейчас. В отличие от восточноевропей-
ских стран.

– Я бы связал эту «российскую особен-
ность» не с проблемами администриро-
вания, а с недостатками и даже с поро-
ками проведенной или незавершенной 
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политической реформы. Мои 
коллеги, которые в 1990-х годах 
не были моими единомышленни-
ками, обращают внимание на то, 
что Ельцин, будучи реформато-
ром и опираясь на реформаторов 
в экономической сфере, в полити-
ческой постарался сохранить пер-
соналистский режим, не создал 
реальной системы разделения 
властей.

Он предпочитал иметь систе-
му административных сдержек и 
противовесов, но они в Кремле 
были всегда. Как мы теперь зна-
ем, Сталин натравливал Кагано-
вича на Берию, Берию на Кагано-
вича. После чего удовлетворенно 
потирал руки и говорил: теперь 
есть «обстановка для работы». Та-
кими были сдержки и противовесы тоталитарной си-
стемы.

После ее слома, когда в России выстраивалось но-
вое государственное и общественное устройство, тре-
бовалось добиться реального разделения властей, соз-
дать механизмы смены властей, свободных выборов. 
Но все эти механизмы нормального функционирова-
ния демократической системы так и не были созданы в 
полном объеме и в комплексе. Потому что Ельцин шел 
на все, кроме одного: он не хотел ни с кем делиться 
своей властью.

Из-за этого я воспринимал Ельцина как двуликого 
Януса. С одной стороны, он был демократическим пре-
зидентом, не нарушал свободу слова, старался обеспе-
чить свободу выборов. Даже его последние выборы 
– 1996 года, сколько бы ни лили грязи по их поводу, 
были несравненно более демократичными, чем выбо-
ры 1999 года, не говоря уже о последующих! С другой 
стороны, он оставался типичным секретарем обкома. 
Например, звонил мне как министру экономики и при-
казывал выделить капиталовложения такому-то заво-
ду. На мои объяснения, что закон запрещает, в бюдже-
те не предусмотрено, отвечал: «Ну, нет, это же я тебе 
говорю! Значит, давай!».

Однако дело не в «обкомовских» привычках главы 
государства. Проблема глубже и серьезнее. При стро-
ительстве нового, действительно демократического 
государства экономические реформы должны идти од-
новременно и параллельно с политическими, право-
выми реформами. Их смысл – в изменении глубинных 
основ российской государственности, ибо надо на ме-
сто персон поставить институты. Здесь мало написать 
новые инструкции или установить новые регламенты. 
Требуется полностью ликвидировать противодействие 
двух принципов: один из них заключается в том, что 
действуют институты, законы, правила, и они одинако-
вы для всех, другой – что есть начальник-самодержец, 
и в нужных для него случаях любые законы и нормы он 
трактует по своему разумению.

Ельцин был очень демократичен, когда не чув-
ствовал, что тот или иной институт опасен для его лич-

ной власти. Но если чувствовал… Кстати, я согласен с 
высказываниями, что Владимир Путин обеспечивал 
«определенную преемственность курса своего пред-
шественника».

Впрочем, справедливости ради нужно признать, 
что ускоренное реформирование страны, экономика 
которой находилась в полном развале, – тяжелейшая 
работа. Она включала и экономическую, и политиче-
скую стороны. Главная трудность заключалась в том, 
что одновременно решить эти две задачи было невоз-
можно. Приходилось выбирать: либо проводить эко-
номическую реформу и, когда результаты будут полу-
чены, заняться политической. Либо начать с политики с 
риском «прогореть». Ибо, если вы не создадите доста-
точно быстро основы рыночной экономики, не удастся 
сформировать и социально-экономическую базу ре-
форм – предпринимательский класс. А также можете 
оставить без хлеба насущного класс социальных ижди-
венцев – детей, пенсионеров, инвалидов и так далее. 
В этом случае вы проиграете все. Значит, выбор был 
сделан правильный.

– Каким Вы видите в целом вклад Бориса Никола-
евича в отечественную историю?

– Думаю, мало найдется в нашей стране людей, по 
поводу которых были бы более противоречивые мне-
ния, причем окрашенные сильными эмоциями. Но это 
и понятно: среди ныне живущих еще меньше таких, 
которые сыграли бы более видную роль в истории 
России. Временная дистанция еще слишком коротка, 
чтобы большинство соотечественников по достоинству 
оценили содеянное Ельциным. Между тем под его ру-
ководством, пройдя через жесточайшие испытания, 
страна обновилась, у нее появилось будущее. 

Помню его появление в Москве. Ярмарки с пестры-
ми избушками с жалким ассортиментом товаров. Пер-
вый секретарь горкома поначалу пробовал действо-
вать знакомыми ему методами. Потом оппозиционное 
выступление на октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1987 
году – вещь небывалая для этой партии с 20-х годов. 
Потом опала и триумфальная победа на выборах на I 
съезде народных депутатов СССР. 
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Межрегиональная депутатская группа – колоссаль-
ный шаг Ельцина в идейном определении, от избушек 
к демократическому выбору. В 1991-м мы увидели 
Ельцина на танке – Президента России, способного на 
поступок, на прямое противостояние могущественным 
силам реакции. В те дни авторитет его был непререка-
емым. 

Но эйфория этих дней быстро прошла. Пришлось 
вспомнить, что страна приближается к катастрофе. 
Пустые полки магазинов, многочасовые очереди бук-
вально за всем. 

Страна распадается. Нужны реформы, но какие? 
Нужен был еще один поступок, решимость двинуть бо-
лезненные реформы, выбрать кого-то из тех, кто пода-
вал со всех сторон самые разные советы. Угадать, кто 
способен. И он угадал. Правительство Егора Гайдара 
провело рыночные реформы. 

Специалисты, даже считающие, что не так надо 
было делать реформы, признают: страна была отведе-
на от края пропасти. А ее сегодняшнее относительное 
процветание определяется не только ценами на нефть, 
но и этими реформами, поднявшими российский биз-
нес, открывшими экономику, наполнившими магази-
ны товарами. 

Самый, наверное, драматический момент в поли-
тической биографии Бориса Ельцина – распад СССР, 
Беловежские соглашения. Думаю, что россиянам это 
тяжелее всего пережить из ряда событий 90-х. По сей 
день многие из нас уверены, что со стороны Ельцина 
этот шаг был мотивирован борьбой за власть с Горба-
чевым. Не знаю. Но пора уже взглянуть без эмоций. И 
задаться вопросом: а можно ли было делать реформы 
и спасать нацию в полураспавшейся империи? Снова 
нужен был поступок. И Ельцин его совершил. Лич-
но я сожалею о том, что Советского Союза не стало, 
но убежден – удержать империю было невозможно. 
Даже попытка сделать это обернулась бы огромными 
жертвами. А мы прошли это испытание с весьма уме-
ренными потерями. 

Достаточно сравнить с Югославией. 
Этих поступков было бы достаточно, чтобы навсег-

да остаться в истории России. Но Ельцину предсто-
ял еще один: он был совершен в октябре 1993 года. 

Снова крайне непопуляр-
ный – разгон Верховного 
Совета, стрельба по Белому 
дому. Снова бесконечный 
спор, раскалывающий на-
род, – надо ли было идти 
на нарушение Конституции, 
наносить удар по молодой 
демократии? Опять обви-
нения, что все это сделано 
ради власти. Я лично уверен, 
что главным мотивом было 
сохранение реформ и недо-
пущение прихода тех сил, 
которые штурмовали мэрию 
и «Останкино» во главе с 
генералом Макашовым. И 
убежден, что, пусть дорогой 

ценой, но этой цели удалось достичь. 
Потом уже не было столь сильных поступков. И 

многие упреки, приходящиеся на этот период, спра-
ведливы. Появление и всесилие олигархов, расцвет 
коррупции, становление «управляемой демократии». 

Александр Герцен говорил, что мы ценим истори-
ческих деятелей не за то, что они не сделали. И тем 
более не за их недостатки. А за то, что они совершили. 
Заслуги Бориса Ельцина перед Россией столь огромны, 
что их еще только предстоит оценить по гамбургскому 
счету. Роль национальных лидеров определяется той 
ответственностью, которую они берут на себя в самые 
трудные для нации моменты. Ельцин был таким лиде-
ром.

– Спорным вопросом деятельности правительства 
«младореформаторов» считается установление ва-
лютного коридора в 1995 году. После чего произошел 
обвал рынка межбанковского кредитования. Многие 
считают, что валютный коридор сыграл не послед-
нюю роль в кризисе 1998 года. Нужно ли было уста-
навливать его или требовалось ввести курс свободно 
плавающего рубля?

– Годом раньше – в октябре 1994 года – случился 
обвал рубля. В то время единственным видом финан-
совых рынков был валютный. Причем он был чрез-
вычайно изменчивым, волатильным. Спекулянты, 
играя на колебаниях валютных курсов, выгребали у 
государства последние деньги. Введение валютного 
коридора, которое предварительно обсуждалось с 
МВФ и Всемирным банком, было направлено на то, 
чтобы стабилизировать ситуацию, затормозить бес-
конечные колебания.

Что же необходимо было сделать, чтобы не допустить 
кризиса в 1998 году? Надо было отказаться от коридора. 
Скажу больше: в декабре 1997 года глава Центрального 
банка Сергей Дубинин принял решения, предусматри-
вавшие возможность значительного расширения границ 
коридора (что означало бы его ликвидацию). Но реально 
границы оставались узкими. В противном случае лопну-
ла бы банковская система, так как российские банки уже 
накопили большие обязательства за рубежом. Поэтому 
Центральный банк «тянул резину», а когда приступил к 
обещанному расширению, было уже поздно.
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– То есть этим инструментом не сумели правильно 
воспользоваться, чтобы уйти от кризиса…

– Все равно не ушли бы. Не валютный коридор стал 
причиной кризиса. У страны к тому моменту была мас-
са иных острых проблем, созданных задолго до этого. 
После выборов 1996 года возник большой государ-
ственный долг. Осенью 1996 года я получил аналити-
ческую записку от экономической экспертной группы 
(возглавлял ее тогда Йохен Вермут, в нее входили Арка-
дий Дворкович, Евсей Гурвич и другие), которая пред-
упреждала о недопустимом росте дефицита бюджета, 
в связи с чем финансовая система страны оказалась 
перед угрозой тяжелого кризиса.

Олег Вьюгин как замминистра финансов в то вре-
мя курировал эту группу, он предложил план, как при-
мерно за три года сократить дефицит бюджета до при-
емлемых величин. Но план был нереальным – в том 
смысле, что правительство на такие меры не пошло 
бы: там было так много непопулярных мер, что прави-
тельство вылетело бы еще до выполнения первых пун-
ктов плана. Предлагалось резко сократить все расходы. 
Для увеличения доходов надо было повышать налоги. 
Но собираемость налогов была близка к нулю, потому 
что в стране просто не было денег – она была иссушена 
жесткой монетарной политикой. Ведь тогда мы боро-
лись с инфляцией. Когда в 1995 году Анатолий Чубайс 
пришел в правительство, она составляла 131%, что не 
воспринималось как трагедия, ибо до этого было и 
300%, и 900%. Через два года инфляция была снижена 
до 11%, и Чубайса назвали лучшим министром финан-
сов среди министров развивающихся стран. Между 
прочим, ради этого он в 1997 году провел второй с на-
чала реформ секвестр бюджета – на 20%.

– Другая острая проблема середины 1990-х го-
дов – неплатежи. Многие связывают их с иссуше-
нием экономики от жесткой бюджетной политики. 
Но Егор Гайдар отмечал, что, как только был принят 
закон о банкротстве и началась волна банкротств, 
предприятия стали расплачиваться. Анатолий Чу-
байс, возглавив РАО «ЕЭС России», устроил жесткие 
административные разборки с неплательщиками за 
электроэнергию – и те тоже стали платить, включая 
Министерство обороны. Значит ли это, что неплатежи 
были связаны, скорее, с культурой нашего бизнеса, 
чем с жесткой бюджетной политикой?

– По-моему, эти факторы играли меньшую роль. 
Важнее были два других. Первый – жесткая денежная 
политика, которая была объективно обусловлена, по-
тому что иначе мы не могли справиться с инфляцией, 
следовательно, не могли перейти к росту, к какому бы 
ни было оздоровлению. Второй фактор – открытие 
экономики и колоссальная структурная перестройка 
под давлением монетаристской политики, свободных 
цен и свободы торговли на мировых рынках в 1990-е 
годы. Это была колоссальная революция: доля про-
мышленности в ВВП упала с 38 до 25%, доля сельского 
хозяйства по занятости – с 16,5 до 5%, а доли торговли 
и финансового сектора выросли.

К 1999 году мы получили структуру экономики, 
больше похожую на американскую, чем на ту, что име-
ли в 1990 году. Почему? Потому что предприятия не 

могли продать свою продукцию. И это был вопрос не 
только монетаристской политики, но и более практич-
ный: какую же мы производим продукцию, если ее не 
покупают? Мощнейшая советская отрасль промыш-
ленности по производству телевизоров развалилась 
в одночасье: население предпочло японские бренды 
дешевым отечественным «Рубинам» просто потому, 
что японские кинескопы не взрывались.

Оборонка страдала из-за отсутствия госзаказа. А 
население отказывалось покупать отечественные то-
вары, отдавая предпочтение импорту, заграничному 
секонд-хенду. В чем-то можно обвинять оптовых тор-
говцев, для которых выгоднее было закупать западную 
продукцию, чем маяться со сбытом отечественной. Но 
недостатком патриотизма страдали прежде всего по-
требители.

Сталкиваясь с этими, на мой взгляд, самыми важ-
ными факторами, «красные» директора нашли выход: 
не платить. Нам не платят – и мы не будем платить. Ди-
ректора были приучены вести натуральное хозяйство 
еще при советской власти, когда деньги, не подкре-
пленные фондами и лимитами, не были платежным 
средством, а в качестве него они использовали кирпич, 
кабель и т. п. – у кого что было. Кроме того, появились 
денежные суррогаты, которые генерировало Мини-
стерство финансов, – сначала казначейские обязатель-
ства, потом налоговые освобождения.

– Неэффективность менеджмента на наших пред-
приятиях продолжает играть существенную роль. 
Собственники приватизированных предприятий по-
вели себя не «по-европейски»: выжимали из пред-
приятий все соки, прибыль вывозили из страны, а не 
инвестировали в развитие. Что мы сделали не так? 
Какие допустили ошибки, из-за которых результат 
оказался столь плачевным?

– Сказалась довольно существенная разница в куль-
туре. Европейские бизнесмены привычны к рыночной 
экономике. Для них право собственности, контракт, 
суд и так далее являются реальными. Но главное – они 
уверены, что собственность у них никто не отнимет, 
поэтому определяют стратегию развития, заботясь не 
только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, о том, 
что они оставят детям, внукам и правнукам.

В России – даже по сравнению с Восточной Евро-
пой – традиции частной собственности практически не 
было. А те, что возникли на рубеже ХIX–XX веков, были 
уничтожены. Первые легальные предприниматели, 
которые появились в конце 1980-х годов, естественно, 
стремились хапнуть сегодня, так как неизвестно, что 
будет завтра. Долгосрочные стратегии выстраивали 
единицы, а подавляющее большинство было уверено: 
первую прибыль нужно вывезти за рубеж, там купить 
фазенду, вложить деньги в банк, создать резерв для 
себя и семьи на «черный» день. А там посмотрим…

Были исключения. Например, Владимир Гусинский 
разработал стратегический проект, занял деньги у «Газ-
прома» и на голом месте создал мощную медиа-им-
перию. Потом это стало поводом для того, чтобы его 
«слопать».

– Алексей Мордашов сделал из «Северстали» 
весьма приличное предприятие западного уровня.
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– И не только он. Почему в Москве так быстро под-
нялись цены на жилье? Чиновник, который где-нибудь 
в Челябинске получил откат, первым делом покупал 
квартиру в столице. И бизнесмены покупали. Это было, 
кроме всего прочего, вложение.

Но перейдем к ошибкам, в результате которых рос-
сийские бизнесмены развивались «неправильно». В 
начале 1990-х годов в России фактически с нуля были 
созданы основные институты рыночной экономики: 
частная собственность, открытая экономика, свободные 
цены, свободная торговля. Но рынок необходимо было 
обустроить гораздо большим количеством экономиче-
ских и политических институтов, чтобы работали они, 
а не персоны, как мы уже говорили. Это требует колос-
сальных усилий, создания и выстраивания новой поли-
тической культуры, новой бизнес-культуры.

Думаю, если бы даже первоначально созданные 
институты нормально обустраивались, развитие нашей 
страны и общества постепенно вошло бы в цивилизо-
ванное русло. А «родовые травмы», в конце концов, за-
рубцевались бы.

У нас же что произошло? Начали с НТВ: посадили 
Владимира Гусинского, вынудили его отказаться от соб-
ственности, подписать какие-то бумаги. После этого он 
уехал из страны и немедленно заявил, что согласие из 
него «выбили», что соответствовало истине. Не буду 
говорить о Борисе Березовском в силу особой моей к 
нему «симпатии».

– Беда не только в том, что государство противоза-
конно отнимает у предпринимателей их бизнес. В про-
игрыше и остальные граждане, ибо неэффективность 
государственного управления общеизвестна. В резуль-
тате ниже жизненный уровень, Россия все больше от-
стает от стран Запада во многих отраслях, а в некото-
рых – навсегда.

– В 2009 году я проанализировал состояние отраслей 
в России. Выяснилось, что черная металлургия, молоч-
ная промышленность, розничная торговля развиваются 
весьма успешно. Производительность в розничной тор-
говле составляет примерно 31% аналогичного показате-
ля в США, а в 1999 году – лишь 15%, в молочной промыш-
ленности, на Лианозовском комбинате, – около 40% и 
5–7% соответственно. Производительность на «Север-
стали», НЛМК, «Магнитке» не так уж сильно отстает от 

американской, они вполне конкурентоспособны 
– не сравнить с тем, что было до реформ. В чем 
секреты таких успехов? Первый – там есть кон-
курентный рынок. Второй – туда до последнего 
времени не вмешивалось государство. Вот и все!

А в нефтяной, газовой, цементной промыш-
ленности, жилищном строительстве и везде, где 
вмешивается государство либо нет равных ус-
ловий конкуренции, какие-то компании имеют 
предпочтение и покровителей в центральных, 
региональных или местных органах власти, по-
казатели провальные. Наиболее характерный 
пример – жилищное строительство, где цены за 7 
лет выросли в 7 раз – в основном из-за «откатов». 
Цементная промышленность отстает, потому что 
берет пример с тех, кому поставляет свою про-
дукцию.

Отсюда вывод: если власть хочет, чтобы в стране 
была нормальная экономика, пусть уйдет из нее и не 
мешает. И все будет нормально. Русские не уступают в 
умственных способностях ни англичанам, ни францу-
зам, разве что немцам – по тщательности и пунктуаль-
ности. В этом и состоит развилка: с засильем государ-
ства в экономике идем прямой дорогой к нищете или 
без государства – к обеспеченной жизни.

– Коррупция в России стала нормой. Как ее обу-
здать?

– Могу назвать инструмент – это демократия. Но не 
с узкой позиции – как свободные выборы, а демокра-
тия, включающая набор обязательных признаков. Я на-
считываю их семь: разделение властей, независимость 
суда, свобода средств массовой информации, полити-
ческая конкуренция, свобода предпринимательства, 
свободные выборы, сменяемость властей. Главный ре-
дактор Newsweek Фарид Закария эти принципы, кроме 
выборов, называет конституционным либерализмом. 
Он, собственно, обеспечивает и свободные выборы, и 
демократию в целом.

Если стараться не нарушать эти принципы, добивать-
ся, чтобы местные и федеральные власти их выполняли, 
и судить тех, кто нарушает, то рано или поздно пробле-
ма коррупции будет решена. Повторяю: лекарство от 
нее – реальная демократия.

– В России катастрофически низок уровень доверия 
населения к государственным и негосударственным 
институтам, а недоверие бизнесменов к власти при-
близилось к абсолюту. Предприниматели не развива-
ют бизнес, так как опасаются, что завтра чиновник под 
тем или иным предлогом отнимет его. Что же такого 
мы, россияне, не сделали, что у нас получилось «как 
всегда»?

– Прежде всего, не довели до конца политическую 
реформу. Правда, реально представляя себе ту ситуа-
цию, я не могу предъявить претензии к своим едино-
мышленникам в том, что они не занимались полити-
ческой реформой в 1993 году или упустили какие-то 
возможности в 1998 и 1999 годах. Когда пришло прави-
тельство молодых реформаторов, у него уже не было 
достаточно времени, чтобы решить политические про-
блемы.

Весьма ограниченный политический ресурс, кото-
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рым обладали либеральные реформаторы и поддер-
живавшая этот курс интеллигенция (больше не поддер-
живал никто), не давал даже слабой надежды на то, что 
мы удержим симпатии населения на время, которое 
требовалось для реализации всего комплекса после-
довательных демократических перемен. К тому же для 
этого нужно было основательно почистить окружение 
Ельцина, там многие боялись за свои капиталы – просто 
тряслись от страха. Они боялись Евгения Примакова, по-
тому что ясно было, что это он разрешил генпрокурору 
Юрию Скуратову открывать дела на Бориса Березовско-
го и других.

Окружение Президента даже тогда состояло да-
леко не из одних только либералов, реформаторов и 
демократов. Таких было от силы две сотни. Большую 
часть правительства и людей, приближенных к власти, 
составляла старая номенклатура и нувориши, которые 
уже успели разбогатеть и не хотели этого терять. Я бы 
не сказал, что их деньги были незаконными, тем более 
– откровенно криминальными. Но эти люди отчаянно 
сопротивлялись легитимизации частной собственности, 
потому что рассчитывали нажить еще или хотя бы сохра-
нить нажитое и опасались, что в прозрачной, цивилизо-
ванной системе то и другое окажется невозможным.

Впрочем, после принятия Конституции 1993 года, ко-
торая закрепила принцип политического моноцентриз-
ма, стало ясно: это решение – в пользу не только Пре-
зидента, но и бюрократии.

– Устраивает ли эта ситуация политическую, эконо-
мическую и интеллектуальную элиту страны? В конце 
концов, короля делает его окружение…

– Позиция элиты, как и вообще характеристика ны-
нешней российской элиты, меня очень волнует. Ибо, 
осознавая важность демократии для России, нужно 
также понимать, что она не может быть демократией 
участия, то есть демократией, которая опирается на 
гражданское общество, на большинство граждан. Это, 
воленс-ноленс, демократия элитарная – я использую 
термин Йозефа Шумпетера.

Другие употребляют термин «представительная 
демократия», который означает: выбор для простого 
гражданина заключается лишь в том, что он использу-
ет свой голос и выбирает, за кого голосовать. А уж его 

представители принимают решения. Считаю, что это не-
избежно и связано с нашей историей: мы по-прежнему 
привязаны к абсолютизму и терпению, подчинению 
начальникам и превращению в хама, когда получаем 
власть. От этого не так просто избавиться, на это по-
требуется время. Пока же в России может быть только 
такая элитарная демократия. При ней разные части по-
литической элиты достигают между собой консенсуса о 
том, что каждая, если победит на выборах, будет вести 
свою политику. Если проиграет на следующих выборах, 
уступает и дает возможность проводить другим иную 
политику.

В связи с этим большое внимание я уделяю элите. 
Мы провели два исследования российской элиты. Ис-
следование, выполненное Левада-Центром, показало, 
что наша элита совершенно не пригодна для того, чтобы 
вести народ к решению стратегических задач. Меня не 
устроил не только вывод, но отчасти и сама методоло-
гия. Одно дело – когда Ольга Крыштановская обследует 
какую-то совокупность должностей, которую она счи-
тает элитой. Но национальная элита не строится таким 
образом. Возьмем Марта Лаара, бывшего премьер-ми-
нистра Эстонии, – блестящий политик, блестящий эко-
номист. А был учителем истории. Я считаю, что он был 
готов для участия в элите, более того – быть ее частью 
уже тогда, когда был учителем. Если исследователи 
упрощают себе задачу, то выхода, действительно, нет.

Михаил Афанасьев (компания «Никкло М») подо-
шел к задаче по-иному: лучше были подобраны группы, 
логичнее строилось исследование. И результаты обна-
дежили: две трети элиты придерживаются либераль-
ных взглядов, то есть правильно понимают задачи, сто-
ящие перед Россией. Конечно, на улицу они не пойдут. 
Бороться за свободу не будут. Случись кризис – будут 
издержки, но все равно другого варианта, кроме иде-
ологии либеральной демократии, они не найдут. Для 
меня это очевидно. Возможно, я субъективен, но я так 
вижу ситуацию. Конечно, мы можем вляпаться в какую-
то националистическую историю, устроить разборки 
с Америкой, сойти с ума – примерно это мы сейчас и 
делаем. Но, в конце концов, все понимают, что это не 
решит наши проблемы.

Впрочем, жизнь продолжается, и мы еще стоим на 
развилке между демократическим развити-
ем или авторитарным. Каждый год, пока мы 
остаемся в авторитарном режиме, – это упу-
щенное время. Оно приближает печальное 
будущее России, потому что мы утрачиваем 
возможности для созревания тех самых ин-
ститутов и культуры, которые сделают людей 
гражданами.

Что касается того, как их создавать, я бы 
начинал снизу: местное самоуправление, 
все налоги, прежде всего местные, устанав-
ливает население. И так далее. Это должна 
быть школа. Ибо пока люди не набьют себе 
шишек и не поймут, что они сами должны 
строить свое государство, позитивные пере-
мены не наступят.

Беседовал
 Петр Филиппов



138 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

 Нателла Болтянская:
«КАК ЖАЛЬ, ЧТО ПРОМЧАЛАСЬ 

ЭПОХА ЗАВЛАБОВ…» 

- Нателла Савельевна, в своей автобиографии Вы 
вспоминаете о неприятностях, случившихся с Вами 
после того, как Вы в 9-м классе спели одноклассни-
кам песни Галича. Понятно, Вы были комсомолкой с 
червоточинкой. А как пионерское детство? Вы и пио-
нерка были испорченная? Хоть когда-то Вы верили в 
светлые коммунистические идеалы?

– С комсомолом отношения не сложились. Когда я 
хотела вступить в комсомол, меня спросили, для чего. 
Я честно объяснила, что человек по фамилии Киперман 
без комсомола на журфак не поступит. Меня с позором 
выгнали с бюро. А потом, уже в десятом классе, когда я 
им портила отчетность, мне сказали «быстро неси до-
кументы». Но тут уже я передумала. Что до пионерских 
идеалов, то «был обычай на Руси ночью слушать Би-Би-
Си». Мои родители слушали, а я ума набиралась...

– Помните ли Вы свое первое публичное выступле-
ние?

– Мне было 17 лет, это была турбаза Дома ученых. 
Я спела что-то такое типа институтки-дочери камергера, 
написанное собственноручно, и дяденька партийного 
вида предложил мне альтернативу: либо он меня пря-
мо сейчас выпорет, либо сообщит об этом куда следует. 
Я просто смылась с турбазы.

– Кто из бардов Вам ближе всего по духу?
– Очень люблю Александра Галича, Булата Окуджа-

ву, Новеллу Матвееву.
 – Помню, как на юбилее М.С. Горбачева Вы пели 

песню, написанную в «соавторстве» с Булатом Шал-
вовичем Окуджавой. Расскажите, пожалуйста, о ее 
истории.

– История проста – я получила приглашение на 
юбилей Михаила Сергеевича, задумалась о подарке… 
Потом к моменту вызова к главному редактору «Эха» 
и мягкому предложению подумать о стихотворном по-
дарке мысль была уже оформлена, осталось только во-
плотить. Знаю – знаю все, что говорят недоброжелатели 
о Горбачеве. И помню слова моего покойного друга и 
коллеги Андрея Черкизова – о свободе выбора и свобо-
де слова, каждую из которых нам дал именно Горбачев.

– Не так давно на сайте «Мемориала» был опубли-
кован текст программы десталинизации, разработан-
ной Президентским Советом по правам человека и 
активно обсуждаемой демократической обществен-
ностью. Ваше отношение к настоящей инициативе? 
Можно ли усмотреть в этом, на Ваш взгляд, некий ли-
беральный тренд и есть ли перспективы у подобной 
программы в нынешней России?
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– Отношение просто отличное, учитывая деда, рас-
стрелянного в 1940-м как британского шпиона. Од-
нажды у меня в эфире один товарищ доказывал, что 
от сталинизма погибли не миллионы, а «всего» 700 
ТЫСЯЧ. Я спросила: «А вам мало?» Когда к годовщине 
Победы возникла идея ставить памятники Сталину, для 
меня лично это было как острым ножом. Героизация 
прошлого дошла тогда до абсурда. Поэтому сегодня 
либеральный тренд усмотреть можно, но с большим 
успехом я бы квалифицировала это, как, простите, дви-
жение блохи по расчесанному телу – бессистемное ме-
тание. Или же эту программу можно рассматривать как 
косточку, брошенную всей либеральной интеллиген-
ции с Советом по правам человека во главе. Перспек-
тивы у подобной программы слабые, но это не отменя-
ет ее крайней необходимости. Проблема в том, что во 
время ХХ съезда и знаменитого хрущевского доклада 
никому ничего доказывать не надо было. Практически 
в каждой семье был свой сиделец. Все все понимали 
и ждали десталинизации. Другое дело, что проведе-
на она была по принципу «шаг вперед и два назад». 
В период начала горбачевской гласности было очень 
много тех, кто знал о культе личности не понаслышке. 
Тогда и нужен был тот самый Нюрнбергский процесс. А 
сегодня получается, что живых свидетелей обвинения 
с каждым днем все меньше и меньше. А желающих 
обожествить эту фигуру все больше и больше. Мифы, 
знаете ли… Взял с сохой, оставил с атомной бомбой. 
КАКОЙ ЦЕНОЙ? Выиграл войну. КАКОЙ ЦЕНОЙ? Поче-
му все эти неосталинисты задним числом решают, что 
каждый невинно погибший был нужным кирпичиком в 
конструкции? Почему они не хотят предположить, что 
среди жертв могли быть их родные? Почему, наконец, 
они прощают «гениальному менеджеру» жизни и по-
ломанные судьбы членов своих семей? 

– Недавно Евгений Шлемович Гонтмахер, ссыла-
ясь на инсайдерскую информацию, высказался о воз-
можности пересмотра приговора М.Б. Ходорковско-
му в сторону смягчения. Как один из общественных 
защитников Михаила Борисовича – Вы верите в это? 
Ваш прогноз по делу.

– Прогноз сами видите. Честно скажу, надежда уми-
рает последней, извините за просторечие, сглазить бо-
юсь… Я очень хочу, чтобы Михаил Борисович и Платон 
Леонидович вышли, наконец, на волю, чтобы их близ-
кие их дождались. Я необъективна. Прогноз – подраз-
умевает адекватную оценку ситуации. Я же – болель-
щик.

– Если не ошибаюсь, Ваша гражданская позиция 
отчетливо выражена в рефрене одной из недавних 
песен: «Как жаль, что промчалась эпоха завлабов…» 
Если формулировать не в поэтическом, а в публици-
стическом дискурсе – чем, на Ваш взгляд, явились в 
российской истории 90-е годы прошлого века? Были 
ли они временем реализации некоего «либерального 
проекта»? Особенно интересно Ваше мнение в свете 
недавней статьи Ю.Н. Афанасьева, фактически отри-
цающей либеральный характер ельцинской эпохи.

– Видите ли, каждый это воспринимает примени-
тельно к себе. Вероятно, Юрий Николаевич видит это 
так. Я – иначе. Я могла не соглашаться с теми или ины-

ми действиями власти. Но меня не воротило со стыда 
при одном взгляде на любого из них. Парламент, вы не 
поверите, был местом для дискуссий. Президент был 
небезупречен, но не циничен. К сожалению, он был 
управляем. Но я этого не знала. Как выяснилось, надо 
было знать… Ведь неразрешимый вопрос, что было бы 
в 1996 году, ежели не включили административный ре-
сурс и победил бы Зюганов. Думаю, тогда загнать стра-
ну назад в барак было бы много труднее, нежели сей-
час. Что до меня лично, то мне вполне трудно жилось 
финансово, я не шиковала и считала копейки. У меня 
не было тогда тучных лет, да я и не ждала их. Никто 
меня не премировал за лояльность тогдашней власти… 
Можете сколько угодно считать меня идиоткой, не от-
хватившей себе в правление любезных либералов са-
мой захудалой нефтяной скважины. Но я могла чего-то 
ждать. Для меня эти девяностые были временем проб 
и ошибок. Я прекрасно понимаю, что среди тогдашних 
властителей дум были те, кто руководствовался в своих 
деяниях вовсе не благом страны, но…. Но как-то ни в 
чьем разговорнике не было «Она утонула» под сарка-
стическую улыбочку…

– В связи с предыдущим вопросом – с чем, по-
Вашему, связана аннигиляция в начале «нулевых» до-
стижений Августа 1991 года? Многие видят причину 
отказа от демократии в том, что так и не была прове-
дена грамотная десоветизация и деимпериализация 
государства, не возник по аналогии с той же Украиной 
«Институт национальной памяти», не был введен «За-
кон о люстрациях». Ваше мнение?

– Пожалуй, да… Ну еще и цены на нефть… А еще 
высокомерное нежелание кому-либо что-либо объяс-
нять, проявленное моими любимыми завлабами… Мне 
почему-то кажется, что если бы они захотели объяснить, 
их бы услышали. Я, вероятно, непростительно наивна? 
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Мой близкий друг Валерия Ильинична Новодворская 
часто повторяет: «Ненавижу любую российскую власть 
– они все преемники друг у друга». Я до такой степе-
ни пессимизма не дохожу. Но она, безусловно, права, 
когда говорит, что страна превращается в осажденную 
крепость, а спецслужбы при этой крепости работают 
привратниками, управляющими и часовыми.

– Что значит в современной России быть гражда-
нином – в том числе оппозиционно настроенным? Как 
публичное лицо, как журналист и бард – ощущаете ли 
Вы какое-то давление? Нет ли проблем, с которыми 
столкнулся не так давно Виктор Шендерович (имею 
в виду срывы концертов, проблемы с концертными 
площадками)? Цензура вообще как-то ощущается? 
Спрашиваю потому, что читал где-то, что однажды те-
левизионное выступление Нателлы Болтянской было 
отменено едва ли не перед самой записью.

– Если бы только однажды, грех было бы жаловать-
ся. Со мной такие вещи происходят регулярно. Но это 
не самое страшное. Вот с Анной Степановной страш-
ное. С Кашиным страшное… Я больше всего злюсь по 
поводу того, что, как и при генералиссимусе, мои пер-
спективы сегодня определяются не мной, а системой. 
Любой нечлен кооператива «Озеро» в любой момент 
окажется неудобен кому-то из членов – на пешеходный 
переход ли выйдет под колеса, слова ли скажет неудо-
бослышимые, взятку ли давать откажется, или бизнес 
отдавать не захочет... Да мало ли… И вот тут всегда про-
тив человека запускается вся махина, поскольку они 
давно повязаны одной веревочкой. И вот это повязан-
ное государство обрушивается на человека. Опций вы-
жить мало. Если вообще говорить о «публичном чело-
веке», его вес, его успех должна определять публика, 
которая читает, слушает и смотрит его или нет. Ходит на 
его творческие вечера или нет. А у нас система, которая 
начинает ремонт в питерском театре Эстрады аккурат 
перед концертом Шендеровича. 

– Не могу не спросить о двух кровоточащих ранах 
современной России – росте, с одной стороны, нацио-
налистических настроений, а, с другой, симпатий (осо-

бенно у молодежи) к «отцу на-
родов». Откуда растут ноги у этих 
«великодержавных» настроений 
(если они имеют место, на Ваш 
взгляд), как они взаимосвязаны 
между собой, и, что самое глав-
ное, что делать с ними? 

– Делать, что должно… Ужасно 
неприятно объяснять людям, ко-
торые тебя не хотят слышать. Но 
пытаться надо. Хотя, если бы на-
чальником нашей родины была 
я, то я бы обратилась к амери-
канскому опыту. Вообще мне ка-
жется, что право на некую идею 
великодержавия имеет только та 
держава, которая готова спасать 
рядового Райана. Пока этого нет, 
нет и такого права. По поводу на-
ционализма... Думаете, в США 
мало расистов? Да немало. Но там 

работает закон, согласно которому демонстрировать 
себя, как расиста, есть уголовное преступление, с хоро-
шим сроком наказания. И попробуй рот открой… Ну, а 
что до любви к Сталину, насколько мне известно, в осу-
дившей нацизм Германии нет-нет, да и появляются нео-
нацисты. С ними поступают по закону. А у нас нацисты 
очень удобный джокер – с их помощью всегда можно 
напугать весь мир, показав на них – смотрите, кто при-
дет, если мы не останемся. И на них же сегодня прихо-
дится тренироваться на случай очень массовых акций. 
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А ноги у шовинистических и человеконенавистнических 
тенденций растут из того, что «какая-то в державе дат-
ской гниль»… Надо ж виноватых найти. И поговорить о 
методах борьбы с виноватыми…

 – Одна из ключевых тем Вашего творчества – тема 
трагедии еврейского народа. Каков Ваш путь к этой 
теме? Ощущали ли Вы в годы советской власти про-
явления антисемитизма? Нужно ли, с Вашей точки 
зрения, говорить в России о Холокосте – некоторые 
полагают, что нам, мол, и темы ГУЛАГа достаточно?

– Антисемитизма насмотрелась в своей жизни не-
мало, но, не стану врать, и сама всегда лезла на рожон. 
Старалась, чтобы мои светлые глаза и волосы и курно-
сый нос никого не обманули. В каждой компании чуть 
не с порога декларировала собственную пятую графу. 
А лет в тринадцать нанесла удар ножницами на глу-
бину полтора сантиметра однокласснику, сказавше-
му мне «еврейка проклятая, мотай в свой Израиль». 
Путь мой к этой теме был проще простого. Все, о чем я 
пишу по этой теме, мне снилось в таких ярких красках, 
что меня до сих пор трясет. Я видела во сне каждый 
описанный мной погром. А еще есть у меня такой ста-
ринный товарищ Миша Чегодаев, египтолог, который 
пишет очень пронзительные песни, в том числе и на 
еврейские темы. Тоже один из моих учителей, помимо 
Александра Аркадьевича. Говорить ли о Холокосте? Да 
обязательно… В нынешней России места антисемитиз-
му хватит на батальон эйхманов.Ворошить прошлое 
обязательно нужно, чтобы это прошлое оставалось 
памятью, но не становилось реальностью. Что обще-
го между ГУЛАГом и Холокостом? То, что, когда унич-
тожаются тысячи и миллионы – это преступление. И о 
каждом таком преступлении нужно напоминать, что-
бы не повторилось. Столько раз и так, чтобы намертво 
впечаталось в каждую голову – этого быть не должно. 
Никогда.

– Не так давно Россия отметила две годовщины – 
55-летия со дня рождения Е.Т. Гайдара и 80-летия со 
дня рождения Б.Н. Ельцина. Какова, на Ваш взгляд, 
роль этих личностей в новейшей российской истории? 
Как журналист – могли бы Вы оценить динамику от-
ношения населения к ним за последние годы? Правда 

ли, что это отношение изменилось в лучшую сторону?
– Егор Тимурович для меня – тот самый завлаб, чья 

эпоха, к сожалению, промчалась… Несколько раз он да-
вал мне интервью. И каждый раз спокойно, с цифрами 
и фактами, отвечал тем, кто считал, что их обокрали. 
Судя по реакции, никого не убеждал. Поскольку гораз-
до удобнее считать кого-то другого виноватым в твоих 
неудачах, ибо в этом случае вступает аргументация из 
третьего классика: ты виноват уж тем, что хочется мне 
кушать. Плевки вслед этому человеку — медицински 
диагностированная беда общества, которое не приня-

ло возможности стать нормальным. А 
про Бориса Николаевича что сказать? 
Это был человек, которого меньше 
всего заботило, кто и что о нем го-
ворит… Если бы уровень гласности и 
возможность критики первого лица 
сегодня были такими, как при Ельци-
не, черта с два у Путина был бы его 
рейтинг… Хотя нет, подрисовали бы. 
Я не уверена, что сегодня наши со-
отечественники, наконец, прозрели, 
но, авось, еще оценят и Ельцина, и 
Гайдара. Я была бы рада.

– Минувший год прошел в Рос-
сии под знаком активизации де-
мократической оппозиции. Как Вы 
считаете – можно ли говорить о ча-
емой консолидации либеральных 
политических сил?
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– Консолидация еще далеко. У меня периодически 
складывается впечатление, что они все никогда не до-
говорятся между собой. Дай Б-г, чтобы я ошибалась. 
Они ведь впрямь очень нужны. Но их капитально за-
чистили. И в условиях зачистки – извне, и слабой до-
говороспособности – изнутри, они еще что-то силятся 
делать – удачи им. 

– В продолжение предыдущего вопроса. В одном 
из интервью Вы дали определение интеллигенции 
как интеллектуальной элиты, не пришедшей к вла-
сти. Дмитрий Сергеевич Лихачев видел в организаци-
онно-политической слабости интеллигенции (тех же 
декабристов) проявление ее моральной силы; Булат 
Шалвович в «Кабинетах моих друзей» грустно ирони-
зировал по сути над этим же. А как Вы считаете – эта 
вечная интеллигентская «неготовность к обороне» (А. 
Тарковский) – проявление слабости или силы? И изме-
нилась ли миссия интеллигенции в наше время?

– Миссия очень изменилась – прежде всего потому, 
что много интеллектуалов эмигрировало. А до 
этого элиту выбивали в лубянских подвалах и 
колымских лагерях. А объединения – вокруг 
текста, как в оттепель и в начале перестрой-
ки, я уже не жду, ибо поток информационный 
сегодня огромен, в силу распространения ин-
тернета, и этот поток практически никак не 
контролируется. Потребитель, простите, хавает 
чернуху и порнуху. А консолидирующая роль 
интеллигенции возможна, только не смейтесь, 
в более или менее соблюдаемой нравственной 
чистоте. Неготовность к обороне – всегда сла-
бость, по-моему, особенно, если отступать уже 
некуда… 

– Теперь вопрос к Вам как к человеку ис-
кусства. Валерия Ильинична Новодворская в 
одном из эссе назвала поэта Болтянскую «по-

следним осколком серебряного века». Согласны ли 
Вы с таким определением? 

– Вы как хотите, чтобы я надула щеки и сказала, что 
считаю себя осколком? Или застеснялась и отказалась? 
Мне несколько неловко обсуждать комплименты Вале-
рии Ильиничны… Но – она так видит. 

– В своих стихах, песнях Вы по-чаадаевски нещад-
но бичуете пороки своей страны: это и тяга к вечному 
«спящему царству», и потребность в жесткой руке, ко-
торая будто бы наведет порядок, и животная склон-
ность к сытому застою… Хотелось бы понять: где, в 
какой точке российской истории появилась эта черво-
точина, до состояния «быдл-класса» исказившая мен-
талитет нашего человека (или этот менталитет всегда 
был таковым)?

– Мне не кажется, что я могу ответить на этот во-
прос. Ведь я не знаю, какими были люди в городе, на-
пример, Воронеже 10 лет назад. Уже не говоря про всю 
Россию на протяжении последних 200 с лишним лет. Вы 
хотите, чтобы я диагноз всему курятнику поставила на 
основе вкуса бульона?

– И последний вопрос. Та же Валерия Новодвор-
ская неоднократно называла Вас пророком, «мос-
ковской Кассандрой»: все мало-мальски значимые 
события тучных путинских лет Вы предугадали с 
удивительной точностью: и возвращение гильотины, 
и ползучую реставрацию, и «Египетскую тьму» над 
Россией, и державчину, разъевшую ее поля. Поэтому 
вопрос такой: художническим, гражданским, профес-
сиональным, да и просто человеческим чутьем – что 
Вы видите впереди? Сменится ли модный ныне «фа-
сон 37-го»? Закончится ли наше вечно-сладострастное 
«вставание с колен»? И перестанет ли когда-нибудь 
власть в этой стране чувствовать себя этаким коллек-
тивным фараоном?

– Как хотелось бы, чтобы все было так… Прогнозы 
давать можно на основе неких закономерностей, кото-
рые мне из моего угла не видно. То, что мне видно, я 
описываю, не называя это прогнозом. Если песня полу-
чилась, то ведь не потому, что я заглянула в волшебное 
зеркало и рассказала, как будет хорошо в две тысячи …
дцатом году? У меня несколько иные категории. Я во-
обще не уверена, что песни получаются или не получа-
ются по моей вине. Будем считать, диктуют.
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 Олег Басилашвили:
«ДЕВЯНОСТЫЕ – 

САМЫЕ СВЯТЫЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ…» 

– Олег Валерианович, 20 лет назад мы изо всех 
сил пытались уйти от нашего советского прошлого, 
но сегодня все чаще с ностальгией вспоминаем, как 
хорошо тогда жилось. Довспоминались до того, что 
Сталина назвали эффективным менеджером.

– Пусть человек, который называет Сталина 
успешным менеджером, не надеется на то, что, 
если вдруг вернутся те времена, то в лагеря возьмут 
не его самого, а соседа или врага. Нет, беда эта мо-
жет коснуться любого, в том числе и его семьи. Ибо 
в тюрьмы, в психушки при Сталине попадали люди 
невинные. Этот «успешный менеджер» использовал 
рабский труд. Электростанции, заводы, железные 
дороги — все было построено рабами. Рабами! А 
любое рабское государство погибает. Поэтому Ста-
лин — не успешный менеджер, это просто людоед! 
И потом, если бы это был человек, действительно 
думающий о будущем своей страны, то, наверное, 
он создал бы несколько иную государственную си-
стему, а не ту, которая развалилась через пять минут 
после его смерти.

– Тогда почему у русских, хлебнувших горя и от 
тоталитаризма, и от революций, такая короткая па-
мять?

– Та система, в которой мы сейчас живем, в 
какой-то степени все-таки является капиталистиче-
ской системой. И здесь каждый должен отвечать 
сам за себя. Не повиноваться, а решать. А вот это-
го российский народ не любит! Он любит барина, 
который придет и скажет: «Копай здесь!» или «Сей 
вот это!» Нежелание брать ответственность на себя 
— гигантский наш порок. Мы по-прежнему продол-
жаем надеяться на доброго дядю. Это вбито нам в 
мозжечок тысячелетним рабством. Вы посмотрите, 
как заканчиваются все наши революции. Мы делаем 
рывок вперед, а потом говорим: «Ну теперь давай 
сам!» Допустим, победил Ельцин на выборах. Весь 
народ его поддержал, все эти референдумы «да, да, 
нет, да», ГКЧП свалили. И дальше — ну, Борис Нико-
лаевич, валяй, строй новое общество! И все ушли в 
сторонку. А что может сделать один Борис Николае-
вич? Да еще в окружении гигантской армии людей, 
противостоящих ему? А мы… Мы даже на выборы 
потом не ходили! И этой леностью нашей восполь-
зовались другие силы. Те, кто хотел захватить власть 
и капиталы, урвать кусок побольше. Вот эти люди хо-
дили на выборы! Так что в нынешнем нашем дурном 
положении виноваты прежде всего мы сами.
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– Моисей свой народ по 
пустыне 40 лет водил, чтобы 
убить память о рабстве. А мы 
сколько лет блуждать должны?

– Один умный человек по 
фамилии Ульянов-Ленин — ему, 
согласитесь, нельзя отказать в 
уме — сказал, что история — 
клубок ниток. Теперь представь-
те: этот клубок вы 70 с лишним 
лет разматывали в одну сторо-
ну, после чего выяснилось: мо-
тали не туда. Поэтому эти 70 лет 
надо смотать обратно и начать 
мотать в другую сторону. Этот 
путь нам и предстоит пройти.

– Каждый год перед 9 Мая 
нашим ветеранам делают по-
дарки к Дню Победы, пригла-
шают в школы, на концерты. А 
потом вдруг про них забывают, 
не говоря о том, чтобы обе-
спечить их обещанным нор-
мальным жильем. Почему ве-
тераны-победители и сегодня 
живут несравнимо хуже, чем 
бывшие солдаты вермахта в 
Германии?

 – Потому что в после-
военной Германии провели 
правильные экономические 
реформы. А у нас они были 
прерваны. Господь Бог дал 
нам возможность вылезти из, 
извините, дерьма, в котором 
страна оказалась к концу 80-х, 
шанс занять одно из первых 
мест в мире. Но Егору Гайдару 
не дали довести дело до кон-
ца. Хотя, даже несмотря на это, 
сейчас Россия не ввозит зерно, 
а торгует им – что говорит о 
многом. А наши ветераны жи-
вут так плохо, поскольку и госу-
дарству, и обществу, по боль-
шому счету, они уже не нужны. 
Нищенское положение пожи-
лых людей, тем более героев 
войны, должно преследовать-
ся по Конституции. Но законы, 
как известно, сейчас не выпол-
няются: в судах – телефонное 
право, реформы прокуратуры 
и правоохранительных органов 
так и не проведены, хоть и пла-
нировались 10-13 лет назад.

– Однако народ назвал те 
годы «лихие 90-е»…

– Какие «лихие 90-е»?! О 
чем вы говорите? Это выра-
жение подонков, которые пы-



145В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

таются замазать все то прекрасное, чего достигли 
реформаторы. Это были самые святые годы нашей 
жизни – время, когда российский народ, наконец, 
почувствовал свободу и смог свободно работать. 
Не как раб, а как хозяин своей судьбы… Вспомните, 
ведь полки магазинов опустели еще при Горбачеве. 
Ничего не осталось – только одни бандиты пере-
стреливались на улицах. Но Гайдар и Ельцин воле-
вым усилием провели реформы и наполнили мага-
зины. А сколько было открыто частных предприятий 
и кооперативов?.. Гайдар был у власти 6 месяцев. 
Шесть! А вот потом началось воровство. Реформато-
ров уничтожили те самые «жирные коты», которые 
сейчас живут в своих столичных небоскребах, толь-
ко затем, чтобы перелопатить все в свои карманы, а 
нас снова сделать рабами.

Мой отец дошел до Будапешта, брат погиб на Кур-
ской дуге. Для меня война – это близко. Но, если вду-
маться, что имел мой отец после Победы? Он пришел 
с фронта в чине майора – начальник полевой почты. 
С собой у него не оказалось даже зажигалки – вме-
сто нее были кремень, кресало и ветошь, протянутая 
сквозь гильзу. Он чиркал кресалом, ветошь тлела, 
он от нее прикуривал... Зажигалок 
в стране не было! На знаменитой 
фотографии, где водружают Знамя 
Победы над Рейхстагом, у одного из 
наших бойцов на правой руке было 
четверо (!) часов. Заретушировали! 
А наши солдаты запасались трофей-
ными часами, потому что в СССР они 
были редкостью… В такой нищете мы 
жили! И вот нашлись люди, которые 
попытались свой народ вытащить из 
рабства. Так нет же, влет зарубили 
реформаторов. И народ сам это под-
держал.

– А почему, как думаете?
– Такая велась хитрая пропаганда, 

что народ поверил во вред реформ. 
Демократы допустили один роковой 

промах: им надо было настой-
чиво разъяснять народу смысл 
нововведений. Так же, как это 
делал президент Рузвельт во 
время выступлений по амери-
канскому радио во времена 
Великой депрессии. А нашим 
преобразователям было неког-
да. Народ решил, что если уж 
начали перемены, то результат 
должен быть сразу же – но сразу 
ничего не бывает.

– Писатель-фронтовик Да-
ниил Гранин в интервью сказал, 
что в блокаду, несмотря на го-
лод, люди все равно относились 
друг к другу по-человечески. А 
сегодня все сыты, но упавшего 
никто не поднимет. Люди рас-

человечились. Почему?
 – Не думаю, что, если на улице упал человек, к 

нему никто не подойдет. Могу назвать имена людей, 
которые и сегодня помогают ближним, – та же Чул-
пан Хаматова и тысячи таких, как она. Да, отношение 
к окружающим, в основном у молодежи, стало более 
циничным. Но это последствия телепропаганды, на-
правленной на уничтожение в нас человеческого. Те-
левидение уже слишком давно находится в руках алч-
ных людей. Все каналы, за исключением нескольких 
передач и канала «Культура», настойчиво стремятся 
превратить нас в даунов. И успешно с этим справля-
ются.

– Зачем же оглупляют народ?
– Чтобы превратить нас в стадо. Стадом легче пове-

левать. Представьте: живет фермер, работает на зем-
ле, исправно платит налоги. У него каменный дом, два 
автомобиля, трактор, наемные рабочие, получающие 
достойную зарплату. Кем удобнее управлять – такими, 
как он, или нищей толпой, готовой целовать хозяину 
зад за лишние сто долларов в месяц?

– Почему наша творческая интеллигенция, в от-
личие от Вас, так робеет на встречах с верховной 
властью? Чего боятся?
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– Раб сидит в наших генах еще с рюриковщины. 
Лакей Фирс в «Вишневом саде» вспоминает, что «пе-
ред несчастьем сова кричала». А на вопрос, перед 
каким несчастьем, отвечает: «Перед волей». Это же 
Чехов сказал, не кто-нибудь!.. В нас до сих пор сидит 
страх перед барином, неправедной властью: не ро-
вен час, возьмут и посадят. Надо по капле выдавли-
вать из себя раба, в том числе и на выборах.

– Режиссер Александр Сокуров сказал: «Народ 
чаще выбирает тех, кто о нем не заботится».

– Это такая слепота сердца. Чем ее объяснить? 
Наверное, невежеством и завистью. У людей воз-
никает раздражение против тех, 
кто ведет себя неординарно. 
Поэтому были убиты Пушкин, 
Столыпин и Маяковский, сви-
стом и насмешками сведен в 
могилу Сахаров. Зачем? Их уби-
вает сам народ. Чтобы, дескать, 
не выдрючивался особо, не под-
черкивал чью-то серость. Но не-
ординарные и «несогласные» 
появляются снова.

– Говорят, что общество рас-
колото на «согласных» и «несо-
гласных». И этот раскол ведет 
нас к войне…

– Ни в коем случае! После 
выборов страна действительно 
разделилась пополам: за чест-
ные выборы и за бесчестные. Но 
большинство все равно не хотят 
втягиваться в революционную 

борьбу – упаси Господь от еще одного кровавого 
бунта. Мне кажется, надо благодарить каждого – и 
тех, кто чистосердечно голосовал за Путина, и под-
державших Прохорова, Явлинского, Зюганова и дру-
гих кандидатов на верховную власть. Всеми владело 
одно чувство: любовь к своей стране, желание при-
нести ей как можно больше счастья.

– Как Вы считаете – какую роль играет сегодня 
культура в той миссии просвещения, о которой Вы 
говорили? 

– Государство обязано понимать: культура и ре-
лигия – единственные инструменты, которые вы-
рабатывают в народе совесть, чувство единения с 
окружающими, доброе отношение друг к другу. Без 
участия государства в проблемах культуры мы не 
сдвинемся с места ни на шаг, какой бы успешной ни 
была экономика в стране. Вне культуры государство 
гибнет, ибо экономикой занимаются в таком случае 
безнравственные люди. 

Сегодня необходимо задуматься и о подготовке 
кадров в сфере культуры. Нужно повышать зарплаты 
с целью привлечения лучших специалистов, которые 
могли бы воспитывать студентов в духе противостоя-
ния пошлятине, фабрикуемой во имя прибыли и по-
глощаемой большей частью зрительской аудитории. 
Пошлятине, превращающей граждан России в ржу-
щее стадо. Необходимо, чтобы все – от президента 
до последнего бомжа – вспомнили фразу Дмитрия 
Лихачева: «Существование государства и целых на-
родов вне культуры абсолютно бессмысленно».

 Можно привести ряд примеров из истории, ког-
да подлинная культура заменялась эрзацем, и госу-
дарство гибло. Ибо культура – это тот духовный клей, 
который склеивает людей в единую массу, называ-
емую нацией. Мне кажется, распад Советского Со-
юза был вызван прежде всего тем, что подлинную 
культуру слишком долго подменяли сталинской эр-
зац-культурой. Если и в России править бал будет по-
прежнему эрзац, то ее ждет то же самое.
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 Михаил Федотов: 
«ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ – ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ

 НАШЕГО МЕНТАЛИТЕТА...» 

– Михаил Александрович, Ваше имя в последнее 
время четко ассоциируется с понятием «десталини-
зация». Мы с Вами беседуем в преддверии некоего 
юбилея. 55 лет назад прошел XX съезд партии, где про-
звучал знаменитый закрытый доклад Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева о культе 
личности и его последствиях. Это была первая деста-
линизация. В 1986 году в Советском Союзе прошел 
второй этап десталинизации. И, казалось бы, в этой 
истории уже должна была быть поставлена точка. Ста-
лин был объявлен преступником, выражаясь совсем 
простым языком. Вдруг в прошлом году Вы заговори-
ли о необходимости завершения этого исторического 
процесса десталинизации. Для чего понадобился еще 
один финальный этап?

– Во-первых, я вовсе не считаю себя олицетворени-
ем десталинизации. Хотя бы просто потому, что я не по-
хож ни на Сталина, ни на Хрущева, ни на тех, кто прово-
дил десталинизацию после Хрущева. Почему наш Совет 
использует термин десталинизация? Исключительно 
потому, что он короткий и ясный. Но не точный, пото-
му что речь не о десталинизации. Я долго думал, какое 

же слово найти, такое же короткое, но более точное для 
того, чем мы занимаемся. Я нашел его. Гражданизация. 
То есть превращение населения в народ. Население, ко-
торое у нас есть, составляет больше ста сорока миллио-
нов человек. А сколько среди них сознательных, актив-
ных, знающих и отстаивающих свои права, думающих 
об интересах общества граждан? Мы говорим о граж-
данском обществе. И наш Совет занимается развитием 
гражданского общества. Но гражданское общество со-
стоит, в первую очередь, из граждан, а не только из ор-
ганизаций. Организаций-то у нас много. А граждан у нас 
мало. И то, что у нас мало граждан – это результат того 
тоталитарного режима, который был в нашей стране в 
течение многих десятилетий. И речь в нашей програм-
ме касается не Сталина. Никакой десталинизацией мы 
не занимаемся. Представьте себе, во Франции свергли 
королевскую власть, Людовика и Марию Антуанетту каз-
нили, а дальше объявили программу дебурбонизации? 
Нет. Они стали строить республиканский строй.

– Но ведь была попытка объявить еще, если мне 
память не изменяет, в 1992 году программу декомму-
низации Российской Федерации.
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– В 1991 году. Декоммунизация, десоветизация. Но 
все эти термины не совсем точны. Может быть, самым 
точным, но неблагозвучным термином будет «детота-
лиризация». Речь идет не о Сталине. Это происходило 
55 лет назад на XX съезде КПСС, а сейчас надо уже уточ-
нять, какой партии.

– В то время-то она была одна.
– В то время была одна. Но среди нового поколения 

наших с вами сограждан многие просто не знают, о ка-
кой партии идет речь. Я помню, как я недавно спросил 
сына моего хорошего друга: ты учишься в школе, скажи, 
пожалуйста, тебе знакома фамилия Ленин? Он говорит: 
да, я слышал. Я говорю, а как его звали, ты не помнишь? 
Он говорит: Владимир, точно помню. Я говорю: а отче-
ство? По-моему, Ульянович.

– Как сказал Гоголь, экий скверный анекдот.
– Да. Очень плохо, когда наша молодежь не знает 

историю своей страны. Потому что, когда мы не знаем 
историю своей страны, мы не знаем, откуда мы выш-
ли, не знаем, кто мы такие, не знаем, что было, какие 
ошибки были совершены до 
нас. И, значит, мы совер-
шенно не застрахованы от 
того, что мы будем повто-
рять эти ошибки снова и 
снова. Поэтому надо знать 
историю. Один из пунктов 
нашей программы сводит-
ся к тому, чтобы активизи-
ровать работу по открытию 
архивных документов. Ко-
нечно, мы не ставим во-
прос таким образом, чтобы 
все документы, которые 
попали в архивы до 20 ав-
густа 1991 года, считались 
открытыми.

– Такого не может быть 
ни в одной стране.

– Конечно. Этот путь ве-

дет в никуда. Но есть ситуация, кото-
рая связана с тем, что открытие архи-
вов, которое началось после провала 
путча в 1991 году, работа, которая 
велась очень активно в 1991–1992 
годах, в основном, в 1993 году, ко-
нечно, стала затухать. Этот паровоз 
стал ехать все медленнее, и сейчас 
он едет очень медленно. Для этого 
есть целый ряд причин. В частности, 
не хватает экспертов, потому что с 
каждым документом, прежде чем на 
нем поставят гриф «рассекречено», 
должны ознакомиться эксперты и 
сказать: этот документ можно рассе-
кретить.

– Он должен проходить так на-
зываемую контрибуцию, выража-
ясь старым языком.

– Да. И здесь и возникает пробле-
ма, где найти экспертов? Я на встрече 

с президентом приводил такой пример: есть большой 
файл документов о производстве презервативов в Со-
ветском Союзе в 30-е годы прошлого века.

– Это тоже засекречено?
– Да. До сих пор это сохраняет гриф «секретно». Ког-

да я спрашиваю, почему, мне говорят: не успели. А по-
чему не успели? А нет экспертов. Каких экспертов? По 
развитию резиновой промышленности. Это в 30-х годах 
прошлого века.

– Я тоже хочу внести свою лепту и рассказать, что 
на самом деле у нас происходит, поскольку я живо 
интересуюсь этим вопросом. Многократно была вос-
пета, в том числе и советским кинематографом знаме-
нитейшая операция советской разведки, называемая 
«Трест». Вы наверняка помните этот фильм.

– Да, фильм был такой.
– Генерал ФСБ, человек, возглавляющий обще-

ство по изучению деятельности спецслужб, Александр 
Александрович Зданович, многие годы пытается рас-
секретить знаменитое дело Малый Ярославец, это 



149В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

та самая агентурная разработка 
«Трест». Ему это не удалось сде-
лать. Это до сих пор государствен-
ная тайна, хотя уже прошло более 
80 лет, и уже, простите, умерли 
внуки многих участников той са-
мой операции. 

– Интересно, почему? 
– А я Вам могу и на этот вопрос 

ответить.
– Да? Скажите.
– Потому что есть такое поня-

тие в нашей научной среде, как 
некий консерватизм. А что скажет 
княгиня Софья Алексевна? И дабы 
она ничего не сказала, легче про-
сто ничего не делать. Поэтому мой 
знакомый, хороший историк по 
Второй мировой войне Констан-
тин Семенов уже какой год пыта-
ется получить документы по деятельности немецких 
диверсантов в советском тылу. Какая может быть го-
сударственная тайна, если мы в прошлом году торже-
ственно отмечали 65 лет Победы? А как Вам формули-
ровка, когда многим историкам говорят: вы попадете в 
архив только через труп директора этого архива. Что в 
этой связи делать?

– Это экстремизм, это призыв к убийству.
– Неужели все эти вопросы надо решать только на 

уровне Президента России? Неужели по-другому у нас 
не получается?

– Когда мы выстроим систему гражданского обще-
ства, когда она станет сильной, устойчивой, структури-
рованной, тогда очень многие вопросы будут решаться, 
далеко не доходя до Президента. А пока, к величайше-
му сожалению, в том числе и самого Президента, при-
ходится вовлекать его в решения самых, казалось бы, 
мелких вопросов. Хотя на самом деле вопрос об архивах 
совсем не мелкий. Потому что мы перед Президентом 
поставили вопрос: давайте мы поручим архивам самим 
заниматься рассекречиванием документов, а по тем 

вопросам, по которым у них будут сомнения, они бу-
дут спрашивать разрешение. Рассекречивание должно 
быть механизмом, который работает автоматически. А 
вот засекречивание, то есть оставление документа на 
секретном хранении после истечения всех установлен-
ных законом сроков, должно быть исключением. Мы 
должны поменять местами правила и исключения. Се-
годня правило – все засекречено, а то, что рассекречено 
– это исключение. А надо сделать наоборот.

– А сегодня есть еще одно правило. Это уже финт 
из «лихих 90-х». Тогда сняли с многих дел гриф «совер-
шенно секретно». Но все равно исследователи не полу-
чили к ним доступ. Знаете, почему?

– Почему? 
– Потому что гриф «Совершенно секретно» замени-

ли на другой – «Выдаче не подлежит».
– Я не знаю такого грифа. Он законом о государствен-

ной тайне не предусмотрен.
– Но между тем у меня очень многие знакомые 

столкнулись именно с этой историей. Дело официаль-
но рассекречено, срок давности всякий истек, но выда-
че оно не подлежит.

– Может быть, не подлежит выдаче 
за пределы архива. Это вполне возмож-
но. Но я не понимаю, как можно ставить 
подобные ограничения. Давайте выяс-
ним это специально. Очень интересный 
вопрос, никогда с ним не сталкивался. Я 
в свое время участвовал в создании ини-
циативного авторского проекта закона 
об архивном деле и архивах. И это был 
еще 1991 или даже 1990 год. И самое 
смешное, что этот закон был принят. Он 
до сравнительно недавнего времени 
работал, сейчас уже работает другой за-
кон. Мы как раз там предусматривали 
очень жесткие и демократичные меха-
низмы для доступа к архивным доку-
ментам. Там мы впервые ввели понятие 
архивного поиска, архивной справки, 
архивной копии, частного архива, обще-
ственного архива. Очень интересные 
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были тогда разработки. Насколько я понимаю, они и 
по сей день не утратили свою актуальность. Но работа 
с архивами, конечно, не единственное направление 
нашей работы. Подчеркиваю, наш проект не называет-
ся «Проект десталинизации», он называется «Проект 
увековечивания памяти жертв тоталитарного режима и 
национального примирения». Кстати говоря, мы даже 
предлагаем день 4 ноября, который сегодня считается 
Днем народного единства, а фактически он превратился 
в День националиста, националиста-экстремиста…

– «День фашиста» его даже иногда в народе назы-
вают.

– Да. Это невозможно терпеть, это чистой воды пота-
кание экстремизму. И для меня совершенно очевидно, 
что нужно делать. Нужно совершенно переформати-
ровать этот праздник, придать ему совершенно другой 
смысл. И я бы считал правильным, и в рамках Совета мы 
внесли предложение Президенту пересмотреть формат 
этого праздника, его смысловое содержание и переиме-
новать его в «День памяти жертв гражданской войны». 
Гражданской войны, которая началась, по нашему пони-
манию, с октября 1917 года.

– В ноябре.
– Да. И закончилась в 1991 году, когда закончилась 

монополия одной партии, одной идеологии, монопо-
лия, которая держалась на физическом, психологиче-
ском, пропагандистском насилии. Мы должны просто 
понимать, что это был большой период в жизни стра-
ны. И, к сожалению, этот период стал еще и периодом 
страшных преступлений. И мы не должны забывать 
жертв.

– Гораздо страшнее то, что это дало ростки уже се-
годня. Если мы посмотрим, то книжные магазины на-
шей страны переполнены очень и очень, мягко говоря, 
своеобразной литературой.

– Да, безусловно.
– Я Вам хочу напомнить события недавнего вре-

мени. Президент страны Дмитрий Медведев дает ин-
тервью газете «Известия», где очень жестко оценивает 
роль Сталина. В ответ в Санкт-Петербурге происходит 
абсурдно хамская выходка – запускается автобус с пор-

третом Сталина. Больше того, в этом году это же 
планируют провести уже в нескольких городах. 
Что с этим делать?

– Очень просто. Останавливать этот автобус за 
нарушение правил, существующих в нашей стране. 
Эти изображения наносятся на автобус на основа-
нии закона о рекламе. Но закон о рекламе не имеет 
отношения к этим изображениям. Потому что это 
называется политическая реклама. Закон о рекла-
ме говорит, что реклама – это информация, которая 
призвана привлечь внимание аудитории к произ-
водителю товара или товару. Господин Сталин – это 
товар или производитель товара?

– Это символ товара.
– Реклама – сфера коммерции, а то содержа-

ние, которое пытаются в это вложить организато-
ры этой акции, не соответствует закону о рекламе. 
Поэтому просто Федеральная антимонопольная 
служба, ФАС, должна сказать «фас» в данном слу-
чае. Это, на мой взгляд, абсолютно очевидное на-

рушение закона.
– Я с Вами абсолютно согласен. Вы совершенно 

правильно говорили, я готов подписаться под каждым 
словом о необходимости построения гражданского 
общества в стране. Но ведь эти события едва не рас-
кололи самые зачатки гражданского общества. Ведь 
автобус со Сталиным в Питере вызвал совершенно бе-
шеную полемику. И опросы показали, что мнения-то 
разделились фактически. Опять мы находимся на этом 
пороге: половина – за белых, а вторая половина – за 
красных. Только, слава Богу, до вооруженных столкно-
вений не дошло, ограничилось Интернетом. Но ведь 
это тоже тенденция.

– Это тенденция, которая говорит о том, что у нас 
вместо нормального диалога существует культура на-
силия. Вряд ли это вообще можно назвать культурой, 
скорее бескультурье. Бескультурье насилия, бескульту-
рье абсолютной нетерпимости по отношению к чужо-
му мнению. Кто-то любит Сталина. Да ради Бога, пусть 
любит. Но любовь к Сталину не должна выражаться в 
ненависти к тем, кто не любит Сталина. Я прекрасно по-
нимаю, что для некоторых моих сограждан Сталин есть 
некий образ народного героя.

– Заступника даже.
– Замечательно. Вы можете себе сделать такого ге-

роя из любого человека, который когда-либо жил в на-
шей стране или никогда не жил в нашей стране. Ради 
Бога. Это имеет некий религиозный смысл, характер ре-
лигиозного фанатизма.

– Но об этом Бердяев еще писал, что в данном 
случае-то произошла подмена одной религии другой.

– Совершенно правильно. Так вот, эту религию за-
прещать не надо ни в коем случае. Но если эта религия 
становится фанатизмом, то с этим надо бороться, как с 
любым проявлением экстремизма. Я убежден в том, что 
экстремизм начинается там, где начинается насилие. 
В этом смысле я совершенно не поддерживаю суще-
ствующую ныне редакцию закона о противодействии 
экстремистской деятельности. Я считаю, что этот закон 
нуждается в реформировании. И когда взгляды приво-
дят к насилию, как только это приводит к жертвам, это 
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должно быть запрещено законом. Кстати говоря, в рели-
гиозной сфере с ваххабитами, с мусульманскими фана-
тиками, фундаменталистами...

– Да и с православными раскольниками ровно все 
то же самое.

– Безусловно. Здесь то же самое. Мы должны пони-
мать, что наша задача – сплотить общество на идее тер-
пимости к разным мнениям.

– Общество готово сегодня сплачиваться на этой 
платформе?

– Общество никогда не готово к тому, чтобы стано-
виться лучше. Но оно должно становиться лучше. И 
какая-то часть общества, которая уже успела стать луч-
ше, уже успела понять, впитать в себя основные пред-
ставления, соответствующие XXI веку, должна за собой 
вести всех остальных. Я в этом плане очень рассчитываю 
на нашу школу, если, конечно, мы сможем соответству-
ющим образом подготовить учителей. Потому что шко-
ла – это воспроизводство стереотипов поведения. Я как-
то своих студентов спросил на лекции: вы же родились 
тогда, когда советской власти уже не было. Откуда у вас 
советский менталитет? Благодаря школе. Школа воспро-
изводит советский менталитет.

– Разумеется, сию основу составляет 
та самая новая историческая общность, 
советский человек. Конечно, она будет 
его воспроизводить.

– Конечно. И тот краткий курс истории 
ВКП(б) настолько сильно въелся в созна-
ние людей, что через школу переходит 
снова уже к детям. И эти дети вырастают 
с пониманием истории в духе краткого 
курса истории ВКП(б). Это страшная вещь. 
Мы тоталитарную идеологию продолжа-
ем репродуцировать уже вне тоталитар-
ного режима. А это очень опасная штука, 
вообще сначала идеи рождаются в голо-
ве. Знаете, в уставе ЮНЕСКО написано: 
«Мысли о войне сначала рождаются в 
умах людей, а потом начинаются войны». 
Поэтому в умах людей надо поселить 
идею мира. Здесь – то же самое.

– Так Гитлер об этом открыто сказал. 
Если появится воля, появится и меч. Знаменитые слова.

– Может быть. Не читал, слава Богу. Но я абсолютно 
убежден в том, что общество должно становиться луч-
ше. Оно должно производить процесс самоочищения 
сознания от рудиментов тоталитарного режима. Пото-
му что если мы хотим, чтобы наше общество стало со-
временным, мы должны очищать свой менталитет. Есть 
другой вариант. Давайте откажемся от модернизации. 
Давайте скажем, что все это грех, все это происки дья-
вола.

– А тогда крах будет. 
– Это другое дело. Будем жить в лесу, молиться пню, 

будем жечь лучину. Сколько вреда приносит Интернет. 
Давайте отключать Интернет. Сколько вреда наносит 
нам атомная энергетика. Давайте вообще от электриче-
ства откажемся и вернемся в XVI век.

– Вернемся к Адаму.
– Мы можем вернуться в XVI век, но весь мир-то не 

пойдет за нами. И что же будет? Если мы хотим, чтобы у 
нас была процветающая страна, мы должны в первую 
очередь заняться модернизацией собственного созна-
ния, миропонимания, мироощущения, в том числе ощу-
щения положения России в мире.

– В том числе та самая граждани-
зация.

– Безусловно. Только граждане 
могут быть активными проводника-
ми модернизации, активными стро-
ителями страны. Без этого ничего не 
получится. Граждане объединяются в 
организации. Эти организации объе-
диняются в ассоциации, в националь-
ные гильдии, в национальные союзы. 
И эти организации составляют вместе 
огромное, сильное, мощное граждан-
ское общество, с которым государство 
советуется по всем вопросам.

Беседовал 
Армен Гаспарян
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 Мариэтта Чудакова:
«МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ БУДУЩЕЕ…»

– Мариэтта Омаровна, недавно вышло новое из-
дание Ваших художественных произведений для 
юношества – «Дела и ужасы Жени Осинкиной». В про-
шлый наш разговор Вы сказали, что это книга о России 
и ее пути в кровавом XX веке. Не могли бы Вы пояснить 
эту мысль? Спрашиваю потому, что многие поверх-
ностные читатели воспринимают эти произведения 
как своего рода увлекательный, веселый и поучитель-
ный детский детектив, не отягощенный философской 
рефлексией и педагогическим замыслом. 

– Я взялась за детскую книжку из идейных соображе-
ний в самом точном смысле – если попытаться вернуть 
слову, ставшему советизмом, словарное значение. На-
чиная с «нулевых» лет, российские подростки оказались 
в ценностном вакууме. С самого верха власти им объяс-
няли, что 90-е годы, когда Россия расставалась с самым 
жестоким режимом ХХ века, – самые плохие («лихие») 
годы, а либералы и демократы, поворачивающие в то 
тяжелое время колесо истории, – враги России. Дома же 
они вот уже десять лет слышат одно – «от нас ничего не 
зависит!».

Я попыталась в увлекательной (надеюсь!) форме 
острого детектива передать подросткам свой взгляд на 
вещи. И, по возможности, их обнадежить.

– К предыдущему вопросу: Вы в своих произве-
дениях объясняете детям смысл основополагающих 
понятий в истории XX века: что такое ГУЛАГ, Холокост, 
геноцид, Катынь, кто такие Валленберг и Эйхман… 

Однако сегодня многое из того, что приветствовалось 
в «лихих девяностых», осуждается, преступления в 
учебниках педалировать не принято, а словосочета-
ние «великий менеджер» просто стало эвфемизмом. 
Почему злодеев снова пытаются объявить героями, а о 
праведниках забывают, и чем это нам грозит?

– Почему – вопрос обширный. Если кратко – нашлись 
умелые поклонники советской власти, охотники вертеть 
колесо истории назад. А сопротивление им – очень вя-
лое. Все заняты своими личными делами – машиной 
(которую до «лихих 90-х» они купить не могли), дачей, 
планированием отпуска в местах, ранее недоступных… 
Убеждать взрослых подумать немного о стране – бес-
смысленно. Я поставила перед собой задачу помешать 
охмурить детей.

– В 90-е годы Вы, будучи членом Президентского 
Совета, объехали на машине всю Россию. Сейчас, на-
верняка, тоже приходится немало ездить. Изменения 
какие-то Вы наблюдаете, и о чем они, по-Вашему, сви-
детельствуют?

– Будучи членом Президентского Совета, я ездила 
(не на деньги власти!) в основном по маршруту Москва 
– Горно-Алтайск. Я со своими младшими друзьями - 
«афганцами» играла в русскую национальную игру 
– местная власть закрывала дошкольное отделение 
туберкулезного санатория («нет денег на ремонт»), а 
мы на общественные деньги (при сильнейшем сопро-
тивлении власти, которая не могла спокойно видеть, 
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как деньги на детей идут мимо нее) – открывали.
Я продолжала эту работу и после того, как Пре-

зидент Путин разогнал в 2001–м году Президентский 
Совет (вслед за Комиссией по вопросам помилования 
при Президенте России, в которой я тоже работала) за 
ненадобностью. И в 2003 году мы отремонтировали 
домик для детей от году до трех на таком уровне, что 
Комиссия новосибирского Института туберкулеза при-
знала это отделение лучшим в Сибирском округе…

В прошлом году этот корпус закрыли; «дошколь-
ные» койки сократили с 60-ти до 30-ти. Мы, естествен-
но, продолжаем борьбу за детей, но это уже особая 
драматическая история.

А по всей России я езжу на машине с просвети-
тельскими целями с 2006-го года, когда с «афганцем» 
Андреем Мосиным, моим главным помощником во 
всех сумасшедших предприятиях, за рулем я проехала 
от Владивостока до Москвы, останавливаясь и встре-
чаясь с согражданами в 17-ти городах… За последние 
несколько лет мы объехали не менее семидесяти го-
родов, поселков и сел. Везде – живой ум части школь-
ников (особенно – сельских), самоотвер-
женная просветительская деятельность 
библиотекарей, которым обезумевшая 
от алчности власть выдает зарплату от 
4-х до 6-ти тысяч рублей, абсолютное 
бесправие, полная зависимость от вла-
сти любого, даже самого малого бизне-
са; коррупция, достигшая в «нулевые» 
годы несусветных цифр; неверие людей 
в то, что они могут оказать хоть какое-то 
влияние на что-либо… 

– Вы одна из немногих, кто не кинул 
камня в Бориса Николаевича Ельцина 
ни после его отставки, ни, тем более, 
после того, как он ушел из этой жизни. 
По Вашему мнению, он действительно 
был виднейшим государственным де-
ятелем России? 

– Еще не хватало мне кидать в него 
камни! Исторический деятель, никак не 

меньший по масштабу, чем Александр II. 
Всего две, но, правда, крупных ошибки 
– Чечня и преемник. В одной он дваж-
ды публично покаялся, во второй – не 
успел, хотя явно ее сознавал – уже после 
возвращения сталинского гимна.

Беда сегодняшней России в том, что 
никак не появится либеральный лидер 
такого или хотя бы близкого масштаба. 
Это сильно изменило бы ситуацию, по-
тому что людей либеральных убежде-
ний у нас немало. 

– И еще  – не могу не спросить о Его-
ре Тимуровиче Гайдаре, от которого в 
последние годы его жизни многие от-
вернулись, а после смерти принялись 
обвинять во всех неудачах и прова-
лах. О чем это может говорить, на Ваш 
взгляд?

– У народа, к которому имею честь 
принадлежать, помимо огромных достоинств, есть два 
дурных качества – зависть и неблагодарность. Никто из 
честных русских не будет этого отрицать.

Егор Гайдар и стал жертвой этих двух темных наших 
свойств.

– Не так давно в фонде «Либеральная миссия» со-
стоялся круглый стол, на котором Вы выступали с до-
кладом «Свобода и патриотизм». Если подытожить 
и очень кратко сформулировать – каким образом, на 
Ваш взгляд, складывалось в нашей стране это противо-
поставление либерализма и патриотизма? И так ли не-
избежно противостояние либеральных и пресловутых 
«традиционных» ценностей?

– Это все наши отечественные наперсточники нас, 
либералов, объявляют непатриотами. «Если б не этот 
мой девичий стыд, Что дурного словца мне сказать не 
велит», я сказала бы, что я о них думаю.

Что касается пресловутых ценностей – несколько 
лет назад я по глупости (потом поумнела) согласилась 
пойти на ток-шоу на 1-м канале. Две команды друг про-
тив друга, одна – за либеральные ценности, другая – за 
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«традиционные»… Финальное голосование: 71% – за 
«традиционные», 29 % – за либеральные. Меня просят 
прокомментировать этот результат. 

Я говорю: либеральные ценности – это, например, 
отношение к инвалидам (тогда у нас еще никаких панду-
сов не делали – инвалиды никого не интересовали, они 
не могли войти ни в гостиницы, ни в библиотеки, ни в 
кафе; сейчас мы только-только начинаем о них думать); 
я могу перечислять долго, и очень трудно будет против 
них возразить. А если кого-то из проголосовавших за 
«традиционные» ценности сейчас поднять с места и по-
просить их перечислить – дальше одной (это в лучшем 
случае) дело не пойдет...

– Что, на Ваш взгляд, самое трудное для русского 
человека? 

– Продолжать. Продолжать, сцепив зубы, нечто с уси-
лием начатое и с трудом, медленно продвигающееся.

– А что для нас самое милое дело, которое – в 
охотку?

Отвечаю – бросить начатое на полдороге.
Бросить то, что идет тяжелей, чем думалось, и еще 

найти себе оправдание: «Я думал, что... А тут –  экося!..» 
Или вообще провозгласить: «Дураки мы, что пошли. 
Вертайся, ребята!» 

В большинстве своем, предполагаю, 
именно поэтому, а вовсе не из любви к вы-
соким ценностям люди потрясают тради-
ционализмом. Потому что главное для них 
(правда, далеко запрятано – может, и сами 
не рассмотрят) – прекратить ВОТ ЭТО. То, 
что идет сейчас с таким трудом, с такими из-
держками. К тому же обоснование звучит 
красиво-надрывно, как в плохом кино: «Мы 
вымираем!» 

Конечно, кому же хочется вымирать? А 
почему «вымираем»? Ну не от пьянки же. Не 
иначе как вымираем от этих окаянных, при-
думанных Западом либеральных ценностей. 

Поэтому почти уже решили всем миром: 
лучше по-старому, по-традиционному – без 
прав, но не вымирать. Неизвестно, правда: 
как это – традиционно? Как при Брежневе 

или как при Николае II? Какие-такие ценно-
сти сделают наш путь легким? 

– Может быть,  пропаганда право-
славной Церкви играет свою роль?

– Думаю, все сложнее. Более полуве-
ка назад цивилизованное человечество 
решило найти противоядие против по-
вторения тоталитаризма (тогда еще речь 
шла только о поверженной Германии) 
– и в декабре 1948 года приняло Всеоб-
щую декларацию прав человека. Конеч-
но, эти права были осознаны не тогда, а 
много раньше. Но именно в те годы их 
стали фиксировать в документах, соблю-
дение их делалось обязанностью всех 
стран. Важнейший шаг, огромная полез-
ная работа. Первые строки Декларации: 
«Принимая во внимание, что признание 

достоинства, присущего всем членам чело-
веческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их яв-
ляется основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира: и принимая во внимание, что пренебрежение и 
презрение к правам человека привели к варварским 
актам, которые возмущают совесть человечества...»  
Сегодня Церковь говорит о достоинстве как о некоем 
нашем открытии и в каком-то ином смысле: личность 
приобретает «достоинство, когда человек выбирает 
добро». В одном из церковных документов  объявля-
ется, что признаются «права и свободы человека в той 
мере, в какой они помогают восхождению личности к 
добру, охраняют ее от внутреннего и внешнего зла, по-
зволяют ей положительно реализоваться в обществе». 
Перечислены очень хорошие вещи. Все мы мечтали 
бы видеть и это восхождение, и положительную реа-
лизацию личности; каждый из нас, хочется верить, по 
мере сил своих старается способствовать этому – и в 
самом себе, и в других. 

Но все дело в том, что и права тех, в ком не вид-
но (да и кто именно должен разглядеть?) этого «вос-
хождения к добру», тоже должны быть защищены. 
Это огромный урок, который вынесло человечество 
из страшного опыта Холокоста. Именно этот опыт по-
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казал, в частности, что любые критерии, по которым 
можно проводить селекцию людей в отношении их 
прав, ненадежны или просто ужасны. Ведь важно, кто 
именно и с каких позиций ее проводит. Можно, напри-
мер, признать «не восходящей к добру» целую нацию. 
И тогда кто-то посчитает себя вправе объявить ее ми-
ровым злом. 

Признание за всеми людьми целого ряда равных 
прав – это лишь первый шаг по пути к должной, по-
строенной на моральных основаниях жизни. Но шаг 
совершенно необходимый. Эти права и есть простей-
шие либеральные ценности – такие же элементарные, 
как правила гигиены. На них вовсе не обрывается реф-
лексия о добре и зле, о нравственном и безнравствен-
ном, они не заменяют ее – нет, они лишь ее начинают. 

– Как-то Вы процитировали Ольгу Михайловну 
Фрейденберг, ее слова о склоке как методологиче-
ской основе нашей рефлексии. Как Вы считаете, есть 
ли у нашей интеллигенции сегодня шанс преодо-
леть эту печальную болезнь и консолидироваться на 
какой-то демократической основе? Широко извест-
ны Ваши слова о том, что «сила не противоречит де-
мократии — ей противоречит только насилие». Как, 
на Ваш взгляд, сегодня люди демократических убеж-
дений могут проявить эту силу?

– Посмотрите на наших уважаемых мною либе-
ралов – никак не могут договориться по главным во-
просам – хотя бы по общему кандидату. Страна про-
валивается в черную дыру истории, а они продолжают 
заботиться о своих амбициях. Просто болезнь какая-то!

Да, сегодня бесконечные упражнения наших за-
писных публицистов-политологов в иронии – прояв-
ление бессилия. Уверена, что демократам необходи-
мо проявить силу. Сила – это действие, обращение к 
множеству людей, причем такое обращение, которое 
вызывает доверие своей прямотой, за которым не 
просвечивает задняя мысль, игра амбиций…

Может быть, еще не все потеряно.
– В связи с предыдущим вопросом. Вы входили в 

избирательную тройку партии «Правое дело». Что за 
маневр, по-Вашему, был с Михаилом Прохоровым?

– В основе ситуации с Прохоро-
вым – все те же силовые приемы 
власти, на которых сейчас держится 
все. Согражданам методично вну-
шают, что против лома нет приема, 
будь ты хоть трижды миллиардер. 
Разлагающее влияние таких собы-
тий, особенно на формирующееся 
сознание – на детей и подростков, 
– огромно. Мы закладываем очень 
плохое будущее.

Я входила в тройку еще СПС – и 
затем была в Высшем совете «Пра-
вого дела»; ни в той, ни в другой 
партии не состояла (как, натураль-
но, и в рядах КПСС).

– Если не ошибаюсь, у Вас как 
у либерального мыслителя одна 
из излюбленных тем – диалектика 
соотношения права и морального 

императива. Сумятица в головах со-отечественников 
страшная, понятно, что право не стало для большин-
ства россиян безусловной ценностью. А вот то, что Вы 
определили как «римские доблести» – это имеет ме-
сто в нашей истории (включая современную)?

– Ну а как же! Римскими доблестями – то есть не-
обходимостью для римского гражданина заботиться в 
первую очередь об общих интересах, а лишь затем о 
своих, – сполна обладал Егор Гайдар. В одном из по-
следних интервью он так ответил на вопрос, что он ска-
жет, когда предстанет перед Всевышним: «Я делал то, 
что считал своим долгом». 

… Да, право никак не станет для большинства наших 
соотечественников нормой жизни. Писатель Андрей 
Дмитриев как-то верно заметил, что демократии у нас 
боятся не оттого, что при ней будто бы нет порядка, а 
потому, что при ней надо следовать праву, тогда как у 
нас предпочитают договариваться.

В одной из статей в только что переведенном у нас 
сборнике Адам Михник верно пишет: «Демократия не 
равнозначна свободе; демократия – это свобода, впи-
санная в рамки закона. Свобода сама по себе – без 
ограничений, налагаемых правом и обычаями, – это 
путь к анархии и хаосу, где царствует право более силь-
ного». Вот у нас оно сейчас и царствует. 

– Теперь вопрос, имеющий непосредственное от-
ношение к теме нашего номера. Что, на Ваш взгляд, 
послужило причиной трагического краха «либераль-
ного проекта» в нашей стране (и согласны ли Вы с та-
кой постановкой вопроса?) Многие мои собеседники 
видят причину в том, что так и не была проведена гра-
мотная десоветизация и деимпериализация государ-
ства, не возник по аналогии с нашими соседями «Ин-
ститут национальной памяти», не был введен «Закон 
о люстрациях». Вы согласны с этим? 

– Перечень того, что не было сделано, – верен. Да, 
не было проведено то, что аналогично германской 
денацификации. Главное, что семидесятилетнее прав-
ление компартии – с миллионами безвинных жертв в 
нашей стране, в оккупированных перед войной странах 
и в послевоенные годы в странах-сателлитах – не было 
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официальным вердиктом признано преступным. И это 
оказывало и оказывает разлагающее влияние на созна-
ние людей.

Сегодня выхватывают отдельные положительные 
черты – например, почти бесплатный летний отдых 
детей в пионерлагерях – и делают отсюда вывод о пре-
имуществах советской власти. Но такое и в фашистской 
Германии легко найти. Не проводилась и не проводится 
работа по системному анализу советского тоталитариз-
ма – и донесению его результатов до широких слоев на-
селения.

Да, я согласна, что сегодня мы можем констатиро-
вать крах либерального проекта. Главные причины – 
две: активная антилиберальная агитация власти («во-
ры-либералы хотели вас погубить, а мы, бескорыстные 
добряки, повышаем вам пенсии и зарплаты»; сюда же 
поместим сознательное оглупление людей всей мощью 
государственных телеканалов) и почти полное бездей-
ствие либеральной части общества (весьма немалой по 
численности) в отношении популяризации подлинной 
истории России ХХ века. Есть и третья причина – за «ну-
левые» годы удалось создать такой насквозь коррумпи-
рованный строй, где человек чувствует себя совершен-
но беззащитным перед чиновником, и люди поневоле 
смотрят назад – в советское прошлое. Хотя сошлюсь на 
суждение неведомого мне юзера: то, что сейчас в Рос-
сии плохо, еще не значит, что в СССР было хорошо.

Вообще сегодняшняя ситуация в России такова, что 
хочется повторить слова П.А. Вяземского в письме к 
А.И.Тургеневу в 1819 году: «…Приходите опять, татары, 
и заграбьте все: мы не стоим не только свободы, но и 
бытия государственного».

Однако еще не вечер.
Сегодня это так, но это не значит, что так будет завтра 

и послезавтра. 
Моя страна – страна непредсказуемых возмож-

ностей. Наш отец, ушедший на войну добровольцем и 
прошедший рядовым пехотинцем все Московское сра-
жение, Сталинград и Курскую дугу, на протяжении всей 
Сталинградской эпопеи не прислал ни одного письма 

домой, где его ждали жена и пятеро детей. 
После войны он оправдывался перед женой: 
«Клавочка, зачем мне было писать? Я не со-
мневался, что отсюда никто из нас не выйдет 
живым. Хотел, чтоб вы привыкли, что меня 
уже нет». Однако, как известно, плененные 
под Сталинградом немцы прошли по Москве 
под конвоем. А мой отец вернулся после По-
беды домой и в свой институт, где заведовал 
сектором, живой и даже невредимый.

– И напоследок еще один вопрос. Недав-
но вышла Ваша книга о Егоре Гайдаре. Что Вы 
вкладывали в нее и какова ее цель? 

– В книге «Егор» 492 компьютерных стра-
ницы через один интервал. Она адресована 
«смышленым людям от десяти до шестнадца-
ти лет». Сделаю все, чтобы она дошла до как 
можно большего числа смышленых россий-
ских подростков. 

Это что-то вроде противодифтеритной вак-
цины – тем, кто прочитает мою книгу, не так 

легко будет внушить любовь к советскому про-
шлому и ненависть к Ельцину и Гайдару. 

Зато ясно представляю взрыв ненависти ко мне лич-
но – начиная от детских критиков, которые очень агрес-
сивно уверены, что детей и подростков надо не просве-
щать, а только развлекать, кончая теми, кто до сих пор 
исходит злобой к Ельцину и к нам, его тогда поддержав-
шим (нимало не раскаиваюсь), за подавление воору-
женного мятежа в столице России 4 октября 1993 года. 

Но этим меня не проймешь. Я в России у себя дома. 
И сама отчетливо себе представляю, что именно нужно 
сегодня моей стране и детям моего народа.
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 Валерия Новодворская:
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ РОССИИ ДОЛЖНА 

СТАТЬ ИСТОРИЧЕСКИМ ПОКАЯНИЕМ…» 

– Валерия Ильинична, поскольку настоящий но-
мер посвящен итогам двадцатилетнего пути нашей 
страны к демократии и свободе, теме исторической 
памяти и избыванию тоталитаризма, хотелось бы 
услышать от Вас – к чему мы пришли за это время?

– К тому, что сознание основной массы народа 
изуродовано до неузнаваемости. Прямо по Фрей-
ду – неприятно такое вспоминать, правда? Поэтому 
для того, чтобы восстановить историческую память, 
России придется провести над собой сеанс психо-
анализа и примириться со своим многовековым по-
ражением. Осознать свое несовершенство, покаять-
ся в своих преступлениях перед многими народами 
и в Российской империи, и в Советском Союзе. При 
этом придется перестать хвастаться победой в войне, 
своей исторической ролью в защите Европы, начи-
ная со скифов: даже интеллектуал Блок не избежал 
этой попытки самооправдания, хотя был блестяще 
образован и наверняка знал, что долговременное 
существование Золотой Орды было возможно только 
благодаря подлой политике русских князей. Так что 

придется пересмотреть всю нашу историю, и в ре-
зультате мы будем выглядеть очень и очень непри-
влекательно. Нам нечем гордиться этак с века три-
надцатого. Нельзя же всерьез гордиться Пушкиным, 
которого сами же сживали со свету как могли. Поэто-
му у нас историческая память должна стать историче-
ским покаянием, – как у немцев. И должен появиться 
русский Ясперс – как тот немецкий Ясперс, который 
написал книгу «Германская вина». 

– То есть нам нужна «Русская вина»?
– Безусловно. Пока этого не случилось, пока народ 

не хочет смотреться в зеркало, а хочет, чтобы это зер-
кальце ему говорило, что он «на свете всех милее», 
пока мы не поступили с собой как немцы, которые 
провели над собой денацификацию – а нам придется 
провести деимпериализацию и десоветизацию – не 
будет никакой исторической памяти, а будут различ-
ные варианты утешительного вранья. 

– Чем, на Ваш взгляд, объясняется агрессивный 
клерикальный диктат РПЦ в последнее время, и что 
делать, чтобы ограничить его?
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– Необходимо жесткое неукоснительное отде-
ление церкви от государства. США – гораздо более 
богобоязненная страна, чем Россия, которая про-
шла через опыт навязанного атеизма. Тем не менее 
в американской конституции записано, что никогда 
ни одна религия не будет признана господствующей, 
и никакая религия никогда не будет запрещена. Ни 
одна конфессия не может похвалиться тем, что госу-
дарство дает ей какие-то преференции. Самое инте-
ресное, что это происходит с глубоко религиозными 
странами, где даже церковь от государства не отде-
лена (например, в Испании, в Италии). Почему это 
происходит в России? РПЦ имеет очень плохую исто-
рию: Петр со своим топориком влез и в это дело – со 
времен создания Святейшего Синода Церковь наде-
ла государственный мундир, как писал Мережков-
ский, взяла меч и стала тянуться к государственному 
венцу. Разглашение тайны исповеди – это лишь один 
из пунктов. Кстати, та церковь, которая возродилась 
– это же сергианцы, которые сотрудничали с боль-
шевиками и над которыми еще Ильф и Петров сме-
ялись. Они все отдали кесарю, а Богу не досталось 
ничего. Почему эта структура пышным цветом рас-
цвела и задавила всех остальных? Потому что она по-
лучила преференции. Потому что митрополиты стали 
окучивать школы, войска, Кремль, потому что 
им отдают собственность, выгоняя музеи и 
детские больницы. Потому что, извините, по-
сади свинью за стол, она и ноги на стол. Им 
дали возможность загнать за можай и проте-
стантов, и католиков, и катакомбную церковь, 
без их разрешения нельзя зарегистрировать 
общину, нельзя получить ни одно помеще-
ние, построить ни одной часовенки. Если бы 
им четко сказали: ребята, у вас своя свадьба, 
у нас своя, мы к вам не имеем отношения, 
убеждайте паству, а нам все равно, убедите 
или нет. Пусть к нам приезжают проповедни-
ки из Штатов, Великобритании, Скандинавии, 
имея полную возможность проповедовать, а 
уж там кто у кого отобьет прихожан – честная 
конкуренция. Ничего этого не было, в чем ви-

новато, разумеется, государство. А поскольку 
РПЦ выказала дикую старорежимность, кон-
серватизм, просто варварство (их усилиями 
были осуждены Самодуров и Ерофеев), они 
полезли в искусство, в котором ничего не по-
нимают, полезли со своими миссионерскими 
проектами, хотя сказать им абсолютно нече-
го – если бы не предпочтение государства, к 
ним бы никто кроме безграмотных старушек 
не пошел. Так и надо сделать – не давать ни 
одной копейки, ни кур, ни табака – ничего. 

– Вы вспомнили о процессе над Юрием 
Самодуровым и Андреем Ерофеевым. Весь 
минувший год российское общество обсуж-
дало еще один процесс – над участницами 
нашумевшей панк-группы. Чем, на Ваш 
взгляд, эти процессы чреваты для России?

– Ну, во-первых, это два совершенно раз-
ных процесса, и их мало что объединяет. Де-

вицы из панк-группы, которых мне искренне жаль, 
очень дурно воспитаны. Их, с позволения сказать, ис-
кусство – подчеркнуто антиэстетично. Ладно бы толь-
ко Храм Христа Спасителя (там христианством никог-
да и не пахло, разве что автомойками), да и там не 
фонтан был, но мороженые куры и массовые публич-
ные сношения не вызывают у меня вовсе никакого 
сочувствия. Естественно, сажать их было не за что, но 
и узниками совести объявлять, по-моему, тоже.

Совсем иное дело процесс несчастного интел-
лигента Самодурова. Процесс, где безграмотный 
атеист-прокурор принимает на веру показания без-
грамотных фанатиков-свидетелей против двух обра-
зованных христиан, Юрия Самодурова и Андрея Еро-
феева, организовавших уже две выставки в защиту 
гонимого или профанируемого христианства, – ужа-
сен по последствиям не только для страны, но и для 
религии. И, конечно, для РПЦ. 

Не мешало бы этих мракобесов с дубинками со-
слать хотя бы на монастырское покаяние: пахать, ко-
сить, строить, нужники чистить. Ведь для безграмот-
ного мракобеса все непонятное ему оскорбительно, 
даже знания. Где им понять, что, изображая Христа 
с логотипом Coca-Cola и надписью This is my blood, 
художник протестовал не против Христа, а против до-
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ступности и облегченности христианства в духе пост-
модерна (вроде церковных браков между геями или 
использования мобильников для исповеди). Где им 
понять, что «Икона-икра» – это вызов, брошенный 
коммунистической номенклатуре, для которой икра 
стала сакральным символом успеха, а иконы – ма-
кулатурой, утильсырьем. Ведь в картине с орденом 
Ленина есть горький упрек современникам, людям 
70-х годов, которые молились не Христу, а Владими-
ру Ильичу (а еще раньше – Сталину).

Оскорбленность невежд – это не то, на что следует 
обращать внимание правосудию. Аятолла Хомейни 
оскорбился стихами Салмана Рушди не потому, что 
писатель презирал ислам, а потому, что аятолла был 
фанатиком. Но это теократия Ирана, а у нас вроде 
светское государство. И если силой гнать в церковь, 
то получится как с марксизмом-ленинизмом. Мода 
пройдет, обязаловка останется, и Христос будет чем-
то вроде Путина или Брежнева, и Россия окончатель-
но впадет в язычество. Ерофеев и Самодуров пыта-
лись вернуть молодежи умное, глубокое, прекрасное 
и добровольческое христианство, показать, что 
Священное Писание – это не устав караульной 
службы, а материал для творчества, сопережи-
вания и источник гуманизма.

– Вы неоднократно говорили о себе как о 
верующем христианине. А каков был Ваш лич-
ный путь к христианству?

– Ну, во-первых, меня, в отличие от наше-
го царя Ирода, весьма сложно будет застать 
в церкви и тем более перед телекамерами. 
Я крайне редко туда хожу и считаю, что для 
христианина это абсолютно не является при-
оритетом, тем более в наши дни. А что каса-
ется крещения, то мы – диссиденты – можно 
сказать, уверовали во многом в Бога назло со-
ветской власти в качестве альтернативы. Я знаю 
одного диссидента, с которого в заключении 
последовательно снимали сорок крестов, а он 

все делал новые и новые, и в конце концов на 41 
кресте они успокоились, поняли, что себе дороже и 
перестали снимать кресты. Это все было абсолютно 
запрещено. В Литве на лесных хуторах нелегально 
печатали Евангелие и получали за это срок. Священ-
ников – отца Глеба Якунина (отлученного Алексием 
Вторым от Церкви) и отца Виктора Смирнова, кото-
рый меня крестил в конце 80-х (Алексий загнал его в 
новгородские болота, в крошечное село), сажали за 
веру, а Слово Божие конфисковывали при обысках, 
как «Архипелаг ГУЛАГ». 

 У меня в 1969 году при аресте конфисковали ста-
ринное Евангелие и, между прочим, никто мне его 
потом не вернул, наверное, на базаре продали. И 
Библию я читала в основном в Лефортовской тюрь-
ме. Могу честно сказать, ходишь по двору и читаешь, 
даже псалмы, особенно девяностый. А что касается 
крещения, то я крестилась тогда, когда, во-первых, 
мне это стало остро нужно. А во-вторых, когда нашла 
священника, который согласился крестить свободо-
мыслящего человека, отрицающего 75% канонов, по 
крайней мере, православия. Потому что искать спе-
циально протестантского священника мне не при-
шло в голову, как-то он у меня под рукой не оказался. 
Так что это абсолютно не связано. Наоборот, имен-
но сейчас не хочется иметь никакого отношения к 
господствующей РПЦ, учитывая, кто ею руководит и 
учитывая абсолютно нехристианскую позицию руко-
водства. 

Россия сейчас дальше от христианства, чем она 
была перед перестройкой, при Брежневе или Андро-
пове. Тогда интеллигенция мечтала о христианстве 
как о счастье и готова была идти за него в амфитеатр, 
львам на съедение. Мы знали, что Иисус – из наших, 
что он диссидент из соседней камеры. И что же мы 
получили после снятия запретов, когда увели львов? 
Множество храмов и монастырей с позолотой, штат-
ными единицами осторожных батюшек, с колоколь-
ным звоном и ладаном, с золотыми ризами, но без 
Бога. Лавочек, где торгуют христианством, как кури-
ными окорочками. Мы получили Храм Христа Спа-
сителя на мойке машин (как на Нерли), мы увидели, 
как РПЦ отвечает на вопрос христианского философа 
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Владимира Соловьева, обращенный к России: «Ка-
ким ты хочешь быть Востоком? Востоком Ксеркса иль 
Христа?» – в пользу Ксеркса.

– Не с этим ли связана проблема неуклонного ро-
ста русского фашизма?

– Видите ли, национальный вопрос задала себе 
сама Россия, когда полезла в начале XIX века на Кав-
каз, когда завоевывала Среднюю Азию, когда стирала 
в порошок Чечню, когда убивала чеченцев в дороге 
при депортации,  прямо на месте всего несколько лет 
назад. Теперь будете искать ответы лет 500-600. Но 
это не национальный вопрос, это имперский вопрос. 
Отпустите Кавказ – и тогда не придется выяснять, в 
какой стране мы живем. А пока Москва столица и для 
Кавказа, поскольку он часть бывшей (до отмены вы-
борности губернаторов) Российской Федерации. 

В Киевской Руси, в Новгороде и Пскове до XVI 
века никакого национального вопроса не было. 
Были евреи, половцы, «черные клобуки», чудь, 
меря, весь. Русь была землей политического убе-
жища. А вот национального вопроса не было. Рус-
скими добродетелями считались великодушие, 
благородство, незлобивость, трудолюбие, толе-
рантность, человеческое достоинство, сила духа и 
готовность к свободе. Иван Грозный, Петр I, 
Николай I, Ленин и Сталин ломали русский 
национальный характер. Русь империей не 
была. Тот, кто заварил кашу в Чечне и Гру-
зии, тот пусть и расхлебывает «вопросы». 
Но это не национальные, а политические 
вопросы. Отмените награды за чеченскую 
войну, искупите вину перед среднеазиат-
скими колониями, сажайте тех, кто говорит 
«хачик», «чурка», «чех», вытащите Россию 
из-под трупа СССР – и все наладится.

– Может ли распространение русского на-
ционализма, на Ваш взгляд, всерьез повлиять 
на миграционный приток в Россию?

– Статистики пророчат, что к 2050 году нас 
в России может оказаться 110 или даже 80 
миллионов. И это действительно так. Один 
юноша из демократов несколько лет на-

зад решил бороться против насиль-
ственного забривания лбов в армию, 
за контрактную систему и альтерна-
тивную службу. Сел он на велосипед 
и решил за лето проехать от Влади-
востока до Санкт-Петербурга. И ока-
залось, что в Сибири и на Дальнем 
Востоке от села до села (и тем более 
города) можно ехать пятеро суток. 
Так что листовки раздавать оказа-
лось некому, разве что глубоко штат-
ским медведям, за которыми не уго-
нится ни один военком. Огромное 
безлюдное «лишнее» пространство 
и соседство из бедных, полуголод-
ных, перенаселенных стран (Сред-
няя Азия, Монголия, Китай).

А такое соседство и такая тер-
ритория означают, что иммиграция 

неизбежна, и остается только решить вопрос: как 
встречать этих самых бедных и многочисленных 
соседей – с улыбочкой, грин-картой для легальной 
работы, приготовив им место будущих сограждан 
и добрых и лояльных к нам, «аборигенам», росси-
ян  – или ощетиниваться дубинками, штыками, жан-
дармскими ухватками и жандармскими сапогами, 
встречая пришельцев как будущих преступников и 
делая их преступниками, членами тайных катакомб-
ных сообществ, чужими среди своих. То есть нагляд-
ным пособием для наших доморощенных фашистов, 
вечно ищущих предлога выместить на ком-то свою 
неполноценность и сказать очередному брюнету 
или даже шатену «Гэть!» И эти бывшие соседи, буду-
щие сограждане, не будут для нас лишними. Нас все 
меньше и меньше, впрочем, как и всех цивилизо-
ванных людей на континенте. Вымирает ли Россия и 
кто в этом виноват? Красно-коричневая пена наших 
дней не устает вопиять, что россияне повымерли от 
гайдаровско-чубайсовских реформ и вымирают по-
ныне со скоростью один миллион в год. 

Все это, как сказал когда-то про советское вранье 
один диссидент, чешуя на постном масле. Так же со-
кращается население Германии, Франции и даже 
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Испании и Италии. США и Израиль 
иммигрантов не боятся, и населе-
ние там не уменьшается. Много рас 
и народов поглотил американский 
плавильный тигель, самые сильные 
и умные представители народов 
планеты мечтали об этой Земле 
Обетования и украшали ее своим 
своеобразием, как драгоценную 
вышивку бисером. Красные, белые, 
черные, желтые... Китайцы, арабы, 
поляки, индусы, итальянцы... Пере-
ливающееся разными огнями брил-
лиантовое ожерелье Америки... 
Россия тоже могла бы стать такой 
Америкой, Меккой XXI века. Не зем-
лей русских, как не стали США зем-
лей англосаксов, но землей росси-
ян. Русский язык, русская культура, 
русская литература... Для азербайд-
жанцев, грузин, армян, чеченцев, ки-
тайцев, курдов. В США давно уже «несть ни эллина, 
ни иудея»: все американцы, все платят налоги, все 
патриоты. Мы что, так не хотим?

– Не так давно в Фонде «Либеральная миссия» 
состоялась дискуссия по поводу этой самой либе-
ральной миссии. Как Вы считаете, что должны се-
годня делать либералы, чтобы наша миссия была 
бы, скажем мягко, уж не совсем безуспешной?

– Либералы должны посадить Россию за парту – 
навсегда, может быть, и уж точно на столетие. А рос-
сияне должны учиться у Запада. Учиться работать, из-
бирать, ценить свободу, делать добро, уважать себя 
и других, не кидать мусор на мостовые, мыть троту-
ары шампунем, жалеть животных, детей, инвалидов 
и стариков, ничего не просить у «державы». Не надо 
предлагать народу колбасу вместо свободы. Ничего 
не надо предлагать кроме свободы и прав человека. 
А еду надо заработать. Нет права на еду. 

Либералы должны усвоить, что демократия – это 
не народовластие. Народовластие может привести и 
к фашизму, и к коммунизму. Демократия – это власть 

просвещенного народа, который готов собраться 
под святое знамя либерализма. Декларация прав че-
ловека, Пакт о гражданских и политических правах, 
американская Конституция – вот Евангелие западни-
ка, российского либерала. Либералы должны стать 
миссионерами, прогрессорами, пророками. И быть 
готовыми к тому, что воздаяние будет на небесах, а 
не на земле. 

Народ в свою очередь должен изжить в себе им-
перскую болезнь и стать очень скромным – как стали 
скромными и приличными немцы, не мечтающие 
более о рейхе. Смирение, покаяние, ненависть к со-
ветскому прошлому, к ложным победам, к Сталину и 
СССР – вот тот учебник, который либералы должны 
принести в тот класс, которым станет кающаяся Рос-
сия. Кстати, эту миссию уже 23 года выполняет ма-
ленький, всеми брошенный и осмеянный Демокра-
тический Союз.

– Да, но в отличие от благословенных девяно-
стых многие россияне категорически не желают 
учиться у Европы… Как их убедить?

– Невозможно убедить того, кто отка-
зывается видеть, что Европа сверкает, как 
дорогая елочная игрушка, полная свобод, 
парламентов, партий, глинтвейна, анге-
лочков, гусиной печени и Санта-Клаусов. 
А наша Россия бродит у запертых дверей 
в темноте, голодная, неумытая, в рубище, 
как уличная побирушка. И ее нельзя пожа-
леть, нельзя пустить, потому что она лезет 
в чужой чистенький и угодный Богу мона-
стырь со своим зверским и беззаконным 
уставом. Она не хочет входить, не хочет 
учиться, не хочет жить по-человечески. 
Мы – помойка Европы, где валяются обгло-
данные, исковерканные, сломанные нами 
европейские ценности, а наш парламента-
ризм так же похож на английский или даже 
итальянский, как кривляния бандерлогов 
похожи на человеческое поведение.
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– Каково Ваше отношение к происходящему се-
годня на Ближнем Востоке?

– Сегодня все мировые общечеловеческие цен-
ности, зафиксированные в Декларации прав чело-
века, в Пакте о гражданских и политических правах 
защищаются на Ближнем Востоке только одним го-
сударством, имя которому – Израиль. Государством, 
несмотря на жесточайшие условия, сохраняющем 
демократию, проводящем выборы в Кнессет и дума-
ющем даже о своих противниках. Летчики армии – 
ЦАХАЛа – летают над сектором Газа и разбрасывают 
листовки, предупреждающие палестинское населе-
ние, чтобы оно держалось как можно дальше от во-
енных объектов ХАМАСа, которые специально расты-
каны в жилых районах.

Я считаю, что все честные люди мира, если они 
не хотят надеть эсэсовский мундир, должны поддер-
жать сегодня Израиль и армию обороны Израиля – 
ЦАХАЛ.

– Помимо заступничества за Израиль красно-
коричневые креатуры в России Вам часто ставят в 
упрек дружбу с ужасным тираном Саакашвили. Вы 

правда считаете, что нам есть, чему 
поучиться у Грузии?

– Судите сами: у тирана Саакаш-
вили (застенчивого интеллигента, чей 
кабинет заставлен шкафами с русской 
классикой) на 4 миллиона населения 
130 политических партий. Регистрация 
партий – 15 минут. Плати 30 лари, сдай 
уведомление – и иди. У тебя не спросят 
ни число членов, ни имена, ни адреса, 
ни явки, ни телефоны. У автократа Са-
акашвили СМИ ходят на ушах и гоняют 
власть как хотят. Журналист – лицо свя-
щенное и неприкосновенное. Автократ 
Саакашвили ездит без мигалки (на всю 
Грузию их 4 – по закону) и отрывается 
от собственной охраны. Словом, если 
бы Егор Гайдар это бы увидел, он, воз-
можно, остался бы жить. Дело его рук 
не пропало, просто оно осуществляется 
в Грузии, которая не ненавидит своих 

реформаторов, а голосует за них, как проголосовала 
за Михаила Николаевича Саакашвили, подтвердив 
его мандат на реформы на досрочных президентских 
выборах.

Грузины всегда нас любили. Они купались в рус-
ской культуре. Они дали нам Булата Окуджаву, Геор-
гия Данелию, Тенгиза Абуладзе, Сергея Параджанова, 
Софико Чиаурели, Шота Руставели, Багратиона и Пи-
росмани. Они думали, что мы их приручили и отпу-
стим на свободу, дав на дорогу пирогов и котлет. А мы 
шарахнули бомбами по Горийскому университету, по 
этим доверчивым и любящим глазам. Мы их травили, 
мы собирали их в обезьянники. Мы составляли спи-
ски их школьников, мы запихивали их в транспортные 
самолеты, мы запретили их дивное вино. В Гори стоит 
памятник погибшему на этом месте грузинскому мир-
ному жителю – из танковых гильз. Такое вот дерево. 
«Древо желания». Это мы им в ответ на фильм Тен-
гиза Абуладзе. Пройдут века, а этот памятник нашей 
подлости все еще будет стоять.

– Давайте от нашей печальной реальности перей-
дем к прекрасному – литературе. Чем для Вас она 

является?
– Моей профессией в миру. 

Несостоявшейся профессией. Ну, 
как обычно: не то чтобы очень 
тянуло, но всегда очень хотелось. 
И, когда было время, что-то даже 
получалось. Художественные пе-
реводы, эссеистика, литературо-
ведение, театроведение, статьи 
о кинематографе. Но боюсь, от 
политических сюжетов мне и там 
не удавалось уходить. Вернее, от 
того, что является нашей жизнью. 
От вечной несвободы, от вечного 
растления, от вечного конформиз-
ма. От этого тлена, позора, мерзо-
сти, которые в общем и составля-
ют нашу политику... Это – конечно, 
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проскальзывало и в переводах, мои пере-
воды ведь очень тематические. Камю – он 
опять-таки об этом. И Сартр – об этом. И 
даже Дюма-отец со своим шевалье де 
Мезон-Руж – тоже об этом. О той же пер-
вой гнусной революции, которая как две 
капли воды похожа на нашу так называ-
емую Великую Октябрьскую. Так что все 
время попадаешь в то же место, просто 
некуда податься. Связь литературы с жиз-
нью у нас прослеживается не на уровне ли-
тературоведения, не на уровне учебников 
10 класса – а просто хочешь куда-нибудь в 
башню из слоновой кости, а тебя почему-
то все время из нее за ноги вытаскивают. 
Не успеешь долезть, как что-нибудь слу-
чается. А потом, боюсь, для нас уже нет 
никакой набоковской отстраненности. Да 
и у Набокова отстраненность весьма эпи-
зодическая. Я бы не сказала, что его «Под-
виг», «Истребление тиранов» и «Соглядатай» уж так 
отстраненны. И это там, за всеми океанами! А стихи 
набоковские чего стоят! Похоже, он всю жизнь мечтал 
здесь на плаху взойти. 

Как в моем любимом стихотворении, которое я 
всегда цитирую, когда меня спрашивают о конструк-
тивной программе Демократического Союза: 

Над запретами голого цеха,
над законами глухонемых, 
над пустым отрицанием смеха, 
над испугом сограждан моих 
посмотрю на знакомые дюны, 
на алмазную в небе гряду, 
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду. 

Вот она, конструктивная программа. Так что у нас 
все одно к одному: я и политикой никогда не зани-
малась, и ДС политикой не занимается, и литература, 
которая тоже не должна заниматься политикой, но 
попадает все в ту же точку, нашу земную. Полити-

ка к жизни не имеет никакого отношения. Политика 
как раз тем и плоха, что отвлекается от экзистенци-
альных, метафизических вопросов, и поверх жизни 
плетутся какие-то паутинные нити, где решаются свои 
грязные дела на уровне консенсусов, компромиссов 
и всего такого. Политика – это очень большая гадость, 
особенно на нашем кладбище. Находятся, однако, 
могильщики, которые соглашаются ею заниматься. А 
я никогда не занималась. Я всегда пыталась, хотя бы 
для себя, решить вопрос о смысле жизни, о ненави-
сти, о любви, о России. Какая же эта политика? Анти-
фашизм – не политика. Антигосударственная деятель-
ность – не политика. Это поэзия, это романтика, это 
искусство.

– На это могут возразить, что Вы этим занимае-
тесь все-таки на площади, а не у себя дома.

– А разве искусство чуждается площадей? Можно 
считать, что то, что я делаю, – мистерия пополам с 
моралите. 

– Ну а Ваши литературные пристрастия? 
– Философская проза. Если романистика не на-

сыщена мыслью, она мне неинтересна. За это я тер-
петь не могу французскую литературу (кроме 
экзистенциалистов) – за вот этот бытовой 
душок. За то, что жизнь не сгруппирована в 
идейном отношении, из нее ничего не выле-
плено. А просто бросают тебя в этот поток. За 
это я не люблю Пруста, не люблю Натали Сар-
рот. Другое дело – немецкая литература. Все 
эти Гессе, Носсак. Их читать очень интересно. 
Манны всех сортов, но, конечно, Томас пре-
жде всего. Американская литература в этом 
смысле хороша. Немножечко – английская. 
То есть мне неинтересно читать необрабо-
танную жизнь. Ну если это, конечно, не рус-
ская литература. Русская это умеет. Макани-
ну ничего не надо было группировать. У него 
и так неплохо получалось. Но это дано только 
нам, по-видимому.

– Чем Вы это объясняете?
– Концентрацией боли. При такой концен-
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трации жизнь сама заворачивается в какой-то невы-
носимый клубок, который интересно распутывать. 
Очень большая концентрация отчаяния. Слишком 
много несбывшегося. Русская литература – она всег-
да подытоживала поражения. Безнадежные пораже-
ния.

– Кто в нашей литературе для Вас интереснее 
всего?

– Чехов. Бунин. Гаршин. Достоевский. Тургенев. 
Ни в коем случае не убогие моралисты типа Льва 
Толстого. Он – моя антипатия, литературная и жиз-
ненная. Граф Лев Николаевич. Я к нему испытываю 
в некотором роде литературную ненависть. Очень 
неприятно, когда литература пишется с явно нраво-
учительной задачей. Когда гармонию разымают, как 
труп. Лев Толстой – это Сальери литературы. Ему не 
дано было быть Моцартом, сколько бы томов он ни 
написал, это классический Сальери. А маленький 
Гаршин, который написал очень-очень немного – это 
Моцарт. Потому что ему – дано. Он пишет 
легко. Он не ставит перед собой задач. Я уж 
не говорю про Чехова. Может быть, самого 
нашего великого автора. Наиболее россий-
ского из всех.

– Слышал, что у Вас есть большая рабо-
та о Чехове…

– Да, были две неплохие работы. Одна 
по экзистенциализму «Абсолют Альбера 
Камю» и вторая – «История русского ин-
теллигента, рассказанная и записанная Ан-
тоном Павловичем Чеховым». Обе изъяты. 
Одному Богу известно, зачем эти работы 
понадобились КГБ. Может, они собираются 
свой литературный журнал издавать? Сей-
час это модно.

– Когда это произошло?
– В восьмидесятые. Они были изъяты 

при нашем аресте в 1986 году за антигорба-
чевские листовки. Но, я думаю, литература 

от этого не обеднеет. Ей остался Антон Пав-
лович Чехов в собственном соку. И Альбер 
Камю остался.

– Видите ли Вы какую-нибудь связь 
между этими двумя именами?

– Нет, здесь совершенно другое. Они 
очень разные. Разве что концентрация от-
чаяния. Но у Камю нет поражения. Камю – 
вечный победитель. Он знает, как это надо 
делать, его герои тоже знают. Они знают, 
что единственный способ победить – это 
«засунуть руки в карманы и взойти со сме-
хом на плаху». А другой победы не дано. 

– А что Вы нашли для себя в француз-
ском экзистенциализме?

– Неприятие мира, такое здоровое не-
приятие, просто отвращение к нему, на 
уровне дрожи. И высокое отчаяние, ко-
торое, однако, завершается катарсисом. 
Поэтому там нет безысходности и там нет 
поражения. Правда, победа на уровне той 

нашей песенки из 60-х: «Не путай конец и 
кончину: победные трубы трубят». Но другой по-
беды, видимо, не будет. Поэтому в 70-е я перевела 
все пьесы Камю. Тогда их на русском не было, да и 
сейчас, по-моему, двух пьес нет – «Праведников» и 
«Осады». Не было и сартровской пьесы «Взаперти». 
Перевести было очень важно, потому что эти вещи 
указывали выход из тупика, выход из поражения. 
Сначала на индивидуальном уровне, а если этот 
уровень станет доступен для всех, тогда, пожалуй, и 
поражение может кончиться. Главное в экзистенци-
ализме – формула, зафиксированная Сартром: чело-
веческая жизнь начинается по ту сторону отчаяния. А 
Камю прибавил: недостаточно обличать несправед-
ливость, нужно отдать свою жизнь, чтобы ее сокру-
шить. Вот такие жесткие категории: или – или. И все 
становится на место.

– Можно ли сказать, что Вы живете по установ-
кам экзистенциализма?

– Экзистенциализм – это действительно моя фи-
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лософия, но он стал ею еще до того, как я узнала о 
Сартре и Камю. Мы просто совпали. И они помогли 
мне сформулировать. Если бы не было этого зова, 
они проскочили бы мимо меня. Сартр, Ануй и Камю.

– Получается, что Ваши отношения с миром глуб-
же, чем просто неприятие российской действитель-
ности. Случись Вам родиться во Франции, мало что 
в Вашей судьбе изменилось бы...

– Само собой разумеется. Неужели я бы потерпе-
ла, что Миттеран рыдает на груди у Горбачева? Оста-
валось бы только жечь французские флаги с утра до 
вечера.

– А Вы уверены, что, родись Вы по ту сторону гра-
ницы, не восприняли бы эти объятия как естествен-
ные?

– Думаю, что нет, если бы я была я, а объятия – теми 
же объятиями. Мир вообще скверная штука, и при всей 
моей любви к либерализму я воспринимаю только ре-
волюционный либерализм. Просто мне иногда кажет-
ся, что на Западе общество идет к другой утопии – не 
к орвелловской, а к хакслиевской. Но мне в «дивном 
новом мире» места бы не было. Помнится, там таких, 
как я, ссылают на специальный остров, где они делают 
что хотят.

– А Достоевский?
– Достоевский – бред русской литературы. Но он 

вполне соответствует нашей бредовой действитель-
ности. У нас ведь только два полюса: чеховское раст-
ление, конформизм, бесконечная грязная дорога, в 
которой вязнут ноги, осеннее небо над головой – или 
припадок, эпилепсия, шизофрения в параноидальной 
форме. У Достоевского уже не серая дорога (пейзаж 
русской живописи), а Ван-Гог: протуберанцы, деревья, 
которые растут не тем концом, небо цвета земли, зем-
ля цвета неба. Чехов и Достоевский хорошо показали 
нашу жизнь с двух сторон, показали возможные исхо-
ды: или тихая, смертная скука, или горячечный бред, 
когда всем страшно весело. Чехов захватил это краеш-
ком, в «Палате № 6». «Палата № 6» – коридор из про-
странства Чехова в пространство Достоевского. Я всю 
жизнь пыталась бороться с этими двумя в себе. С ди-

ким, неупорядоченным хаосом, материей, 
которая не знает ни ограничений, ни закона. 
А у Достоевского все это сдобрено еще сла-
вянофильством – самым неприятным, соло-
вьевским, на уровне соборности, третьего 
Рима, князя Мышкина, который все простит 
и все поймет, для которого злодейство уже 
не злодейство: он до того его внутренне 
понял, что вроде как и сам совершил. От-
сутствие индивидуализма, опасный крен в 
сторону хаоса – это надо искоренять в себе.

– Отсутствие индивидуализма в чем?
– Отсутствие индивидуализма как кон-

цепции, на которой стоит общество. Четкого, 
трезвого, холодного индивидуализма. Нам 
нужен мир, где возможен здравый смысл, 
а не сплошные смертельные объятия или 
беспредельная ненависть. Я боюсь Достоев-
ского. Нельзя сказать, чтобы он мог кому-ни-
будь доставить эстетическое наслаждение. 

Читаешь со скрежетом зубовным. Я вообще не знаю, 
кому может доставить эстетическое наслаждение рус-
ская литература, а если это происходит, то мы имеем 
дело с садомазохизмом. От нее заболеваешь. После 
нее выходишь, как пьяный, и хочется либо отоспаться, 
либо прямо в кабак, либо вешаться. Все это мы умеем 
и любим. Но надо бороться. Потому что эта литература 
несовместима с нормальной человеческой жизнью, с 
выходом к свету, к добру, какому-нибудь порядку. Рус-
ская литература не столько описывает жизнь, сколько 
убивает ее. Она отбивает всякую охоту жить. Она – 
больше жизни. Она швыряет мир вам в лицо так, что 
от удара можно уже не подняться. Достоевский – до-
стойный противник. Но быть на его стороне – значит 
быть на стороне небытия. С ним нельзя соглашаться. 
Если с ним согласиться, тогда – конец.

– Между тем все, что Вы говорили о крайностях 
Достоевского, многие впрямую соотносят с Вашей 
собственной жизнью, потому что в их представлении 
Вы именно так и существуете: не признавая ничего, 
кроме крайностей, и ни в коей мере не стремясь к 
норме.

– Да нет, уровень этой неупорядоченности у меня 
экзистенциальный, французский. Отнюдь не по До-
стоевскому. Четкая, беспредельная свобода, которая 
разрывает этот мир, которой нет в мире места, но она 
не причиняет такой страшной боли, какую причиняет 
герою Достоевского – он от этого топится, сходит с ума, 
стреляется, пишет шигалевские тетради, идет куда-то 
с топором... Боюсь, все это от неспособности снести 
свою свободу. А мне с моей свободой по дороге, она 
мне не тяжела. Поэтому нет необходимости куда-ни-
будь идти с топором, посылать статью в газету: «Тварь 
я дрожащая или право имею?» Я понимаю, что имею 
право, что я не дрожащая тварь. 

– Можно ли спроецировать эту экзистенциаль-
ную неупорядоченность на российскую историю? Я 
неоднократно бывал на Ваших лекциях и знаю, что 
у Вас очень любопытная историософская концеп-
ция. 

– История России еще не написана. Она – не кар-
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тина, но только набросок, эскиз. Как говорил Булат 
Окуджава в знаменитом зонге, «вы рисуйте, вы ри-
суйте, вам зачтется». Потому что картина эта живая, 
в ней продолжается война, наша вечная гражданская 
война за право написать и озаглавить историю своей 
страны, добыть ее, отнять у живописцев иной, враж-
дебной школы, озаглавить, вставить в золотую раму и 
отнести в музей. 

Наша история – это вечный бой над вечным кра-
хом за право уйти из тоталитарной пустыни в Землю 
Обетованную, на Запад, в атлантизм. В нашей исто-
рии дуют жестокие ветры и горят костры, в ней мы, 
западники, наследники славянской и скандинавской 
традиций, сражаемся с носителями византийской и 
ордынской традиций, изгоняя их из сердца, из генов, 
из памяти, из политической жизни. Нас мало, мы тон-
кой струйкой пробиваемся из тысячелетних песков, 
нас четыре века, начиная с процесса Юрия Крижани-
ча, травят, изгоняют, пытают, казнят, вычеркивают и 
запрещают. Но мы воскресаем каждое утро, чтобы 
идти на смерть каждую ночь, но мы тянем страну за 
собой и вписываем в ее историю единственно до-
стойные строки – своей кровью, и однажды мы не 
умрем. И тогда Статуя Свободы будет стоять на одном 
из Соловецких островов: над Беломорканалом, над 
Кремлем, над Гулагом и Лубянкой как вечный символ 
нашей победы. Мы – десантники Запада на русской 
земле, мы пришли сюда с варягами в VIII веке, и мы 
никому не отдадим наш плацдарм.

– Это очень красивая концепция, но не кажется 
ли она Вам чересчур жесткой? Наша общая люби-
мица Нателла Болтянская, помнится, как-то в шутку 
сравнила Вас с тимуровцем, который пытается пере-
вести через дорогу старушку вопреки ее желанию. 
Ну не хочет вот старушка в атлантизм и упирается 
всеми конечностями…

– Да, помню. Отвечу то же, что ответила тогда На-
телле. Мне плевать на старушку, если она отсталая. 
Ее сознание изуродовано советским бэкграундом. 
Если старушке надо через дорогу в капитализм, а она 
желает умереть в родимом гулаге, выход один: взять 
ее за руки и за ноги и перенести на другую сторону 
дороги. Пусть привыкает к нормальной человеческой 
жизни. 

Жестко ли все это? Возможно. Но история вообще 
вещь жесткая. Я всегда сравниваю ее со стадионом, 
где ленточка старта есть, а ленточки финиша – нет. 
Там имеется множество беговых дорожек, с судья-
ми-историками, со спортивными комментаторами, 
которые пристально следят за тем, кто – впереди, 
кто – отстал. Это тоже историки, публицисты, поли-
тологи, советологи и вообще всякая вспомогательная 
историческая рать. Но, в отличие от спорта, на этом 
стадионе никто не заботится о равных стартовых ус-
ловиях.

Когда вы начинали – это ваше личное дело. Сигнал 
стартового пистолета – от сотворения мира, дальше – 
как вам повезет. Когда подтянетесь. Ваше опоздание 
на геологическую эпоху, на век, на 10 веков, на 20 ве-
ков абсолютно никого не волнует. Это не учитывается 
ни судьями, ни зрителями, ни спортивными коммен-

таторами. Главное – бежать. Главное – бежать впере-
ди. Когда вы начали, это ваши личные трудности.

– Добежим ли когда-нибудь?
– Не знаю. Но если вы вспомните замечательный 

фильм Бергмана «Рыцарь и Смерть», многое станет 
понятным. Там рыцарь играет со Смертью в шахматы, 
и если он проиграет, смерть его заберет, а пока он 
выигрывает какую-то часть партии, пока смерть полу-
чает шах, он еще остается живым.

Так же и с Россией. Начиная с XVI века, каждое 
поколение россиян, играя черными (потому что бе-
лыми играет Смерть, играет Рок), садится и пытается 
доиграть эту партию, пытается отыграться. Мы все 
время проигрываем. И вот мы каждый раз, можно 
считать, каждый новый день пытаемся доиграть эту 
партию. Пытаемся выиграть у Рока то, что мы ему 
проиграли за прошедшие века.

В этом смысле мы оставляем историю России в 
ситуации недоигранной партии. Мы еще не решили 
для себя мировые вопросы. Страна еще не выбрала 
для себя путь. Страна находится в состоянии актив-
ного противоборства со своей сущностью. Страна бо-
рется со своим прошлым. Страна пытается убежать 
сама от себя. В этой партии интересно участвовать, 
потому что ставки очень велики. И у каждого в прин-
ципе есть возможность передвигать фигуры на этой 
доске, у каждого есть возможность поиграть. Я пред-
лагаю всем, как когда-то Солоневич в конце своей 
книги «Россия в концлагере» (он написал: «Читайте 
и боритесь»), читать и играть. Играть эту партию, и 
играть ее на стороне России.
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Сергей Филатов: 
«НЕОБРАТИМОСТЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ – 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ…»

– Сергей Александрович, в последние 20 лет – Вы 
на острие российской политики. В самые перелом-
ные годы новейшей российской истории Вы не про-
сто держали руку на пульсе, но творили историю в 
буквальном смысле этого слова. Вы часто мысленно 
возвращаетесь в 90-е годы?

– Возвращаюсь, но не столько из чувства носталь-
гии, а, скорее, в связи с тем, что происходит в стране. 
Сейчас многие пытаются очернить 90-е годы, говорят, 
что мы, мол, строили неизвестно что и неизвестно куда 
вели. На самом деле мы все знали. Знали, какой долж-
на быть страна. Без такого понимания нельзя было бы 
написать Конституцию, а мы ее создали. 

– Действительно, сейчас очень часто обвиняют и 
команду реформаторов-«завлабов», и персонально 
Бориса Николаевича Ельцина во всех смертных гре-
хах. Дескать, подняли самолет в воздух, а куда сажать 
не задумались. Что, на Ваш взгляд, удалось сделать в 
те годы?

– Борис Николаевич знал, что нужно сделать. А его 
помощники вместе с ним искали пути решения задач. 
Если начать с международных дел, то это в первую 
очередь повышение доверия к нашему государству. 
Второе – он, безусловно, считал, что стране нужна 
конкурентная среда, прежде всего в экономике. Как 
раз это и начал делать Егор Гайдар. Закон жизни: без 

конкуренции мы погибаем. Да, один рынок без под-
держки социального сектора ничего не стоит. Но здесь 
Борис Николаевич, к сожалению, почти ничего не мог 
сделать – в то время мы были слишком бедны и очень 
сильно зависимы от того, что нам дадут из-за рубежа. 
Напомню, что в то время нефть на мировом рынке сто-
ила менее 10 долларов. Мы вынуждены были искать 
кредиты. Это была трагическая составляющая его прав-
ления страной. Он это понимал, пытался любыми путя-
ми помочь, спасти хотя бы выдающихся людей, сделал 
специальные президентские пенсии для тех, кому ис-
полнилось 70 лет.

Третье и, может быть, самое главное: он, вне всяко-
го сомнения, целенаправленно пытался создать саму 
атмосферу свободы, атмосферу правдивости.

– Можете вспомнить первую встречу с Ельциным?
– Да, она состоялась 1 апреля 1990-го года у него в 

офисе на Новом Арбате. Это была встреча с народны-
ми депутатами от «ДемРоссии». Мы немного побесе-
довали, договорились, что начнем подготовку к съезду. 
Уже было понятно, что председателем Верховного Со-
вета будет Ельцин, тем не менее было устроено что-то 
вроде смотрин. Все, кто претендовал на эту должность, 
выступали со своими программами. Честно скажу, у 
Бориса Николаевича было довольно путаное высту-
пление тогда. Речь свою он построил в основном на 
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критике, где основный конек – привилегии. Он слабо 
представлял тогда, что такое рынок, спотыкался, когда 
речь заходила об экономике. Мы очень волновались 
за него, боялись, как бы на съезде его не затюкали но-
менклатурщики. Вообще это было общее место почти 
у всех – мы тогда считали, что все можно сделать бы-
стро. Мы понимали, что ожидания людей в какой-то 
момент могут превратиться в разочарования, в озло-
бленность. Но главной задачей тогда было настолько 
преобразовать старое, чтобы даже в случае прихода к 
власти коммунистов невозможно было что-то вернуть. 
Нужно было раздать землю, приватизировать кварти-
ры, создать крупный капитал, банковскую систему. Тут 
мы торопились. Но тем не менее считаю, что по сути не 
ошиблись.

– Как бы Вы могли одним словом определить ха-
рактер Бориса Николаевича?

– Противоречивый. Мне всегда казалось, что в Ель-
цине как будто уживаются два человека. С одной сторо-
ны – добрый, справедливый, напористый, мощный... 
Он был доступен, с ним можно было безбоязненно 
говорить и обсуждать любые проблемы. А с другой 
стороны – мелочные шаги, которые его совсем не укра-
шали.

И потом, в разные периоды это был разный поли-
тик. Ранний Ельцин – боец, 
человек, который мог или, 
во всяком случае, пытался 
справедливо решать все во-
просы. Он умел слушать. Он 
очень многому учился. Он 
искал людей, на которых 
можно опираться, которым 
можно верить. Ведь он же 
пришел к власти фактически 
без кадров. Очень любил 
Александра Николаевича 
Яковлева и все время пытал-
ся использовать его опыт. 
Бурбулису сильно доверял 
до определенного момен-
та. Он понимал, что должен 

своей фигурой защитить тех людей, которым ве-
рил, потому что нападки на команду Гайдара на-
чались сразу. Хотя, конечно, часто был неспра-
ведлив. И его тогда уже отличало небрежное 
отношение к кадрам. Когда он кого-то снимал, 
то, как правило, превращал его в своего врага. 
Просто выбрасывал из своей команды. Человек 
звонит мне из автомата, говорит, Сергей Алек-
сандрович, у меня отключили правительствен-
ный телефон, в чем дело? И я ему вынужден 
говорить: да вас же отстранили, вот только что 
указ опубликован. А человек ни сном ни духом. 
Борис Николаевич все время хотел показать, что 
держит руль в руках, не прощает те сбои, кото-
рые допускают люди. Нетерпим был к безнрав-
ственным поступкам. И при этом у него часто не 
хватало то ли терпения, то ли желания погово-
рить с тем, кого он решил снять.

 Однако все это ничуть не умаляет грандиоз-
ных исторических заслуг Ельцина. Это был великий со-
зидатель. Не случайно – он и по профессии строитель. 
Однако судьба предопределила ему историческую 
миссию – разрушить тоталитарный режим, все то, что 
отжило и тормозило развитие новых экономических и 
политических отношений в стране, свободу человека. 
Борис Николаевич выполнил эту задачу решительно, со 
свойственным ему размахом. 

– Как Вы оцениваете отношение российского об-
щества к фигуре Ельцина?

– Оно меня удручает, если честно. Особенно – ре-
акция наших людей на смерть Бориса Николаевича. У 
меня такое ощущение, что у наших граждан, задавлен-
ных лживой пропагандой, есть какая-то болезнь, кото-
рая называется забывчивостью, когда быстро забывают 
то, что было пройдено, то, за что они сами сражались. 
Но на самом деле, мы ведь делали все, что хотели 
люди, за что они высказывались своим голосованием. 
Ведь я бы никогда не попал в Верховный Совет, если 
бы люди за меня не проголосовали, не проголосовали 
за те наказы, которые мне давали. Я всегда старался 
делать то, о чем просили люди: и рынок, и демократи-
ческие реформы, — все это был запрос общества. И вот 
такая потеря памяти, и разочарование, и даже злоба, 
— все это меня иногда повергает в ужас. Мы можем 



169В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

разочаровываться, но мы не должны преступать рамки 
нравственности.

– Какая, на Ваш взгляд, основная проблема сегод-
ня стоит перед российским обществом?

– К сожалению, это не одна проблема, это очень 
широкий спектр проблем, не решая которых, мы силь-
но рискуем будущим страны. В первую очередь это 
демография, о чем мы уже много лет говорим. И хотя 
нас упрекают за так называемые лихие девяностые, 
когда якобы демография сильно испортилась, нужно 
сказать, что уже в 60-е годы все прекрасно понимали, 
что бомба, заложенная советской властью, рванет со 
страшной силой где-то в конце века. Советская система 
не обращала внимания на это, надеясь, что со време-
нем все исправится само собой. Увы, не исправилось, 
и в девяностые годы проблема просто встала в полный 
рост. Она до сих пор не решена: мы не просто теряем 
кадры, мы не можем готовить новые кадры – в науке, 
промышленности. А великая страна без кадров очень 
быстро перестает быть таковой. 

Другая вопиющая проблема – пенсионная. Скоро 
работающее население вынуждено будет делиться как 
минимум половиной своей зарплаты, чтобы обеспечи-
вать пенсионеров. 

Причем все эти вопросы на самом деле 
ведь в 90-е годы были решены. Так, в 1990-м 
году Верховным Советом был создан пенси-
онный фонд – коммерческая организация, 
которая должна была зарабатывать деньги 
на восполнение расходов, неизбежно по-
являющихся с каждым годом. Но в один 
прекрасный момент правительство посмо-
трело, сколько зарабатывает пенсионный 
фонд, и решило его обкорнать. Были приду-
маны не очень прозрачные и не очень чест-
ные схемы, когда до вложений, которые де-
лают люди, были допущены внешние банки. 
На мой взгляд, это в корне неправильно: 
люди должны сами выбирать, куда им вкла-
дываться. Я хорошо знаком с зарубежным 
опытом: там на каждом предприятии есть 
либо своя коммерческая система, либо при-
глашается сильная страховая кампания, куда 

люди делают отчисления из свой зарплаты. В 
итоге там человек получает две пенсии: одну 
государственную (о размере которой он зна-
ет заранее – ему не надо высчитывать какие-
то коэффициенты) и ту, которую он сам от-
кладывал. Зачастую она оказывается больше 
государственной, и тогда человек спокойно 
живет.

– Но многие люди старшего поколения 
с ностальгией вспоминают советские пен-
сии…

– Человеческой памяти свойственно 
быстро забывать плохое. Не было в совет-
ское время нормальных пенсий. К примеру, 
первая пенсия моей мамы составляла 48 
рублей. Потом ей дали персональную пен-
сию – 70 рублей. В советское время на такие 
деньги тоже невозможно было прожить – в 

основном, кормили дети, родственники как-то содер-
жали пенсионеров. То же самое видим и сегодня – пен-
сионная система непонятно какая, и старики получают 
абсолютные крохи. Но самое главное, работающие 
люди не могут понять, сколько они будут получать в 
старости – это ужасно, конечно.

Но самая главная и неприятная проблема – это то, 
что мы в технологическом плане отстали от всего мира. 
Не только в гражданской промышленности (об этом 
уже даже речь не идет), но и в военной промышлен-
ности. Что этому противопоставляет власть? Две вещи. 
Во-первых, наращивание объема продажи природных 
ресурсов с каждым годом (по бюджету и ВВП это хо-
рошо видно) параллельно с уменьшением промыш-
ленной составляющей в экономике. Это грозит тем, что 
возможные в ближайшем будущем финансовые кризи-
сы мы просто не покроем за счет внутренних ресурсов.

– Китайцы нашли неплохой выход из кризиса 2008 
года: они убрали все товары из-за рубежа и продава-
ли их внутри: у них был очень развитый рынок и раз-
витый спрос. 

– В том-то и дело – у нас так не получится: нам не-
чего продавать. Мы торгуем металлом, лесом, нефтью, 
газом – это все то, что не котируется на внутреннем рын-
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ке. Это очень опасная ситуация. Но даже это не самое 
ужасное. Мы за последние годы убили в людях веру и 
надежду, что у нас что-то может получиться. У людей 
просто опустились руки – и я не думаю, что через одно-
два поколения нам удастся восстановить тот подъем, 
тот энтузиазм, который был в девяностые годы. 

– Но вот наши критики спросят: а собственно, чего 
такого нет сейчас, что бы было в девяностые годы? 

– Первое и главное – сменяемость власти. Почему 
мы так боролись за нее? Во-первых, существует при-
родная усталость человека, и мы видим это на исто-
рических примерах. Тот, кто работает порядка 10-12 
лет, уходит более-менее свежим. То, пытается оси-
лить большие сроки в 18-20 лет, подобно Брежневу 
или Лужкову, постепенно устает и сам деградирует. 

Надо понимать, что и при Борисе Николаевиче 
нас не все устраивало. Не все устраивало не пото-
му, что он был такой, а потому что в обществе было 
очень большое противостояние. В этом противостоя-
нии всегда тяжело делать какие-то твердые шаги, по-
тому что всякое противостояние требует некоторого 
компромисса, определенной осто-
рожности. Мы видим, что и сегодня 
противостояние есть, но не настолько 
мощное, не настолько опасное для 
общества. Ну, например, во время 
того, как Президент объявил о минуте 
молчания в память о Борисе Никола-
евиче, не встало два ряда депутатов. 
Есть оппозиция? Есть. Заявили они о 
своей позиции? Заявили. Опасно это? 
Нет. Вот когда в оппозиции будет по-
ловина депутатского состава, то это 
уже опасно. А если это полстраны, то 
нужно будет искать компромиссы.

 И, естественно, то, что мы дела-
ли в свое время, не устраивало очень 
многих. Особенно ситуация обостря-
лась во время реформ. Были недо-
вольные, что реформы идут медлен-
но, были недовольные тем, что они 

вообще начаты. В этой обстановке 
было сложно вести страну. Но Борис 
Николаевич вел, не дав возможности 
противоборствующим сторонам раз-
вязать кровавую войну. Это его глав-
ная заслуга, на мой взгляд. И в этом 
противостоянии основные, принци-
пиальные аспекты демократии все-
таки были введены и сохранены. 
Владимир Владимирович встретил-
ся с иной ситуацией, но, по крайней 
мере, все коренные вопросы были 
конституционно решены. Он начал 
создавать удобства для своего управ-
ления: пошел на создание вертикали 
власти, отмену ряда выборов. Я наде-
юсь, что это временное явление для 
страны. Все-таки наша страна — осо-
бое государство. И я уверен, что путь 

выборности — это очень важный путь. 
Другое дело, что в свое время Путину нужно было 
искать путь взаимодействия с губернаторами, новые 
правовые пути. И тот первый закон о возможности 
снимать мэров и губернаторов через суд мог быть 
достаточным. Это нормальная правовая практика. Но 
я не помню, чтобы у нас хоть один мэр или губерна-
тор был снят. Тот закон, который был первоначально 
принят, не действовал. В итоге, власти было удоб-
нее создать вертикаль. Но тем самым губернаторов 
отвернули от людей, на которых они работают. Они 
ведь не на Кремль работают, а на общество. Я думаю, 
что это, конечно, заблуждение, которое многих не 
устраивает. Никто не говорит о топорном избрании 
всех управленцев. Но мы хотим, чтобы наша власть 
отвечала на запросы людей, которые могли бы ста-
вить им оценки.

– Все-таки, если возвращаться к 90-м годам, что 
обусловило, на Ваш взгляд, постепенный отход от 
норм демократии в конце 90-х? Что послужило при-
чиной краха либерального проекта (и был ли такой 
проект в принципе)?
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– Я не думаю, что был либеральный проект как 
таковой. Он не успел сложиться – не те исторические 
условия выпали нам. А причины отхода надо искать 
не в конце 90-х, и даже не в начале. Процесс пошел 
еще с Горбачева, который планировал плавно пере-
йти к демократической системе. Но проблема была 
в том, что он начал колебаться. Вспомните: поехал 
он, скажем в Беларусь, и там он говорит на языке со-
циализма. Поехал он на какой-нибудь завод, и там он 
говорит на языке рынка. Это вызывало растерянность 
и неудовлетворенность у людей. И тогда мы снизу на-
чали подниматься, и первый мой порыв, который за-
ставил меня стать депутатом, был помочь Горбачеву, 
подставить ему плечо, чтобы он почувствовал, что силы 
общества на его стороне. Но вскоре мы встретились с 
другой ситуацией: мы своим лидером выбираем Ель-
цина, а Горбачев на наших глазах пытается подставить 
ножку не только ему, но и всей нашей деятельности. 
Эта конфронтация сыграла трагическую роль в том, что 
произошло с Советским Союзом. Невозможно было 
делать что-то созидательное, имея такой антагонизм 
между двумя лидерами. И даже 1991 год не спас по-
ложения, потому что у Ельцина не было желания воз-
главлять страну или ЦК КПСС – он сразу сказал, что ему 
достаточно России. 

Так вот, когда мы собрались на Съезд народных де-
путатов, мы увидели, что нас, демократов, очень мало 
– всего 28 %. У коммунистов – примерно та же картина 
(человек 300-400), то есть никто не набирает большин-
ства голосов для принятия решений (нужно было око-
ло 535 депутатов). Перед Съездом мы создали объеди-
ненную организацию – «Демократическую Россию» 
(благодаря этому объединению мы и набрали такое 
количество голосов, а так бы и его не было). Мы тогда 
очень серьезно готовились к Съезду, мы очень сблизи-
лись, понимая, что мы одна общая команда.

– А в чем тогда была проблема?
– В том, что мы не пошли дальше. Мы выбрали ли-

дера и сказали: Борис Николаевич, мы будет тебя вы-
двигать на председателя Верховного Совета. А надо 
было определиться по основным направлениям строи-
тельства демократического государства – по экономике, 
социальной политике и т.д. Этого-то еди-
ного взгляда (проекта, как Вы сказали) 
и не было. А дальше мы на ощупь со-
ставили правительство из двух блоков: 
правительство, которое будет занимать-
ся экономическими реформами, и пра-
вительство, которое будет продолжать 
централизованно управлять экономикой 
(одну половину возглавлял Явлинский, а 
вторую – Скоков). Но мы не смогли пере-
йти к нормальным реформам, так как в 
стране произошла трагедия и эта система 
была разбита ГКЧП. Тогда-то нам и откры-
лось истинное положение дел в эконо-
мике России (до этого мы представляли 
картину только в союзном масштабе). 
Тогда нам стало ясно, что страна на по-
роге катастрофы, и нужно что-то срочно 
делать, кардинально менять команду. С 

помощью Бурбулиса нашли Гайдара, из ленинградской 
экономической школы был привлечен к работе Чубайс, 
который уже давно занимался разработкой экономиче-
ских реформ. Это была первая по-настоящему дееспо-
собная команда. И вот тогда нужно было объединить 
два крыла, потому что администрация Президента за-
нималась вопросами политического переустройства 
страны, а правительство – вопросами экономического 
переустройства, а связи между ними не было. Честно го-
воря, она не очень поощрялась самим Борисом Никола-
евичем. Здесь в нем проявились, к сожалению, качества 
советского руководителя, не терпевшего какого-либо 
вмешательства в проводимую линию. Конечно, можно 
оправдывать себя тем, что не было времени, что мы 
работали как черти (я имел возможность делать звонки 
только возвращаясь домой, из машины, потому что раз-
говаривать по телефону на работе было просто невоз-
можно – совещания, встречи, бумаги шли непрерывной 
лавиной в те годы). Но тем не менее на эту составляю-
щую нельзя было не обратить внимания.

– Какие-то попытки предпринимались в этом на-
правлении? 

– Да, пытались даже создавать партии, но в окруже-
нии Бориса Николаевича постоянно находились люди, 
которые препятствовали этому. Поэтому не было цель-
ной команды, которая могла эффективно работать. 
Одни нашептывали на ухо: Борис Николаевич, вы – 
царь, вы все можете, зачем вам выборы? Была другая 
команда, которая говорила ему о необходимости уси-
ления демократической составляющей, была и третья 
группа – экономическая, которая вообще мало думала о 
необходимости создания демократической партии: они 
были нацелены только на реформы. А для реформ нуж-
но было сделать очень многое: ведь либерализация цен 
– это только один шажочек, дальше нужна была при-
ватизация, чтобы отдать собственность, следом за при-
ватизацией нужны банки, с сельским хозяйством что-то 
нужно было делать. А для всего этого нужны были по-
литические меры. Конечно, мы понимали, что всего за 
короткий период мы не успеем, поэтому мы поставили 
перед собой главную цель: сделать так, чтобы те, кто 
придут к власти после нас, не могли ничего вернуть на-
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зад. Необратимость демократических реформ – главное 
достижение девяностых годов. 

– Сейчас в среде либеральной интеллигенции при-
нято противопоставлять ельцинскую Россию России 
нынешней, которую объявляют едва ли не «неосовет-
ским проектом». Считаете ли Вы уместным такой ан-
тагонизм?

– Вы знаете, я не сторонник столь резких заявлений. 
При всех возможных претензиях в нынешнему полити-
ческому режиму, он стоит на плечах девяностых годов. 
Сохраняется рынок – главная твердыня демократиче-
ского устройства. Я не говорю, в каком виде, но, слава 
Богу, его невозможно закрыть, как например, невоз-
можна массовая деприватизация собственности. Оста-
лись в какой-то степени выборы и в Госдуму, и выборы 
местных руководителей. Много чего осталось. Разделе-
ние властей все-таки имеет место. Поэтому разговоры 
о неосоветской реставрации сильно преувеличены. Да, 
имеет место подобная риторика, рассчитанная на низо-
вые, малообразованные слои электората, и это не очень 
хорошая тенденция. Это связано с тем, что постепенно 
формируется политическая система. Власть пытается 
формировать политическую систему в ручном режиме 
– это есть отступление и довольно серьезное. Нам при-
дется заново наращивать и воссоздавать политическую 
систему, к сожалению. Мы потеряли на этом время. Но 
процесс-то все-таки идет. А усовершенствование этих 
систем в какой-то степени в наших руках находится. Мы 
должны тоже этому способствовать и прилагать свои 
усилия.

– Но тем не менее общество «с легкостью необык-
новенной» восприняло мифологию о «лихих девя-
ностых» и о том, что хороший Путин пришел сменить 
плохих Гайдара с Чубайсом. Почему так вышло?

– Ну во-первых, в девяностые годы жизнь людей 
была действительно очень тяжелой. Развал медицины, 
социальной сферы, сельского хозяйства никто из нас не 
отрицает и не снимает с себя ответственности. Безрабо-
тица вытолкнула на рынок огромное количество людей 
– тех же инженеров и бюджетников. У нас же было 35 
миллионов челночников в то время – а эти люди по сути 
спасли страну в начале девяностых. 

Все эти трудности остались в сознании у 
людей и срослись с именами реформаторов, 
многие из которых вообще были у власти 
всего несколько месяцев. Во второй полови-
не девяностых годов огромный негативный 
отпечаток на эпоху наложила болезнь Бориса 
Николаевича, который к концу своего прези-
дентства был уже практически неработоспо-
собен. Все, что по-настоящему было сделано, 
было сделано до 1996 года. Потом мы очень 
мало продвинулись в деле реформ – в па-
мяти у людей остались только бесконечные 
скандалы между олигархами, на сделку с ко-
торыми вынужден был пойти Борис Никола-
евич – это тоже нанесло чудовищный удар по 
репутации руководства страны. 

 Ну а потом к власти пришел Путин, и 
люди увидели борьбу с опостылевшей оли-
гархией, плюс у людей появились деньги, так 

как выросла цена на нефть – все это тоже нужно учиты-
вать. Жизненный уровень людей действительно сильно 
поднялся – только мало кто понял, что этот подъем был 
связан в первую очередь с тем, что начали давать пло-
ды экономические реформы девяностых. Да, надо при-
знать, что годы правления Путина стали годами самого 
быстрого роста доходов населения – до 10 % в год – ни-
где в мире таких показателей не было. Все это в сово-
купности вызвало у людей во многом иллюзорное пред-
ставление о том, что вот мы, наконец-то, выбрались из 
чумы девяностых и попали в нормальное государство. 
Плюс ко всему в политических целях очень тонко была 
разыграна идеологическая кампания, растравлена не-
нависть людей к реформам девяностых – какое-то вре-
мя это было удобно и это работало. 

– Но ведь игра эта получилась мечом обоюдо-
острым – поскольку рыночные либеральные реформы 
никто сворачивать не думал, ненависть к реформато-
рам девяностых переросла в ностальгию по советско-
му времени, как только экономический бум «тучных 
нулевых» завершился. Условно говоря, людям стало 
мало турецких курортов – им захотелось ездить на 
Мальдивы и в Париж, как когда-то бесплатно ездили в 
Артек и Минводы. А не тут-то было! И воскресшее (точ-
нее, сознательно воскрешенное) советизированное 
сознание нашло виновника того, что уровень жизни 
растет не так быстро, как хотелось бы. Таким новым 
«врагом» стал Владимир Путин, в одночасье превра-
тившийся в народном восприятии из «спасителя стра-
ны» в «сатрапа» и нового «отца олигархов». То есть, 
получается, власть своей пропагандой укусила за хвост 
самое себя? 

– Как говорится, не рой другому яму – это большой 
парадокс. Трудно предугадать, как отзовется тот или 
иной политический месседж. Понятно одно – со страной 
нужно разговаривать откровенно. Мы сегодня начина-
ем переоценивать себя, не чувствуем себя той страной, 
о которой каждому из нас нужно позаботиться. Нам ка-
жется, что мы настолько велики, сильны и богаты, что 
чихать мы хотели на все проблемы – авось и так выжи-
вем. Это очень опасное ощущение. Стране нужна прав-
да и внятно поставленные цели. Что бы ни говорили о 
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Ельцине, он был предельно открыт. Его политика была 
открыта, мы четко сознавали, куда мы должны прийти 
и что мы должны получить в конечном итоге. А у Вла-
димира Владимировича, к сожалению, все было и оста-
ется очень туманным. И сейчас мы не очень понимаем, 
что же будет завтра. Мы видим каждодневные пробле-
мы, которые перед ним поднимают, и он пытается их 
решить путем раздачи ассигнований. Не хочу показаться 
беспробудным пессимистом, но мне кажется, это не тот 
путь, который способен вывести Россию в число пере-
довых стран. Необходим крупный политический про-
ект, способный сплотить страну вокруг идеи достойной 
жизни, для которой необходимы новейшие технологии, 
инновационная наука, передовая промышленность. А 
те проекты, которые я вижу сегодня (вроде создания 
Евразийского союза) мне трудно отнести к числу про-
рывных. 

Однако при всех неутешительных явлениях совре-
менности я вижу и другое: несмотря на все инсинуации 
в адрес «лихих девяностых», людям все-таки хочется 
жить в той системе, которую мы начали создавать тогда. 
Даже при подспудной и иррациональной ностальгии по 
застойному времени, люди, тем не менее, не хотят воз-
вращения к пустым прилавкам, директивной экономике 
и железному занавесу. А значит, мы работали не зря.

– И последний вопрос – не связанный с политикой. 
Вы близко знали Дмитрия Сергеевича Лихачева, мно-
го работали с ним, когда возглавляли Конгресс рос-
сийской интеллигенции. Расскажите об этой странице 
своей жизни.

– Я познакомился с Дмитрием Сергеевичем через 
моего хорошего друга Даниила Гранина. Когда мы на-
чали создавать Конгресс российской интеллигенции, я 
решил взять своего рода «благословение» у Дмитрия 
Сергеевича. Я приехал в Санкт-Петербург, и мы собра-
лись не очень широким, но очень представительным со-
ставом. Дмитрий Сергеевич высказал свою концепцию 
Конгресса, что это не должна быть забюрокраченная ор-
ганизация с уставом и прочей атрибутикой. По его мне-
нию, Конгресс должен был стать трибуной, с которой 
каждый имел бы возможность высказаться. Тогда же он 
передал мне письмо для Бориса Николаевича, в кото-
ром писал о том, что ему непременно нужно приехать 
на похороны Николая II и его семьи, и Борис Николаевич 
действительно приехал. И хотя его очень сильно отгова-
ривали, я убежден, что просьба Дмитрия Сергеевича 
стала последней каплей, повлиявшей на его решение.

В следующий раз мы встретились и долго прогово-
рили в Кремле, куда Дмитрия Сергеевича пригласили на 
награждение орденом «За заслуги перед Отечеством». 
Он тогда написал «Декларацию прав культуры» и очень 
просил, чтобы мы ее приняли. Там было очень много 
прекрасных вещей, и если бы ее приняли в качестве за-
кона и направили в европейский парламент, было бы 
очень здорово. Но, к сожалению, это дело не пошло, 
хотя мы несколько раз закидывали удочки. 

Следующий эпизод был связан с конференцией, по-
священной научной деятельности Дмитрия Сергеевича. 
Она проходила в Санкт-Петербурге в университете про-
фсоюзов Запесоцкого. Я выступал с докладом и тогда 
впервые довольно сильно споткнулся: я начал говорить 

о Сталине и его злодеяниях, и кто-то из зала начал вы-
крикивать: «Это неправда». Я тогда очень сильно разо-
злился и ответил этому человеку соответствующим об-
разом, но к университету Запесоцкого у меня наступило 
охлаждение. Я не понимаю, как можно в таком универ-
ситете в нашу эпоху работать людям с таким внутрен-
ним отношением к Сталину и его деяниям. 

Вот такие эпизоды всплывают в памяти. Величие 
этого человека трудно передать словами, у меня их не 
хватает. Страшно то, что люди масштаба Лихачева, Са-
харова, Солженицына уходят и уже не воспроизводят-
ся в обществе. Это ведь не просто гиганты мысли, но и 
маяки совести, печальники, предостерегающие власть 
от опрометчивых поступков. В связи с этим вспоминаю, 
как еще в 1997 году на научной дискуссии о судьбе рос-
сийской интеллигенции Дмитрий Сергеевич говорил о 
том, что нельзя добиваться возвращения какой-либо 
единой идеологии, потому что единая идеология рано 
или поздно приведет к фашизму.

Он как будто предвидел то время, когда на повестку 
дня вновь выйдут державность и патриотизм, и пред-
упреждал, что в искаженном виде они могут принести 
много бед, оттесняя на задворки сознания демократи-
ческие завоевания девяностых годов и готовя почву для 
однообразия мысли и гонений на инакомыслящих; что 
это прямая дорога от демократии, дорога, на которой в 
моральном плане еще больше корежатся души наших 
соотечественников. Превращение державности и па-
триотизма в единую национальную идею может при-
вести к трагедии в государстве. Очень жаль, что тихий 
голос Дмитрия Сергеевича так и не был услышан рос-
сийским обществом. 
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Борис Стругацкий: 
«НЫНЕШНИЙ КУРС МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ОЧЕРЕДНОМУ ТУПИКУ И ЗАСТОЮ...» 

– Борис Натанович, как Вы оцениваете сегодняш-
нюю политическую ситуацию в России? Как думаете, 
к чему приведет происходящее?

– Скорее всего, нынешний курс на очередное огосу-
дарствление всего и вся приведет к очередному тупику 
и застою. Правящая элита по необходимости раско-
лется, народу надоест бесперспективность и переме-
жающиеся дефициты, и будет объявлена очередная 
перестройка под либерально-демократическими ло-
зунгами. В лучшем случае удастся сохранить курс на 
демократизацию, в худшем – разразится что-нибудь 
вроде гражданской войны (как в нынешней Ливии) с 
возможным распадом страны на Московию и Сиби-
рию. Не дай бог!

Россия сегодня на распутье. С одной стороны, каж-
дому ясно, что выбранный курс на мнимую стабилиза-
цию с неизбежностью ведет к потере конкурентоспо-
собности, торможению и застою. С другой же кажется 
не менее очевидным, что курс на демократизацию, на 
расширение политических свобод, свободной эконо-
мики и свободных СМИ означает прекращение поли-
тической монополии на власть правящей элиты в том 
виде, в котором она сейчас сформировалась. Но в то 
же время ей должно быть ясно, что без коренных по-
литико-экономических изменений впереди у нас лишь 
вечное состояние второразрядной страны, не слеза-

ющей с нефтяной «иглы» и не умеющей производить 
что-либо, кроме углеводородов. Выбор должен быть 
сделан. И это все, что можно с определенностью ска-
зать о ближайшем будущем.

– Как Вы относитесь к современным российским 
оппозиционным силам? 

– Оппозиция разрозненна и малочисленна. По 
сути, у нее нет ни лидера, ни партии, ни плана реформ. 
Огромные массы населения пассивны, а самый высо-
кий рейтинг в стране у лозунга: «Лучше какой-никакой 
порядок, чем ваши свободы». Ветры перемен возник-
нут, когда правящая элита даст трещину и выдвинет из 
своей среды человека – плоть от плоти «своего», но не 
желающего управлять толпой холопов и страной, опас-
но сваливающейся в состояние государства «третьего 
мира». Кроме того, необходимым условием должно 
стать заметное и длительное ухудшение социального 
положения людей. Вот тогда наступит «час оппози-
ции».

– Что в российской политической системе нужно 
изменить в первую очередь?

– Любыми способами значительно ограничить 
власть бюрократии. У чиновника надо отобрать право 
«разрешать и вязать», отдав это право закону. Пред-
ставления не имею, как это сделать. Вся наша система 
стоит на всевластье бюрократии.
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– Как Вы оцениваете роль Владимира Путина в по-
литической системе России?

– Он, безусловно, мастер возможного. Сильный 
политик, но всегда ставивший перед собою только до-
стижимые цели. На протяжении долгих лет этого было 
достаточно. Этого и сейчас достаточно, но столкнове-
ние «времени стабильности» с «временем перемен» 
неизбежно. И возможное окажется невозможным.

– Учитывая «эффект бабочки», что, на Ваш взгляд, 
представляла бы Россия сегодня, если бы в свое вре-
мя не состоялся арест Ходорковского? 

– Арест Михаила Борисовича Ходорковского зна-
чил конец либерального курса нашей истории. Воз-
вращение к авторитаризму. Возвращение в совок, по 
сути дела. Этот процесс продолжается и сегодня. Ого-
сударствление экономики, огосударствление обще-
ственной жизни, окончательная бюрократизация всего 
и вся. Похоже, это единственный курс, которому готова 
следовать нынешняя элита, дружно поддерживаемая 
миллионной армией чиновников. Однако, очевид-
но, что это – путь в тупик, в застой, в полную потерю 
конкурентоспособности, к состоянию этакой Папуа-
сии с ядерными ракетами наперевес и с бесславной 
Академией наук в нагрузку. Мне представляется со-
вершенно неизбежным возникновение раскола вну-
три нашей элиты, появление энергичного и крутого 
крыла сторонников старой доброй российской идеи: 
«так жить нельзя!» Появится новый Горбачев или 
даже Ельцин, подуют ветры перемен, всплывет из 
небытия полузабытое словечко «перестройка»... «И 
пусть повезет гренадеру живым с поля брани уйти!»

– Были ли Вы довольны советским обществом? 
Именно не системой, а отдельно народом? И как Вы 
считаете, много ли изменилось с крушения «совка»?

– По воспитанию и по убеждениям своим мы были 
беспросветные, хотя и примитивные, марксисты и ни 
секунды не сомневались насчет народа. «Народ всег-
да прав». «Народ не может ошибаться». «Народ знает, 
как должно быть». И вообще: vox populi – vox dei (что 
из марксизма, впрочем, не следовало). При-
шлось прожить значительную часть жизни, 
прежде чем стало ясно, что это и так, и не так. 
Что народ – это очень много людей. Что на-
род – любой – вместилище всех мыслимых 
человеческих достоинств, равно как и всех 
мыслимых пороков в то же время. Что народ 
– это источник и родитель великой культуры, 
и он же – великий непониматель и топтатель 
ее. Невероятное средоточие талантов – и оби-
талище феноменальной глупости и дремуче-
го невежества. Хранитель высочайшей нрав-
ственности – и звероподобное чудовище, 
способное потерять человеческий облик... И 
он – творец истории, ибо сама «история есть 
равнодействующая миллионов воль». Все 
сказанное относится к любому большому на-
роду. И к советскому, естественно, тоже. Быть 
довольным (недовольным) народом, мягко 
выражаясь, нелепо и контрпродуктивно. Но, 
разумеется, можно. Можно ведь быть недо-
вольным климатом. Или солнечной активно-

стью. Можно, наверное, быть недовольным Млечным 
Путем. А можно вдруг всем этим стать довольным, – и 
ничего не изменится. Ни в мире, ни в вас. А что касает-
ся «крушения совка», то откуда, спрашивается, следу-
ет, что он потерпел крушение? По-моему, он и сейчас 
вокруг нас во всей своей красе. И все так же полагает, 
что порядок лучше свободы. И все так же любит, чтобы 
было весело и ни о чем не надо было думать. И все 
так же терпеть не может начальство, но надеется при 
этом только на него (не на себя – на него: оно придет 
и всех рассудит, как положено). И все так же согласен 
делать вид, что работает, пока начальство делает вид, 
что платит. И все так же не любит тех, «кому больше 
других надо». И квартирный вопрос его точно так же 
подпортил, как и во времена мессира Воланда... И это 
– надолго. Какое уж тут «крушение»!..

– Как Вы считаете, с чем связан культурный кризис 
в современной России? Почему жесткий цензурный 
режим советского времени дал нам великое множе-
ство шедевров литературы, кинематографа, музыки, 
а в наше время искусство на грани вымирания?

– Это, действительно, загадка, кажущаяся неразре-
шимой. Ни в одной из бывших тоталитарных стран мы 
ничего подобного не наблюдаем, – будь то Германия, 
медленно либерализирующийся Китай или другие 
бывшие соцстраны.

– Сейчас общество находится в ожидании реа-
лизации проекта десталинизации, поддержанного 
Президентом России. Однако по-прежнему зачастую 
можно услышать из уст высокопоставленных по-
литиков рассуждения о Сталине как «эффективном 
менеджере». Где, на Ваш взгляд, лежит грань между 
злом, которое можно искупить другими поступками 
человека, и тем, чему нельзя найти оправдание?

– Если существует тысяча уголовных статей в ста уго-
ловных кодексах ста разных стран, в каждом из них най-
дется место для преступлений Сталина и далеко не все 
его преступления будут при этом исчерпаны. Речь идет 
не просто о грешнике, речь идет о преступнике, престу-
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пления которого нельзя искупить никакими «добрыми 
деяниями» (даже если он такие деяния и совершал). 
«Ты должен сделать добро из зла, потому что его боль-
ше не из чего сделать» – слова страшные, но точные, 
никуда от них не денешься, но существует такое Зло, 
из которого Добро не получается, просто потому, что 
получиться не может. Не может получиться Добро из 
массового убиения людей, повинных только в том, что 
они слабы и беззащитны. Не может получиться Добро 
из погружения миллионов в состояние страха и рабства. 
И не может, никогда не может получиться Добро из пре-
вращения красивой светлой социальной идеи в крова-
вый жупел (как это Сталин сделал с самой идеей комму-
низма). Грань между Злом, которое можно превратить в 
Добро, и Злом, которое в Добро превратить уже невоз-
можно, так же неуловима, как переход от кучки песка 
к горе, но тем не менее мы, пожалуй, всегда способны 
отличить одно от другого. И в конце концов, сравнивая 
между собою «тиранов–менеджеров» разных времен, 
мы всегда способны определить, у кого из них получи-
лось «сделать добро из зла», а кто просто создал «зло в 
квадрате». Если же это не получается, значит, и зло мы 
понимаем по-разному, и добро, мир наш расколот, и по-
явление нового «менеджера» вполне вероятно.

– В продолжение темы тирании. Вы, помнится, 
высказались в поддержку операции США в Ираке. 
Объективно ли это с Вашей позиции гуманиста и сто-
ронника прав и свобод человека?

– Никакого противоречия здесь на самом деле нет 
и никогда не было. Я ненавижу тоталитаризм в любых 
его проявлениях, будь то диктатура Хо Ши Мина, или 
Слободана Милошевича, или Саддама Хуссейна. При 
столкновении таких диктатур с ЛЮБОЙ демократией 
симпатии мои будут всегда на стороне демократии. 
Но симпатии – это одно, а одобрение неспровоциро-
ванных военных действий – это нечто совсем другое. 
Мне категорически не нравится, когда политические 
разборки демократии и диктатуры превращаются в во-
оруженный конфликт без самой крайней на то необхо-
димости. К действиям США во Вьетнаме я относился с 
безусловным сочувствием: это был ответ на агрессию 

коммунистов, пытавшихся присоеди-
нить Южный Вьетнам силой оружия. 
С Ираком все было сложнее: «Буря в 
пустыне» воспринималась, помню, с 
полным одобрением, – это был есте-
ственный ответ явному агрессору, а 
вот война 2003 года вызывала смут-
ные ощущения некой политической 
чрезмерности, несоответствия между 
опасностью, порождаемой режимом 
диктатора, и сокрушительностью 
кары, которую позволили себе США. 
Свергнуть Хуссейна – это, конечно, 
хорошо, но что предложить ему на 
замену? Этот вопрос и по сей день, 
по-моему, висит в воздухе. Что же 
касается Милошевича, то там как раз 
выглядело все, конечно, вполне без-
образно, но кончилось, слава богу, 
благополучно: диктатора свергли, – 

все вздохнули с облегчением. И, по-моему, никто уже 
ни в Югославии, ни в Европе не вспоминает о тех бом-
бежках. За исключением тех, кто органически и безгра-
нично ненавидит США и НАТО.

– Какова, на Ваш взгляд, роль государства в ут-
верждении прав человека?

– Как сказал герой романа «Банкир» (герой, впро-
чем, отрицательный): «Все, к чему прикасается госу-
дарство, превращается в дерьмо». Если учесть, что 
государство, на самом деле, есть не что иное, как 
огромная толпа чиновников. И если принять во вни-
мание, что никакой чиновник не заинтересован в том, 
чтобы дела его шли на пользу избирателю, а заинтере-
сован он лишь в том, чтобы угодить своему начальнику 
и продвинуться по службе. Тогда, если даже не прини-
мать во внимание такой постоянно действующий фак-
тор, как коррупция, получается, что при прочих равных 
условиях никакой эффективный контроль государства 
за чем бы то ни было (будь то экономика, права че-
ловека или соцобеспечение) невозможен. Наоборот, 
всякое усиление контроля будет приводить лишь к тор-
можению, усложнению и росту коррупции. В разумно 
организованном обществе государство должно зани-
маться двумя-тремя вещами всего: обеспечивать безо-
пасность населения; следить за необходимым количе-
ством в стране рабочих мест; следить за бюджетом. Ну, 
может быть, еще финансировать развитие фундамен-
тальной науки, хотя к этому его лучше не допускать. В 
общем, главная задача государства: обеспечивать ста-
бильность. Контролировать никого не надо. Каждый (в 
рамках существующего законодательства) должен за-
ниматься своим делом. В частности, бизнесмен (пред-
приниматель, делец, воротила) должен делать деньги, 
– это единственное, что он умеет делать, как никто, – и 
снабжать этими деньгами государство. Деньги пойдут 
на поддержание стабильности. Государство будет де-
лать это своеобычно плохо, но больше ведь никто за 
это бесприбыльное и малопривлекательное дело не 
возьмется.

– А какой путь, на Ваш взгляд, был бы оптималь-
ным для нашей страны?
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– Я не знаю, какой путь является самым приемле-
мым для России. Я не сторонник идеи исключитель-
ности нашей истории и нашего будущего. С Россией за 
последнюю тысячу лет не происходило ничего такого, 
чего мы не видели бы в истории Европы. Единственная 
существенная особенность наша состоит в том, что мы 
несколько задержались в феодализме и менталитет у 
нас феодальный, какого в Европе нет сейчас ни у кого, 
– разве что у турок. Думаю, и будущее наше ничего 
особенного, «неевропейского», содержать не должно. 
Либерализация экономики и вообще всей обществен-
ной жизни. Развитие малого и среднего бизнеса. Соз-
дание конкурентоспособных отраслей. Уменьшение 
роли государства во всех областях, кроме обороны, 
безопасности и соцобеспечения... В общем, все будет, 
как у людей. А сырьевые богатства будут нам скорее 
мешать, чем помогать. Впрочем, к середине века эта 
проблема исчезнет сама собой.

– Следующий вопрос отчасти вызван моим стра-
хом перед теми процессами, которые сейчас про-
исходят в нашем школьном образовании. Как Вы 
относитесь к введению в школьную программу обя-
зательных теологических дисциплин? Возможно ли 
помыслить существование в описываемой Вами Вы-
сокой Теории Воспитания преподавание каких-либо 
доктрин веры (неважно даже – какой)?

– Я категорический противник любых «проклери-
кальных» действий государства, они противоречат 
Конституции и здравому смыслу. Такое впечатление, 
что государственная политика последних лет в области 
идеологии основана на паническом страхе власть иму-
щих перед отсутствием так называемой «национальной 
идеи». Насаждение православия, похоже, есть одна 
из попыток реставрировать уваровскую идеологему 
«Православие, Самодержавие, Народность». Эта фор-
мулировка действительно, похоже, способна вызвать 
некий положительный отклик у наших миллионов. И 
ее наверняка будут «внедрять», превращая в официоз. 
Конечно, в духе времени ее придется отредактировать, 
– что-нибудь вроде «Православие – Вертикаловластие – 
Народность», но «православие» из этой строчки уж точ-
но не выкинешь. Со всеми вытекающими...

– Однако «официозная» Церковь сегодня жалу-
ется на участившиеся нападки. Что Вы об этом ду-
маете?

– По сути, я их не вижу. На мой взгляд, Церковь 
никогда еще в своей новой истории не существовала 
в такой благоприятной политико-идеологической ат-
мосфере. Это напоминает мне ситуацию с так называе-
мым «русофобством». Почитаешь литературу опреде-
ленного сорта, – кругом одни русофобы. «Посмотришь 
с холодным вниманьем вокруг», – нет русофобов! Ни 
одного! Ни среди друзей, ни среди знакомых.

– Как, по-Вашему, сложится история мировых 
религий в будущем? Будут ли продол-
жаться конфронтации, объединятся 
ли конфессии со временем в единую 
общечеловеческую, или, может быть, 
человечество откажется от религии со-
всем? 

– Религии будут востребованы и (от-
носительно) процветать, пока существу-
ют слабые, несчастные, обиженные, не 
уверенные в себе, чувствующие себя 
лишними. Эта категория людей пред-
ставляется мне сегодня совершенно 
не склонной к исчезновению и даже 
просто – к уменьшению своей числен-
ности. Доля несчастных мира сего, по-
хоже, остается постоянной, – так же, как 
и доля глупых, бесталанных и неумелых. 
Это армия страны «Религия». Более или 
менее верные граждане ее. Они ищут 
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прибежища, и они найдут его. И скорее всего, это бу-
дет не одно прибежище, а многие – на разные вкусы, 
на разные «варианты несчастности», на разные сте-
пени веры, – никто не уйдет обиженным. И так будет 
всегда, пока человек остается человеком. Но навсегда 
ли он им останется, вот вопрос?

– Вы по-прежнему согласны со словами Экзю-
пери о том, что в мире есть единственная забота — 
вернуть людям духовное содержание, духовные за-
боты. Или в прагматическом обществе эта забота не 
служит прогрессу?

– Прогресс — это просто нарастание количества и 
качества умений человечества. «Духовное содержа-
ние» и «духовные заботы» к этим процессам имеют 
отношение скорее косвенное. «Человек Умелый» и 
«Человек Нравственный» — понятия не обязательно 
совпадающие. И главное, Человек Нравственный дви-
жет прогресс совсем не обязательно эффективнее и 
энергичнее, чем Человек Безнравственный. Так всегда 
было и, видимо, так и будет всегда. Это в благословен-
ном девятнадцатом воображали, что прогресс науки 
породит всеобщее распространение нравственности. 
Однако, как довольно скоро выяснилось: «Вот радио 
есть, а счастья нет…». Выяснилось также, что прогресс 
можно двигать не слишком чистыми руками и даже 
не обязательно с чистыми намерениями. Прогресс 
оказался сам по себе, а духовность — сама по себе. 
Видимо, так оно будет и дальше.

– Вы писали о том, что никакой технический 
прогресс не принесет счастья человечеству, если 
основой его не будет Человек Воспитанный, изба-
вившийся от «внутренней обезьяны». Есть ли связь 
между прогрессом и счастьем?

– Я не знаю, что такое счастье. Боюсь, это поня-
тие сугубо субъективное. А прогресс — объектив-
ное. Вряд ли они связаны. Прогресс в шалаше — не 
прогресс, а счастье в шалаше — самое милое дело. 
Счастье вообще категория слишком тонкая, она пло-
хо поддается классификации и вообще — определе-
нию. Например, избавившийся от «внутренней обе-
зьяны» Человек Воспитанный вовсе не гарантирует 
себе счастливой жизни. Может 
быть, даже наоборот. Для мно-
гих и многих счастье — сино-
ним беззаботности и легкости 
существования. А Человек Вос-
питанный это — всегда! — че-
ловек творческий. Какая уж 
тут беззаботность?! Какая лег-
кость?! Творчество — это же по-
стоянное недовольство собой, 
миром, бесконечная погоня за 
странным, категорическое не-
приятие покоя… Прогресс не 
обещает ни счастья, ни покоя. 
Прогресс обещает только одно: 
неизбежную встречу с неве-
домым. А что из этой встречи 
проистечет… Может быть, и 
немножко счастья тоже. Тут уж 
как получится.

– Можно ли, на Ваш взгляд, ставить вопрос о не-
преходящих ценностях в эпоху бесконечных транс-
формаций?

– Почему бы и нет? На то они и непреходящие. 
Дружба, любовь и работа, например. Может быть, 
это и не единственные ценности, которые дарит тебе 
судьба. Но уж они — точно! — единственные, которые 
стоит избрать смыслом своей жизни. При всех транс-
формациях. А также — пертурбациях, девиациях и би-
фуркациях.

– Скажите, становимся ли мы нравственнее со 
временем? Вообще, видите ли Вы улучшение, какой-
то прогресс в морали с каждым следующим поко-
лением людей? Или же мы каждый раз неизменны 
в количестве негодяев, героев, рыцарей и глупцов, 
если можно так выразиться: нравственность – «не-
которая величина, не изменяющая свое значение в 
рамках рассматриваемого процесса».

– К сожалению, история человечества демонстри-
рует чрезвычайно медленное изменение (улучшение) 
нравственности социума. Конечно, пожирать друг дру-
га мы перестали (сто тысяч лет), от человеческих жерт-
воприношений отказались (десять тысяч лет), рассма-
тривать войну как сплошное «дело чести, доблести и 
геройства» тоже помаленьку перестаем, а с прошлого 
века даже, вроде бы, вообще склоняемся к тому, что-
бы отказаться от кровавой аксиомы «война есть про-
должение политики иными средствами». Однако, что 
касается исполнения простейших нравственных пра-
вил, заповедей Моисеевых, прогресс у нас практиче-
ски отсутствует. На Луну высадились, геном изучили, 
интернет запустили (все это – за последние 50 лет!), 
а прелюбодействуем, лжесвидетельствуем, «желаем 
имущества ближнего своего» точно так же энергично, 
как и 2000 лет назад. Никакого СУЩЕСТВЕННОГО про-
гресса нравственности нет. Или для обнаружения та-
кого прогресса необходимы промежутки времени, не 
сравнимые со сроками человеческой жизни. Ленивая 
злобная безмысленная обезьяна, сидящая внутри нас, 
мало меняется на протяжении человеческой истории, 
– ей подавай миллионы лет.
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 Алексей Кудрин:
«МЫ ПРОХОДИМ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

АКТИВНОСТИ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 
С НАЧАЛА ДЕВЯНОСТЫХ…»

— Прошло больше года, как Вы ушли из правитель-
ства. Не жалеете?

— Не жалею. Потому что абсолютно уверен, что такую 
политику нельзя было проводить.

— А на Медведева за публичную отставку обиже-
ны?

— Нет. Мы с ним расходимся в видении экономиче-
ской политики, и это было заявлено. А то, что он сделал 
мою отставку в таком публичном формате, вредит боль-
ше ему, чем мне.

— Спустя год Ваша отставка выглядит еще более не-
лепой, чем тогда. Если посмотреть внимательно ваши 
публичные заявления и Медведева, то они часто очень 
похожи. Такое впечатление, что вы оба больше расходи-
тесь с политикой президента Владимира Путина. Вам не 
кажется, что вы с Медведевым в одном лагере?

— Нет. Вы ищете различия по отдельным пунктам, а 
это неверно. Я вижу изъяны у всей экономической поли-
тики. Ее проводят оба: и Дмитрий Медведев, и Владимир 
Путин. Правительство готовит меры, а президент с ними 
соглашается. Это очень важный момент. Бывает наобо-
рот: президент принимает решение, а правительство без-
ропотно его согласовывает.

— В чем изъяны экономической политики? Про обо-
ронные расходы мы уже знаем, что еще?

— Зря вы иронизируете. Оборонные расходы — зна-
чительная часть не только бюджета, а важнейшая часть 
политики президента и правительства. Сейчас, когда все 
страны начали сокращать свои вооруженные силы, вклю-
чая США и Европу, Россия стала делать противоположное. 
У России нет таких возможностей и средств, чтобы нара-
щивать расходы. И если будем строго придерживаться 
объявленных цифр, то России придется повышать налоги 
и замораживать расходы на все остальные программы — 
образования, инфраструктуры. Вот в чем беда! Растущая 
оборона — не просто какое-то локальное явление, она 
существенно влияет на всю политику.

— Премьер заявил недавно, что до 2020 г. на обра-
зование будет потрачено не меньше средств, чем на 
оборону. Госпрограмма по развитию образования уже 
принята.

— Я посмотрел эту программу. Если говорить о расхо-
дах, то вся она составляет чуть меньше 4 трлн руб. А если 
говорить о прогнозируемых расходах до 2020 г., включая 
субъекты Федерации, то суммарно эти расходы составят 
около 30 трлн руб.
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— Ну вот! Получается даже больше, чем на обо-
рону.

— Нет, не получается. Когда говорят: 20 трлн руб. на 
оборону, имеются в виду расходы только на оснащение, 
закупку самолетов, танков и снарядов. Если говорить в 
целом о расходах на национальную оборону, то они су-
щественно превышают 30 трлн руб.

— Вы думаете, что регионы будут просто по факту 
сокращать финансирование образовательных про-
грамм, потому что у них не будет хватать денег?

— Такое может быть. Кто-то урежет финансирование 
дорог, а кто-то — образование. Неизвестно, как именно 
это будет развиваться.

— Вам сейчас легко критиковать, Вы не работаете 
в правительстве. А что в такой ситуации делать? Денег 
есть столько, сколько есть, и больше не станет. Ведь 
правительство приняло бюджетное правило, которое 
ограничивает расходы.

— Правительство должно планировать только те рас-
ходы, за которые оно готово отвечать. Только в этом слу-
чае можно спросить результат. То, что мы видим, — это 
существенное ухудшение эффективности работы пра-
вительства. Я уверен, что можно ставить задачи и обе-
спечивать их ресурсами. Должна быть надежность про-
гноза и программ, нужны реальные планы. Сейчас этого 
мы сказать не можем. Программа нереалистична. Ваш 
второй вопрос: где взять деньги? Мой ответ известен: 
перераспределить от силовиков. На военные цели столь-
ко не нужно. Программу переоснащения армии можно 
растянуть не на 10 лет, а на 15. Тогда в десятилетие будет 
потрачено не 20 трлн руб., а 13 трлн, остальное дофи-
нансировать в следующее пятилетие. Высвободившиеся 
7 трлн руб. могли бы перейти на другие нужды. Оборон-
ке столько не нужно денег еще и потому, что промыш-
ленность просто не сможет выполнить такой объемный 
заказ в такие сроки. Недавно рассмотренная правитель-
ством программа развития науки тоже нереальна.

— Ее отправили на доработку как раз из-за несба-
лансированности.

— Неудивительно. Уверен, что когда Минобороны 
представит свою госпрограмму, то всех удивит. Мино-

бороны внесет программу и за-
явит, что оно в отведенные ли-
миты не укладывается. Начнет 
говорить, что время прошло, все 
подорожало, возникли новые об-
стоятельства. Знаю, что прошли 
тяжелейшие переговоры с про-
мышленниками, которые не го-
товы выпускать продукцию по 
предложенным не очень высоким 
ценам.

— Власть по собственной 
инициативе стала заложником 
популизма. В свои первые пре-
зидентские указы Путин заложил 
огромные расходы. Разве может 
что-то в такой ситуации сделать 
правительство?

— У правительства незавидная 
роль, если перед ним ставятся не-

исполнимые задачи. Но пространство для маневра все-
таки есть — сократить те же оборонные расходы. Еще 
одно пока не паханое поле для работы: большой дефи-
цит пенсионного фонда. Ведь я не просто так говорил о 
необходимости повышения пенсионного возраста, из-
менении выплат по льготным пенсиям. Но даже сейчас 
в стратегии развития пенсионной системы вопросы по-
вышения пенсионного возраста обходятся. Это означает 
одно: ресурсов для образования не будет.

— В 90-е годы проводился секвестр бюджета — ре-
зались неисполнимые расходы бюджета. Похоже, все 
движется к возвращению тех времен.

— Конечно. Как только ухудшатся мировые цены 
на энергоресурсы, сразу придется что-то делать: либо 
резать, либо повышать налоги. При низких темпах эко-
номического роста это плохое решение. Вообще, у нас 
есть потребность в большом количестве реформ. Только 
сначала нужно уточнить приоритеты: побольше дать на 
здравоохранение, образование и инфраструктуру. Мно-
го ресурсов найдется внутри бюджета, если заняться по-
вышением эффективности. Уверен, что можно достичь 
более высоких результатов с более четко спланирован-
ным и обеспеченным ресурсами бюджетом.

— Даже с такими нереальными заданиями прези-
дента?

— От правительства многое зависит: как оно готовит 
предложения, как их выверяет. Сейчас я вижу, что у пра-
вительства есть большие проблемы как в целом с поли-
тикой, так и с отработкой отдельных позиций.

— Вам кажется, что правительство слабое?
— Слабоватое.
— Вы критикуете экономическую политику Медве-

дева, а разве у вас, в правительстве Путина, была такая 
программа?

— Программа была. Не до конца сбалансированная, 
конечно, но по крайней мере она была.

— Вы выступили против сокращения накопитель-
ной части пенсии с 6 до 2%. Но есть такая информация, 
что, несмотря на бурную дискуссию внутри правитель-
ства, она все-таки будет сокращена. Что Вы испытывае-
те по этому поводу? И какими будут последствия?
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— Получается, профессиональная деятельность 
больше Вас затягивает, чем политическая карьера?

— Свой политический выбор я давно сделал и никогда 
от него не отступал. Просто в ранге вице-премьера трудно 
выступать с публичной критикой. Ведь ты все время нахо-
дишься в очень жестком ритме принятия решений, мно-
гое приходится отстаивать самому. На госслужбе всегда 
надо придерживаться норм корпоративной этики — если 
решение принято, то оно уже не обсуждается публично. 
Тем не менее иногда я все равно это делал. При разных 
премьерах — и при Михаиле Касьянове, и при Михаиле 
Фрадкове, и при Викторе Зубкове. Приходилось говорить, 
что я с решением не согласен, а потом идти и его испол-
нять. Сегодня у меня такого корпоративного ограничения 
нет. Я могу свободно и полно говорить о любых позициях. 
Тем более что все больше появляется поводов говорить о 
политической системе России.

— Есть такое мнение: вот был такой Кудрин, однаж-
ды он пришел на митинг, а потом слился, и нет его те-
перь как политика.

— Я встречал такое мнение (улыбается – ред.). У нас 
очень поверхностное представление о политике: если ты 
вышел на митинг, то ты политик, а если не вышел — не 
политик. Это не так. Безусловно, внешний протест имеет 
большое значение, особенно в этот период, но это не зна-
чит, что теперь надо опять всем выходить на все митинги. 
Я вижу свою роль в другом: в обеспечении дискуссии о 
политической системе в России на очень глубоком про-
фессиональном уровне. Поэтому наш Комитет граждан-
ских инициатив, который я создал, делал заключения 
по закону о митингах, о выборах губернаторов, законе 
об НКО и других, которые имеют прямое отношение к 
политике. Если мы, например, занимаемся пенсионной 
реформой, то это имеет прямое отношение к политике 
и любая партия должна по этому поводу определиться. 
Сейчас оппозицию — а точнее то, что называют оппози-
цией (я бы сказал, оппозиция в кавычках), — обвиняют в 
том, что у нее нет программы, своего взгляда на ключе-
вые вещи. Это справедливо. Политику прежде всего не-
обходима программа. Поэтому давайте разберемся, кто 

— Весь мир идет к резкому изменению соотношения 
работающих и пенсионеров. В России через 15-20 лет их 
количество сравняется. Это приведет к тому, что страхо-
вые взносы не смогут обеспечить достойную пенсию в 
рамках распределительных систем и будет увеличивать-
ся накопительный компонент. В ином случае придется 
постоянно повышать страховые взносы или налоги. А 
это ударит по экономическому росту. Уже сейчас в Рос-
сии страховые взносы обеспечивают менее 60% пенси-
онных выплат, остальное покрывается за счет бюджета. 
В идеале все пенсии должны быть накопительными, за 
исключением небольшого компонента минимальных со-
циальных пенсий. Также должна быть обязательная на-
копительная часть, до тех пор пока более 70-80% граждан 
не начнут сберегать добровольно и добровольная нако-
пительная не покроет большую часть пенсии. Для России 
это произойдет через 35-45 лет. Вот почему предложения 
Минтруда идут вразрез с мировой практикой и тенден-
циями в России. Мы можем оказаться в неприятной ло-
вушке.

— Вы много критикуете правительство, но что-то хо-
рошее в его деятельности вообще есть?

— Есть, конечно. Бюджетное правило — позитивное 
решение, окажет влияние на всю макроэкономическую 
ситуацию в стране. И, не смотря на то, что по-прежнему 
многие экономисты считают, что чем больше потратим 
денег, тем большего результата достигнем, на самом 
деле все наоборот. От нефтегазовых расходов на рынке 
многое зависит. Если мы тратим деньги от нефти и газа, 
то возникает проциклическая политика: когда высокие 
цены на нефть — укрепляется рубль, растет инфляция, 
когда цена падает — то рубль тоже, инфляция замедляет-
ся. Но это не помогает, так как одновременно падают все 
программы и фондовый рынок, потому что в фондовом 
индексе значительная часть нефтегазовых компаний. И 
когда государство сначала добавляет на рынок деньги от 
высокой цены на нефть, а потом резко их сокращает, за-
лезает в резервный фонд, продавая размещенные цен-
ные бумаги, то получается как бы добивание рынка. По-
этому бюджетное правило очень важно.

— Алексей Леонидович, давайте 
разберемся: кто Вы — экономист, по-
литик или ученый? Мы к Вам вообще-
то про политику пришли говорить, а 
по привычке завели разговор об эко-
номике.

— Если смотреть по структуре моей 
деятельности, то, наверное, больше 
половины времени я сейчас посвящаю 
экономическим вопросам и вопросам 
своего факультета. Сейчас в мире боль-
шой спрос на анализ того, что происхо-
дит в России, прежде всего в экономи-
ке. Меня много приглашают ведущие 
инвестфонды мира на конференции, 
где обсуждаются мировые стратегии, 
в том числе таких развивающихся рын-
ков, как Россия. В этом году я много 
участвовал в таких встречах. Считаю, 
что раз я стал свободней, то могу себе 
позволить дискуссии в таких форматах.
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из нас сейчас больше политик. Мои коллеги и мои сорат-
ники — мы действительно хотим по всем этим пунктам 
определиться и предложить свою позицию. Мне как раз 
кажется, что мы этим больше делаем для политики, чем 
те, кто только выходит на митинги. Мы тоже будем про-
водить публичные акции – это важно, но в другом фор-
мате. Например, создавая школу политических лидеров, 
где будем говорить об этих же вещах: что нужно стране, 
какая должна быть выборная система, какая должна быть 
политическая система. Это другой формат. И мне кажется, 
он более перспективный.

— Подготовленные вашим комитетом экспертизы 
ушли в Думу, там приняли законы — судя по тому, что в 
итоге получилось, ваше мнение услышали?

— В очень-очень маленькой толике. Но, например, по 
митингам мы говорили, что штрафы были завышены, и 
ко второму чтению они были снижены. Я настаивал, что 
штрафы для физлиц должны коррелировать со средней 
зарплатой по стране. То же самое было с законом об НКО. 
Мы написали, что в американском законе целый ряд 
сфер выведен из-под закона, и ко второму чтению у нас 
тоже был выведен из-под этого закона. Не все, конечно. 
Но 90% образовательных и научных учреждений выведе-
ны. Никто не гарантирует, что все наши замечания будут 
использованы, конечно. Но тем не менее влияние было 
оказано, этот голос — он прозвучал.

— С тех пор как прошли первые митинги, после кото-
рых Вы предлагали себя в посредники между властью 
и оппозицией и обсуждали это с Путиным, стратегия 
власти изменилась. Раньше она просто наблюдала за 
протестами, а потом начала действовать: были внесены 
изменения в законы, которые оппозиция восприняла 
как репрессивные, появились уголовные дела против 
оппозиционеров и вот теперь — арестованные. Вы хо-
рошо понимаете логику власти — как вам кажется, по-
чему власть выбрала именно такой сценарий?

— Первая часть: это желание сузить законодательное 
пространство для такого рода протестов. Такое поведе-
ние я не считаю правильным. Есть еще одна часть: аре-
сты, связанные с теми, кто был на митинге 6 мая. Должен 
оговориться: считаю, что ни при каких обстоятельствах 
против полицейских нельзя применять силу, это закон 

любой страны. Это все должны пони-
мать: нельзя замахиваться на полицей-
ского, нельзя кидать в него камни.

— Даже в ответ на избиения?
— Это более сложный вопрос, но, 

как правило, да. Нужно просто уйти. 
К сожалению. Мы никогда не найдем 
тут золотой середины, ее не будет. Мы 
можем это потом обсуждать в суде, на-
ходить видеоматериалы в подтвержде-
ние неправильных действий полиции, 
но это потом. Применять камни и палки 
против полицейских нельзя. Другой во-
прос — будет ли процесс против тех, кто 
задержан, справедливым — вот в чем 
проблема.

— Некоторые из обвиняемых, Вы 
знаете, не были вовсе на Болотной 
площади, у других обвинения проти-

воречат видеозаписям.
— Да, мы действительно видим элементы непрозрач-

ности, несправедливости, которые не были объяснены, 
которые непонятны гражданам. В Следственном коми-
тете должны понимать, что, если их действия будут неяс-
ными, это вызовет только дополнительный протест, еще 
существенно больший, чем тот, что был. Нельзя провоци-
ровать общество своими непрозрачными или непрофес-
сиональными действиями.

— Так почему власть выбрала этот сценарий, этот 
тренд — защита как нападение?

— Мы проходим важный исторический период. У нас 
такого периода, такой активности не было давно, с нача-
ла 1990-х. Сейчас это совсем другая власть, с другим по-
ниманием общественной жизни, общественных законов. 
Она не привыкла работать в конкурентной среде. И она 
по-прежнему пытается ее ограничить. У нее сейчас ощу-
щение, что если она несколько еще подожмет рамки, то 
эта активность тоже подожмется и затухнет. Мне кажется, 
у власти сейчас такая гипотеза.

— А какие это рамки?
— Есть ограничения и по СМИ, и по финансированию 

оппозиционных сил, просто бизнес иногда вынужден 
отказываться от финансирования, ожидая проблем для 
себя. Это ставит политические силы в нашей стране в 
неравное положение, особенно сейчас, когда регистри-
руется много партий. На вопрос о сценариях пытается 
ответить наш доклад, подготовленный Центром стратеги-
ческих разработок.

— Его авторы отмечают, что люди перестали нега-
тивно воспринимать саму вероятность революции и 
больше ее не боятся.

— Это действительно было отмечено в одной из ра-
бочих версий, которая попала в СМИ. В ней обсуждались 
сценарии жесткого протеста. В конечном варианте до-
клада эта гипотеза не подтвердилась, эксперты пришли 
к мнению, что они не уверены в таком сценарии. Окон-
чательный доклад таких сценариев не содержит. Я бы 
обратил внимание на другое в том докладе: во-первых, 
рейтинг власти снижается — как президента, так и пра-
вительства. Во-вторых, люди, не получая четких ориен-
тиров новой политики в части улучшения жизни, улучше-
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ния условий для бизнеса, перестают вспоминать былые 
заслуги правительства. Несмотря на то что, объективно 
говоря, многое сделано — повысился уровень доходов, 
улучшилось финансирование всех отраслей, инвестиции 
в страну идут, — как-то психологически люди смотрят не-
гативно на жизнь. Это не только нашей страны присуще: 
действующий политик должен доказывать свою эффек-
тивность сегодня и давать четкие ориентиры на завтра, 
былые заслуги не являются оправданием. Например, 
великий Шарль де Голль, который, по сути, преобразовал 
Францию, попав в период массовых студенческих волне-
ний в 1968 г., был вынужден мириться с волнениями, на-
значить досрочные выборы парламента. Он их выиграл, 
но уже через год проиграл президентские.

— У нас пока ничего не напоминает этот вариант.
— В части протестных настроений исследование фик-

сирует, что люди на митинги не хотят идти. С другой сто-
роны, стали спокойнее относиться к возможности мас-
совых неповиновений. Вот что беспокоит. Это почва для 
того, чтобы какие-то провокационные вещи затем кем-то 
подхватывались. И если их провоцировать — у людей же 
есть чувство собственного достоинства, справедливости, 
— если их все время провоцировать какими-то неуклю-
жими действиями правительства или там Следственного 
комитета, то у людей на почве раздражения и возникает 
желание снова поучаствовать в протестных митингах. По-
этому это все может еще вернуться.

— Вам лично какой сценарий кажется наиболее ве-
роятным?

— Мы в этом докладе ушли от предположений наи-
более вероятных сценариев. Мое предположение — что 
по совокупным факторам в России революции ждать не 
нужно. Но это не значит, что нам надо успокоиться или 
ничего не делать. Мы очень сильно зависим от политики 
теперь, политика стала центром всего, и вся наша эконо-
мическая политика обязательно будет транслироваться 
через общественно-политическую систему. То есть если 
власть слабая в политическом смысле — она не будет 
проводить пенсионную реформу, например.

— Есть мнение, что главное изменение необходимо 
в политике, а не в экономике и что новые большие ми-
тинги возможны.

— Я считаю, что при определенных случаях это воз-
можно, конечно. Но история показывает, что такой пери-
од некоего бодания может быть долгим.

— Долгим — это сколько, 10 лет?
— Может, и десять. Это зависит от искусности власти в 

части манипулирования, подвижек — безусловно, что-то 
будет сделано. Я уверен, что будет больше учитываться 
общественное мнение, больше на него реакции, т. е. это 
будут такие медленные подвижки.

— В исследовании Центра стратегических разрабо-
ток упоминался как маловероятный сценарий самооб-
новления власти, а вы считаете его вероятным?

— Безусловно: первое, что делается в демократиче-
ских государствах, — это меняется состав правительства. 
Самое простое — сменить несколько министров, следую-
щий — все правительство, если это не решает проблем, 
то досрочные выборы парламента, потом — президента. 
Это снимает избыточное напряжение, избыточный пар и 
не позволяет вооруженным людям выйти на улицу.

— У нас пока только выговоры министрам делают. 
Но в том же исследовании вариант с отставкой премье-
ра называется сейчас компромиссным для существен-
ной части недовольных. Говорят, что этот вариант, воз-
можно, снимет для многих вопрос о необходимости 
добиваться отставки президента. Вы уже упоминали, 
что не планируете сейчас возвращаться на госслужбу, 
но если такой вариант будет реализован для снятия на-
пряженности в обществе — Вы можете передумать?

— Свою роль я не готов обсуждать. Снять премьера — 
серьезный шаг. И до того как перейти к смене премьера, 
можно сделать еще много чего полезного. Ведь почему 
в обществе возникает напряжение? Потому что предпри-
нимаемые шаги не убеждают. Вот принята программа 
образования, а у нас не возникло чувство большей за-
щищенности, возможности детям получить лучшее об-
разование, не возникло ощущение, что через три, пять, 
пусть семь лет эти шаги дадут свои результаты. То же и в 
отношении политических свобод: ведь можно более про-
зрачной сделать политическую систему и выборную — и 
тогда не дойдет до необходимости смены кабинета или 
серьезных протестных акций. И самое главное — это все 
в руках власти, нет никаких препятствий для выполнения 
этих нужных и важных вещей.

— Михаил Прохоров недавно объявил, что наме-
рен полностью посвятить себя политике, и вступил в 
собственную партию. Если его партийный проект будет 
развиваться успешно, Вы тоже решитесь на создание 
партии или, наоборот, воздержитесь?

— Вы знаете, сейчас очень рано об этом говорить. Это 
от многого будет зависеть. У нас партиям сейчас очень 
сложно, и ему будет сложно. Желаю ему успеха.

— Сейчас у вас с Прохоровым есть общий проект 
«Школа гражданской власти», в чем еще вы будете со-
трудничать?

— А мы не знаем пока. Это проект Ирины Ясиной, 
она нам обоим предложила, мы обсудили и решили, что 
будем его исполнять. Она одновременно обратилась и 
туда, и туда.

— Оппозиция провела недавно свои выборы и из-
брала координационный совет. Собирается ли Комитет 
гражданских инициатив с ним сотрудничать?

— Нельзя выборы в координационный совет назы-
вать выборами оппозиции. На парламентских выборах в 
Думу за оппозиционные партии проголосовало более 30 
млн человек, а на президентских выборах только за Про-
хорова проголосовало более 5 млн чел. Поэтому говорить 
о представительстве оппозиционных сил в координаци-
онный совет при участии в голосовании 81 200 человек 
нельзя. Этот совет можно сравнить с небольшой оппози-
ционной партией. К тому же, координационный совет не 
имеет ни программы, ни плана действий. Поэтому сейчас 
нельзя говорить о сотрудничестве Комитета гражданских 
инициатив с координационным советом. Время покажет, 
станет ли эта организация значимой силой в политиче-
ской жизни. В любом случае, опыт участия в голосовании 
представляет интерес.

Беседовали
Евгения Письменная,

 Мария Железнова
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Николай Сванидзе: 
«ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ НЕ БЫЛИ ЛИХИМИ…» 

 – Николай Карлович, в последнее время в демо-
кратических кругах обсуждаются две темы: доклад 
Института современного развития «Обретение буду-
щего» и программа десталинизации, опубликован-
ная на сайте «Мемориала». Как Вы рассматриваете 
их? Это хаотические выкрики или некий устойчивый 
тренд?

– Я бы сказал, что это тренд, но тренд пока неста-
бильный, краткосрочный. Окажется ли он стабильным, 
покажет следующий год. Пока мы не можем сказать, 
что нас ждет в будущем – эти тенденции могут усилить-
ся, а могут сойти на нет. 

– То есть возможность новой оттепели Вы видите?
– Я вижу такую возможность, потому что она объ-

ективно необходима. Это вопрос не политических или 
идеологических пристрастий, это вопрос совершенно 
конкретный и прагматический. Скажу более – это, на 
мой взгляд, вопрос выживаемости страны. 

– В последнее время ломаются копья вокруг Ва-
шей замечательной телевизионной серии «историче-
ских процессов». Если не ошибаюсь, серия началась 
с «Суда времени». Кому пришла в голову эта идея?

– Не мне. Я в проекте работал в качестве пригла-
шенного журналиста, как и мои коллеги – Млечин и 
Кургинян. А идея, как я понимаю, принадлежит про-
дюсеру программы Наталье Никоновой. Тогда Пятому 
каналу это было интересно. 

– А мне вот что интересно: в процессе осуществле-
ния проекта, когда стало ясно, что поддержка населе-
ния на стороне Кургиняна – к каким выводам пришли 
лично Вы как гражданин и историк?

– Понимаете в чем дело, там ведь сложный вопрос 
с поддержкой населения. Я не уверен, что поддержка 
Сергея Кургиняна имела место в такой мере. Это во-
прос, связанный в большой степени со спецификой 
данного канала, потому что социология показывает 
другую картину. Да, сталинисты получают довольно 
много, еще больше получают сторонники Советского 
Союза, но чтобы сторонники коллективизации и массо-
вых репрессий получали за девяносто процентов – это 
невероятно. Если бы это было так, то сейчас в стране 
была бы другая партия у власти. Я, как известно, не са-
мый великий поклонник и воздыхатель партии «Единая 
Россия», но все-таки это лучше, чем коммунисты. Была 
бы у власти партия КПРФ, и президент был бы соответ-
ствующий, если бы наша страна была настроена так, 
как складывалось голосование в телевизионной пере-
даче «Суд времени».

– Недавно, я знаю, у вас была полемика с Влади-
миром Войновичем по поводу нового проекта «Исто-
рический процесс» на Втором канале…

– Владимир Николаевич, которого я очень уважаю, 
заочно пытался убедить меня бросить публичную поле-
мику с Кургиняном как безнадежное и вредное занятие 
и для общего дела, и для моей личной репутации. Мо-
тив, собственно, был один: я неизбежно проигрываю 
телевизионное голосование. Действительно, телевизи-
онное голосование у Кургиняна я выиграть, по всей ви-
димости, не могу. Это неудивительно: долгие годы на-
селению целенаправленно и эффективно промывают 
мозги ровно в том ключе, в котором работает Кургинян. 
А именно: СССР был оплотом добра и справедливости, 
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Сталин – великий государственный деятель, выиграв-
ший войну, и это оправдывает все его жестокости, кото-
рые, впрочем, сильно преувеличены, а Америка – наш 
лютый и кровный враг, единственная цель и смысл 
существования которого – погубить Россию и русского 
человека.

Сегодня у меня есть возможность (не знаю, сколь-
ко она продлится) регулярно и развернуто высказывать 
перед огромной аудиторией иную, противоположную 
точку зрения. Мне кажется, что эту возможность нужно 
использовать. Позиция же, которую выражает Курги-
нян, по-прежнему без проблем находит дорогу к лю-
дям. С самим ли Кургиняном или без него. На разных 
телеканалах, в любых программах.

В чем здесь причина – другой вопрос, но, повторяю, 
голосование не точно передает настроение общества. 
Хотя, несомненно, если брать все исторические фигуры 
всех времен, Сталин по популярности будет на первом 
месте. Проект «Имя России» это подтвердил, потому что 
Александр Невский – фигура совершенно мифологиче-
ская, былинная, реально там победителем был Сталин. 

– А лично Вы за кого голосовали?
– Я голосовал за Пушкина и хотел бы, чтобы победи-

телем был Пушкин. Но это была бы неправда. А реаль-
но, если брать человека России последних двух веков, 
это Сталин. Это ужасно, но надо отдавать себе отчет, в 
какой стране мы живем. 

– По поводу роли личности в истории. Не так дав-
но Россия отмечала годовщину со дня рождения двух 
наших современников – Бориса Николаевича Ельцина 
и Егора Тимуровича Гайдара. Как Вы оцениваете их 
вклад в нашу историю?

– Очень высоко оцениваю. Две очень крупных госу-
дарственных личности. У нас сейчас принято направо и 
налево раздавать ярлыки «великий», но я думаю, что 
и к одному, и к другому это определение подходит в 
полной мере. Каждый из них сыграл свою огромную, 
несомненно, позитивную роль в нашей истории. Борис 
Николаевич Ельцин – человек, который с фантастически 
минимальными потерями вывел Россию из-под облом-
ков рухнувшего Союза и создал в стране демократиче-

скую систему. Он совершал ошибки, 
будучи живым человеком, но глав-
ное, что он сделал, именно это. Он 
избежал гражданской войны, он дал 
Конституцию, он дал свободу прессы 
(эту заслугу он делит с Горбачевым). И 
он ушел, отказавшись от власти. 

Егор Тимурович Гайдар – эконо-
мист высочайшего, мирового класса, 
человек огромной государственной 
и личной ответственности, который 
не побоялся взять на себя весь страш-
ный моральный груз, связанный с не-
избежной экономической реформой. 
Все боялись, а он не испугался и сде-
лал то, что нужно было делать. Если 
кто и знал, какие шаги было необхо-
димо предпринимать, так это Гайдар. 
И он сделал эти шаги. Это, я считаю, 

чудо, что два таких человека, как Ель-
цин и Гайдар совпали во времени и пространстве. К со-
жалению, подавляющая часть российского народа не 
отдает себе отчет в том, каким историческим везением 
было это. Но в будущем, я думаю, люди это осознают.

– В продолжение этого вопроса. Как Вы оценива-
ете 90-е годы, которые сейчас принято пренебрежи-
тельно именовать лихими? 

– Это были одновременно революционные и пост-
революционные годы. Причем в отличие от октября 
семнадцатого это была действительно революция – ка-
чественный скачок в иное социально-экономическое 
пространство, значительно более высокое, чем пре-
дыдущее. Октябрь 1917 года – это был прыжок вниз, 
следовательно, этот переворот не может быть назван 
революцией. А практически бескровные события ав-
густа 1991 года и то, что последовало за ними, – это 
был рывок на более высокую ступень. Россия вышла 
на дорогу нормального развития и постепенно начала 
отстраиваться – сначала благодаря Ельцину и Гайдару, 
потом уже без Гайдара, но при Борисе Николаевиче 
Ельцине. Появились институты демократической вла-
сти, возникла – пусть и достаточно зыбкая – система 
разделения властей, свободная пресса, какой-никакой 
суд и парламент – непослушный, во многом безответ-
ственный, но независимый. И, главное, появилась эко-
номика свободного рынка – это чистая заслуга Гайдара, 
конечно. Люди забыли, что такое пустые прилавки и 
магазины. Да, вырос криминал, но это было естествен-
но, поскольку такие масштабные и фундаментальные 
политические, социальные, экономические изменения 
всегда сопровождаются некой пеной. Называть девяно-
стые годы просто «лихими» – это абсолютно историче-
ски неправильно и безответственно. Это великие, пере-
ходные годы. Это время рождения страны, в которой 
мы сейчас живем. Если мы идем вперед с повернутой 
назад головой и по-прежнему считаем, что живем в Со-
ветском Союзе, тогда мы имеем все основания считать 
девяностые годы лихими. Слово «лихой» в русском 
языке имеет негативное значение. «Лихой» – значит 
злой. «Лихие годы» – значит «злые годы». Девяностые 
годы не были лихими. Они были, повторюсь, годами 
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рождения страны под названием «Россия». И в этом 
смысле это были годы исторические. 

– А с чем Вы связываете процесс забвения дости-
жений августа 1991 года в «тучные нулевые»? И были 
ли эти нулевые такими счастливыми для России, как 
их сейчас принято представлять?

– Они были стабильными. Они были тучными, как 
Вы сказали. Но это было бы невозможно, если бы не 
было девяностых. Одной из главных причин этой туч-
ности была ситуация, связанная с конъюнктурой миро-
вых цен на энергоносители. В девяностые годы никому 
и не снилась столь удачная ситуация с ценами на нефть 
и газ. Аннигиляция достижений 90-х годов в значитель-
ной степени поддерживалась сверху, поскольку по 
российской традиции каждая новая власть стремится 
подчеркнуть свой приоритет, свои заслуги по сравне-
нию с властью предыдущей. И хотя лично Бориса Ни-
колаевича Ельцина при Путине не кляли, тем не менее 
эпитет «лихие» бил и по памяти Бориса Николаевича. 
Плюс к тому – вся эта грубая и зачастую безоснователь-
ная критика в адрес девяностых годов была очень по-
пулярна, к сожалению. Девяностые годы, как и всякие 
переломные годы, были непростыми для людей – об 
этом тоже не нужно забывать. То, что произошло уже 
в конце восьмидесятых – страшное падение экономи-
ки, опустение прилавков, полнейший дефицит на все 
товары, в том числе и продуктовые, – все это в созна-
нии народа странным образом стало связываться не 
с восьмидесятыми, а с девяностыми. Началась другая 
жизнь, совершенно другая степень личной ответствен-
ности – и это у людей, привыкших к тому, что за них 
все решает государство! Теперь стало нужно работать 
самим, зарабатывать самим, делать карьеру самим... 
Другие соблазны и другие разочарования. Когда при-
лавки пустые, они пустые для всех. Когда прилавки 
ломятся от изобилия, получить от этого какие-то диви-
денды могут лишь те, у кого есть деньги. Деньги были 
не у всех. Трудно было ожидать, что страна после де-
сятилетий большевистского правления сразу станет за-
житочной, появится средний класс... Среднего класса, 
кстати, у нас фактически нет до сих пор. Это значит, что 
большая часть населения бедна, что большей части на-

селения свойственна социальная за-
висть, что огромное количество 
людей с ностальгией вспоминают 
советское время, когда сосед жил 
не лучше, чем ты и было определен-
ное равенство в бедности. Да, со-
ветская номенклатура жила лучше 
– но этого никто не видел. Никто не 
видел их дач за высокими забора-
ми, никто не видел их кремлевских 
пайков, никто не видел их четырех-
комнатных кооперативных квартир 
в домах улучшенной планировки. 
Считалось, что все живут одинако-
во. Естественно, что сейчас, когда 
все живут по-разному, ностальгия 
по советскому времени усилилась. 
К этому добавляется ностальгия по 

имперскому величию – так называ-
емый постимперский синдром, то есть к тоске соци-
альной добавляется тоска державная. Мол, Советский 
Союз был великой страной, нас все боялись, мы кон-
курировали с Соединенными Штатами. Теперь нас не 
боятся, конкурировать со Штатами не получается при 
всем желании ввиду разности экономических потен-
циалов. Ненависть к США от этого только усиливается, 
вместе с нашим комплексом неполноценности. Короче 
говоря, очень много психологических причин, комплек-
сов, связанных с тем, что страна стала меньше, а разрыв 
в уровне жизни – больше, привели население к тоске 
по советскому периоду, к тоске по человеку, который 
ассоциируется с пиком этого периода – со Сталиным. И 
даже негативные, застойные явления, которые имеют 
место сейчас и которые, как я считаю, уходят корнями 
отнюдь не в девяностые годы, у многих ассоциируются 
с девяностыми годами. Поэтому, я думаю, в ближай-
шее время девяностые годы, равно как фигуры Бориса 
Николаевича Ельцина и Егора Тимуровича Гайдара мас-
совой популярностью пользоваться, к сожалению, едва 
ли будут. 

– А исторические, архетипальные черты россий-
ского народа могли повлиять на этот откат от демо-
кратии к реставрации?

– Я сказал бы, это скорее черты российской исто-
рии, которые, конечно, выработали определенный тип 
ментальности. Эта ментальность, естественно, подвер-
жена изменениям, но это процесс очень длительный. 
На протяжении веков большая часть российского на-
селения пребывала в состоянии рабства, демократи-
ческие традиции полностью отсутствовали, традиции 
уважения к труду в значительной степени отсутствова-
ли, как это часто бывает в фактически рабовладельче-
ских обществах (хотя наше общество по форме и было 
феодальным). Мало того, после отмены крепостного 
права и в ХХ веке Россия в лице СССР превратилась в 
государство феодально-рабское, поскольку состояние, 
в котором пребывало колхозное крестьянство, от кре-
постного не отличалось. Всеобщий страх, отсутствие 
каких бы то ни было свобод, привычка к двоемыслию 
или даже троемыслию – все это, конечно, не способ-
ствует росту демократических настроений и выстраи-
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ванию демократических институтов. 
– Не менее острый вопрос – рост национализма, в 

том числе среди молодежи...
– Это очень тревожная тенденция. Среди глубин-

ных, базовых причин я бы выделил социальные. Во-
обще у всякой ксенофобии всегда есть социальная 
подоплека. Питательная среда национализма – мо-
лодые люди с городских окраин, которые привыкли 
с детства наблюдать проявления социального нера-
венства, причем бросающегося в глаза неравенства. 
Это не тот случай, когда одни лучше работают, больше 
получают и богаче живут. Это когда одни проезжают 
мимо других на нарочито дорогих машинах, обдавая 
их грязью; когда кругом видится несправедливость; 
когда нет праведного суда, а кругом взятки; когда ми-
лиция страшнее, чем бандиты; когда не работают со-
циальные лифты и не к кому обратиться за помощью; 
когда тяжелые отношения в семье, где царит пьянство, 
драки, мат, который ребенок слышит раньше, чем нор-
мальную родную речь – все это чудовищным образом 
воздействует на психику, вызывает ощущение бес-
перспективности существования. К этому добавляется 
достаточно барабанная государственная пропаганда, 
которая приучает искать виноватых не в себе, не в при-
чинах системного свойства, а вовне, 
среди чужих, среди тех, кто приехал 
и не похож на тебя; кто говорит на 
другом языке или плохо говорит на 
твоем; кто молится по-другому; кто 
якобы занимает твои рабочие ме-
ста; кто якобы ухаживает за твоими 
девушками… И вот на этой почве 
возникают вполне конкретные по-
донки – грамотные, образованные, 
состоятельные. Они используют эти 
настроения, вбрасывая в молодеж-
ные массы вполне ясные и отчетли-
вые нацистские лозунги. «Россия 
для русских», например. Абсолют-
но нацистский лозунг, который по-
тенциально может привести к мас-
совым погромам и распаду страны. 

Все это ведет к очень опасной тенденции 
фашизации российской молодежи. А опас-
на она именно тем, что связана с двой-
ной радикализацией: с одной стороны, с 
усиливающимися настроениями уравни-
тельского плана, а с другой стороны – с на-
строениями националистического плана. 
А вместе уравнительство и национализм – 
это нам с Вами понятно, что такое. Это на-
зывается национал-социализм. Плюс все 
это органично связывается с антизападной 
истерией, с идеей того, что надо закру-
тить гайки. Мы, мол, слишком сблизились, 
слишком внедрились в мировую экономи-
ческую систему. Это вредно, надо бы нам 
отдельно. И пожестче. И вперед с песней!

– Можно ли остановить эти тенден-
ции?

– Можно. Для этого необходима гра-
мотная, разумная, очень внятная социальная полити-
ка. Для этого нужны работающие социальные лифты. 
Для этого нужна совершенно другая пропагандистская 
направленность. Я бы сказал, что нужна пропаганда 
презираемой нами политкорректности. Не только в от-
ношении представителей другого этноса, другой куль-
туры, но как фундаментального принципа отношений 
между людьми разного возраста, пола, воззрений. 
Нужна другая, значительно менее агрессивная манера 
себя вести, поскольку та брутальность, которая актив-
но пропагандировалась в последние годы, в нашем по-
ложении очень опасна. 

– Ровно об этом же говорил в конце 80-х годов 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, выступая по централь-
ному телевидению. Кстати, по поводу телевидения: в 
последнее время какие-то изменения Вы наблюдае-
те? Вот господин Познер не так давно заявил, что те-
перь может пригласить едва ли не Бориса Немцова с 
Валерией Новодворской.

– Но я что-то не видел, чтобы он их пригласил, тем 
не менее. 

– То есть это пустые слова?
– Я думаю, что Немцова с Новодворской пригла-

шать по-прежнему нельзя. У меня сейчас нет пере-
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дачи, в которую я мог бы попытаться их пригласить, 
поэтому я не могу сказать наверняка. Но я думаю, 
что все еще существует список лиц, которых пригла-
шать нельзя. Но дело даже не в этом. Проблема в 
том (о чем, кстати, недавно говорил и Дмитрий Мед-
ведев на встрече с руководителями наших телекана-
лов), что содержание и верстка наших федеральных 
информационных программ не соответствует реаль-
ной жизни. В действительности одно, а в новостях 
наших основных каналов – несколько иное. Какие-то 
вещи просто не даются, какие-то не комментируют-
ся. Все это несколько напоминает программу «Вре-
мя» советского периода. И поэтому телевидение из 
своих основных функций – информирование, воспи-
тание и развлечение – фактически в последние годы 
концентрируется только на последнем. И это удается 
очень хорошо. Люди, которые ищут информацию, 
уходят в Интернет, а воспитания, как правило, вооб-
ще никто не ищет. Такова тенденция сегодняшнего 
телевидения. 

– На Ваш взгляд, изменится ли она в обозримом 
будущем?

– Возможно. Если не изменится, то у нашего теле-
видения достаточно печальное будущее, потому что на 
одном развлечении далеко не уедешь. 

– А каково человеку демократических убеждений 
сегодня работается на таком телевидении? Вот 
лично Вы давление ощущаете?

 – Я не испытываю давления, но дело в том, 
что здесь все очень индивидуально. Я всегда 
был достаточно автономен на телевидении, 
и на меня никакого давления никогда не ока-
зывалось. Сейчас я в основном занимаюсь 
историческим жанром. Это мне нравится, это 
у меня получается, и это в общем всех устра-
ивает. Но, повторяю, это индивидуальные 
особенности моей биографии, моей рабочей 
карьеры, моих отношений с руководством 
телевидения, которые исторически складыва-
лись хорошо. Здесь масса нюансов.

– А какую цель ставите Вы перед собой, за-
нимаясь «историческими» проектами? Про-
светительство, свойственное российской ин-
теллигенции? Развенчание мифов?

 – А развенчание мифов – это и есть про-
светительство. 

– Думаю, многие бы с Вами здесь не со-
гласились. Разве нельзя просвещать, напро-
тив, выстраивая определенную мифологию? 

– Это будет уже не просвещение. Просве-
щение – это несение света. Свет – это правда. 
А миф – это неправда. Поэтому наращивание 
мифологии противостоит просвещению. По 
поводу моей цели… Как у всякого нормального 
человека, который чего-то достиг в своей про-
фессии, это творческая самореализация, раз-
умеется. И, конечно же, это просвещение. 

– Стало быть, Вы верите в возможность ис-
править что-либо в нашей стране?

– Конечно, а почему нет? Другой вопрос 
– в России надо жить долго, ничего быстро у 

нас не бывает. Я считаю, что нам в последнюю чет-
верть века очень повезло. Мы должны понимать, 
видя перед собой пример той же Югославии, что все 
могло сложиться гораздо хуже, страшнее, кровавее. 
Я до сих пор считаю чудом, что Советский Союз раз-
валился, и при этом не было гражданской войны. 
Чудом, за которое мы должны быть благодарны тем 
людям, о которых мы с Вами сегодня говорили. Но 
ведь везение не может быть постоянным. Его нужно 
использовать, и я считаю, что мы его использовали не 
в полной мере. Совсем не в полной мере. И сейчас 
у нас снова достаточно тяжелое положение. Дело в 
том, что десятилетия советской власти помимо ре-
прессий и выстраивания абсолютно неэффективной 
социально-экономической модели привели к одному 
трагическому последствию, которое мы до сих пор не 
можем оценить. Изменился национальный генокод. 
Это было несколько десятилетий активного негатив-
ного отбора, когда наверху оказывались не те, кто 
талантливее и трудолюбивее, а те, кто бездарнее, ле-
нивее и подлее. Над нацией был проведен такой «ми-
чуринский эксперимент». И я бы сказал, к сожалению, 
достаточно успешный. И теперь нужны годы, чтобы 
развернуть это все наоборот. Я верю, что теоретиче-
ски это возможно. Но, честно говоря, стопроцентной 
уверенности у меня нет. 
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Георгий Сатаров: 
«НЫНЕШНИЙ РЕЖИМ ПИТАЕТСЯ ПРОДУКТАМИ
 РАЗЛОЖЕНИЯ НЕЗАХОРОНЕННОЙ ИМПЕРИИ...» 

– Георгий Александрович, для начала беседы я 
бы хотел перенестись на два десятилетия назад, в то 
благословенное время, когда Вы были помощником 
Бориса Николаевича Ельцина. Какие воспоминания 
Вы сохранили об этом периоде своей жизни? Как по-
пали в Администрацию Президента?

– Совершенно случайно. Это никак не было связа-
но с моими планами. Скорее это оказалось связано 
с трендами, имевшими место в стране. Дело в том, 
что моя научная деятельность затрагивала политику 
как один из объектов этой деятельности. В опреде-
ленный момент результаты этой работы были вос-
требованы, и я стал публично позиционированным 
экспертом. И когда в Кремле в конце 1992 года воз-
ник дефицит понимания ситуации, возникла по-
требность в экспертах вроде меня, которые и были 
привлечены в Президентский Совет, состоящий из 
«яйцеголовых», как нас тогда называли. Потом неко-
торые перекочевали в Администрацию Президента, 
я стал помощником Президента, кто-то стал совет-
ником. Пока сохранялась некоторая неопределен-
ность, была потребность в наших услугах.

– Если не ошибаюсь, Вы были помощником Пре-
зидента до 1997 года…

– Да. 

– А потом – тренд изменился, или отпала потреб-
ность в услугах демократически ориентированных 
экспертов?

– Я думаю, демократические взгляды здесь не 
при чем. Да и потребность не сказать чтобы сильно 
отпала – время от времени мои услуги или услуги 
ИНДЕМа нужны, но это ситуации исключительные, 
когда мы оказываемся носителями технологий, ко-
торыми больше никто не владеет. Но какое-то бо-
лее серьезное сотрудничество сошло на нет – по 
той причине, что я принадлежу к числу экспертов, 
не готовых на интеллектуальный компромисс. Про-
блема вот в чем: любая власть сочетает интересы 
публичные и интересы личные. И когда носитель 
власти ставит задачу перед экспертом, предпола-
гается два сценария: эксперт готов обслуживать 
личные интересы – и эксперт готов обслуживать 
публичные интересы, но так, чтобы не повредить 
интересам личным. Но есть третья категория экс-
пертов, которым наплевать на личные интересы но-
сителей власти. Вот они-то самые неудобные. Наша 
волна экспертов, которая работала тогда в Крем-
ле, относится к третьей категории. С ними нельзя 
торговаться и намекать на существование каких-то 
личных интересов. 
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– А легко ли было преодолеть искушение 
пойти на подобный интеллектуальный компро-
мисс? Могли бы и сейчас в Кремле сидеть.

– Да ну… Я уходил из Кремля вполне осоз-
нанно и по обоюдному желанию. Мы же были 
все в первую голову учеными, да к тому же не-
исправимыми романтиками. Лично меня ниче-
го особенно во власти не привлекало. Да и по-
том, я не испытывал такого искушения, поэтому 
и проблемы его преодоления не возникало. 

– Хорошо, тогда вопрос к Вам как к ученому. 
Несколько лет назад, выступая на Междуна-
родных Лихачевских Чтениях в Петербурге, Вы 
озвучили очень интересную мысль о том, что 
Восток и Запад по-различному имплантировали 
в себя хаос: если Запад – в институты, то Восток 
– в мировоззрение. Как, на Ваш взгляд, проис-
ходила имплантация хаоса в России?

– Неслабенький вопросик… Я думаю, у нас 
исторически имеет место некоторая смесь. 
Очень многое в этом отношении в Россию при-
шло с Запада. Например, институт юродивых 
пришел в Россию из Европы через Псков и Нов-
город. С другой стороны, шуты как одна из со-
циальных ролей хаоса в Европе были фигурами 
охраняемыми, а скоморохи в России таковыми 
не являлись. Или взять такой институт хаоса, как 
искусство. Абсолютно тождественные в Европе 
явления, такие как искусство авангарда, которые 
практически параллельно развивались в России, Гер-
мании, Италии и Франции. Оно торило дорогу значи-
мым социальным изменениям не всегда позитивно-
го свойства. Так, большевизм в России и фашизм в 
Германии и Италии – это эволюционные совпадения, 
которые готовило искусство авангарда. Поэтому мне 
кажется, что имплантация хаоса в России все-таки 
ближе к европейскому сценарию, если сравнивать, 
допустим, с Китаем, где хаос идеологизирован и вос-
принимается как неизбежный этап, из которого рож-
дается новый путь (весь даосизм основан на этом). 
Для Европы же характерен страх перед хаосом и его 
легендирование, и в этом отношении Россия гораздо 
более европейская страна, нежели восточная.

– А российская история подвержена воздействию 
хаоса в большей степени, чем европейская?

– Здесь с Западной Европой у нас нет никакого 
различия. Смутное время у нас имеет аналоги в исто-
рии различных стран. Я не вижу в этом смысле ника-
кой исключительности России. 

– А особый путь, описанный славянофилами, у 
нее есть?

– Есть. Так же, как и у любой другой страны. Все 
страны Европы обладают уникальной траекторией 
развития. Например, Швейцария строила государство 
модерна, минуя стадию централизованной монархии. 
Это разве не особый путь? А монархия в Голландии, 
когда голландские города скинулись и приискали себе 
монарха, который был под их контролем? Сравните 
траектории трех стран – Испании, Англии и Франции 

– фантастическое различие. Так что 
претензия на особый путь страны 
имеет под собой ровно столько же 
оснований, сколько их у претензий 
любого человека на индивидуаль-
ность. Что такое кризис переходно-
го возраста у человека? Это борьба 
между двумя страхами: ой, я такой 
же как все, – и ой, я не такой как все. 
Россия – это подросток переходного 
возраста, обуреваемый метаниями 
между этими двумя страхами. На 
индивидуальность обречена любая 
страна. 

– А нет ли опасности в том, что 
Россия слишком надолго застряла 
в этом подростковом возрасте? По-
взрослеем ли мы когда-то?
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– Опасность здесь, как мне кажется, в другом – в 
нашей имперскости. К сожалению, империи устрое-
ны так, что они не устойчивы и рано или поздно рас-
падаются. Вся история человечества свидетельству-
ет об этом. Империя – это не плохо и не хорошо, это 
просто одна из форм осуществления политической 
власти со своими преимуществами и недостатками. 
В той мере, в которой Россия будет изображать из 
себя империю, в той мере она обречена на распад. 
И тогда вопрос по поводу взросления неактуален – 
взрослеть будут ее осколки. 

– Я помню другую Вашу метафору по поводу Рос-
сии как недоразвалившегося имперского трупа…

– Это преобразованное в метафору высказыва-
ние, принадлежащее Льву Гудкову. Нынешний по-
литический режим питается продуктами разложе-
ния незахороненной империи. Это не значит, что он 
пытается восстановить эту империю в буквальном 
смысле слова. Просто власть постоянно теребит в 
символической сфере имперские комплексы. А по-
скольку наши идеи имеют практическое значение 
по своим последствиям, символическое восстанов-
ление имперского духа по сути эквивалентно физи-
ческому возрождению империи. И это видится мне 
очень опасным.

– Давайте вернемся немного назад, к девяно-
стым годам. Чем явились они для России в Вашей 
парадигме рассуждений?

– Позвольте, я начну несколько издалека и при-
вяжу свой ответ к нынешней моде на термин «мо-
дернизация». Современные историки, когда говорят 
о модернизации времен Петра I, квалифицируют это 
так: Петр модернизировал Россию с помощью заим-
ствования результатов развития Европы, а не меха-
низмов, которые приводили к этим результатам. По 
большей части Россия шла этим не очень продуктив-
ным путем. Есть два исключения: это реформы Алек-
сандра II и реформы Горбачева-Ельцина. Я их здесь 
не разделяю, потому что начинал Горбачев, прежде 
всего в сфере политической, а продолжал Ельцин в 
более широкой сфере. Эта вторая попытка институ-
циональных реформ оказалась не очень удачной, 
как я теперь понимаю, анализируя наш опыт девя-
ностых годов. Но она носила именно 
институциональный характер – и это 
самое главное.

– А был ли у власти, на Ваш взгляд, 
некий «либеральный проект»?

– В том-то все и дело, что ника-
кого проекта не было. Что характер-
но, если брать оценки современных 
историков реформ Александра II, то 
основной упрек, который ему предъ-
является, состоит в том, что там тоже 
не было проекта. Там была работа по 
различным, очень многим направле-
ниям: это не только освобождение 
крестьян, но и судебная реформа, 
реформа местного самоуправления, 
реформа образования и армии… Но 
общей идеей они объединены не 

были, тем более Александр до самой своей смерти 
хотел сохранить абсолютную монархию, и только в 
день своей смерти он дал поручение Лорис-Мели-
кову опубликовать указ о введении представитель-
ства на верховном уровне. Практически это был шаг 
к конституционной монархии, увы, сильно запозда-
лый. То же самое происходило в конце восьмидеся-
тых – начале девяностых годов. Ни у Горбачева, ни 
у Ельцина не было какого-то стратегического плана. 
Было общее представление, что нельзя управлять 
по-старому, что нужно двигаться в сторону Запада, 
что налицо катастрофическая ситуация в экономике, 
финансах, сфере управления и т.д. Поскольку общий 
вектор был направлен на Запад, то реакции на все 
эти внутренние вызовы в целом были понятны и за-
кономерны. Однако либеральный вектор вовсе не 
означал либерального проекта. То, что предприни-
мали Ельцин с Гайдаром в первые дни 1992 года, это 
была не реформа, а срочная операция по выведению 
трупа из состояния клинической смерти. Какая там к 
черту реформа и концепция – надо было оживлять 
потребительский рынок. Непростой ценой, конечно, 
но удалось вывести труп из предсмертной агонии. А 
дальше, как всегда это бывает, начались осложне-
ния, и нужно было работать с ними – какой уж там 
проект. Конечно, то, что было необходимо сделать, 
было сделано. Но опять же, представления о том, в 
какой последовательности надо было действовать, 
как институты влияют друг на друга, не было. 

– А почему концепция не сложилась? Это вопрос 
к Вам как к одному из главных идеологов реформ 
девяностых годов.

– Попробую объяснить. У нас (я имею в виду Фонд 
ИНДЕМ) был большой трехлетний проект по анализу 
трансформации судебной власти в России. И мы из-
учали опыт других транзитных стран, беседовали с 
экспертами. И практически все они сказали: вы зна-
ете, у нас тоже не было какой-то общей концепции. 
Было лишь общее представление, в каком направле-
нии нужно двигаться. Это говорили эксперты из та-
ких стран, как Польша, Болгария, Латвия. У них была 
такая общая установка: нам нужна такая система, как 
была до Советов. Как Вы понимаете, концепцией это 
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назвать трудно. То есть «дорожных карт», как дви-
гаться с минимальными потерями с максимальной 
эффективностью, не было нигде. Если говорить о 
России, все, что у нас было – это концепция судеб-
ной реформы, но это была концепция идеального 
будущего, если быть точным, а вовсе не «дорожная 
карта» реформы как последовательности взаимо-
связанных и взаимообусловленных шагов. Так что в 
этом смысле мы не уникальны – это общая слабость.

– В таком случае, почему именно в нашей стране 
в начале «нулевых» произошел отход от норм демо-
кратии? 

– Вы знаете, это тоже довольно закономерно для 
революции. А в России произошла, по определению 
покойного Алексея Михайловича Салмина, великая 
российская буржуазная революция конца XX века. Он 
ее еще называл первой великой революцией пост-
индустриальной эпохи. В революции всегда есть по-
стреволюционные периоды. Революция связана с ос-
лаблением государственности, которая в этот момент 
является неким врагом, что и было в девяностые годы. 
Революция, как правило, не решает тех проблем, 
ради которых она совершается. А дальше наступает 
постреволюционный период, связанный с усталостью 
от слабости государства, возрождением государства 
как цельности, стремлением к сильному государству 
и т.д. Вот великая французская револю-
ция – стандартный, типовой образец. 
Директория, Наполеон – типичные части 
постреволюционного периода. И обрати-
те внимание, чем занимался Наполеон: 
решением той задачи, ради которой со-
вершалась великая французская револю-
ция – выводом наверх третьего сословия. 
А инструменты, которые он использовал, 
были позаимствованы с развалин старо-
го государства: корона, империя, новое 
дворянство. В России происходило ровно 
то же самое. Другое дело, в каких формах 
это протекало, какие силы социума были 
движущими в этом процессе – это уже 
специфика России. В природе вообще 
нет монотонных процессов. Но общие за-
кономерности абсолютно идентичны. 

– Вот именно российская 
аномалия меня и интересует. 
Откуда исходят все эти беско-
нечные проклятия в адрес «ли-
хих девяностых»? Получается, 
что россияне устали от хаоса 
свободы и демократии и потя-
нулись к твердой руке? 

– Ну, что касается «хаоса 
девяностых» – это чистой воды 
мифология. Очень легко по-
казать, что хаоса в девяностые 
годы было гораздо меньше, чем 
сейчас. Да, бандиты и предпри-
ниматели стреляли друг в друга, 
но милиционеры при этом не 
стреляли в граждан. Бюрокра-

тия была несопоставимо послушнее, чем в двухты-
сячные годы. Это отдельная, очень большая тема, я 
много писал об этом. В основе этих проклятий лежит 
абсолютно типичная вещь – привычка самоутвержде-
ния за счет предшественников. Если говорить об отка-
зе от демократии, то нет ни одной страны, в которой 
демократия формировалась бы неуклонной посту-
пью. Достаточно вспомнить политику маккартизма в 
США. 

– Значит ли это, что у Вас благоприятный прогноз 
на будущее страны?

– Нет, отнюдь. У нас очень неблагополучное на-
следие, которое нынешняя власть использует в своих 
интересах, не учитывая его разрушительной силы. На-
лицо имперский, тоталитарный синдром плюс семь-
десят лет большевизма, которые сильно подорвали 
генетическое качество нации. При этом нынешний 
режим абсолютно об этом не заботится – достаточно 
посмотреть на сокращение расходов на образование 
и здравоохранение, чтобы понять это. 

– Какие вызовы, стоящие перед сегодняшним 
обществом, на Ваш взгляд, наиболее опасны?

– Наиболее опасно то, что в России нет общества 
как такового; общества, состоящего из граждан, пони-
мающих, что в России они, согласно 3-й статье Консти-
туции, являются единственным источником власти, а 
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потому считающих себя обязанными контролиро-
вать те органы власти, которые они создают. У нас 
катастрофически мало граждан, которые осознают 
свои интересы и пользуются своими конституцион-
ными правами, чтобы отстаивать их; которые знают 
свои права и не позволяют ограничивать их никому; 
которые объединяются всякий раз, когда видят по-
сягательства на свои права, на Конституцию, на свои 
интересы. Вместо гражданского общества мы видим 
население, которое терпит коррупцию, достигшую 
масштабов, не сопоставимых ни с каким предшеству-
ющим периодом истории нашей страны. Оно не хо-
чет задумываться над тем, что каждый раз, покупая 
что-либо в магазине, оно примерно половину цены 
вносит на компенсацию взяток, заплаченных ранее 
производителями купленного товара. Оно безразлич-
но к тому, что в России нет органа власти, способного 
защитить безопасность каждого из нас. А те, кто по 
своим обязанностям должны этим заниматься, стали 
источниками самых серьезных опасностей. Оно без-
различно к тому, что спецслужбы не могут защитить 
его от террористов, поскольку эти спецслужбы заняты 
только двумя проблемами — собственным обогаще-
нием и охотой на правозащитников, считая послед-
них единственной оставшей-
ся угрозой для сохранения 
нынешней «власти». Это 
население не видит, что ны-
нешняя «власть» ведет стра-
ну по той же тропе, которая 
двадцатью годами ранее 
привела к распаду СССР. И не 
задумывается, что при этих 
условиях вопрос о существо-
вании страны — это вопрос 
ближайшего будущего.

– А рост национализма?
– Вы знаете, это неиз-

бежно – это такая реакция 
на имперскость. Напомню, 
что национализм появился в 
Европе в связи с формирова-
нием государства модерна. 

Сегодня это признак 
превращения России 
из империи в нацио-
нальное государство. 
Уродливый, кастриро-
ванный, потому что 
в Западной Европе 
одновременно с на-
ционализмом в той 
форме XVIII века рож-
дался гуманизм и ин-
дивидуализм. У нас, 
к сожалению, все по-
другому: поскольку 
мы запоздали на 300 
лет с формированием 
национального госу-

дарства, теперь пользу-
емся не тем национализмом, который возник, к при-
меру, во Франции XVIII века, а его суррогатами века 
XX, подпитывавшими фашизм. Вот что страшно. 

– К чему это может привести?
– Самое опасное следствие в том, что национа-

лизм может усугубить территориальный распад Рос-
сийской Федерации. 

– А можно ли предотвратить эти мрачные про-
гнозы? Есть ли будущее у демократической оппози-
ции, на Ваш взгляд?

– Я вижу ее шансы не сегодня, а чуть-чуть дальше 
по времени, и они связаны со следующим полити-
ческим поколением. Та попытка объединения де-
мократов, которую предпринимает сегодня Партия 
народной свободы, – это попытка что-то сделать ру-
ками предшествующего политического поколения. 
Это для парнасцев фактор электорально отрицатель-
ный. Будущая демократическая оппозиция должна 
базироваться на ряде предпосылок, таких, как фор-
мирование среднего класса, повышение социальной 
активности и мобильности, развитие гражданского 
общества. Дай Бог, чтобы эти предпосылки в России 
появились. Если у нас еще осталось время, конечно. 
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Владимир Войнович: 
«СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК 

 БУДЕТ ЖИТЬ ЕЩЕ ДОЛГО…» 

– Владимир Николаевич, в последнее время 
в устах властей предержащих стала все чаще зву-
чать антитоталитарная риторика (в частности, на 
самом верху разработана программа десталиниза-
ции). Арсений Рогинский заявил даже, что в стране 
действует некий антитоталитарный проект. Вы как 
человек, оппозиционно настроенный к авторитар-
ному режиму, – чувствуете веяние новой оттепели? 
Верите в ее возможность?

– Я думаю, что это начинание перспективно, 
потому что сталинизм как одна из форм тоталита-
ризма – это тот нарыв, который не может быть не 
вскрыт рано или поздно. Я не знаю, когда это про-
изойдет – сегодня, завтра или через десять лет, но 
это неизбежно. Даже если говорить слово правды, 
а затем брать его обратно, как это, увы, у нас при-
нято. Одним из факторов этой десталинизации, на 
мой взгляд, станет то, что вымрут люди, лично за-
интересованные в сталинской форме правления, 
сталинской идеологии. Я имею в виду не коммуни-
стическую идеологию, а идеологию тоталитарного 
государства вообще. Проблема Сталина сегодня – 
это одна из причин того, что холодная гражданская 
война в нашей стране не кончается, это препятствие 
к примирению между различными слоями обще-

ства. Наше общество чудовищно расколото. Если бы 
была сказана вся правда о сталинском правлении, 
было бы раз и навсегда покончено с этим. Даже в 
сознании тех, кто представляет Сталина чем-то свет-
лым и прекрасным, этот образ неизбежно потуск-
неет. К сожалению, у нас до сих пор идут споры по 
этому поводу, между тем как эти споры давно долж-
ны были остаться в прошлом. В Германии уже давно 
нет дискуссий, хорош был Гитлер или плох. Во всем 
цивилизованном мире давно нет споров о том, был 
Холокост или нет. У нас же ложь о той же Катыни 
поддерживалась до последнего времени.

– А почему, на Ваш взгляд, наш народ до сих пор 
не прозрел в отношении той же советской власти?

– Потому что советская власть кончилась, но со-
ветский человек будет жить еще долго. Он не при-
вык ни к каким другим формам устройства общества 
— и вот вернулся к той, которая ему привычна и по-
нятна. Это не только власть захотела отката назад, 
это народ охотно вернулся в такое полусоветское со-
стояние. Теперь мы опять твердо знаем: у нас есть 
высший начальник, который будет всегда, он нам 
будет говорить, как нужно поступать. А мы и рады. 

– А что представляет собой «советский человек» 
как культурно-антропологический тип?
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– Это — человек, который любит 
определенный порядок, но не уважа-
ет закон. Он любит неписаные прави-
ла поведения, и они для него важнее, 
чем законы. Это — человек, который 
привык подчиняться и не роптать. Он 
любит, чтобы был кто-то наверху — та-
кой, кто лучше знает, что надо делать. 
Он, например, любит, чтобы если вы-
боры, то пусть, как в советское время, 
в бюллетене стоит всего одна фамилия. 
Не то чтобы ему совсем было чуждо 
право выбора: постепенно осознание 
необходимости этого права к нему при-
ходит. Например, права выбирать, куда 
поехать отдыхать. Люди получили это 
право, ездят за границу и уже не хотят 
от этого отказываться. Но на фундамен-
тальную систему ценностей этот про-
гресс, увы, не распространился. 

– Можно ли назвать таким челове-
ком Чонкина?

– Конечно. Он способствует всему, что происходит. 
Если его как-то озадачить — в смысле дать ему задачу, 
поставить на нужное место, — он будет способствовать 
стагнации, а если поставить на другое место, он будет 
способствовать развитию, движению. Он — пассивный 
элемент общества, если его правильно настроить, он 
может совершать полезную работу. Но активно мысля-
щей общественной единицы из него не выйдет.

– С чем связана такая феноменальная живучесть 
советского человека? 

– С той колоссальной обработкой сознания, ко-
торая имела место на протяжении семидесяти лет. 
Советские представления ведь передавались из по-
коления в поколение. Да, некоторые со временем от-
мирали, но большинство успешно усваивались. Кро-
ме того, и советская власть в России кончилась лишь 
формально. Сейчас у нас такой смягченный вариант 
советской власти. Фактически правит одна партия, а 
все остальные представляют собой разные фракции 
единой машины. Действует тот же принцип – чтобы 
сделать карьеру, нужно вступить в партию и прояв-
лять определенную активность. Действует та же ста-
рая вертикаль. 

Все это порождает прежнее двоемыслие, страх, 
стремление не высовываться и в конечном счете спо-
собствует формированию советского типа менталь-
ности. 

– Несколько лет назад Вы полемизировали на 
«Эхе Москвы» с Максимом Шевченко по поводу 
общечеловеческих ценностей и назвали в числе 
первейших ценностей совесть. Но сегодня от многих 
приходится слышать, что наше общество сегодня бо-
лее бессовестное, чем было в советские годы. Так ли 
это, на Ваш взгляд?

– Пожалуй, я соглашусь с этим. Но это отнюдь не 
значит, что я ностальгирую по советскому прошлому 
или идеализирую его. Совести было все-таки боль-
ше, но связано это было с тем, что общество было 
ослепленное. Понимаете, наличие совести – это еще 
не все. Совесть может быть, а поступков по совести – 
нет. Смотрите сами: сначала многие люди верили в 
так называемые коммунистические идеалы, в то, что 
реально можно построить такое общество, где чело-
век человеку друг, товарищ и брат. А потом наступало 
разочарование, и многие стеснялись того, что когда-
то по глупости или каким-то иным причинам вступали 
в партию, им становилось совестно. Меня много раз 
прорабатывали по идеологическим соображениям, 
и когда я спорил, доказывая что это правильно, а это 
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нет, это никого не задевало. Но когда я гово-
рил: как вам не стыдно? – люди вдруг начина-
ли смущаться. А сейчас этого нет, потому что 
стало больше рациональности. Если раньше 
считалось неприличным спекулировать, то 
теперь это нормальное условие рыночных 
отношений. Все сейчас понимают, что каж-
дый за свой труд, за свои услуги должен по-
лучать. Скажем, в западном обществе катего-
рия совести тоже мало представлена, но там 
есть понятие закона, который в большинстве 
случаев совпадает с законом совести. Там 
очень развито правовое сознание, и там нет 
нашего извечного русского противоречия, 
очень хорошо отраженного в сакраменталь-
ном вопросе: «как судить будем – по закону 
или по совести?» В рыночных отношениях 
совесть как мотив человеческого поведения 
отходит на второй план, но это вовсе не озна-
чает, что общество от этого становится более 
безнравственным, как принято считать у нас. Просто 
включаются другие, правовые регуляторы поведения. 
Вообще, здесь четких формулировок нет, эта тема 
очень зыбкая и расплывчатая.

– Возвращаясь к вопросу об общечеловеческих 
и национальных ценностях. Вы – один из самых по-
следовательных критиков идеологии «особого пути 
России». Не могли бы Вы сформулировать – в чем 
заключается опасность этой идеологии, ставшей де-
сятилетие назад почти официальной? 

– В том, что с этой идеологией у России нет буду-
щего. Существуют универсальные общечеловеческие 
законы существования человека, по которым строит-
ся любое нормальное общество. Эти законы основы-
ваются на принципах свободы и демократии. 

Я думаю, что Россия когда-нибудь неизбежно ста-
нет европейской демократической страной или по-
гибнет. Весь мир когда-нибудь придет к ценностям, 
которые выработаны в Западной Европе. Я неодно-
кратно повторял, что за устройством западного мира 
стоят трехтысячелетние усилия лучших умов челове-
чества. У истоков западной демократии стояли рим-
ские, греческие философы, которые, сидя в бочках, 
много думали, как лучше устроить общество. Запад-
ное общество прошло через много проб и ошибок, 

через какие-то дикости, но это все позади. Мы же 
решили, что с кондачка, наскоком сможем изобрести 
новую, лучшую модель устройства жизни. Да чепуха 
все это! Для чего все время изобретать велосипед? 
По этому поводу я когда-то написал сказку о том, как 
одни чудаки решили построить самолет, который бы 
летал выше всех, дальше всех, быстрее всех. Но стро-
ить пожелали не так, как строят все, а чтобы легче 
было. Построили самолет без крыльев, пробуют-про-
буют, а он не летит. Решили одно крыло пристроить. 
Пристроили – а самолет снова не летит. Вот это про 
нас. Законы общественного существования одинако-
вы, как законы математики или аэродинамики, и не-
лепо надеяться сделать открытие в высшей математи-
ке, не зная арифметики. 

– А к каким последствиям, по-Вашему, привела 
нас идеология «особого пути»?

– Главным последствием я бы назвал то, что у нас 
много высокомерных людей. Они говорят: вот, они нас 
еще будут учить! Как будто мы уже всему научились. А 
они нас и не собираются учить. Они просто существуют, 
а нам надо посмотреть на это и увидеть хотя бы такие 
простые вещи, что где больше свободы и демократии, 
там и материальная жизнь гораздо лучше.

У нас постоянно говорили: что мне эта демократия, 
мне лишь бы колбасы хватало. Так вот – 
там, где нет демократии, и колбасы не 
хватает. Жизнь в Западной Европе луч-
ше именно потому, что там есть свобода 
и демократия, потому что там люди по-
стоянно находятся в состоянии выбора 
пути и выбора людей, которые ими бу-
дут управлять. Поэтому там больше про-
дуктов, там лучше автомобили, самоле-
ты, там чище дороги… Я думаю, что мир 
к этому неизбежно придет.

– А Россия имеет шанс прийти к это-
му?

– Наша страна уже сделала неболь-
шой шаг туда, пусть очень неохотно. Я 
смотрю эти ток-шоу, когда проклинают 
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Запад и Америку, а все равно некий шаг сделан в ре-
зультате Перестройки и так называемых «лихих 90-х». 
Какие бы они ни были лихие, а люди стали ездить на 
Запад, стали читать что-то западное, стали получать 
с Запада информацию, пересели на иностранные ма-
шины (и увидели, что они гораздо лучше), поездили 
по западным дорогам…

И это проявляется в мелочах, вежливости друг к 
другу. Когда я в первый раз приехал после эмиграции, 
люди были злые, все идут, друг друга не видят, в ме-
тро дверями хлопают, никто не придержит. Потом я 
стал замечать, что некоторые придерживают, огляды-
ваются, не идет ли кто сзади.

То же на дорогах. Я уже говорил, что купил «Жи-
гули», а тогда появились иномарки и никогда не про-
пускали: выезжаешь откуда-нибудь, прут, не уступят. 
Сейчас я, правда, не на «Жигулях» езжу, но у меня 
скромная машина по нынешним понятиям. Но усту-
пать друг другу стали намного чаще: двое-трое про-
несутся, а потом какой-нибудь человек покажет: «По-
жалуйста, проезжайте!»

Еще очень хороший пример: на «зебре» стали 
останавливаться – может, конечно, потому что за это 
стали штрафовать, но раньше никому в голову не при-
ходило остановиться! Я знал одну старушку, которая 
приехала из Америки и очень хорошо знала правила 
движения. Поэтому ее задавили. Она увидела пеше-
ходный переход и пошла по нему, ее прямо на месте 
и задавили. А сейчас останавливаются, пропускают. 
Мы этому учимся. Какие-то люди уже понимают, что 
демократия для чего-то нужна, для чего-то нужны вы-
боры, и хорошо бы выбирать хотя бы одного человека 
из двух, а не одного из одного. Какой-то шаг сделан, 
хотя бывают и шаги назад, но все равно движение в 
эту сторону есть и будет.

– То есть Ваш рецепт – учиться, учиться и еще раз 
учиться у Запада?

– Я считаю, что России надо туда же смотреть, в 
ту же сторону. Мы должны в какой-то степени евро-
пеизироваться. Я понимаю, что много людей на меня  
за это рассердятся или уже сердятся, но я считаю, что 
нам очень надо поучиться.

Я однажды выступал в Америке, там была сме-
шанная публика – американцы и наши эмигранты. И я 
говорил, что американцам у советских людей учиться 
нечему, а советским есть чему поучиться. После этого 
ко мне подошел человек и спросил: «Почему же им 
нечему у нас учиться?» Я поинтересовался: «А чему 
вы их можете поучить?» Он сказал: «Я 17 лет сидел в 
лагере». «И вы хотите их научить, как сидеть в лаге-
ре?!» «Нет, я хочу их научить, как избежать этого». Я 
сказал: «Но вы же не избежали, а они избежали. Как 
же вы будете их этому учить?»

Чему учить? У нас было татарское иго, крепост-
ное право, советская власть и маленькие просветы. В 
общем, стоит умерить гордыню, которая очень прояв-
ляется в разных телевизионных шоу, например у Шев-
ченко, когда собираются люди и начинают говорить о 
кознях американцев, европейцев, и что во всех наших 
бедах виноват Запад, а конкретно Америка.

– Понятно. Однажды Вы обратили внимание на 
то, что «митинги конца 80-х собирали по всему Со-
ветскому Союзу многотысячные толпы (свыше 300 
тысяч человек). А сегодня 20 тысяч протестующих 
против транспортного налога в Калининграде кажут-
ся небывалым всплеском народного гнева». В чем 
Вы видите причину того, что протест утратил способ-
ность консолидировать наше общество?

– Ну, в конце 80-х – начале 90-х годов была рево-
люционная ситуация, которая нечасто возникает в 
истории. Должны пройти какие-то десятилетия, чтобы 
накопившиеся эмоции снова выплеснулись. Сколько 
копилась ненависть к советскому режиму, прежде 
чем люди вышли на улицу?! Плюс к этому у людей 
были иллюзии – мол, мы сейчас этот режим свергнем, 
и сразу заживем как на Западе. Все это сконцентри-
ровалось, выплеснулось, снесли памятник Дзержин-
скому, поставили во главе страны Ельцина, жизнь на-
ладилась, и народ временно успокоился. Кроме того, 
воспользовавшись свободой, из страны уехало очень 
много умных, инициативных людей, которые были 
здесь катализаторами несогласия. Сейчас протестные 
настроения снова нарастают, и через некоторое вре-
мя люди неизбежно осознают общность своих инте-
ресов. Все это мы знаем еще по советским учебникам 
истории: сначала экономический кризис, затем он пе-
рерастает в политический, и разрозненные протест-
ные группы консолидируются. Когда это произойдет, 
на улицу могут выйти и сотни тысяч человек. 

– А Вы не опасаетесь, что когда эти сотни тысяч 
выйдут на улицу, они выйдут совсем не с теми ло-
зунгами и ценностями, с которыми выходили де-
мократы в конце 80-х – начале 90-х? Сейчас соци-
алистические идеи делят популярность с идеями 
националистическими.

– Конечно же, опасаюсь. Как известно, револю-
ции делаются романтиками, а плодами пользуются 
мерзавцы. Когда собираются многотысячные толпы, 
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там возникают лидеры, у которых совершенно 
другие цели, нежели у толпы. И потом, когда 
ценности не сформулированы обществом, мо-
жет быть всякое. 

И все-таки какая-то иллюзия у меня есть. 
Оптимисты часто оказываются в дураках. Так 
вот, я, рискуя оказаться в дураках, все же на-
деюсь на здравый смысл моих соотечествен-
ников. Люди ездят за границу, видят, как живут 
люди на Западе, что демократия и материаль-
ный достаток – вещи взаимосвязанные. Ко-
нечно же, количество сознательных людей в 
стране растет очень и очень медленно, но со 
временем, я надеюсь, люди поймут, что жизнь 
нужно все-таки строить по какому-то положи-
тельному образцу. А положительный образец 
– это западные страны. 

– Может ли, на Ваш взгляд, интеллигенция как-то 
помочь в формировании положительного идеала?

– Чтобы интеллигенция могла помочь, нужно, что-
бы у нее были возможности. Должен быть доступ к 
средствам массовой информации, должны быть пря-
мые государственные решения (которые едва ли воз-
можны при нынешней власти), чтобы преподавание 
в педагогических вузах и школах было на должном 
уровне. А что мы видим на практике? К примеру, на 
телевидении сегодня никакого живого слова не ус-
лышишь. Нужен комплекс мер, чтобы интеллигенция 
могла влиять на умы граждан. А так ей остается толь-
ко на кухнях критиковать власть и возмущаться, по-
скольку выходить на площадь не все решаются: быть 
«отоваренным» дубинкой по башке, как выразился 
нацлидер, не каждому хочется. 

– Недавно Юрий Афанасьев опубликовал статью, 
в которой фактически отказал 90-м, ельцинским го-
дам в статусе либеральных. А как Вы относитесь к 
этому времени? С чем, по-Вашему, связан отказ от 
демократических достижений в начале «нулевых»? 
Связываете ли Вы это с тем, что не была проведена  
декоммунизация государства, не возник антитота-
литарный «Институт национальной памяти», не был 
введен «Закон о люстрациях»?

– Да, конечно связываю. Когда в 1992 году был так 
называемый суд над КПСС, я написал статью про это и 
назвал его фарсом, потому что никакого суда не было. 
Из тринадцати человек восемь были бывшие члены 

КПСС. Как они могли осудить КПСС? Именно поэтому 
не сложилось никакого движения. В новой государ-
ственной машине сам Президент был секретарем 
обкома, многие чиновники были сотрудниками КГБ, и 
они, конечно, не могли полноценно осудить партию, 
в которой были активными членами. Ельцин, может 
быть, и готов был это сделать, но все равно его про-
шлое мешало ему назвать коммунизм преступной, 
человеконенавистнической идеологией. Если бы он 
переборол себя и сделал это, лично мое уважение к 
нему бы выросло. 

Кроме того, в движение демократизации и ли-
берализации влилось очень много грязных людей, 
которые решили перекраситься и делать карьеру по-
новому. Но они же остались прежними, советскими 
по менталитету людьми. Я думаю, в недрах КГБ су-
ществовал некий план по внедрению таких людей, 
чтобы повернуть процесс демократизации в нужном 
им направлении. Например, когда толпа людей подо-
шла к зданию КГБ с намерением сравнять с землей 
эту организацию, кто-то крикнул, что это стукачи хотят 
уничтожить следы своих преступлений, и в итоге тол-
па была направлена на Дзержинского. Этот памятник 
бросили толпе как кость, и она с удовольствием впи-
лась в него и сломала зубы. 

Очень многие либералы в кавычках и без были 
против радикальных мер, в частности против люстра-
ций. Помню, я говорил с одним своим приятелем, из-
вестным демократическим деятелем того времени о 
необходимости введения люстраций и отстранения 

от власти тех, кто участвовал в преступлени-
ях режима. На что он мне ответил: «Что, зна-
чит надо действовать по-большевистски?» 
А я ему: если так не действовать, это значит 
какой-то метастаз убрать, а опухоль главную 
оставить. Из общественно заметных людей 
идею люстраций поддерживала, по-моему, 
только Галина Старовойтова. Конечно, осуж-
дение режима было необходимо. Мое пред-
ложение, которое я тогда высказал: осудить 
весь режим скопом, и всех преступников по-
миловать. К сожалению, либералы оказались 
недальновидными и слабыми. 

– Хорошо, а почему у других стран полу-
чилось осудить преступный режим?
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– Почему, например, в Чехии все 
случилось? Потому что там были члены 
«Хартии-77». Это было серьезное об-
щественное движение. В Польше была 
«Солидарность», в которую входили 
тысячи людей. Кроме того, эти страны 
маленькие, они монолитны, там еди-
ный народ. А у нас страна большая, на-
род местами темный, не имеющий ни 
малейшего представления о том, как 
разумно устроить свою жизнь.

– Минувший год прошел в России 
под знаком активизации демократи-
ческой оппозиции – можно ли, на Ваш 
взгляд, говорить о ее перспективах в 
современной России?

– Я думаю, говорить можно, но на-
сколько далекая эта перспектива, ска-
зать трудно. Из вновь образованных партий что-то вы-
растет постепенно. Повторюсь, советский человек жив 
и охотнее привыкает к правящей партии (или входящей 
в пул правящих партий), которая ему сразу даст кусок 
пирога. Но постепенно демократические партии и дви-
жения будут привлекать к себе все больше активных 
людей. Обычно все это вызревает достаточно долго, 
но сейчас время ускоряется, и в эпоху всемирного те-
левидения, компьютеризации, Интернета обществен-
ные движения быстрее развиваются. А если учесть, что 
власть в России не решает главных вопросов, а пытает-
ся действовать кондовыми советскими способами, то 
она в перспективе эту игру обязательно проиграет.

– Вы как будто предчувствовали следующий во-
прос. Как Вы считаете, чем было продиктовано реше-
ние власти о создании некоего «народного фронта»?

– Я думаю, этот шаг вызван тем, что рейтинг «Еди-
ной России» стремительно падает и его нужно под-
нять. Кроме того, Путин должен был создать условия 
большей легитимизации своего возвращения, то есть 
создать видимость всенародной поддержки. Я считаю 
это той же большевистской попыткой создания блока 
коммунистов и беспартийных. Это может дать какой-то 
политический эффект, но на очень короткое время, по-
скольку это псевдодвижение и псевдофронт. 

– Сейчас я вспомнил финал Вашего романа «Мо-
сква 2042», где вместо механических средств 
передвижения новый монарх ввел живую тя-
гловую силу, ввел телесные наказания, пред-
писал мужчинам ношение бород, а женщинам 
— богобоязненность и скромность. Было ли это 
предчувствием возвращения авторитарно-кле-
рикальной диктатуры? 

– Это очень легко объяснить. Этот роман я за-
думал в конце 70-х, а начал писать в 1982 году. Я 
видел тенденцию сближения партии с церковью 
и влияния церкви на общество. Имело место ра-
зочарование в коммунистической идеологии, и 
так же, как идеология в свое время заменила ре-
лигию, так в 80-е религия стала заменой идеоло-
гии. Это на самом деле квазирелигия, конечно. Я 
уже в 70-е годы знал много партийных людей, ко-
торые шли в церковь и тайно крестились. Напри-

мер, советский режиссер Пырьев, снявший культовый 
партийный фильм «Партбилет», завещал похоронить 
себя по церковному обряду, и партия уже смотрела 
на это сквозь пальцы. Я помню, один мой приятель, 
который крестился, говорил мне, что религия – самый 
страшный враг советской власти, на что я ему отвечал: 
нет, отнюдь не самый, и власть рано или поздно будет 
искать сближения с религией. Тенденции уже тогда 
были налицо, просто нужно было наблюдать и делать 
выводы.

– Как известно, Вы критически стали относиться к 
Солженицыну, когда тот облекся в тогу «учителя на-
ции» и «пророка». На Ваш взгляд, нужен ли России 
моральный лидер и может ли он появиться сегодня? 

– Я часто вспоминаю высказывание Бертольда 
Брехта, который сказал: несчастна та страна, которая 
нуждается в героях. Моральный лидер в нашем по-
нимании – мученик, страдалец за правду – появляется 
только в ненормальном обществе. Даже такой абсо-
лютно чистый моральный лидер, каким был, к приме-
ру, Андрей Дмитриевич Сахаров. Он сегодня появиться 
может. Но лично я мечтаю дожить до того времени, 
когда для его появления в нашей стране не останется 
никаких оснований. Мне кажется, это хорошая обнаде-
живающая точка для нашей беседы.
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Евгений Гонтмахер: 
«СЛЕДУЮЩИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ 

 ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА – 
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСТИ СТРАНУ…» 

– Евгений Шлёмович, на Ваш взгляд, можно ли рас-
сматривать либеральные интеллектуальные новации 
последнего времени (я имею ввиду широко обсуждае-
мую программу десталинизации, а также два доклада 
ИНСОРа) как некий тренд, свидетельствующий о на-
дежде на либерализацию общественно-политической 
жизни в стране?

– Нет, я считаю, что если говорить о государственной 
политике, она, к сожалению, не изменилась. Наша госу-
дарственная политика, конечно, не является либераль-
ной. Как не является она, кстати, и сталинистской. Она 
никакая. По поводу наших двух упомянутых Вами проек-
тов. Могу сказать о двух наших докладах. Институт совре-
менного развития не является государственным, у нас нет 
ни копейки бюджетных денег. Мы существуем на деньги 
бизнеса, который сложился на создание фонда. Поэто-
му наши доклады – это не заказ Медведева, хотя в годы 
своего президентства он являлся председателем попечи-
тельского совета Института. Но начальником, подчерки-
ваю, он никогда не являлся. Наша задача в годы его ру-
ководства была – говорить правду, какой бы горькой она 
ни была. Поэтому доклады «Образ желаемого завтра» и 

«Обретение надежды» не являются неким месседжем, 
что наверху что-то меняется. Это мы нашим документом 
призываем, чтобы там, наверху, что-то изменилось. 

Это же относится и к программе десталинизации, соз-
данной федотовским Советом. Она же не утверждена в 
качестве государственной программы. Это предложение 
Совета, который Президент собирает дважды в год. Но 
никакого решения государство пока не приняло – даже 
по самым элементарным пунктам программы. Напри-
мер, поставить монумент жертвам политических репрес-
сий в Москве, раскрыть архивы и т.д. – там очень много 
пунктов. Поэтому я бы определил ситуацию вокруг двух 
названных Вами документов в качестве неких сигналов 
численно очень небольшого, но активного истеблиш-
мента о том, что нужно что-то менять, нужно переходить 
на какой-то новый курс, поскольку старый курс ведет к 
болоту, деградации и развалу страны. Государство пока 
никаких ответных месседжей на это не дало. Более того – 
развитие событий в 2012-2013 гг. еще более отдалило нас 
от «желаемого завтра».

– То есть доклады ИНСОРа – это такая стратегическая 
программа для будущего Президента?
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– Во-первых, доклады не писались 
в качестве предвыборной программы, 
потому что жанр предвыборной про-
граммы совершенно иной. Мы в этом 
не участвуем. Предвыборная програм-
ма любого политика – либерала, соци-
алиста, и даже националиста – делает-
ся по очень простому принципу: землю 
– крестьянам, заводы – рабочим, воду 
– матросам. То есть она всегда обещает 
хорошее, которое потом, как правило, 
уходит в песок. 

Во-вторых, мы не готовили ее даже 
в качестве программы действий буду-
щего президента. Хотя это уже ближе. 
Мы представили объемную картинку: 
избранный президент Российской Фе-
дерации приходит утром в свой каби-
нет, и перед ним – чистый стол. Он думает: что теперь мы 
будем делать? Думает год, второй, третий… Наконец, к 
концу срока у него какие-то фрагменты мыслей в голове 
рождаются. Вот мы хотим, чтобы этого не было. На наш 
взгляд, будет значительно лучше, если, выражаясь фигу-
рально, на столе у Президента будет лежать какая-то про-
грамма. Мы даже специально сделали краткое издание 
«120 шагов». 

Но, я повторяю, эта программа носит дискуссион-
ный характер. Хотя мы бьемся за содержание, не менее 
важна форма. А форма как раз в этом и заключается – в 
том, что избранный Президент России что-то должен на-
чинать делать. Мы не настаиваем на нашей программе. 
Пусть какие-то другие эксперты подготовят альтернатив-
ную программу, выбрав которую, Президент будет нести 
за нее ответственность. В этом преимущество эксперт-
ного сообщества – мы даем рекомендации, а отвечать 
будут люди, принимающие решения. В данной ситуации 
мы призываем Президента что-то делать со страной, ко-
торая, с нашей точки зрения, просто гибнет. Это сегодня 
все понимают – и на обыденном уровне, и на уровне 
философских, аналитических дискуссий. Любой опрос 
общественного мнения показывает: люди прекрасно по-
нимают, что в стране имеет место нечто системно-кризис-
ное. Поэтому мы и назвали то, что написали старинным 
словом «наказ». Этот жанр очень важен в проекте. Это не 
челобитная к императору, это не визит ходоков к Ленину. 
Мы этого наелись, даже за двадцать лет новой России. 
Формат челобитной приводит к тому, что властители ис-
ходят из презумпции своей правоты: мы вас послушаем, 
но все равно сделаем по-своему, потому что знаем, как 
надо (так и получилось, например, с повышением стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд). «Наказ» – это свое-
го рода ультиматум. Делай так, если хочешь, чтоб страна 
имела какое-то будущее. 

Однако сейчас, глядя из 2013 года, можно констатиро-
вать, что вернувшийся на президентский пост Владимир 
Путин снова начинает с чистого листа, нащупывая, зача-
стую наобум, политический курс страны на предстоящие 
годы. Мы не видим никакой стратегии, программы раз-
вития. Более того, идет явный откат назад по сравнению 
с тем, что было достигнуто в деле осовременивания Рос-
сии.

– А как Вы считаете, каково процентное исчисление 
ваших единомышленников? 

– Думаю, не менее 10-15 процентов взрослого насе-
ления страны стоит приблизительно на тех же позици-
ях. Естественно, нам хотелось бы, чтобы Президент со-
лидаризовался с нашим экспертным заключением. Нет 
– значит мы будем ожидать предъявления программы, 
которая станет опираться на другие слои. Мы будем, 
естественно, эту программу критиковать, причем не 
огульно, а указывая ее реальные недостатки и предлагая 
свои рецепты. Этот процесс достаточно сложен и нов для 
нашей политической элиты, потому что она не умеет это-
го делать. Но именно он обеспечивает прогресс в любой 
сфере. Это доказано историей: там, где нет конкуренции, 
нет прогресса. Поэтому наш доклад носит характер по-
пытки создания нового института взаимодействия вла-
сти и общества. 

– В связи с этим возникает вопрос о диалектике со-
отношения модернизации и свободы – в том числе по-
литической. Ваша точка зрения?

– На прошлогоднем Гайдаровском форуме выступал 
вице-премьер Игорь Шувалов, заявивший примерно 
следующее: надо говорить не о политических рефор-
мах, а об экономике, привлекать деньги и т.д. Потом он 
ушел, был перерыв, после которого выступил Евгений 
Григорьевич Ясин, мудрый старый человек. Он сказал: 
да, говорить об экономике и инвестициях необходимо. 
Но для этого необходима свобода. Будет свобода – будут 
деньги. 

С нашей точки зрения модернизация – экономиче-
ская, социальная, какая угодно – может протекать в не-
коем свободном поле. Причем я бы говорил о свободе в 
широком смысле, а не только о правах человека. Сейчас 
социологические опросы фиксируют, что самый попу-
лярный запрос, который имеет место быть среди самых 
разных слоев общества – это равенство перед законом. 
Это один из фундаментальных элементов политической 
свободы. Людям совершенно разных политических 
взглядов просто надоело, что попирают их достоинство. 

Та система, которая сложилась в России, дает в какой-
то степени некие формальные свободы: вот мы с Вами 
свободно говорим, не боимся критиковать действия вла-
стей; есть некоторые нецензурируемые средства мас-
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совой информации, телевизионные ток-шоу, наконец, 
Интернет; мы свободно можем ездить заграницу, об-
щаться с иностранцами. Все-таки с советского времени 
продвижение довольно серьезное. И вот сидят наверху 
заскорузлые люди, смотрят на все это и удивляются: слу-
шайте, а что вам вообще надо? Какие-то выборы есть, 
вот есть коммунисты, жириновцы, даже «Яблоко» сбоку 
где-то лежит – разве у нас нет политической свободы? Да 
нет же, вопрос-то не в этом. Все-таки мы живем не в 20, 
а в 21 веке. Те мерки, которые для нас были супервысо-
кими в конце советской эпохи, давно ушли в прошлое. 
Нам нужно сравнивать себя не с поздним Советским Со-
юзом, а с цивилизованным миром, с Европой в широком 
смысле, где все общественное развитие сфокусировано 
на интересах конкретного человека. Там тоже масса про-
блем, и люди так же ругают власть, но когда я попадаю, 
например, в страну «дикого» капитализма США (не го-
воря уже о Швеции), то понимаю, что там социализма 
гораздо больше, чем было у нас в советское время. Один 
феномен наследственной бедности чего стоит – там це-
лые поколения не знают, что такое работа, но общество 
никого не бросает на произвол судьбы. Обама провел 
реформу здравоохранения и ввел обязательное меди-
цинское страхование, которое у нас формально есть, а 
фактически нет. Во время избирательной кампании за 
эту программу Обаму даже социалистом называли. 

А если возьмем, к примеру, Германию – так это вооб-
ще страна победившего социализма, при том, что у них 
рыночная экономика. Как ни парадоксально, сахаров-
ская идея конвергенции победила. Там никто за бортом 
не остается. У нас все иначе – здесь нет голода, массовых 
заболеваний, но людей безумно обижает чудовищное 
разделение. Вспомните, как недавно в Москве родители 
буквально ночевали перед школами. У нас школ много, 
всем хватает места. Но все понимают, что есть хорошие 
школы, а есть остальные, которых, к сожалению, боль-
шинство. И люди ночевали в очередях, чтобы записать 
ребенка в хорошую школу. Вы себе можете предста-
вить эту ситуацию в какой-либо европейской стране? 
Там тоже школы разные, но минимальный уровень сам 

по себе там очень высокий. Да, 
при желании можно найти еще 
выше и лучше. У нас же недав-
но в Москве (столице России!) 
закрыли школу из-за того, что 
они плохо учили детей. Случай 
просто беспрецедентный. Это 
унижает достоинство людей, 
причем людей небедных – ска-
жем так, среднеобеспеченных. 
Для чего они платят налоги? Для 
того, чтобы ночевать в очереди и 
слушать риторику о том, какие у 
нас социальные успехи? 

Та же самая ситуация в здра-
воохранении. У нас половина 
работающих людей (не марги-
налов!) просто не могут в случае 
какого-то недомогания бесплат-
но попасть к врачу – потому что 
очередь. 

Людей обижают какие-то элементарные вещи – все 
эти мигалки бесконечные, резиденции, дворцы и про-
чее, прочее. Преодоление всего этого только и может 
обеспечить реальные политические свободы. Об этом 
мы и пишем. 

– Да, но каким образом этого достичь?
– Я считаю, что только после того, как будет заявле-

но, что равенство перед законом – это универсальная 
ценность, на базе которой строится вся политическая 
система, и демократические выборы, и независимый 
суд станут реалиями нашей жизни. Вот наша логика, из 
который мы исходим, говоря о модернизации и полити-
ческой свободе. А если говорить о праве на митинг, на 
свободу слова – это все необходимо, но это обрамляет 
развитое гражданское общество, развитую политиче-
скую систему. 

– В связи с этим у меня возникает целый ряд вопро-
сов. Первый из них: когда Вы говорили о социальной 
защите в Европе, я вспомнил Вашу статью под названи-
ем «Хватит ли России человеческого капитала?» Како-
во состояние этого капитала в России?

– Оно удручающее. Есть объективные цифры. Мы 
по индексу человеческого развития находимся на 65-м 
месте в мире. И то, это очень лестный для нас показа-
тель, потому что этот индекс рассчитывается исходя из 
трех параметров: средний доход на душу населения, 
средняя продолжительность жизни и грамотность на-
селения. Мы вылазим за счет последнего показателя – у 
нас формально стопроцентная грамотность, хотя по дан-
ным министерства внутренних дел, в России два милли-
она детей не ходят в школу. Если посмотреть реально, 
мы вылетаем за пределы первой сотни. Есть множество 
показателей – взять то же школьное образование, где 
по-прежнему преобладает начетничество, формализм, 
впихивание ненужной информации и отсутствие каких-
то развивающих элементов. И что в итоге этот человече-
ский капитал будет делать? Даже если он поступит в вуз 
(а у нас их много, и они некачественные в своей массе) 
и получит диплом о высшем образовании – что он будет 
делать во взрослой жизни? Если мы хотим, чтобы у нас 



203В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ...

была современная экономика (инновационная эконо-
мика – это блеф, она всегда представлена лишь несколь-
кими процентами народного хозяйства), нужно менять 
систему подготовки кадров. Например, в Соединенных 
Штатах квалифицированный рабочий – это человек, 
который закончил не только школу, но и колледж. Это 
13-14 лет обучения. Я уже не говорю про инженеров, 
менеджеров и т.д. Причем там превалирует технология 
компетенции, когда тебе не надо заучивать огромный 
массив информации, тебе надо уметь находить эту ин-
формацию и применять ее в жизни.

Поэтому, если мы говорим о качестве человеческого 
капитала, ситуация очень и очень печальная. Во-первых, 
российский работник плохо умеет трудиться системати-
чески. Прийти в девять, уйти в шесть. Во-вторых, наш ра-
ботник не предприниматель.

– Каким образом эта проблема коррелирует с не-
эффективной государственной политикой в области об-
разования? 

– Напрямую. Дожили: в каждой области у нас есть 
университет, зачастую липовый, хотя и выдает дипломы 
государственного образца. Что касается системы про-
фтехучилищ, я считаю — здесь проблема важнейшая, но 
она связана с военной реформой. Говоря о социальных 
вещах, мы спотыкаемся очень часто о другие реформы, 
и в этом наша главная проблема. У нас не синхронизи-
рованы реформы. Парень заканчивает школу и не хочет 
идти в институт. Значит, армия, а не ПТУ? Если мы хотим, 
чтобы в стране формировались настоящие кадры ква-
лифицированных рабочих, надо максимально быстро 
переходить на контрактную армию. Тогда у нас получит-
ся, что парень, закончив школу, к 20 годам становится 
нормальным рабочим. Причем он должен иметь место 
работы. Я не исключаю, что для этого должно быть софи-
нансирование. С одной стороны, государство оплачива-
ет какую-то часть его обучения, с другой стороны, фирма, 
куда он пойдет работать. 

Это касается не только образования. А в области 
здравоохранения что происходит? Колоссальное число 
лишних коек и привязанных к ним лишних врачей. Сами 
знаете, наверное, если человек заболевает, очень часто 
врач без необходимых показаний отправляет человека в 
стационар. Ему так проще, потому что 
у нас нет системы семейного врача, у 
нас система участкового — диспетче-
ра. Ему главное человека отправить 
от себя подальше, пусть лежит, все 
равно государство платит. А койка 
стоит довольно дорого, даже наша 
плохая койка. Идут деньги на пита-
ние, на какие-то лекарства, которых 
мало, но что-то все равно дают. Надо 
платить маленькую, но зарплату вра-
чам, и прочие дела. Колоссальный 
перерасход бюджетных средств и 
трудовых ресурсов! 

– Здесь остро встает проблема 
бюджетников…

– Действительно, в 90-е годы, 
когда произошел обвал экономики, 
когда стали высвобождать людей из 

реального сектора, им надо было куда-то деться. А бюд-
жетный сектор остался такой, как был по своему устрой-
ству, — советский. Туда пошли люди. Там хоть маленькая 
зарплата, но ее платят. Зачем эти несколько миллионов 
человек пришли в бюджетную сферу, вместо того чтобы 
работать? Ведь они должны были бы пойти в малый 
бизнес. И что мы имеем в результате? Неправильную, 
архаичную структуру занятости. Слишком много людей 
работает и на крупных предприятиях, оставшихся нам с 
советской эпохи. Все эти ВАЗы, КамАЗы и другие круп-
ные советские предприятия уже никогда не дадут людям 
нормальную зарплату, потому что у них нет экономиче-
ской перспективы.

По моему мнению, люди должны быть высвобожде-
ны с этих крупных предприятий, из бюджетной сферы 
и должны заняться бизнесом — малым, средним. Ко-
нечно, рано или поздно, рынок все тут сделает, никуда 
мы от этого не денемся. Но государство может помочь, 
создавая определенные условия, например налоговые. 
Наконец, надо унять чиновничий беспредел. Тогда люди 
будут спокойно работать и получать нормальную зар-
плату, платить все положенные налоги, за счет которых 
общество сможет содержать нетрудоспособных людей. 

– В последнее время в России не утихают дискус-
сии по поводу повышения пенсионного возраста. Ваше 
мнение?

– Надо будет повышать в среднесрочной перспекти-
ве пенсионный возраст, в этом я уверен. По результатам 
пенсионной реформы, начатой в 2002 году, через 10–15 
лет значительная часть пенсии должна была бы факти-
чески быть нашими отложенными живыми деньгами на 
накопительных счетах. Эти пенсионеры уже не были бы 
иждивенцами у государства, они бы жили на собствен-
ную отложенную зарплату. Но последние новации эту 
перспективу, к сожалению, во многом перечеркивают и 
возвращают нас к патерналистской пенсионной системе 
советского типа.

Я сказал бы здесь и о другой проблеме – проблеме 
детства. Две трети детей, как показала элементарная 
диспансеризация, проведенная Минздравом, просто 
нуждаются в лечении. Если бы провели более глубокое 
обследование, получилось бы намного больше. Плюс 
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— беспризорность и безнадзорность. Отсутствие у мо-
лодежи системы ценностей. Молодые люди, которым 
сейчас по 12–15 лет, не понимают, ради чего вообще они 
живут. Поэтому соблазняются всякой дешевкой — скин-
хедами, свастиками, нацболами, потребляют наркотики. 
Это опасно, потому что это поколение через 10–15 лет 
составит политическую, экономическую, финансовую 
элиту страны. Я не призываю к тому, чтобы агитпропом 
заниматься. Но задуматься о проблеме детей в России 
как об общенациональном приоритете стоило бы.

– А с демографическим кризисом как бороться по-
советуете?

– Дело заключается в том, что нам надо, наконец, ре-
шить: вообще-то с нашим населением, со 142 миллиона-
ми человек, мы с этой территорией совладаем?

Увы, в нашей ситуации скоро возникнет выбор: либо 
территория, либо население. 

Смею вас уверить, если мы законсервируем нынеш-
нюю нашу систему — политическую, социальную, то уже 
через 10–15 лет вопрос о целостности России будет сто-
ять очень остро.

Россия должна открыть двери нараспашку, как это ни 
прискорбно для кое-кого прозвучит.

Мы вступили в период очень острой конкуренции 
на мировом рынке – за людей. Человеческий капитал – 
это сейчас главный дефицитный рынок. Смотрите: те же 
американцы построили свою высокотехнологичную ин-
дустрию за счет индусов. Они этого не стесняются: видят 
– талантливый человек, и приглашают его. То же делают 
китайцы, которые очень активно приглашают людей из 
России. В Шанхае живет двадцать тысяч молодых выход-
цев из России, в Харбине, Гуанжоу и Пекине по десять ты-
сяч, – понятно что это лучшие люди. Академик Титаренко 
спросил китайцев: а зачем вам, собственно, это – вас вон 
сколько! А они ответили: мозги другие. То есть они сни-
мают сливки, которые, вопреки нашей системе образо-
вания появляются в России – а нам что остается? Даже 
если мы будем стабилизировать наше население (чего 
за счет естественного прироста не будет никогда), даже 
если мы убедим всех рожать по пять детей, эта система 

отсасывания из страны интел-
лектуальной элиты оставит 
нас с людьми, которые не вы-
играли этой конкуренции и 
от которых сложно чего-либо 
ожидать. Россию в этих усло-
виях ждет будущее сырьево-
го придатка экономики раз-
витых стран, где будет что-то 
изобретаться, где квалифици-
рованные специалисты будут 
работать на хороших рабочих 
местах. Мы же будем иметь 
142 миллиона людей, кото-
рых нужно будет кормить-по-
ить, которые будут мало что 
уметь делать, и при первой 
возможности будут уезжать 
из России – если за границей 
им предложат хоть что-то. 

– А предложат ли?
– Ну предложат, например, улицы подметать в Лон-

доне. Ведь англичане и французы прекрасно понимают, 
что лучше для поденной работы использовать человека 
из России, чем человека из Алжира. Россияне все-таки, 
несмотря ни на что, принадлежат к европейской культу-
ре, а руководство ряда европейских стран, как известно, 
признало, что политика мультикультурализма, мягко го-
воря, находится в кризисе. 

– То есть вопрос о качестве человеческого капитала 
в России – это вопрос социально-культурной антропо-
логии?

– Меня какие-то люди обвиняют в том, что я социал-
дарвинист. Мол, я за естественный отбор какой-то… Да 
нет, я не делю людей на сорта – не дай Бог! Все люди 
достойны жизни, все люди имеют право на свои свобо-
ды – это азбучные истины. Но мы должны понимать, что 
все люди разные. И здоровое общество способствует 
все-таки некому перемешиванию, там нет сословно-
сти, и есть очень хорошие социальные лифты. У нас же 
общество поделено на довольно жесткие страты (хотя и 
не так, как, скажем, в кастовой Индии) и не соответствует 
современным тенденциям. 

– Я имел ввиду несколько другое – отказ нашего 
общества от трансформации культурного ядра, пре-
пятствующего модернизационным изменениям. Вы 
считаете это проблемой? 

– Смотря что понимать под культурным ядром. Суще-
ствуют определенные архетипы у каждого большого со-
общества. Есть они и у российского народа и связаны они 
даже не с культурой, а с общественным подсознанием. 
Часть этих архетипов понятна: это жизнь на огромных 
пространствах. Для России это принципиально – Европа 
живет очень стесненно. Здесь же люди тысячелетиями 
привыкли жить изолированно, а это совершенно опре-
деленный тип отношения к себе, к земле, к окружающе-
му пространству. Это многое обуславливает в социаль-
ной, общественной и даже политической жизни. 

Второй архетип связан с тем, что в России всегда была 
очень высокая толерантность к инородцам. Существуют 
даже генетические исследования, показывающие, что в 
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русской крови очень большие элементы угро-финской, 
немецкой крови, голландской, татарской – легче сказать, 
какой крови там не было. О многом говорит такой исто-
рический факт – христианского царя Николая II охраняли 
кавказцы – мусульмане. Это было феноменально. Срав-
ните с тем, что происходило у нас до недавнего времени: 
в кремлевский полк принимались исключительно юно-
ши со славянской внешностью. Например, чеченец не 
мог попасть в этот полк, хотя он являлся гражданином 
России. Но все равно этот архетип большой адаптивно-
сти славянского-русского ядра остался. Это очень важно 
для России, потому что все эти маргинальные ксенофоб-
ские выходки – это, во-первых, не преобладающие на-
строения, а во-вторых, они связаны с социальными яв-
лениями. 

Третий архетип – изобретательность. Когда китай-
цы говорят про «другие мозги», они подразумевают, 
по-видимому, как раз это. Что не случайно, поскольку в 
России человек испокон веков был один на один с очень 
суровой природой, сталкивался с лишениями, неурожа-
ями, катаклизмами. Шел непрерывный естественный 
отбор, правители не жалели собственного народа. Толь-
ко при Петре I погибла треть населения. Во время этих 
пертурбаций до XX века выживали лучшие – наиболее 
активные, наиболее приспособленные, наиболее креа-
тивные и т.д. Это было очень важно и привело к тому, 
что качество человеческого капитала перед революци-
ей было очень высоким. У России были все шансы стать 
страной, по влиянию равной Соединенным Штатам. В XX 
веке начался обратный процесс – вырубка самых силь-
ных, в результате чего генофонд резко ухудшился. 

Я назвал лишь основные архетипы. Меня иногда 
спрашивают: а как же христианство? Нет, это несколько 
иное. Это то, что сверху накладывается на национальное 
подсознание, какие-то культурные вещи: христианство, 
язык и многое другое. Поэтому я не знаю, насколько пра-
вомочно говорить о культурном ядре как таковом. Оно 
менялось даже на протяжении десятилетия: советский 
опыт – наглядный тому пример. Но архетип не умер. Я в 
этом отношении сторонник Льва Николаевича Гумилева 
с его теорией пассионарности и фаз этногенеза. Нация 
умирает тогда, когда размывается и исчезает архетип, 
который ее цементирует. Это произо-
шло с греками, римлянами и многи-
ми другими. 

Есть обратный пример: японцы, 
обладающие очень четко выражен-
ным архетипом. Они ходят в галсту-
ках, обедают в «Макдоналдсах», 
слушают современную европеизи-
рованную музыку. Но архетип остал-
ся жив – посмотрите, как они себя 
вели во время трагедии на Фукусиме. 
Они это выдержали, и показали все-
му миру, что японская нация жива и 
способна на дальнейшее существо-
вание. Мне бы очень хотелось, чтобы 
и у нас ситуация была аналогичной.

– Да, Вы перечислили архетипы, 
но только положительные. Возника-
ет вопрос: а что тогда мешает нам 

сформировать того «человека экономического», кото-
рого Вы описали в ряде работ?

– Понимаете в чем дело, если мы будем говорить об 
архетипах негативных, мы неизбежно скатимся на раз-
говор о хороших нациях и плохих нациях. Я не считаю, 
например, пьянство, российским архетипом. Это хорошо 
известное негативное наслоение. Давайте вспомним, что 
тысячу лет назад на Руси не было никакого пьянства. Или, 
если говорить о жестокости, можно вспомнить немцев 
– культурный просвещенный народ, которые дал себя 
охомутать человеконенавистнической идеологии. Мы 
же давали себя хомутать 70 лет такой же человеконена-
вистнической идеологии – и что из того? Это уже уровень 
более высокий – он связан с социумом, с конкретными 
историческими обстоятельствами, негативными тенден-
циями, которые, накапливаясь, могут разрушить архе-
тип. 

– А такие черты, как общинность, коллективизм, не-
приятие богатства – они являются, на Ваш взгляд, архе-
типальными?

– Насчет общинности – это один из самых расхожих 
мифов о России. Ее здесь никогда не было. Да, было по-
нятие крестьянской общины, были общие пастбища, об-
щие леса. Но давайте вспомним период до крепостниче-
ства. Это был период жизни на огромных пространствах и 
связанной с этим огромной же изолированности. О какой 
общинности здесь может идти речь? Люди жили микро-
коллективами, связанными, как правило, родственными 
связями. Власть для них была чисто эпизодической: ус-
ловно говоря, раз в год приезжал человек, который со-
бирал с них дань или просил, чтобы люди поучаствовали 
в каком-нибудь ополчении. Потом настало крепостни-
чество с элементами рабства – тем более никакого кол-
лективизма появиться не могло - люди были предельно 
разобщены. Разве что были элементы общинности во 
времена пугачевщины, когда люди просто дошли до руч-
ки и пошли с кольями на помещиков. Да, какое-то время 
после освобождения крестьян в конце 19 века было об-
щинным, но там уже сама реформа была направлена на 
то, чтобы возбудить некие буржуазные, индивидуалисти-
ческие интересы.

– Да, и она увенчалась крахом…
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– Да, она провалилась, потому что люди были задав-
лены предыдущим рабством. Ведь что было в Европе? 
Там действительно была общинность, и причем на очень 
высоком уровне. Были города, очень компактные посе-
ления, и они были самостоятельными. Был бургомистр, 
которого избирали. Люди знали друг друга, собирались и 
коллективно решали вопросы управления – как когда-то 
на новгородском вече, ставшем первой и последней по-
пыткой свободного управления в тысячелетней России. 
В Европе были цеха, в которые люди объединялись по 
профессиональному признаку и отвечали друг за друга. 

В России же реформа провалилась примерно по той 
же причине, по которой реформы буксуют в наши дни: 
Александр II считал, что если дать крестьянам свободу, 
они поймут свой экономический интерес и сами начнут 
кормить себя. Какая-то масса крестьян так и поступила, 
но она оказалась некритично малой, и результатом стал 
семнадцатый год. Причем о коллективизме советского 
времени говорить можно с очень большой натяжкой 
– это время жутко напоминало крепостничество, люди 
были атомизированы, объединение людей было четко 
регламентировано: пионерия, комсомол – да, общество 
защиты животных – ни в коем случае. Именно к этому 
искусственному разделению людей восходит понятие 
внутренней эмиграции, широко распространенное в 
конце советской эпохи. То есть советское время, несмо-
тря на весь казенный, демонстративный коллективизм, 
окончательно сделало наше общество раздробленным. 
Из-за этого мы сейчас очень сильно страдаем. Посмо-
трите, что происходит: пока у нас изо рта не вытащили 
последний кусок хлеба, никто на улицу не выйдет. Это 
видно на множестве бытовых примеров. Да и протест-
ные события 2011-2012 гг. это доказывают.

– То есть общинность в негативном смысле все-таки 
была?

– Ну, я не знаю, стоит ли это называть общинностью… 
Так можно и уголовную банду назвать общиной. Вспом-
ните ужасы коллективизации – кто ее проводил? Или ком-
беды в 1918 году, когда большевики столкнули крестьян 
по социальному признаку. Были, конечно, комиссары, 
приехавшие из городов – это понятно. Но раскулачивали-
то в основном свои. Вот он жил в соседней избе, был 
бедняк, ходил в лохмотьях и босый. И как только дали 

такую возможность, он пошел к 
соседу (вовсе не богатому) и ото-
брал у него корову, а его самого в 
Сибирь отправил, хлопая в ладо-
ши. Где тут общинность? Общин-
ность, повторяю, всегда связана 
с солидарностью, со сплоченно-
стью, с гражданским обществом. 
А с этим в России всегда были 
большие проблемы. Однако все 
это – не архетипические черты. 
Это наслоения, которые опутали 
наш менталитет в результате на-
шей очень тяжелой истории, осо-
бенно начиная со времен Ивана 
Грозного. 

– А девяностые годы про-
шлого века, на Ваш взгляд, вы-

ламываются из этой исторической парадигмы или про-
должают ее?

– Девяностые годы были отчаянной попыткой изба-
виться от этих негативных наслоений. Люди просто уста-
ли от бесконечного ущемления их достоинства, от беско-
нечных привилегий номенклатуры (кстати, ничтожных по 
нынешним меркам), от ощущения собственного беспра-
вия. И у какой-то части общества возник порыв покончить 
с этим. Люди стали ездить за границу. Евгений Евтушенко 
описал реальный случай, когда советская девушка, буду-
чи на экскурсии в ГДР и увидев в супермаркете пять со-
ртов колбасы, упала в обморок. А представляете, что бы 
было с ней, если бы она попала в ФРГ и увидела пятьдесят 
сортов? Советские люди просто поняли, что можно жить 
по-человечески. Конечно, многие из них видели Запад в 
розовом свете, что впоследствии привело их к некоторо-
му разочарованию.

Поэтому я представляю себе эту эпоху как попытку 
очень небольшой группы людей (кстати, на 99% отстра-
ненной впоследствии от власти) избавиться от негатив-
ного груза российской истории. К чему эта попытка при-
вела? К тому, что через двадцать лет наше государство 
очень напоминает то, которое было в конце восьмиде-
сятых годов. Конечно, внешние атрибуты другие, но суть 
мало отличается. Общество разделено на номенклатуру 
и всех остальных, кто к ней прилагается. 

– Какую роль Вы отводите гайдаровским реформам 
в истории новой России?

– Роль, безусловно, позитивную, и не потому, что я 
сам участвовал в этих реформах. Просто кто-то должен 
был начинать что-то делать. Ровно так же, как сейчас. 
Отличие в том, что тогда многое делалось по наитию, в 
связи с чем было совершено немало ошибок. Но я очень 
хорошо помню, что никто не хотел быть лицом реформ 
в конце 1991 года. Этим лицом стал Гайдар, что бы ни 
говорили о нем сегодня. Гайдар совершил отчаянный че-
ловеческий поступок, и это нужно признать. Конечно, он 
строил очень большие иллюзии, как и все мы. Тогда каза-
лось, что 1992 кризисный год станет Рубиконом, перейдя 
который, все будет отлично. Ошиблись. Конечно, сейчас 
можно рассуждать: а вот если бы не Гайдар, если бы был 
кто-то другой… Это все напоминает бессмысленные раз-
говоры о Ленине и Троцком. Конечно, 20-летний опыт 
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реформ, очень вероятно, завершится очередной исто-
рической неудачей, но Гайдар не имеет к этому никако-
го отношения. Реформы Александра II закончились под-
валом Ипатьевского дома. Кто виноват в этом? Просто у 
России накоплен колоссальный негативный опыт, и нам 
нужно учиться на нем, вместо того, чтобы сваливать вину 
на каких-то конкретных людей. Тем более, на идеалистов 
вроде Гайдара, который, заметьте, будучи у власти, не 
взял себе ни копейки. У него даже мысли не было о том, 
что за время реформ он должен лично обогатиться. 

– А какое событие за последние 20 лет Вы бы на-
звали главным?

– Распад Советского Союза. Это был естественный и 
закономерный процесс, но до конца он до сих пор не ис-
следован. Это опять же проблема архетипов, о которой 
мы говорили. Причины распада, как мне кажется, кро-
ются здесь. А все остальное – национализм, конфлик-
ты, политическая конъюнктура – это второстепенно. Не 
получилось у нас создать «новую историческую общ-
ность», о которой так много трубили. Вот у американцев 

получилось. Я часто бываю в Шта-
тах – заходишь, к примеру, в мини-
стерство национальной безопас-
ности, созданное после терактов 
11 сентября, – а там сидит сотруд-
ник-пакистанец по рождению, му-
сульманин по вероисповеданию. 
Но он осознает себя американцем, 
он за Конституцию, за интересы 
Соединенных Штатов глотку пере-
грызет. 

Российское же общество по-
прежнему предельно раздробле-
но, лишено каких бы то ни было 
навыков к самообъединению и 
самоорганизации. В этих условиях 
«плавильный тигель» не состоялся 
и не мог состояться. Результаты мы 

видим сегодня. Нам сейчас нужно пройти между Сцил-
лой возможного хаоса, беспорядков, вызванных «из-
лишней» свободой, и Харибдой застоя и авторитаризма. 
На нынешнего Президента ложится колоссальная ответ-
ственность. Следующие шесть лет президентского срока 
– это единственный шанс для России и с точки зрения 
архетипов, и с точки зрения нынешних экономических 
возможностей. Это такая своеобразная точка невозвра-
та. Если мы эти шесть лет профукаем, сползая дальше в 
пропасть, на этом страна закончится. Я даже не говорю 
о развале страны – она может остаться и в тех же грани-
цах. Но это уже будет не страна, а огромное поле, кото-
рое будет находиться в чьей-то сфере влияния во всех 
смыслах этого слова. Через два-три поколения здесь 
будет совершенно другой культурный код, будут жить 
совершенно другие люди с другим языком и менталите-
том. Поэтому я и говорю о том, что шесть последующих 
лет – это последняя точка в истории России, когда мы 
еще можем сделать выбор и спасти свою страну. 
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 Петр Филиппов: 
«ПОЛЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ ОГРОМНО...»

– Петр Сергеевич, что, на Ваш взгляд, привело со-
циалистическую систему к краху?

– Есть много серьезных работ, в которых подроб-
но рассмотрены причины, приведшие к революцион-
ной ситуации в СССР в начале 1990-х годов. Лучшей 
книгой на эту тему я считаю «Гибель империи» Егора 
Гайдара, всем рекомендую ее прочитать. Я согласен, 
что непосредственной причиной стала прежде всего 
крайне низкая продуктивность колхозного сельского 
хозяйства. Страна просто не могла себя прокормить. 
Продовольствие приходилось закупать за рубежом 
в огромных количествах. Но резкое падение миро-
вых цен на нефть и сокращение валютных доходов 
государства сделали такие закупки невозможными. 
Заменить экспорт нефти было нечем, социалистиче-
ская промышленность была неспособна производить 
конкурентоспособные машины и оборудование.

Можно обобрать народ, сконцентрировать ре-
сурсы и сделать атомную бомбу, запустить спутник. 
Это вызовет у людей законное чувство гордости. Но 
для того чтобы выпускать надежные автомобили, 
пользующиеся спросом за рубежом, надо суметь 
организовать их производство с минимальными за-
тратами. К этому у советских директоров стимулов не 
было. Чтобы усидеть в своем кресле, им надо было 
любой ценой выполнить спущенный сверху план – в 

натуральном и стоимостном выражениях. А сниже-
ние себестоимости, повышение качества, прибыль 
были делом десятым. Тем более что государствен-
ные цены на продукцию устанавливались исходя из 
фактических затрат.

Получалось: у кого продукция была давно освое-
на, кто сумел выбить больше ресурсов – то есть ли-
митов на поставку сырья и оборудования, на плано-
вую численность работников и фонд зарплаты труда, 
– тому было легче выполнить план. Вот все и тянули 
ресурсы «под себя». Такая самоедская экономика не 
могла конкурировать с рыночной. Несмотря на все 
призывы и постановления ЦК КПСС о мерах по повы-
шению производительности труда и эффективности 
производства, она отторгала достижения научно-тех-
нического прогресса, глушила инициативу, не давала 
стимулов к саморазвитию.

В итоге СССР оказался банкротом, дефицит всего 
и вся в стране стал тотальным, возникла реальная 
угроза голода. Либерализация цен и переход к рынку 
стали неизбежными.

– Советское общество было неоднородным. На-
ряду с партийной номенклатурой были диссиденты, 
научные работники и «простой» народ. Как различа-
лись их интересы и цели?

– Прежде всего я выделил бы небольшую группу 
реформаторов – от Михаила Горбачева и Александра 
Яковлева до Бориса Ельцина, Егора Гайдара и его ко-
манды. Волею судеб они оказались у руля власти. У 
них были разные взгляды на будущее страны, но об-
щими были понимание критичности ситуации и по-
иск выхода. Горбачев пытался получить поддержку 
населения и одновременно опирался на партийную 
бюрократию. Ельцин в начале 1990-х годов стал ли-
дером демократического движения.

Вторая группа, определившая исторические про-
цессы, – часть партийно-хозяйственной номенклату-
ры, которая по мере перестройки увидела в рыноч-
ных преобразованиях возможность обменять кресло 
партийного секретаря или хозяйственника на пост 
председателя правления банка. После принятия за-
конов о кооперации и об аренде они активно заня-
лись номенклатурной приватизацией, а с выходом 
российского закона о приватизации накопление ка-
питала было узаконено. Многие стали владельцами 
контрольных пакетов акций предприятий. Посмо-
трите биографии российских олигархов – среди них 
немало бывших партийных или комсомольских ра-
ботников. Так что реформы задумывали либералы, 
а двигала их продвинутая номенклатура, простите за 
тавтологию.

Третья группа состояла тоже из представителей 
партхозноменклатуры. Но эти люди цеплялись за на-
сиженные места во властной партийной вертикали 
и активно выступали против политических и рыноч-
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ных реформ. К ней примыкали идейные противники 
«эксплуатации человека человеком» вроде Виктора 
Анпилова и его сторонников. Не удивительно, что в 
нашем обществе, где обожествляется государство и 
справедливость понимается как «всем поровну», эта 
группа до сих пор сохранила большое влияние, а пар-
тия Геннадия Зюганова все еще наиболее массовая в 
России.

Измученное дефицитом население желало пере-
мен, хотело «жить – как при капитализме, а работать 
– как при социализме». Однако большинство было 
против либерализации цен, об этом говорили социо-
логические опросы. Люди не любили «рвачей-коопе-
раторов», но выступали за мелкую частную собствен-
ность – на садовые участки и квартиры. Что ждет их 
впереди, какие тяготы придется перенести, пока ут-
вердятся новые рыночные институты и начнется эко-
номический рост, они не представляли. Когда надеж-
ды столкнулись с реалиями, многие почувствовали 
себя обманутыми.

– Распространено убеждение, особенно среди 
пожилых людей, будто крах социализма и развал 
СССР были вызваны ошибочными решениями, при-
нятыми Горбачевым и Ельциным.

– Мировой опыт это опровергает. Все постком-
мунистические страны пошли по пути рыночных 
реформ, либерализовали цены, провели приватиза-
цию, в той или иной степени защищают права част-
ной собственности.

Перестройка началась «сверху» по инициативе 
Горбачева. Реформы стали возможны благодаря тому, 
что он разрешил говорить и писать правду. Правду о 
реалиях нашей жизни, о зверствах большевиков, ко-
торая оказалась сильнее страха и коммунистической 
пропаганды. А главное – благодаря Горбачеву, Ельци-
ну, Гайдару удалось уйти от кровавого русского бунта, 
неизбежного, если бы рынок устанавливался стихий-
но, под натиском голодных толп. Принципиальный 
отказ Ельцина от решения межгосударственных спо-
ров военным путем позволил России избежать граж-
данской войны по югославскому сценарию.

Впрочем, не будь этих лидеров, на их место вы-
двинулись бы другие, и преобразования могли быть 
более трагичными. Но, в конечном счете, суть и по-
следствия реформ все равно были бы схожими.

Большевистский переворот в России был вели-
чайшей катастрофой ХХ века. За ним последовали 
Гражданская война, голодомор, массовые репрес-
сии. Переворот, который дал начало трагическому 
социалистическому эксперименту, унесшему жизни 
десятков миллионов, обернулся нищетой народа и 
отсталостью страны. Поэтому распад СССР, рыночные 
и демократические преобразования в бывших стра-
нах соцлагеря – это попытка преодолеть последствия 
катастрофы 1917 года, стремление утвердить в Рос-
сии те институты, которые только и могут обеспечить 
людям достойную жизнь.

– Разве эта попытка удалась?
– Частично. Значительная часть предприятий по-

прежнему находится в государственной собственно-
сти и не дает должной отдачи. Конкуренция в России 

слабая, средний класс невелик, чиновники активно 
помогают «своим» предприятиям, уровень корруп-
ции непомерно высокий. Частная собственность ус-
ловна, ее сохранение зависит от благосклонности 
руководителей. Судебная система крайне слабо за-
щищает права граждан, имеет обвинительный уклон. 
Милиция склонна к произволу и не вызывает дове-
рия у граждан. Исполнительная власть не реформи-
рована, у чиновников нет мотивации на конечный 
результат, важнейшим стимулом для них остаются 
откаты и взятки.

Нет у нас и разделения властей, цивилизованной 
системы сдержек и противовесов. Парламентаризм 
в России декоративный, Государственная Дума не 
обладает реальными правами по контролю за дей-
ствиями исполнительной власти. Не созданы условия 
для роста политических партий «снизу», поэтому в 
стране нет настоящей политической конкуренции. В 
средствах массовой информации распространена са-
моцензура. На телевидении закрыты мало–мальски 
критические передачи. Так что поле для продолже-
ния реформ огромно. Было бы желание их прово-
дить.

– Об этом желании и хотелось бы поговорить. 
Ваша карьера по советским меркам была вполне 
успешной. Что подтолкнуло Вас уйти в оппозицию к 
коммунистической власти?

– Задачи оптимизации. После окончания инсти-
тута я проектировал автоматизированные системы 
управления предприятиями и понял, что наши попыт-
ки оптимизировать процесс производства никому не 
нужны. Можно было поднять загрузку оборудования 
или снизить себестоимость. Но руководителям пред-
приятия это не надо было. Им было проще завысить 
трудовые и материальные нормативы, на основе 
которых исчислялись цены, или ублажить кого-то в 
министерстве, чтобы спустили заниженное плановое 
задание. План выполнить было легче, если произво-
дить старую, давно освоенную продукцию. Поэтому 
выпускали допотопные станки, устаревшее оружие, 
низкокачественную обувь и одежду. А показывать 
свои резервы, реально повышать производитель-
ность труда – зачем?

На языке теорем я доказывал противоречие гло-
бального критерия оптимальности, понимаемого как 
рост жизненного уровня народа, локальным крите-
риям, реально используемым в задачах оптимиза-
ции. Вывод напрашивался сам собой: надо менять 
систему.

При советской власти зарубежная литература по 
рыночной экономике была под строгим запретом, за 
ее чтение можно было попасть в психбольницу. Тем 
не менее я пытался доставать книги. Легче было най-
ти что-то по рыночному югославскому социализму. 
Хотелось понять, что же нужно сделать в нашей стра-
не, чтобы раскрепостить инициативу людей, чтобы 
народ вырвался из бедности.

Мы верили, что рано или поздно перемены в 
стране произойдут. Оставалось только гадать, что 
это будет – бунт или эволюция? Мы понимали, что 
для политической деятельности потребуются сред-
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ства. Поэтому мои друзья (пять научных работников 
ленинградских институтов) организовали товари-
щество «Последняя надежда» и занялись выгонкой 
тюльпанов зимой на дачах. Такой приусадебный 
«бизнес» советским Уголовным кодексом в порядке 
исключения не карался. С самого начала мы догово-
рились, что большую часть средств будем отклады-
вать на будущую революцию. Заработанные деньги 
впоследствии очень пригодились для печатных изда-
ний Ленинградского народного фронта.

Когда Горбачев объявил перестройку, я подумал, 
что у России появился шанс мирным путем вернуть-
ся к рынку, к конкуренции, к частной собственности. 
Ушел страх. Мы наконец-то почувствовали себя сво-
бодными, действительно вставали с колен. Но еще не 
ведали, сколько серьезнейших проблем, связанных с 
менталитетом нашего народа, с трудной ломкой при-
вычного советского образа жизни, ждет нас впере-
ди.

Из Ленинграда я поехал искать единомышленни-
ков в Москву, Киев и новосибирский Академгородок 
– в редакцию журнала «ЭКО». Накануне перестройки 
«ЭКО» был наиболее массовым экономическим жур-
налом, в котором печатались критические статьи, не 
имевшие шансов увидеть свет в других изданиях. Это 
была заслуга главного редактора – академика Абела 
Аганбегяна, который на базе возглавляемого им Ин-
ститута экономики и организации промышленного 
производства СО АН СССР создал одноименный яко-
бы отраслевой журнал. Этот нюанс и то, что редакция 
находилась вдалеке от Москвы, от Старой площади, 
куда за малейшие вольности вызывались «на ковер» 
главные редакторы всех центральных изданий, по-
могали Аганбегяну «обходить» жесточайшую цензу-
ру. А те удары, которые все же обрушивались на жур-
нал за откровенные критические статьи (например, о 
плачевном состоянии озера Байкал, эта публикация 
получила широкий отклик не только в СССР, но и на 
Западе), ему удавалось смягчать благодаря своему 
политическому весу. «ЭКО» стал востребованной 

общесоюзной дискуссион-
ной площадкой. Его тираж, 
распространявшийся ис-
ключительно по подписке, 
рос бурными темпами, 
невиданными для эконо-
мического журнала. И это 
на фоне общей стагнации 
тиражей. Об «ЭКО» гово-
рили, что он «подготовил 
почву для перестройки». 
Аганбегян предложил соз-
дать в регионах «Клубы 
друзей журнала «ЭКО» 
– объединения людей, 
искренне желавших пере-
мен. И они возникали в 
разных городах. Мы с дру-
зьями активно участвовали 
в дискуссиях в таком клубе 
в Ленинграде.

– А как возникли клубы «Перестройка»?
– В 1987–1988 годах нашей главной задачей были 

поиск и объединение единомышленников. Но как 
объединить людей в условиях жесткого партийно-
го контроля, при явном интересе к нам со стороны 
КГБ? К тому времени я познакомился с Анатолием 
Чубайсом. Он был доцентом Инженерно-экономи-
ческого института в Ленинграде, организовал кружок 
молодых экономистов, придерживавшихся рефор-
мистских взглядов. В доме отдыха «Змеинка» они 
провели под эгидой Совета молодых специалистов 
полуподпольную конференцию, на которой обсужда-
лась стратегия назревших экономических реформ.

Появилась идея совместными усилиями ленин-
градского «Клуба друзей журнала «ЭКО» и кружка 
молодых экономистов провести «круглый стол» эко-
номистов и юристов и опубликовать статью о нем в 
«ЭКО». Это было важно, потому что тогда редко кто 
из экономистов задумывался, какие радикальные 
изменения потребуется внести в советское законо-
дательство. Ведь при советской власти законы были 
набором общих фраз, все делалось не по законам, а 
по приказам. Поэтому экономисты ограничивались 
обсуждением принципов и направлений реформ, 
не слишком вдаваясь в такие «мелочи», как измене-
ния в гражданском и налоговом законодательстве, 
необходимость разработки и принятия законов об 
акционерных обществах, ценных бумагах и многом 
другом. Жизненно важные для рынка правила игры 
юристам предстояло облечь в форму законов.

Это сейчас нет проблем с поиском места для дис-
куссии. А тогда под бдительным оком КГБ и райко-
ма партии такая попытка могла иметь печальные 
последствия. «Круглый стол» провели в Москве в 
Центральном экономико-математическом институте 
(ЦЭМИ АН СССР). В нем участвовали специалисты, 
уже проявившие свою реформистскую позицию: Ев-
гений Ясин, Егор Гайдар, Владимир Рамм, Григорий 
Глазков и другие. Результаты были опубликованы в 
«ЭКО».
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На этом «круглом столе» Гайдар предложил соз-
давать комитеты защиты перестройки – в то время 
Горбачеву как воздух была нужна поддержка «снизу». 
Решили в Москве, при ЦЭМИ, учредить не комитет, а 
дискуссионный клуб «Перестройка». Сразу же встал 
вопрос: как оповестить о первой дискуссии? В усло-
виях тотальной цензуры попытка дать объявление в 
газетах была обречена. Мы напечатали объявления 
на машинке и развесили по библиотекам и институ-
там. Актовый зал ЦЭМИ был полон! Яркие выступле-
ния, бурная дискуссия на тему о засилье бюрократии 
и необходимости рыночных экономических реформ. 
Так в Москве начал работать клуб «Перестройка».

После этого мы с Анатолием Чубайсом отправи-
лись в Ленинградский обком партии и поставили пар-
тийных чиновников в известность о своем намерении 
организовать в городе такой же дискуссионный клуб. 
В Москве есть, а почему у нас нет? По отработанной 
технологии оповестили горожан о том, что в Доме на-
учно-технической пропаганды на Невском проспекте 
состоится первое заседание ленинградского клуба 
«Перестройка» на тему «План и рынок – вместе или 
против?» В то время открыто заявить о том, что Гос-
план и Госкомцен пора «выбросить на свалку», по по-
литическим причинам было невозможно. Но почему 
бы не обсудить сочетание того и другого? И снова зал 
до отказа заполнили неравнодушные люди.

Темой второго заседания стали «Тупики админи-
стративной системы». Провести третью дискуссию 
нам не дали. Люди собрались, но двери Дома науч-
но-технической пропаганды были заперты. Впрочем, 
нашлись смелые люди в ДК имени Ленсовета, где и 
обосновался клуб.

По наивности мы полагали, что, если дискуссион-
ный клуб станет фактом, отбоя от желающих с ним 
сотрудничать не будет, но ошиблись. Ленинградский 
клуб «Перестройка» насчитывал не более 100 актив-
ных членов, стоявших на гражданских позициях. Тем 
не менее он способствовал консолидации сторонни-
ков рыночных реформ в городе и созданию Ленин-
градского народного фронта (ЛНФ). Из московского и 
ленинградского клубов «Пере-
стройка» вышло немало на-
родных депутатов России, Мос-
совета, Ленсовета и несколько 
министров российского прави-
тельства.

– Как удалось добиться по-
беды Ленинградского народ-
ного фронта на первых сво-
бодных выборах в 1990 году?

– Подобные фронты в про-
тивовес КПСС тогда создава-
лись в Прибалтике. Мы решили 
использовать эту форму. Ак-
тивисты клуба «Перестройка» 
Юрий Нестеров, Анатолий Го-
лов, Виктор Монахов и многие 
другие проводили собрания 
сторонников и формировали 
структуру ЛНФ. Через полгода 

провели его учредительный съезд, в котором уча-
ствовали люди из клуба «Перестройка» и других де-
мократических организаций.

Коллективным организатором ЛНФ должна была 
стать газета. Но где и как ее издавать? Реалии того 
времени не позволяли печатать газету в ленинград-
ских типографиях. Каждая газета, каждый ее номер 
должны были проходить через Главлит, через цен-
зуру. А в Прибалтике уже повеяло свободой. Мне в 
руки попался номер газеты «Тартуский курьер». Еди-
номышленники! Я поехал в Тарту и разыскал редак-
тора Рейна Килька. Впоследствии он стал депутатом 
эстонского парламента, а тогда был предприимчи-
вым кооператором, который сам финансировал и 
издавал газету, выращивая на даче розы в промыш-
ленных масштабах. Договорились, что он будет печа-
тать вкладыш в «Тартуский курьер», который мы по 
аналогии назвали «Невским курьером». Кильк ока-
зал огромную помощь питерским демократам. Че-
рез полгода мы смогли уже самостоятельно издавать 
«Невский курьер».

Другим направлением работы было создание 
в КПСС фракции «Демократическая платформа в 
КПСС». Мы пытались объединить в рядах партии 
сторонников рынка, правового государства, демо-
кратии. Издавали одноименную газету. Члены этой 
фракции активно выступали на конференциях и съез-
де КПСС, но им не хватало сил и влияния, чтобы про-
тивостоять консерваторам и партийному аппарату. 
Уже после краха СССР в основном из членов фракции 
сформировалась Республиканская партия России.

– В 1990–1993 годах заметную роль в поддержке ре-
форм играло движение «Демократическая Россия».

– Первоначально оно было неформальным объе-
динением реформистски настроенных народных де-
путатов РСФСР, которые поддержали избрание Ель-
цина на пост председателя Верховного Совета. Они 
были связаны с местными клубами, неформальными 
объединениями, можно сказать, с протопартиями. 
К примеру, я был активным членом фракции Ленсо-
вета «Конструктивный подход». Мы считали: хватит 
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лозунгов, пора предлагать, что и как следует делать 
– лучше в форме проектов законов и программ. Ту 
же конструктивную идеологию мы пытались сделать 
стержнем «Демократической России». Разъясняли 
в СМИ цели, программу, звали людей на митинги и 
дискуссии, разрабатывали проекты нормативных ак-
тов. Вскоре «Демократическая Россия» стала активно 
работать не только в Москве и Питере, но и в других 
городах.

Но такова уж особенность массовых демократи-
ческих организаций – под их знамена собираются 
люди, движимые преимущественно эмоциями. Наи-
вно ждать от них организационной и кропотливой 
законотворческой работы. К тому же «Демократиче-
ская Россия» представляла собой союз разношерст-
ных организаций. Стало понятно, что если мы не 
преобразуем ее в партию, то политическую борьбу 
проиграем. Обсудили ситуацию с Егором Гайдаром, 
составили список примерно из 100 уважаемых, из-
вестных и конструктивно мысливших людей. Прове-
ли несколько встреч в Центре либеральной политики 
на улице Большая Никитская в Москве.

Дискуссии вели Егор Гайдар и Сергей Ковалев. 
Постепенно сформировалось ядро будущей партии, 
которую решили назвать «Демократический выбор 
России», сформировали ее оргкомитет. Аппарат «Де-
мократической России» под руководством Элеоноры 
Лукиной, который обеспечивал связь с регионами, 
полностью перешел в новую партию.

Потом был учредительный съезд новой партии, 
на котором у меня, к сожалению, произошла раз-
молвка с Гайдаром. Он предложил поставить во гла-
ве федерального списка нескольких близких ему по 
работе человек, которых он знал лично. А я считал, 
что в федеральном списке должны быть те депута-
ты Верховного Совета РСФСР, которые уже доказа-
ли свою работоспособность. Хотя на съезде я был 
включен в федеральный список, но демонстративно 
отказался от своего места. Мы с Андреем Нечаевым 
организовали Ассоциацию независимых профессио-

налов. Это была наша большая 
ошибка – нельзя было дробить 
малочисленные силы сторон-
ников реформ.

– Но ведь и другие не стре-
мились к объединению? Взять 
хотя бы «Яблоко». И вообще, 
чем объяснить постепенную 
утрату реформаторами своих 
политических позиций в обще-
стве?

– Менталитетом нашего на-
рода, его политической культу-
рой. Каждый народ заслужива-
ет то правительство, которое 
имеет. На первых выборах в 
Госдуму в 1993 году первое 
место заняла партия Жиринов-
ского – самого популярного 
эксцентрика. Значит, для боль-
шинства россиян «приколь-

ные» выходки кандидата важнее его программы. 
Люди не видят связи между своей жизнью и составом 
парламента. Они надеются на «доброго царя» (генсе-
ка, Президента), который их облагодетельствует, на-
кормит, оденет и накажет плохих начальников. Такой 
наивный бонапартизм – наша национальная черта. 
Плюс нежелание людей участвовать в политической 
деятельности, даже контролировать управляющую 
компанию в доме, где живут. Особо надо отметить 
неспособность российских политиков к компромис-
сам. «Пусть рушится мир, но я не поступлюсь своими 
принципами!» Вот он и разрушился: либеральных 
партий в Госдуме сегодня нет.

При такой политической культуре восстановление 
административной вертикали, усиление силовиков, 
сосредоточение власти и собственности в руках но-
вой номенклатуры было лишь делом времени. Далее 
начались подтасовки на выборах и снятие неугодных 
кандидатов. Путь либеральным демократическим 
партиям во власть сегодня наглухо закрыт.

– Осенью 1991 года рухнула партийная верти-
каль, из советской системы вытащили стержень – 
страх перед репрессиями. Пришло время создавать 
новые общественные институты, опирающиеся на 
интересы граждан…

– Или восстанавливать утраченные, например, 
свободу торговли. Вскоре после либерализации цен 
выяснилось, что рыночный механизм преодоления 
дефицита заблокирован, так как сохранялись ограни-
чения в торговле. Ведь при советской власти любая 
несанкционированная торговля товарами, даже быв-
шими в употреблении, рассматривалась как фарцов-
ка, как преступление. Товарообмен между граждана-
ми, имевшими что-то лишнее в семье, на практике 
был почти невозможен. Тем более под запретом был 
торговый бизнес как профессия.

В Ленинграде раньше других осознали эту пробле-
му. Ленсовет отменил запрет на частную торговлю. 
Но проблему надо было решать в масштабах России. 
Молодой ленинградский парламентарий Михаил 
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Киселев подготовил соответствующий проект указа 
Президента. По установленной процедуре его нужно 
было согласовать с ключевыми ведомствами, а там – 
ни в какую. Несколько дней на совещаниях у Гайдара 
мы «продавливали» проект. Не все удалось отстоять, 
но основные положения сохранили. 29 января 1992 
года Ельцин подписал Указ Президента РФ «О свобо-
де торговли» № 65.

Результат превзошел все ожидания. Рядом с пу-
стыми магазинами возникли стихийные рынки. Дер-
жа в руках газету с текстом указа, люди продавали 
излишки. В эти дни утвердился челночный бизнес – 
народная школа российского капитализма. Для мил-
лионов россиян он стал спасательным кругом в труд-
ные годы структурных реформ экономики.

– А так ли нужна была приватизация государ-
ственных предприятий?

– Было понятно, что до тех пор пока в стране соб-
ственность остается государственной, возврат к ко-
мандной экономике, к тирании не просто возможен, 
а неизбежен. Госсобственность и есть то «пурпурное 
кресло», в которое усядется диктатор. Или мы про-
ведем приватизацию и передадим собственность в 
руки граждан, или о правах и свободах придется за-
быть.

Менеджеры государственных предприятий, «за-
капывая в землю» или «распиливая» их активы, не 
рискуют лишиться собственного имущества, вкладов 
и недвижимости. Государственная собственность 
была и есть для них «ничья». Отсюда и соответствую-
щее отношение к инвестициям, на государственных 
предприятиях они всегда менее эффективны, чем 
на частных. Показательный пример такого поведе-
ния – недавняя история с АвтоВАЗом. По числу ра-
ботающих он равен двум немецким автомобильным 
концернам, а по объему выпуска не дотягивает и до 
одного. Так управляют предприятиями государствен-
ные чиновники…

Изменить отношение к «ничейной» госсобствен-
ности не может ни контроль парламента за госкор-
порациями, ни увещевание Президента или премье-
ра. Поэтому госсобственность не может обеспечить 
народу тот уровень жизни, который в других странах 

обеспечивает частная. Предприятие, как и дом, без 
хозяина – сирота. Мировой опыт показывает, что 
только контроль частного собственника за управлен-
цами может обеспечить рост эффективности произ-
водства, производительности труда. И здесь не мо-
жет быть никакого особого российского пути.

– Как удалось поставить в рамки закона номен-
клатурную приватизацию?

– После избрания депутатом Ленсовета и народ-
ным депутатом РСФСР я работал в Комитете Верхов-
ного Совета по вопросам экономической реформы 
и собственности. Мы с коллегами оперативно под-
готовили и провели через парламент Закон «О соб-
ственности» и Закон «О предпринимательской дея-
тельности». Частная собственность и бизнес были 
легализованы. Но как подступиться к государствен-
ной собственности? Она в то время активно растаски-
валась партийной номенклатурой. Это было чревато 
большими проблемами. С экономической точки зре-
ния не так важно, кто станет хозяином предприятия. 
Если права собственности юридически закреплены, а 
издержки на операции купли-продажи невелики, то 
рано или поздно активы предприятий перейдут к эф-
фективным собственникам. Но чтобы это произошло, 
приватизация должна быть легальной, проводиться 
по закону.

Дискуссии по проекту Закона «О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий» 
показали, что у варианта «за деньги» шансов на про-
хождение через парламент нет. На кооператоров 
смотрели косо, о допуске к приватизации иностран-
цев и речи быть не могло. Зато у народа и у депутатов 
по-прежнему был популярен лозунг «Отнять и разде-
лить!» Только в отличие от 1917 года отнять не у бур-
жуев, а у номенклатуры. Выходило, что альтернати-
вы массовой приватизации нет. Вместе с Дмитрием 
Бедняковым и Петром Мостовым мы подготовили 
проекты законов «О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий» и «Об именных 
приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Обсу-
дили их на встрече с Борисом Ельциным, тогда еще 
председателем Верховного Совета РСФСР. После трех 
дней бурных дебатов эти законы удалось провести 

через парламент 3 июля 1991 года.
Отмечу, что Егор Гайдар и Анатолий 

Чубайс изначально были против бесплат-
ной приватизации. И вполне справедли-
во, ведь по экономическим меркам это 
был худший из всех возможных вариан-
тов. Но не зря говорят, что политика – это 
искусство возможного. Стране пришлось 
пройти через экономически невыгодный, 
но единственно политически реальный 
на тот момент этап массовой бесплатной 
приватизации.

Ко времени фактического распада 
СССР законодательная база приватизации 
была уже сформирована. Путч ГКЧП пода-
вили, верхушка советского правительства 
оказалась в «Лефортово». Гайдара назна-
чили первым заместителем премьера (ру-
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ководство правительством взял на себя Ельцин). Чу-
байс, возглавивший Госкомимущество, мог начинать 
приватизацию. Предстояло подготовить и принять 
предусмотренную законом Государственную про-
грамму приватизации, указать в ней, какие предпри-
ятия будут приватизироваться первыми. В условиях 
жесточайшего цейтнота к началу 1992 года приняли 
на Президиуме Верховного Совета основные поло-
жения программы, а в марте 1992 года – уже на засе-
дании Верховного Совета – саму программу. К осени 
благодаря самоотверженной работе команды Чубай-
са массовая легальная приватизация началась.

– Но бурного роста российской экономики после 
приватизации не произошло…

– Наивно было бы ожидать, что, как только граж-
дане станут акционерами предприятий, последние 
радикально улучшат свою работу. Многие предпочли 
продать свои ваучеры или полученные на них акции. 
Текущие потребности семьи были важнее. Консоли-
дация контрольных пакетов акций в руках эффектив-
ных собственников – процесс не быстрый. В России 
он продолжается и поныне. Там, где это произошло, 
– к примеру, в нефтянке, металлургии – 
темпы развития, рост технического уров-
ня впечатляют. Особенно по сравнению 
с ЖКХ, где конкуренция по-прежнему 
отсутствует и все зависит от районного 
или городского начальства.

Надо также учитывать, что переход 
от государственной собственности к 
частной – необходимое, но недостаточ-
ное условие для повышения эффектив-
ности экономики. Если инфляция в год 
измеряется двузначными цифрами, то 
никакие инвестиции по прибыльности 
не могут сравниться с игрой на денеж-
ном рынке. Банки, присваивающие поч-
ти половину инфляционного налога, не 
заинтересованы в предоставлении кре-
дитов предприятиям.

Поэтому другое важнейшее условие эконо-
мического роста (кроме приватизации) – об-
уздание инфляции, что было связано прежде 
всего с прекращением финансирования де-
фицита бюджета за счет рублевой эмиссии. 
Но для этого надо научиться собирать налоги. 
При советской власти налоги были формально-
стью, основной доход государство получало за 
счет разницы между оптовыми и розничными 
ценами. Да и вообще, не в традициях россиян 
своевременно платить налоги государству. По-
этому перед реформаторами встала труднораз-
решимая задача. Если отказаться от избыточной 
эмиссии, то инфляция действительно снизится, 
но и эмиссионный доход сократится. За счет 
чего тогда платить зарплату бюджетникам?

 Необходимого снижения инфляции уда-
лось добиться только к 1997 году. Это сразу 
дало эффект. После кризиса 1998 года эконо-
мический рост возобновился уже в 1999 году. 
Он опирался на два столпа – на приватизацию 

и на относительно низкий уровень инфляции.
Сравнение результатов работы государственных 

и частных предприятий в любой стране показывают 
преимущество вторых. Нет стран, которые добились 
бы достойного уровня жизни народа без широкого 
распространения частной собственности. Это знает 
каждый экономист. Но простых россиян такие дово-
ды не убеждают. Большинство наших сограждан по-
прежнему находится в плену патернализма, отдает 
предпочтение государственной собственности. Воз-
можно, поэтому исполнительная власть, чутко улав-
ливающая настроения электората, и спустя 20 лет 
после начала рыночных реформ значительную часть 
предприятий сохраняет в государственной собствен-
ности или имеет в них контрольный пакет. Рассчиты-
вать при этом на реальную модернизацию страны не 
приходится.

– Согласитесь, что частная собственность в России 
не совсем частная…

– Согласен. Лозунгом буржуазных революций XIX 
века была неприкосновенность частной собственно-
сти. Можно ли говорить об этом в России? Конечно, 
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нет. Так и не установлены твердые гарантии прав соб-
ственности ни на активы, ни на изобретения. Любой 
предприниматель вам скажет, что вести бизнес без 
благосклонного отношения властей невозможно. Та-
кое отношение покупается откатом, пакетом акций, 
взяткой. Посмотрите, какие особняки у чиновников 
или их жен, на каких они ездят машинах, как сорят 
деньгами.

Не дай Бог бизнесмену поссориться с губернато-
ром или главой районной администрации. Бизнес 
угробят наездами санэпидстанции, пожарных, на-
логовиков. Для потребителей, для всех нас это обо-
рачивается отсутствием конкуренции и высокими це-
нами. Страна становится неконкурентоспособной на 
мировом рынке. Производство относительно слож-
ных изделий в России обходится в два раза дороже, 
чем в Китае. И связано это прежде всего с админи-
стративной рентой, которую вынуждены платить рос-
сийские бизнесмены.

Приходится признать, что из-за наших традиций, 
нежелания провести радикальную административ-
ную реформу и на деле бороться с коррупцией в 
стране сложился кланово-бюрократический ренто-
ориентированный капитализм. В его основе – неиз-
бывное желание чиновников «стричь» граждан. 

Все мы должны понять: до тех пор пока соб-
ственность и власть в стране не будут разделены и в 
правоприменительной практике, и в головах сограж-
дан, надежды на инновации и выпуск конкурентной 
продукции беспочвенны. Не будут люди вкладывать 
свои идеи и деньги в бизнес, который у них завтра 
могут отнять.

– Почему Россия стала одной из наиболее кор-
румпированных стран? Что было сделано непра-
вильно за последние два десятилетия?

– Или что было не сделано. Чтобы ответить на этот 
вопрос, надо понять исторические корни коррупции 
в России и Советском Союзе и разобраться, что важ-
нее – сам факт подкупа или размер отката. О царской 
бюрократии, постановке воевод «на кормление» за 
счет местных жителей, тотальном воровстве и мздо-
имстве того времени говорить не буду, об этом мно-

го написано. Но и в советское 
время коррупция цвела буй-
ным цветом. Чтобы получить 
скорректированный в нужную 
сторону план, в министерства 
везли подарки, ублажали чи-
новников в ресторанах. Да, 
размеры взяток были меньше. 
Но самих фактов коррупции 
было не меньше.

А главное – и тогда, и сейчас 
большинство наших сограж-
дан считает, что так и должно 
быть. Кто у власти, тот и дол-
жен быть богатым – не важно, 
каким образом. И что взятки 
облегчают простому человеку 
жизнь: проще откупиться, чем 
бороться, судиться. Поставьте 

мысленный эксперимент: замените всех гаишников 
на новых. Меньше будут брать взяток? Нет! Значит, 
дело в системе и в мировоззрении. В установках. 
Можно сказать, что россияне в большинстве своем 
больны заразной болезнью коррупции, и их надо ле-
чить. Другой вопрос: найдется ли врач, обладающий 
достаточной волей? И согласятся ли на операцию па-
циенты?

Назову причины разгула коррупции в России. В 
1990-х годах не стало реальностью исключение из 
нормативных актов коррупциогенных норм, суды не 
получили права приостанавливать их действие по 
протестам прокурора и искам граждан. Не проведе-
на радикальная административная реформа, которая 
возложила бы на ведомства и их руководителей от-
ветственность за конечные результаты работы. Не 
введены декларации чиновников и членов их семей 
о размерах их богатства с обязательным доказатель-
ством законности его происхождения и уголовной 
ответственностью за ложь. Не установлена уголов-
ная ответственность госслужащих за недонесение о 
противозаконных действиях начальства и коллег, как 
это принято в развитых странах. В 1990-е не были за-
пущены реальные механизмы самоуправления и ор-
ганизации товариществ собственников жилья, кото-
рые позволили бы миллионам людей пройти «школу 
демократии», то есть школу гражданского контроля 
за деятельностью местных чиновников и управлен-
цев. Не получил развития и не был законодательно 
оформлен парламентский контроль за деятельно-
стью исполнительной власти на уровне Федерации и 
регионов.

С начала 2000-х годов ситуация только ухудши-
лась. Вместо проведения административной рефор-
мы по примеру Великобритании, Новой Зеландии 
или Канады была укреплена административная вер-
тикаль, избирателей лишили права выбирать губер-
наторов. Либеральные партии административными 
мерами были выдавлены из парламента. Важней-
ший способ борьбы с коррупцией – политическая 
конкуренция – был сведен на нет. С ведущих каналов 
телевидения были удалены злободневные политиче-
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ские передачи, установилась самоцензура.
Исполнительная власть продолжила атаку на не-

зависимость суда, без которой любая борьба с кор-
рупцией обречена на провал. Путем нехитрых при-
емов судей, и так ментально воспринимающих себя 
стороной обвинения, поставили в сильнейшую зави-
симость от судебной бюрократии. Чиновники обрели 
рычаги давления на суд.

Начатая в последние годы Дмитрием Медведе-
вым кампания по борьбе с коррупцией страдает 
фрагментарностью и непоследовательностью. Обще-
ство воспринимает ее скептически. Оно до сих пор не 
осознало, насколько его будущее зависит от успехов 
борьбы с коррупцией.

– Петр Сергеевич, Вы перечислили так много при-
чин коррупции, что хочется какие-то из них обсудить 
подробнее – в частности, административную рефор-
му.

– Основные положения административной ре-
формы были разработаны еще в 1998 году группой, 
возглавляемой помощниками Президента Михаи-
лом Красновым и Георгием Сатаровым. Продвину-
тые предложения по административной реформе 
содержались и в разработках Центра стратегических 
реформ, которые под руководством Германа Грефа 
готовились для нового Президента Путина в 2000 
году. Сегодня время от времени с реформаторскими 
инициативами выступает Министерство экономиче-
ского развития и торговли. Но реформы нет. И это за-
кономерно, ведь бюрократия сама себя реформиро-
вать не может.

Если мы хотим иметь эффективное государство, 
служащие которого четко выполняют свои обязанно-
сти, нам надо резко сократить функции государства, 
а значит, регулирующие функции чиновников. Для 
этого надо отдать в частные руки все, что только мож-
но: техосмотр, контроль за качеством строительных 
работ, оценку качества подготовки выпускников ву-
зов и многое другое. Как показывает мировой опыт, 
частнику, поставленному в жесткие условия рынка, 
выгоднее работать честно. Например, «липовый» те-
хосмотр для него – путь к банкротству, конечно, если 

будет введена материальная ответственность авто-
сервиса перед страховыми компаниями за аварию 
автомобиля по причине неисправности.

Во многих сферах регулирующие функции це-
лесообразно забрать у государства и возложить на 
профессиональные самоуправляемые организации, 
законодательно обеспечив их открытость и даже кон-
куренцию. При этом легче будет добиться качествен-
ного исполнения оставшихся у государства функций. 
Да и содержание самого государства будет обходить-
ся дешевле, потребуется меньше собирать налогов.

Ведомства всегда стремятся расширить свои 
функции регулирования, а в России еще и для того, 
чтобы увеличить поборы с регулируемых лиц. По-
этому Госдума должна прописать в регламентах и 
законах функции и полномочия каждого ведомства, 
ввести административную и уголовную ответствен-
ность за попытки их руководителей без санкции за-
кона расширить эти функции. По примеру конгресса 
США Госдуме было бы полезно иметь на каждое ве-
домство соответствующий комитет (подкомитет) пар-
ламентского контроля.

– Могут ли сами граждане помочь в борьбе с экс-
пансией бюрократии?

– Могут, если им предоставить право не только 
на судебную отмену противоречащих закону ведом-
ственных нормативных актов, но и на частное уго-
ловное преследование чиновников, преступивших 
закон, как сделано в странах общего права. Почему 
это важно? Много примеров того, как суд отменяет 
незаконное решение ведомства в отношении одних 
граждан, но оно продолжает выносить аналогичные 
решения в отношении других. Только угроза админи-
стративных и уголовных санкций заставит таких «слуг 
народа» образумиться.

На мой взгляд, следует законодательно устано-
вить признаки коррупциогенности нормативных ак-
тов, например, право чиновника принимать решения 
по своему усмотрению, и ввести административную 
и уголовную ответственность должностных лиц за из-
дание таких актов. Право граждан оспорить в суде 
издание коррупциогенного нормативного акта долж-

но быть подкреплено их правом на 
частное обвинение в рамках уголов-
ного дела, предъявляемое чиновни-
ку, подписавшему такой акт. Воздей-
ствие на представительные органы, 
принявшие коррупциогенный закон, 
должно быть таким же, как при при-
нятии норм, противоречащих Консти-
туции, – вплоть до роспуска.

Отдельно надо остановиться на 
стандартах обслуживания населения 
чиновниками ведомств. Сегодня та-
кие стандарты устанавливает и кон-
тролирует Минэкономразвития. Но 
трудно предположить, что бюрокра-
тия сама себя загонит в рамки строгих 
стандартов обслуживания. Разумнее 
передать право и обязанность уста-
навливать их представительным ор-
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ганам власти. Граждане должны получить 
право легко взыскивать с ведомств ощути-
мую неустойку за несоблюдение стандар-
тов, например, за затягивание оформления 
документов. Действительно, почему частная 
фирма, не выполнившая свои обязатель-
ства, платит неустойку клиенту, а государ-
ственный орган, на содержание которого мы 
платим налоги, не обязан компенсировать 
наши потери времени и моральный ущерб?

–  За хорошую работу надо хорошо платить.
– Разумеется. Недопустима нынешняя 

ситуация, когда низкая зарплата толкает 
чиновников на вымогательство. Надо по-
высить зарплату рядовым чиновникам до 
уровня, позволяющего привлекать высоко-
квалифицированных специалистов. А для 
этого перейти на оплату коллективов за ис-
полнение функций при соблюдении стандартов по 
многолетним нормативам. Должен действовать 
принцип: чем меньше сотрудников обеспечивает 
стандарты обслуживания, тем выше оплата их труда. 
Полезно позаимствовать у корпораций и перенести 
в государственные ведомства эффективные системы 
мотивации, контроля и подбора кадров, планирова-
ния их карьерного роста. Необходимо также обеспе-
чить высокие государственные социальные гарантии 
добросовестным чиновникам – своего рода антисти-
мулы взяток и откатов.

Нужен конкурсный набор чиновников по типу 
английских комиссий государственной службы, ко-
торые формируются из уважаемых людей, специ-
алистов, не связанных напрямую с ведомствами. По 
результатам экзаменов они направляют кандидатов 
на ту или иную государственную службу. Руководи-
тель ведомства получает в заместители не «своего» 
человека, а того, кто оказался по тестам лучше дру-
гих. При таком подходе рушится клановая система 
подбора кадров.

– Петр Сергеевич, Вы призываете к тотальному 
контролю?

– Да, я зову к тотальному контролю за законно-
стью происхождения богатств, прежде всего чинов-
ников. К этому пришли развитые страны, этого не из-
бежать и нам. Или мы хотим жить в богатой стране с 
минимальной коррупцией и принимаем это. Или бу-
дем жить в слаборазвитой стране. Третьего не дано.

– Но существует же презумпция невиновности?
– В развитых странах гражданин, подписывая де-

кларацию о своем богатстве и источниках его приро-
ста, знает, что за предоставление неверных сведений 
он несет уголовную ответственность. Рамки для чи-
новника там еще строже. Поступая на государствен-
ную службу, он добровольно ущемляет себя в пра-
вах и берет на себя дополнительные обязательства, 
например, сообщать о противоправных действиях 
своих коллег. Декларация меняет роли: не полиция 
должна ловить чиновника на взятках, что делать 
трудно, а чиновник обязан документально подтвер-
дить законность происхождения своего богатства. 
Борьба с коррупцией облегчается, нет смысла брать 

взятки, если безбоязненно тратить можно только за-
конно полученные средства.

– Мы упираемся в другую проблему – наш суд. 
Не секрет, что россияне не любят судиться и, вооб-
ще, мало доверяют судам.

– Нужна радикальная реформа не только суда, 
но и всех правоохранительных органов. О нынеш-
ней милиции сказано и написано много. Фактически 
это – хозяйствующий субъект вроде частного охран-
ного агентства, только его люди ходят в форме. Если 
частные агентства работают по обоюдовыгодному и 
добровольно заключенному договору об оказании 
услуг, то в отношении милиции речь идет не о до-
бровольности, а о дани. По свидетельству работни-
ков милиции, теневой оборот районного управления 
МВД в Москве сравним с оборотом крупной фирмы. 
В этом коренное отличие нашей милиции от полиции 
развитых стран, прибалтийских республик и Грузии.

Люди идут работать в милицию, чтобы служить 
закону и охранять граждан, удовлетворяясь своим 
окладом, или делать бизнес? Это разные цели, и 
реализуют их разные типы личностей. Пример При-
балтики и Грузии показывает, что поменять целевую 
функцию у полиции можно, но придется радикально 
менять и кадровый состав.

Пока же, как признаются в частных беседах участ-
ники сделок, и милиция, и прокуратура, и след-
ственный комитет больше похожи на специализи-
рованный универмаг. Платишь – дело закрывают, не 
платишь – передают в суд. Можно оплатить наезд на 
своего должника, на конкурента. Были бы деньги – 
сделают все. Так было и при советской власти. Только 
тогда роль денег заменяли звонки из райкома пар-
тии. Сегодня изменилась форма, но не содержание. 
Говорить о торжестве закона, о правовом государстве 
в России пока не приходится.

– Петр Сергеевич, Вы называете инструменталь-
ные меры борьбы с коррупцией. Они вряд ли за-
работают, если в этот процесс не будет вовлечен 
народ, если не появится политическая конкуренция 
между партиями.

– Согласен. Политическая конкуренция – главное 
средство борьбы с коррупцией. Если партия, стоя-
щая у власти, не хочет ее лишиться в ходе очередных 
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выборов, она вынуждена принимать превентивные 
меры для предотвращения коррупционных сканда-
лов. И сделать это проще всего, борясь с коррупцией, 
а не затыкая рот критикам.

Но как привнести политическую конкуренцию 
партий в наше общество, в котором крайне мало же-
лающих заниматься политикой? У нашего народа в 
массе своей архаичная самодержавная политическая 
культура. Мы все свои надежды возлагаем на царя 
или Президента. Впрочем, не одни мы такие. Немцы 
тоже поклонялись своему фюреру, но вылечились, 
стали Гражданами. О нас, к сожалению, этого не ска-
жешь.

В 1993 году россияне на референдуме поддер-
жали политику Президента Бориса Ельцина. Но мас-
сового притока в демократические партии не после-
довало. По данным социологических опросов, почти 
четверть россиян во взглядах на будущее России при-
держивается либеральной европейской ориентации. 
Но сколько из них хотя бы что-то предприняли, что-
бы их видение перспектив стало явью? «Человек с 
улицы» считает: пусть власть делает, что хочет, лишь 
бы меня не трогала. Вместе с тем нигде так не обо-
жествляют государство, не ждут от него опеки и от-
еческой заботы, как в России. Слова о том, что госу-
дарство и представляющие его чиновники – всего 
лишь нанятые нами управляющие, не умещаются в 
голове многих россиян. Как власть может быть у них 
в услужении? Консьержка, дворник – да, но никак не 
чиновник в управе, в администрации района или в 
министерстве…

Наглядной моделью отношения большинства рос-
сиян к государству служат дачные поселки и садовые 
товарищества. В них избирают председателя (испол-
нительную власть), а с выборами толкового ревизо-
ра – всегда проблемы. И уж совсем трудно побудить 
общее собрание (аналог парламента) вникать в отче-
ты председателя и ревизора. Отношение к ежемесяч-
ным и целевым взносам (аналог налогов) тоже скорее 
как к дани, чем как к складчине. Ведь использование 
средств, собранных в складчину, принято контроли-

ровать, а дань и есть дань, то есть 
деньги, отданные нехорошим лю-
дям. Отдал их – и забудь. В крайнем 
случае, могут переизбрать предсе-
дателя. Не обеспечить контроль за 
работой, а именно поменять его.

Так и среди жителей города, 
района, области немногие хотят 
знать, на что ушли собранные с них 
налоги. Им проще огульно назвать 
власть вороватой, чем вникать в то, 
как исполнен бюджет, на что и по 
каким расценкам истрачены бюд-
жетные деньги. А то, что на собран-
ные налоги строятся дороги или 
аэропорты, мало кого убеждает. 
Для душевного спокойствия проще 
сказать, что половину разворовали, 
«вон какие особняки себе пона-

строили». Иными словами, избран-
ная самими россиянами власть воспринимается ими 
как завоеватель, которому приходится платить дань.

– Но вернемся к парламенту.
– Проблема непрофессионализма парламента до 

сих пор не осознана нашим обществом. Граждане 
скорее изберут спортсмена или клоуна, чем скучно-
го профессионала-юриста. А потом мы жалуемся на 
несовершенство законов, качество которых действи-
тельно оставляет желать лучшего.

От того, кто избирается в парламент – профес-
сиональные юристы и экономисты или артисты и 
спортсмены, – зависит судьба страны. В 1998 году по 
примеру конгресса США мы стали издавать сборники 
«Социально-экономические проблемы России», где 
понятным языком и кратко излагали варианты реше-
ния проблем, стоявших перед страной, рассказывали 
об опыте других стран. Сборники рассылали депута-
там Госдумы и региональных парламентов, по библи-
отекам и кафедрам вузов. Если научные работники 
проявляли к ним интерес, то депутаты хранили глухое 
молчание. Мы поняли, что им эти тексты просто не 
нужны, у них другие заботы, а как проголосовать, им 
начальство укажет. К сожалению, таким был и остает-
ся сегодня российский парламентаризм.

– Чем нынешняя Госдума отличается от Верхов-
ного Совета РСФСР 1991–1993 годов, депутатом ко-
торого Вы были?

– Бросается в глаза отсутствие в ней ярких лично-
стей, работающих не за деньги, а за совесть. Обста-
новка в Верховном Совете была рабочей, по крайней 
мере, для тех, кто хотел работать. Он был местом для 
дискуссий. Мы знали, что в ходе слушаний по зако-
нопроекту наши политические противники будут це-
пляться к каждому слову, искать ошибки – подлинные 
и мнимые. Поэтому готовили свои законопроекты 
тщательно, шлифовали их.

Впрочем, как только были отпущены цены и рубль 
стал «весить» столько, сколько он на самом деле сто-
ил, многие демократы перешли в ряды оппозиции. 
Демократическая фракция в Верховном Совете ску-
коживалась на глазах. И уже через полгода стало по-
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нятно, что никаких законов, столь нужных для про-
должения экономических реформ, через Верховный 
Совет мы уже не проведем.

– Как можно улучшить качество российского за-
конодательства?

– Реальная политическая конкуренция массовых 
партий, если таковую удастся привнести в Россию, 
поднимет уровень профессионализма народных из-
бранников. Но депутат и даже его квалифицирован-
ные помощники объективно не могут быть сведущи 
во всех проблемах. Необходимо добиться, чтобы 
Госдума и региональные парламенты, ведомства, 
региональные и муниципальные власти обязательно 
привлекали к своей работе тех, кого непосредствен-
но касаются проекты нововведений, прежде всего 
саморегулируемые профессиональные организации, 
союзы, объединения, иные некоммерческие органи-
зации. Профессионалы лучше знают проблемы своей 
отрасли. Как показывает мировой опыт, их участие – 
наиболее эффективный способ повышения качества 
законодательства.

Одной из форм участия профессионалов в совер-
шенствовании законодательства могли бы стать обще-
ственные консультативные советы при парламентах 
и ведомствах. В их обязанность должна входить экс-
пертиза проектов нормативных актов специалистами 
– работниками соответствующих фирм или их объ-
единений. Важна процедура формирования таких со-
ветов, исключающая сговор в любой форме или не-
явный диктат исполнительной власти. Можно также 
законом обязать заключать договоры на проведение 
таких экспертиз и рассматривать предложения обще-
ственно-консультативных советов в публичной форме 
– в форме слушаний.

К сожалению, сегодня проведение общественных 
слушаний в России выливается в сугубо формальные 
мероприятия без ощутимого полезного эффекта. Надо 
разобраться: почему этот институт успешно работает 
в других странах и совсем не работает у нас? Что надо 
изменить? Но без этого реально работающего инсти-
тута качество нашего законодательства не поднять.

– Пассивность граждан, обожествление государ-
ства, правовой нигилизм, не-
насытная бюрократия, буржу-
азия, неспособная осознать 
свои интересы и проводить са-
мостоятельную линию… Мож-
но ли россиян сделать похо-
жими на шведов или финнов, 
желающих и умеющих кон-
тролировать свою власть и из-
бирать в нее честных людей?

– Мировой опыт дает ут-
вердительный ответ. Сделали 
же латыши и грузины свою по-
лицию честной. Многие чехи 
научились читать бюджет и ис-
пытывают потребность знать, 
куда идут бюджетные деньги.

Однако надежды на спон-
танный рост гражданствен-

ности масс иллюзорны. Гражданское сознание взра-
щивается поколениями в относительно спокойных 
условиях мирного развития. Это – плод культуры, 
образования, жизненного опыта. Не бывает так, что 
вчера – рабы, а сегодня – свободные граждане, спо-
собные и с чиновника спросить за нецелевое расходо-
вание бюджетных средств, и в суд подать, и частное 
обвинение предъявить.

Это не значит, что нужно сидеть сложа руки и 
ждать, когда все само собой образуется. Путь к модер-
низации мировоззрения россиян лежит через воспи-
тание. Благо есть такое мощное средство, как телеви-
дение. Надо только, чтобы лица, поставившие своей 
целью модернизировать страну, поняли, что путь к 
этому лежит через модернизацию людей!

– В России политика, проводимая высшим лицом 
государства, зависит от его пристрастий, знаний и 
опыта…

– Да. До 1917 года, в условиях тогдашней «консти-
туционной» монархии, это был царь, затем стал ге-
неральный секретарь ЦК КПСС. Сегодня – Президент. 
Все зависит от них. Был бы вместо Сталина Бухарин, 
не было бы голодомора. Только потому, что к власти 
пришел Горбачев, стало возможно распрощаться с 
системой социализма, основанной на насилии. Благо-
даря Ельцину Россия не повторила печального опыта 
Югославии, избежала гражданской войны. А избрали 
бы Президентом Дмитрия Рогозина или Владимира 
Жириновского, история была бы иной.

Сегодня Конституция так определяет статус пер-
вого лица, что он не принадлежит ни одной из трех 
ветвей власти, находится как бы над ними. При этом 
Президент имеет возможность определять кадровый 
состав правительства, судов, органов власти субъек-
тов Федерации, правоохранительных органов и выс-
шего командования Вооруженных сил. Если Госдума 
три раза отклонит кандидатуру премьер-министра, 
Президент вправе ее распустить и назначить новые 
выборы. Он может решающим образом влиять и на 
состав Совета Федерации, который наполовину со-
стоит из представителей губернаторов, назначаемых 
Президентом.
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Сосредоточение такой огромной 
власти в руках Президента в период 
рыночных реформ было вызвано 
тем, что популистски настроенный 
парламент не мог проводить их. Но 
сегодня, когда рыночная экономика 
стала реальностью и новые поколе-
ния не знают иной жизни, не опасна 
ли для судьбы страны такая кон-
центрация власти у первого лица? 
Ведь россияне оказываются залож-
никами курса, проводимого выс-
шим лицом государства. Причем 
надежды на государственническую 
бюрократию неоправданны. Как мы 
видим, это выливается в укрепле-
ние административной вертикали, 
разгул коррупции. И не более. Что-
бы Россия в процессе модернизации 
догнала развитые страны, нужен механизм власти с 
гораздо более влиятельным парламентом.

Впрочем, в России, да и в других странах, избира-
тели легко оказываются в плену чудес, обещаемых 
политиками – популистами и демагогами. Пообе-
щает такой политик повысить пенсии – и большин-
ство пенсионеров даже не задумается, откуда на это 
возьмутся деньги. Конечно, всех избирателей нельзя 
сделать профессорами экономики. Чтобы демокра-
тия работала, надо закрыть популистам путь к вла-
сти, правильно выстроить ее институты – массовые 
политические партии. Они представляют собой сво-
его рода фильтр от проникновения во власть демаго-
гов и кузницу ответственных политических кадров. В 
этом смысле правильно, что мы отказались от выбо-
ров кандидатов в депутаты по одномандатным окру-
гам (кандидатов, не связанных с партиями).

России нужен такой механизм отбора людей во 
власть, который бы минимизировал невежество 
избирателей. И он известен: это выборы по мажо-
ритарным округам. Подчеркну: выборы не по пар-
тийным спискам, где избиратели голосуют исходя 
из популярности «паровозов», то есть первых лиц 
в партийных списках, а по мажоритарным округам 
среди кандидатов, выдвинутых партиями. Чтобы по-
бедить на выборах, такому кандидату надо действи-
тельно работать в округе, завоевать доверие изби-
рателей. А забота об имидже партии и есть гарантия 
того, что она будет выдвигать в кандидаты толковых 
людей. Не стопроцентная гарантия, но все же… Если 
бы подобная система была применена на выборах 
1994 года, в Госдуму от ЛДПР прошел бы только Жи-
риновский.

Впрочем, в России, где популисты легко могут ис-
пользовать беспроигрышную карту национализма, 
сегодня и при наличии массовых партий есть угроза 
прихода к власти нового Гитлера. Весь опыт XX века 
заставляет рассматривать как тяжелую социальную 
болезнь крайний национализм, фашизм и религи-
озный экстремизм. Больные этой болезнью должны 
быть поражены в правах. Этим идеологиям и практи-
кам нет места в рамках плюрализма.

– А как же тогда Тайвань, Южная Корея и сегод-
няшний Китай? Там тоже бюрократия азиатская, 
ментальность у вчерашних крестьян рабская, иного 
способа организации власти, кроме администра-
тивной вертикали, они не знали. Но ведь модерни-
зируются. И еще как!

– В истории успешных модернизаций, например, 
проводимых Ататюрком и Ли Куань Ю, просматри-
ваются сходные сценарии. К власти волей случая 
пришла небольшая группа реформаторов, которые 
критически относились к бюрократии, понимали ее 
корыстные интересы и не доверяли ей. Но другого 
инструмента проведения реформ не было, поэто-
му они терроризировали бюрократию и проводили 
радикальную административную реформу. Она но-
сила жесткий антикоррупционный характер и имела 
мощную мотивационную составляющую (каторга в 
Сингапуре).

Учитывалась опасность популистских реше-
ний парламента, поэтому для либеральных партий 
вводили различные преференции или принимали 
меры, которые ограничивали влияние коммунистов 
и других левых (пример – Япония). И, конечно, «про-
мывались» мозги граждан от мифов и архаичных 
комплексов, как делал это премьер Клаус в Чехии. 
Телевидение и школа учили людей на примерах 
быть гражданами, бороться за свои права, контроли-
ровать бюрократию. Можно сказать, что на период 
реформ вводилась своего рода «управляемая демо-
кратия» со всеми ее недостатками и противоречи-
ями. При такой политике, если повезет, лет через 
двадцать в стране будет жить народ уже с другими 
ценностями и привычками.

Огромно поле для модернизации страны, для 
того чтобы наше государство стало удобным для 
жизни честных людей. Но найдутся ли обществен-
ные силы, способные реализовать необходимые 
меры?

Беседовала
 Татьяна Бойко
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Катон, я тоже знаю Карфаген,
Что твоего коварней и жесточе,
Я кличу смерть его, я смерть ему пророчу,
Зову небытие и насылаю тлен…

Струится нить, плетут судьбу, кружа,
Любовь и ненависть, как два крыла у птицы,
И мчатся боевые колесницы,
Жизнь воздвигая, чью-то жизнь круша.

Мой Карфаген – в кровавом кумаче,
Мой Карфаген – в налитых кровью звездах,
Мой Карфаген – в их покаяньях поздних
И к страшному труду готовом палаче.

Мой Карфаген – инстинкт овечьих стад,
Мой Карфаген – в овчарнях и овчарках.
Катон, кому-то снова кровью харкать,
Как две и больше тысяч лет назад.

И этому, Катон, лежать в золе –
Хоть это и одна шестая суши,
Катон, я полагаю, на Земле
Мой Карфаген обязан быть разрушен.

Николай Смолкин
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ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШЕВИЗМА
Духовное завещание Александра Яковлева 

Задумаемся, уважаемый читатель, над таким про-
стым фактом. В XX веке пять раз менялось название 
страны на политической карте мира — Российская 
империя (до 1917 г.), Российская республика (1917 г.), 
РСФСР (1918—1922 гг.), СССР (1922—1991 гг.), Россий-
ская Федерация, Россия (с 1993 г.). Четыре раза меняли 
мы гимн: «Боже, царя храни» (до 1917 г.), «Марсельеза» 
(1917 г.), «Интернационал» (1918—1944 гг.), «Союз не-
рушимый...» (1944—1991 гг.), нынешний гимн — «пес-
ня без слов» (с 1993 г.). (прим.– в 2001 году утвержден 
новый вариант старого гимна (музыка Александрова, 
слова Михалкова).

Резали, кромсали административно-территориаль-
ное деление страны, переименовывали города, неко-
торые по несколько раз, дошли до абсурдистики типа: 
Ленинградская область с центром Санкт-Петербург, 
Свердловская область с центром Екатеринбург и т.д.

О чем это говорит? Ставлю отточие...
Ленин в начале века патетически воскликнул: 

«Дайте нам партию революционеров, и мы перевер-
нем Россию!»

Перевернули. Поставили с ног на голову. Что полу-
чили? Ничего, зато потеряли целое столетие. На то же 
столетие отстали от цивилизованных стран. Убиты де-
сятки миллионов людей. Страна — нищая, отсталая, на-
ция биологически вырождается. И перспективы выздо-
ровления страны и нации отнюдь не радужны. Почему? 
Потому, что наше общество пусть еще не смертельно, 
но все еще запредельно отравлено ложью. Мы все еще 
продолжаем жить в каком-то кошмарном сне. Боремся 
за свободу, а живем по-советски.

Самое ужасное, что существует на белом свете, — 
это извращение прекрасного. Большевистский режим 
родился из революционной решительности, на словах 
вдохновляемой гуманистическими идеалами. Ленинцы 
были убеждены, что только насилие является универ-
сальным и единственным средством осуществления 
этих идеалов.

Большевизм и фашизм — две стороны одной и той 
же медали. Медали вселенского зла. Целью больше-
вистского террора было создание якобы идеального 
бесклассового общества, идеологически чистого, как 
дистиллированная вода. Гитлеровский террор был бо-
лее предсказуемым: очистить для начала Европу, а за-
тем и весь мир от неполноценных народов, прежде 
всего славян и евреев. Славяне и евреи, затем желтые и 
черные — это ясно и понятно: на планете Земля должны 
жить только «белокурые бестии».

В политическом завещании Ленина, которое затем 
стало 58-й статьей Уголовного кодекса СССР 1926 года, 
первый пункт определял любое действие или бездей-
ствие, служащее ослаблению власти, преступлением. 
Вместо презумпции невиновности — презумпция ви-

новности. Ибо «кто не с нами, тот против нас». Люди 
с первого дня гражданской войны, развязанной Лени-
ным, стали жить в условиях тиранической, уголовной 
анархии.

Кажется, несовместимы эти понятия — чудовищная 
деспотия и анархия. Увы, это было так. Любой негодяй-
чекист мог единолично приговорить к смерти любого 
классово неполноценного, по его определению, чело-
века. Сталин «демократизировал» этот процесс, упоря-
дочил уголовную анархию, доведя число негодяев до 
«троек». Именно благодаря анархии преступная власть 
стала как бы невидимой и всегда праведной: власть хо-
рошая, люди плохие.

В итоге высшим средством созидания стала борьба 
всех со всеми и за все. Вспомним эту абсурдистику. В 
СССР боролись с буржуазной идеологией и традицией, 
боролись за повышение производительности труда и 
партийности искусства, за «нового человека» и с пере-
житками прошлого... Вели нескончаемые «битвы за уро-
жай», за сверхплановый выруб леса и распашку целины, 
за 100%-ную коллективизацию и за «мир во всем мире».

Гитлеризм кристально ясен, как бандит-насильник. 
Фашисты демонстративно сжигали книги на площадях, 
коммунисты сожгли их в сотни раз больше, нo тайно, по 
списочкам, с обязательной точностью. Кстати, сжигание 
книг, прежде всего Библии, Корана, произведений До-
стоевского, сотен других авторов началось по инициати-
ве Крупской, жены Ленина.
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Как известно, все режимы, в том числе и демократи-
ческие, во время войны прибегают к «информационной 
автаркии», ограничивают распространение информа-
ции, свободу передвижения людей и идей. Большевизм 
это сделал политической константой мирного времени. 
Радио глушили, свирепость цензуры доходила до аб-
сурда, выезд за границу был закрыт, жены неверных 
мужей бегали в парткомы, где их, неверных мужей, 
«воспитывали». Не случайно же Ленин запретил все 
буржуазные» газеты, издавались только коммунисти-
ческие. Партия решала, какие книги читать, какие песни 
петь, о чем говорить, как говорить и зачем говорить.

Контроль над информацией и закрытие границ, ГУ-
ЛАГ и беззаконие, прочие издевательства над живой 
жизнью служили тому, чтобы псевдореальность вос-
принималась людьми как подлинная реальность. Пере-
воспитание наше было доведено до такой степени, что 
люди перестали «быть», а начали «казаться», играть 
верноподданническую роль везде и во всем. В миру 
нельзя было показать, что ты не веришь своим глазам 
и ушам, что белое — это черное, с языка рефлекторно 
срывалась одна ложь. Житие во лжи стало обязательно-
принудительным, и потому набатно-солженицынское 
«Жить не по лжи» стало национальной идеей по демон-
тажу тоталитаризма: хирение и вырождение послед-
него стало явью во времена гласности, столь памятной 
многим и столь дорогой лично мне.

Идеологический монополизм обеспечивал всеоб-
щий контроль за всеми и каждым. Умы и души идут по 
тому же разряду, что и вещи. Несогласные уничтожают-
ся или изолируются. Свободный труд, свободная мысль, 
свободное слово упраздняются. Поиск истины под за-
претом. Наука и искусство большевизируются. Более 
того, в ранг идеологических сфер переводятся агроно-
мия, медицина, электроника — все и вся.

В системе «моновласть — монособственность» от-
рицательные обратные связи (мнимая информация) 
считаются положительными. Отсюда чудовищное иска-
жение действительности, статистическое строительство 
«рая земного». Юридические нормы подменяются ин-
струкциями и предписаниями, верховенство права — 
верховенством политической власти снизу доверху.

Поскольку нравственно лишь то, что служит по-
строению коммунизма, трудовая и интеллектуальная 

селекция заменяются поли-
тико-идеологической, карье-
ристской.

Практика большевизма 
усиливала вредоносность фе-
одального атавизма о деле-
нии труда на производитель-
ный и непроизводительный, 
на «чистый» и «грязный», на 
престижный и непрестижный.

Экспроприация средств 
производства, передел чужо-
го имущества не только не 
сделали трудящихся богаче, 
напротив, в силу неумолимой 
логики экономического раз-
вития и законов морального 

возмездия привели к унизительному люмпенству. Экс-
проприация деформировала психику, сознание людей. 
Она подорвала стимулы к труду, размыла ответствен-
ность людей за собственное благосостояние.

Пролетарский интернационализм, с которым марк-
сизм связывал большие надежды, и прежде всего реше-
ние национального вопроса, преодоление националь-
ного эгоизма, расизма, шовинизма, антисемитизма, 
привел к противоположным результатам.

Как выяснилось, большевизм, освобождающий 
человека от ответственности за свое экономическое 
положение, деформирующий его экономическое и со-
циальное мышление, делает его податливым к ультра-
националистической идеологии. Националистический 
экстремизм, будучи одной из форм современного фа-
шизма, словно смерч, сметает все на своем пути, остав-
ляя за собой развалины.

Участие трудящихся в октябрьском перевороте и вы-
званной им гражданской войне не только не очистило 
их от «старой грязи», а, напротив, озлобило их, над-
ломило духовно и морально. Взаимная нетерпимость 
приобрела характер массового психического заболева-
ния. Революция оказалась не праздником справедливо-
сти, а вакханалией мести, зависти, расправы.

Возведя нетерпимость и ненависть в государствен-
ную идеологию, большевизм сделал все возможное и 
невозможное, чтобы превратить людей в соучастников 
вандализма.

Есть раны, которые не заживают. Как могло случить-
ся, что миллионы ни в чем не повинных людей были 
уничтожены по прихоти небольшой группы преступни-
ков, а еще миллионы были обречены на бесконечные 
страдания, оказавшись изгоями общества, жертвами 
злой государственной машины?

И все это при молчаливом или шумливом одобре-
нии других миллионов сбитых с толку и едва ли отдаю-
щих себе отчет в том, что они тоже принадлежат к рас-
стрелянному поколению.

Трагедия не только в мертвых, но и в живых.
Миллионы людей честно трудились, радовались, 

были счастливыми, растили детей, мечтали о лучшем 
будущем. Они верили в это будущее и отвергали тех,  
кто, как им внушалось, мешал быстрому бегу к этой во-
жделенной минуте счастья.
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Проклятые времена, но и времена противоречи-
вые, с разделенными сердцами и душами, с совестью, 
исковерканной лживой верой.

Нынешний большевизм — красно-коричневый. Он 
рвется к полной власти с остервенением маньяка. Спо-
соб захвата все тот же — тотальная ложь о гибнущей 
России, о потерянном рае, о «великих завоеваниях со-
циализма»! Как в свое время Ленин лгал и клеветал 
на все, что мешало ему захватить власть, так и сейчас 
оппозиция все и вся представляет исключительно в не-
гатив в тех же ленинских традициях. Геббельс только 
повторил Ленина, требуя былинной клеветы на все тот 
же «проклятый» демократический Запад.

Кто виноват, что в России вселенский бардак? Кто 
его вытворил, выпестовал, взлелеял? Абсолютно пол-
ное экономическое ничтожество большевиков засеяло 
все пространство и время нашего бытия миллионами 
микро-и макрочернобылей. Пространством — от Кали-
нинграда до Чукотки, временем — 70 годами с гаком.

Я знаю, о чем пишу. И мне нелегко это далось. Всту-
пил в партию во время войны, воевал, прошел в КПСС 
длинный путь — от секретаря первичной парторгани-
зации до члена Политбюро. В 1991 году, незадолго до 
мятежа был исключен из КПСС. За мои долгие годы 
многое узнал, а еще больше – понял. Про меня напи-
сано всякой дряни столько, что захлебнуться можно. 
На себе испытал всю мерзопакостность продавцов то-
вара из мира теней. Не скажу, что легко все это читать 
и слышать, но спасает то, что я глубоко верю в будущее 
свободной России, а коли так, то всякий вздор заслу-
живает лишь презрения, и ничего другого.

Возродиться на большевистском пепелище, а тем 
более построить гражданское общество, неимовер-
но трудно, ибо прощание с ленинско-сталинским фа-
шизмом слишком затянулось. Прорыв к свободе об-
ременен нетерпимостью, кровью, пренебрежением 
к человеку, всеобщим доносительством и всеобщим 
притворством, потому в результате и получается нечто 
несуразное, топкое, скользкое.

Официальные догмы большевизма жестко и не-
укоснительно диктуют политику насилия как «пови-
вальной бабки истории»; насильственных революций 

как «локомотивов истории»; классо-
вой борьбы вплоть до полного унич-
тожения одного класса другим: дик-
татуры пролетариата; уничтожения 
частной собственности; отрицания 
правового государства и гражданско-
го общества; попрания прав наций и 
прав человека; отрицания семейного 
воспитания; установления мировой 
империи коммунизма.

Это вероучение, несмотря на уже 
доказанную историей теоретическую 
абсурдность и практическую несо-
стоятельность, дышит и сегодня. Оно 
мимикрирует, приспосабливается, 
извивается, крутит хвостом во все сто-
роны. Будучи злейшим врагом демо-
кратии, большевизм активно парази-
тирует на ее принципах с тем, чтобы, 

захватив власть, похоронить демократию, как это уже 
случилось после октябрьской контрреволюции в 1917 
году. Еще вчера большевики — «последовательные ин-
тернационалисты», а сегодня — национал-патриоты. 
Теперь пролетариат — уже не богоизбранная, надна-
циональная и единственная секта, призванная владеть 
миром, а всего лишь соборные трудящиеся, которые, 
согласно очередному мифу национал-большевиков, 
связывают с ними национал-патриотические надежды 
на спасение России. Итак, одна секта — интернацио-
нал-большевистская — без особых церемоний превра-
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щается в другую — национал-патриотическую.
Еще вчера они — воинствующие безбожники, унич-

тожающие храмы и расстреливающие священников, 
сегодня, не моргнув глазом, перекинулись в радетели 
религии.

Еще вчера частная собственность была для них во-
площением социального зла и смертельным грехопаде-
нием, а сегодня они сами с жадностью хватают все, что 
плохо лежит.

Еще вчера, будучи у власти, они физически уничто-
жали всех инакомыслящих, а сегодня живописуют себя 
чуть ли не главными защитниками свобод и конституци-
онности.

И прочее, и прочее, чему предел за горизонтом.
Но все эти увертки, клоунады с идеологическими 

переодеваниями, как и прежде, пропитаны ритуальной 
ложью и корыстью. Узнай Ленин о подобных перево-
площениях, он в гробу бы перевернулся, хотя сам пере-
делывал марксизм в угоду призраку коммунизма, кото-
рый, по Марксу, бродяжничал по Европе.

Впрочем, тут своя, большевистская, логика, основан-
ная на принципах революционной целесообразности 
и проституированной диалектики. В начале столетия 
большевизм во имя химеры мировой пролетарской ре-
волюции превратил Россию в свою экспериментальную 
колонию, а народы России – в подопытное селекцион-
ное стадо для выведения особой породы человека. Ре-
зультат известен: Россия облилась кровью и отстала, а 
народ ее поставлен на колени. Ради той же неутолимой 
жажды власти на крови большевизм готов сегодня про-
дать за власть и свое капище — «всесильное и непобе-
димое марксистско-ленинское учение».

Как и многие десятилетия назад, большевизм с его 
основными политическими игроками и трубачами — 
РСДРП(б), ВКП(б), КПСС и КПРФ, объявившей себя на-
следницей КПСС, вместе с другими группировками, 
включая фашистские, является преградой к прочной 
свободе человека и зрелому демократическому устрой-
ству в России, источником раскола и политической не-
стабильности, неутихающего страха.

С точки зрения их «вождей», нынешняя власть — это 
режим «национальной изме-
ны», «оккупации», «националь-
ного предательства», «кремлев-
ских власовцев». Продолжая 
питаться агрессией, взращен-
ной за семь десятилетий их же 
властью, равно как и растерян-
ностью людей в условиях бы-
стрых oбщественных перемен, 
большевики упорно ведут дело 
к новому социальному взрыву и 
гражданской войне.

Спросим себя, почему и от-
куда идут наша нервозность, 
наш страх сегодня? Да потому, 
что Ленин и Сталин все еще 
живы, что идеология взаимной 
неприязни и подозрительности, 
равенства в нищете, иждивен-
чества продолжает угнетать нас, 

эксплуатировать нас, не дает разогнуться согбенным 
спинам, мешает свободному дыханию.

Идеология нетерпимости целенаправленно превра-
щена в государственную. И вот многие десятилетия мы 
ожесточенно боремся, не ведая ни милосердия, ни со-
страдания, не жалея ни желчи, ни чернил, ни ярлыков, 
ни оскорблений, ни детей наших, ни внуков, не страшась 
Бога, лишь бы растоптать ближнего, размазать его, как 
грязь, испытывая при этом сладостное удовлетворение.

По меркам истории, Россия очень быстро идет к об-
ретению свободы, этой подлинной идеологии человека 
и его всеохватной религии.

Но путь к торжеству свободы России может быть 
прерван в любой день, если не поставить вне закона 
большевистскую идеологию человеконенавистниче-
ства, всеобщей борьбы, равно как и организации, ис-
поведующие насилие, агрессивный национализм и на-
циональную рознь, расизм, антисемитизм, шовинизм. 
Только излечившись от большевизма, Россия может 
рассчитывать на сегодняшнее и грядущее здоровье и 
благополучие.

Поэтому я неоднократно обращался к российской и 
мировой общественности, к Президенту России, к Пра-
вительству, Генеральной прокуратуре, Федеральному 
собранию, в Конституционный суд с призывом возбу-
дить преследование фашистско-большевистской иде-
ологии и ее носителей. Никто мне не ответил, кроме 
коммунистов, которые обратились в Генпрокуратуру с 
требованием привлечь меня к ответственности за пося-
гательство на свободу слова. Не смешно ли?

Было бы пагубным для России повторить ошибки, 
допущенные демократической властью после августов-
ских и октябрьских событий 1991 и 1993 годов, когда 
вдохновители и организаторы военных мятежей были 
странным образом прощены, более того, перед ними 
распахнуты двери для продолжения антинародной де-
ятельности и подготовки ползучего переворота, знаки 
которого очевидны.

Я против «охоты на ведьм». Тем более что основные 
преступники уже покинули сей мир. Да и то сказать: все 
мы — вольно или невольно, прямо или косвенно, — но 
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были соучастниками или молчаливыми свидетелями 
сотворенного Зла. Рано или поздно, но всем нам не из-
бежать покаяния.

Речь идет о другом. Я призываю к последовательной 
диктатуре Закона в России, и только Закона, включая не-
укоснительное исполнение решений Конституционного 
суда относительно компартии.

Новое нашествие большевизма должно быть пре-
дотвращено, чтобы коммунистические оккупанты на-
всегда остались на помойке истории, как это сделал За-
пад в отношении гитлеризма.

Так уж сложилась моя судьба, что я много и въедли-
во изучал работы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, 
Мао и других «классиков» марксизма, основателей но-
вой религии — религии ненависти, мести и атеизма. Это 
не прошло даром: именно «классики» сделали меня 
убежденным антикоммунистом, противником мрако-
бесного, коварного своей простотой и доступностью 
учения.

Давным-давно, более 40 лет назад, я понял, что 
марксизм-ленинизм – это не наука, а публицистика — 
людоедская и самоедская. Поскольку я жил и работал 
в высших «орбитах» режима, в том числе и на самой 
высшей — в Политбюро ЦК КПСС при Горбачеве, — я хо-
рошо представлял, что все эти теории и планы — бред, 
а главное, на чем держался режим, — это номенклатур-
ный аппарат, кадры, люди, деятели.

Деятели были разные: толковые, глупые, просто ду-
раки. Но все были циники. Все до одного, и я — в том 
числе. Прилюдно молились лжекумирам, ритуал был 
святостью, истинные убеждения держали при себе. 

После XX съезда в сверхузком кругу своих ближай-
ших друзей и единомышленников мы часто обсуждали 
проблемы демократизации страны и общества. Избрали 
простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позд-
него Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычленить 
феномен большевизма, отделив его от марксизма про-
шлого века. А потому без устали говорили о «гениаль-
ности» позднего Ленина, о необходимости возврата к 
ленинскому «плану строительства социализма» через 
кооперацию, через государственный капитализм и т.д.

Группа истинных, а не мнимых реформаторов разра-
ботала (разумеется, устно) следующий план: авторите-
том Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, 
в случае успеха, Плехановым и социал-демократией 
бить по Ленину, либерализмом и «нравственным соци-
ализмом» — по революционаризму вообще.

Начался новый виток разоблачения «культа лично-
сти Сталина». Но не с эмоциональным выкриком, как 
это сделал Хрущев, а с четким подтекстом: преступник 
не только Сталин, но и сама система преступна.

Советский тоталитарный режим можно было разру-
шить только через гласность и тоталитарную дисципли-
ну партии, прикрываясь при этом интересами совер-
шенствования социализма. Уже в начале перестройки 
были изданы десятки ранее запрещенных книг: «Но-
чевала тучка золотая» Приставкина, «Белые одежды» 
Дудинцева, «Дети Арбата» Рыбакова и многие другие, 
выпущены на экран около 30 фильмов, тоже ранее за-
прещенных, в том числе «Покаяние» Т. Абуладзе. По-
явилась свободная печать.

Блистательные экономисты-публицисты — покой-
ный Василий Селюнин, Николай Шмелев, Гавриил По-
пов, Лариса Пияшева, Николай Петраков, Анатолий 
Стреляный и другие вначале скороговоркой, а затем и 
в полный голос заговорили о рынке, товарно-денежных 
отношениях, кооперации и прочем.

Затратность, т.е. патологическая неэффективность 
плановой, административно-командной экономики, 
сидела в печенках каждого здравомыслящего человека. 
Кошмарный товарный голод и невероятные ресурсные 
затраты, коррупция, дефицит, полумифические деньги, 
на которые ничего нельзя было купить, водочные и та-
бачные бунты...

В защиту «завоеваний социализма» против реформ 
немедленно встала «вся сталинская рать» номенклату-
ры во главе с вождями большевизма. Газета «Советская 
Россия», основной издатель клеветы в мой адрес и по 
сей день, в марте 1988 года опубликовала статью Нины 
Андреевой «Не могу пoступиться принципами». Это 
был своего рода антиперестроечный манифест, боевой 
клич неосталинистов.

В ответ была резко ужесточена антисталинская дис-
куссия под девизом «Факты выше принципа». Быстро 
дошла очередь и до Ленина: факты его деятельности 
потрясали людей, ничего не знавших о мегапреступно-
сти вождя.

Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хи-
троумная, но весьма простая тактика — механизмы то-
талитаризма против системы тоталитаризма — сработа-
ла. Иного способа политической борьбы у нас не было, 
большевизм напрочь отвергал любые демократические 
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преобразования, любое инакомыслие.
Например, мои работы и выступле-

ния 1987—1988 годов, частично и 1989 
года были густо напичканы цитатами из 
Маркса и особенно из Ленина. Благо, 
что у Ленина можно найти сколько угод-
но взаимоисключающих высказываний, 
и практически по любому принципиаль-
ному вопросу.

Можно ли было в те годы быть ре-
форматором более радикальным? Нет, 
лобовой, таранный реформизм был бы 
немедленно остракизирован, изничто-
жен, изолирован в тюрьмах и лагерях. 
Главное в то время — обеспечить мак-
симально возможный доступ людей 
к объективной информации. Выше я 
говорил об «информационной автар-
кии». Режим всячески оберегал ее, ибо 
70 лет вел против своих подданных перманентную 
гражданскую войну всеми мыслимыми и немыслимы-
ми способами. Горбачеву и его сподвижникам удалось 
сначала смикшировать, а потом и закончить эту про-
клятую войну.

Лично я считаю, что завершение 70-летней граждан-
ской войны в России, развязанной Лениным и унесшей 
десятки миллионов жизней наших соотечественников, 
— главная заслуга команды Горбачева перед историей, 
основной итог перестройки. Холодная война тоже была 
завершена, ее знаковым символом стал вывод совет-
ских войск из Афганистана.

В августе 1991 года путчисты во главе с руководством 
КПСС, КГБ и армии попытались возобновить эту войну, 
но были разгромлены.

Когда нынешние аналитики пишут о перестройке, 
неважно, поддерживая ее или критикуя, они обходят 
стороной суть явления, а именно то, что новый поли-
тический курс означал исторический поворот от рево-
люции к эволюции, т.е. переход к социал-реформизму. 
Страна практически встала на путь социал-демократи-
ческого развития. На официальном партийном уровне в 
начале перестройки это упорно отрицалось, в том числе 
и мною (иначе и быть не могло), но в жизни восторже-
ствовала именно политика реформизма.

Когда я говорю о российской специфике социал-де-
мократизма, то имею в виду конкретную логику демо-
кратических перемен в условиях сохранения тоталитар-
ной основы государства, его стержня — партии.

Опора любого тоталитаризма — в его догмах, охра-
няемых силой. Именно так было у нас. Но взметнувшая-
ся гласность заговорила о других возможных вариантах 
общественного развития. Однако политическая зашо-
ренность была столь непроницаемой, что накопивши-
еся вопросы бытия, диктуемые самой жизнью, пред-
принимательство, фермерство, частная собственность, 
многопартийность и многое другое — в то время были 
еще опасным ревизионизмом, ересью. Контекст време-
ни был совершенно иным.

Но сколько же сегодня замелькало храбрецов, у ко-
торых, оказывается, были свои планы «борьбы и свер-
шений», но вот что-то мешало им бесстрашно ринуться 

в бой, преодолев в одночасье летаргический сон и оз-
ноб страха.

Впрочем, от курьезов и капризов индивидуального 
и общественного сознания никуда не денешься, равно 
как от политических и нравственных спекуляций. По 
инерции мы продолжаем измерять все новое крите-
риями прошлого, а прошлое — критериями нынешних 
дней, стараясь выглядеть как можно современнее: «Я 
думал иначе, я бы и сделал не так». Ох уж эта шкодли-
вая смелость тех, кто смотрит на драку со стороны, из-за 
угла, и всегда готов прислониться к победителю и в оче-
редной раз облизать его.

Как было тогда, поначалу?
В принципе, доперестроечное общество могло бы 

жить и дальше на базе организованной преступности 
в размерах государства. И существовать так годы, деся-
тилетия и дольше, прикрываясь привычными мифами. 
Эволюция в подобном направлении у нас зашла очень 
далеко. Демонтаж сталинизма — лишь самый наруж-
ный слой прогнившей луковицы, дальше ленинизм — 
сплошная гниль.

Нас, реформаторов 1985 года, никто не гнал с верши-
ны власти. По Красной площади носили наши портреты, 
демонстранты пели песни и рукоплескали. Можно было 
по-андроповски взять лопату и почистить конюшню, не-
сколько ослабить политические репрессии, встать на 
путь управляемой демократии, «просвещенной дикта-
туры» и т.д. Хватило бы еще инерции лет на 15—20.

Перестройка избрала «мягкий вариант». Стержнем 
перестроечно-реформаторских начинаний было стрем-
ление облагородить социализм, придать ему челове-
ческий облик. Рычагом перемен оставалась КПСС. Если 
взять Политбюро того состава, с благословения которого 
и пошла перестройка, то при всех различиях в возрасте, 
характере, образовании, опыте жизни, личных наклон-
ностях, темпераменте и прочем все, хотя и в неодина-
ковой степени, понимали необходимость реформ, но в 
рамках существующей системы.

При этом, как и в прошлом, не принимался в рас-
чет тот факт, что Ленину и Сталину удалось создать на 
обломках крепостничества и незавершенной промыш-
ленной революции уникальную систему лжи и насилия, 
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уникальную потому, что она органически отторгала лю-
бые посягательства на свои устои, причем даже в тех 
случаях, когда сами «вожди» делали попытки несколь-
ко поправить ход вещей. Никита Хрущев поднял руку на 
Иосифа Джугашвили и его репрессивную политику, од-
нако система быстро пришла в себя и ответила новым 
насилием — преследованием инакомыслия, агрессия-
ми в Восточной Европе, расстрелом новочеркасских ра-
бочих. Алексей Косыгин пытался внедрить в экономику 
элементы динамики, но система отторгла это новшество 
и, исчерпав прежние силовые возможности развития, 
ответила застоем. Михаил Горбачев встал на путь прак-
тических реформ, однако система до сих noр огрызает-
ся, цепляясь за любую возможность возродиться. Мы 
видим, какое бешеное сопротивление оказывают боль-
шевики курсу Бориса Ельцина.

В 1985 году Политбюро, еще не отказавшись от рево-
люционной риторики, но признав реформы неизбежны-
ми, оказалось не в состоянии понять, что тоталитарный 
способ правления может переварить лишь частичные 
реформы, он согласится с побелкой грязных стен, но 
не допустит их слома. Годы перестройки подтвердили, 
что далеко не всем нужны демократия, рынок, частная 
собственность, военная и аграрная реформы, реформа 
судебной системы и реальное самоуправление.

Они чужды старому партийному и государственно-
му аппарату, власть и само положение которых обеспе-
чивались как раз за счет отсутствия этих обязательных 
составляющих демократического общества.

Они чужды тем высшим командным структурам 
армии, КГБ, правоохранения, что сами составляли не 
только часть этого аппарата, но его сердцевину и одно-
временно были сторожевой вышкой всеобщей казар-
мы. Они чужды всему люмпенизированному, что есть в 
нашем обществе, во всех его слоях без исключения: от 
люмпен-пролетариев до люмпен-начальников.

Они и сегодня чужды тем внешне вроде бы новым, а 
по сути более чем старым силам, которые смысл обнов-

ления усматривают лишь в собствен-
ном утверждении в креслах, должно-
стях, полномочиях, в привилегиях и 
возможностях, ранее принадлежав-
ших другим.

Нас, реформаторов 1985 года, ча-
сто обвиняют в нерешительности, по-
ловинчатости и прочем, совершенно 
игнорируя то обстоятельство, что в 
руководстве страны были люди раз-
ных, порой противоположных взгля-
дов, представляющих многоцветие 
идеологических вариантов. Разве это 
не существенный факт, что во главе 
заговора 1991 года оказались вице-
президент, премьер-министр, ми-
нистры обороны и внутренних дел, 
председатель КГБ, председатель Вер-
ховного Совета?

Нас в Политбюро многое разъ-
единяло, но многое и объединяло. 
Каждый день реформ преподносил 

сюрпризы, они требовали конкретных 
решений и рациональной реакции, но тут всегда вступа-
ла в силу разрушительная одномерная идеология. Раз-
умные намерения и меры она губила, иррациональные 
– одобряла, будучи сама иррациональной.

Пройдя непростой жизненный путь, испытав на нем 
всякое — и награды, и унижения, — руководители стра-
ны многое видели, немало узнали и постепенно начина-
ли понимать, что жизнь упрямее догм. Они сумели под-
няться до больших высот в партии, государстве, науке, 
других сферах. И в прежней системе добились успеха, а 
потому искренне верили, что и система в целом может 
одолеть кризис, надо только ее почистить, подмазать, 
убрать ржавчину.

На политическое сознание многих из нас, если не 
всех, серьезное воздействие оказали первые рефор-
маторские начинания Хрущева, Косыгина, «пражской 
весны». Но одних настораживало, других смущало то,  
что ни одно из этих серьезных начинаний не прошло ис-
пытания жизнью, ни одно не выявило в практической 
форме социалистического реформизма.

В силу этих причин (впрочем, не только) перестройка 
страдала от упрощенно-розового взгляда на вещи, осо-
бенно в том, что касается перспектив реформ, незнания 
степени заинтересованности масс, их готовности под-
держать реформы практически. Как в тайге, верхушки 
деревьев скрипели от ветра, а внизу стояла гнетущая 
тишина. Порой перестройка совершала действия, кото-
рые сегодня, задним числом, просто трудно объяснить, 
подчас пыталась проломить бетонную стену, не замечая 
настежь открытой двери.

Нередко приходится слышать, что мы, реформаторы 
первой волны, были слишком наивны. В чем-то — без-
условно. Но наша наивность — во многом и наивность 
общественного сознания, наивность интеллигенции в 
целом. Наш путь к познанию и прозрению — это путь 
всей страны, которая в абсолютном своем большинстве 
еще совсем недавно была крестьянской, да к тому же 
крепостнической, феодальной. В той или иной мере все 
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общество должно было пройти этим трудным путем, 
чтобы обрести способность свободно мыслить, сбро-
сить шоры с глаз и реально оценивать быстро меняю-
щуюся обстановку.

Рассуждая умозрительно, сверхцентрализованная 
забюрокраченная система, намеренно лишенная об-
ратных связей и настроенная на неограниченную экс-
плуатацию человека, которую мы так долго именовали 
«социализмом», все же могла быть частично реформи-
рована. Но при условии ее как бы согласия на рассудоч-
ный, рациональный, прагматический подход к преоб-
разованиям, если бы система в целом, все ее главные 
подсистемы на деле поступились бы хоть чем-то в поль-
зу человека и здравого смысла.

Но именно этого и не произошло, да и не могло про-
изойти. Система отвергала любое реформирование, а 
поэтому рухнула, не выдержав естественного историче-
ского отбора.

Да, иллюзии на старте перестройки были, и нема-
лые. Наверное, в жизни вообще нет людей, свободных 
от иллюзий. Эти иллюзии как раз и питались убеждени-
ем, что систему можно реформировать, не прибегая к 
ее слому.

Рациональное течение событий могло бы разрушить 
какие-то из них. Но ожесточенное сопротивление пар-
тийного и военного аппарата перечеркнуло подобный 
сценарий изначально и в корне. Оно, это сопротивле-
ние, подрывало реальный опыт Реформации, деформи-
ровало его. Таковы неизбежные издержки эволюцион-
ной смены общественного уклада.

Закономерным итогом суеты в делах и смятения в 
умах стало размывание притягательности позиций по-
литического центра и, напротив, формирование мощ-
ных политико-психологических предпосылок всяческо-
го экстремизма. Процессы общественной поляризации 
начали обретать опасные масштабы, чем и воспользо-
валось руководство КПСС, организовав августовский мя-
теж 1991 года.

Вспомним, что предшествовало августовским собы-
тиям. К началу 1990 года силы демократии не смогли 
самоорганизоваться, преодолеть внутренние разногла-
сия, выработать полновесную програм-
му действий. Нарастала неуверенность 
президентской власти.

В этой обстановке реакция перешла 
к тактике агрессивного противодействия 
преобразованиям.

Дополнительным сигналом для нее 
послужило, я убежден, удушение про-
граммы «500 дней». Демократия сми-
рилась с поражением. Это была ошибка 
с тяжелыми последствиями. Именно 
этот просчет открыл путь январскому 
(1991 года) вооруженному выступле-
нию реакции в Вильнюсе, затем в Риге 
и к генеральной репетиции путча — во-
енно-большевистской демонстрации 
в Москве 28 марта того же года. Из той 
же колоды — обсуждение на Пленуме в 
апреле 1991 года вопроса о снятии Ми-
хаила Горбачева с поста Генсека партии, 

что символизировало открытый разрыв «реакционно-
обновленного» руководства партии с политикой преоб-
разований.

Августовская (1991 года) попытка государственного 
переворота, поправ эволюционное развитие реформ, в 
то же время ускорила переход к кардинальным рефор-
мам. Возможно, что объективно они были несколько 
преждевременными, хотя стагнация в социально-эко-
номическом развитии в доавгустовский период таила 
немалую угрозу реставрации.

Первые, сравнительно легкие победы вскружили 
демократам голову. Их поразило зазнайство, за кото-
рым последовало политическое разгильдяйство.

При всех благотворных переменах последних лет 
все же нельзя обманывать себя: подлинной и прочной 
демократии у нас пока не состоялось. Более того, итоги 
парламентских выборов последних лет уже отрицатель-
но сказываются на процессах демократических реформ.

Время после августа 1991 года — время упущенных 
возможностей во многих отношениях. Это касается пре-
жде всего политической сферы. Не была осуждена все-
народным референдумом большевистская идеология и 
политика. Путчисты остались безнаказанными. Не под-
вергся кардинальной реорганизации и государствен-
ный аппарат.

Драма нашей демократии в том, что она никак не 
может создать себе опору в главном — в работающих 
экономических свободах. Послеавгустовские попытки 
новой экономической политики, верные по замыслу, 
были проведены второпях. Либерализация цен не была 
подкреплена земельной реформой. На рынке не оказа-
лось ни жилья, ни средств производства, ни иностран-
ных инвестиций. Промышленность осталась предельно 
монополизированной. Не было принято кардинальных 
решений для развития малого и среднего предприни-
мательства.

Вот почему экономика захлебывается в трудностях, 
мечется между полуэкономическими и полуадмини-
стративными решениями.

Вот почему интересы человека с его болями, нужда-
ми и надеждами остаются в стороне.
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Вот почему столь медленно прививается политиче-
ская культура.

Продолжающаяся перестройка, к сожалению, сво-
дится к столкновению исполнительных и законодатель-
ных структур, частной и государственной собственности, 
центральных и региональных, партийных и государ-
ственных интересов.

Смириться с подобным ходом дел — значит дать до-
рогу хаотическому варианту развития. Что, собственно, 
и произошло после октября 1917 года. Тогда пришла но-
вая тирания, еще более лютая и мракобесная. Неизме-
римо усилились бюрократизация всего и вся, гнет и экс-
плуатация народа, не имеющие себе равных ни в мире, 
ни в нашей истории.

Без действительной экономической свободы, суве-
ренитета собственности и личности нам не вырваться 
из плена власти, объективно тяготеющей к авторитариз-
му, из плена эгоизма и коррупции, кто бы персонально 
или по партийной принадлежности ни оказался у руля 
ледокола.

Потому и демократизация получается у нас дефор-
мированной, легко допускающей спекуляции и на ней 
самой, и на конкретной социально-комической обста-
новке в целом.

Потому фактическое положение человека мало из-
менилось. Потому и новая бюрократия столь же равно-
душна к людям, как и прежняя.

Человек до сих пор бессилен перед государством: 
юридически, политически, экономически, да и просто 
в повседневной жизни. Бессилен в любой ситуации. 
Человек и государство — несоизмеримые силовые ве-
личины: как песчинка и гора, капля и море, как вздох и 
ураган. На высокомерие, некомпетентность, равноду-
шие — а по большому счету, на бессовестность власти 
человек отвечает тем же самым. Иного и ожидать бес-
смысленно.

Задача высшего смысла — это насаждение от-
ветственности социальных структур перед лично-
стью, перед человеком. Ответственности и в систе-
мообразующем смысле, имея в виду демократию, 

право, отчетность и т.д. И в са-
мом практическом и непременно 
экономическом смысле: любой 
нанесенный гражданину ущерб 
должен возмещаться в полном 
объеме и безотлагательно. Лишь 
на этой основе свободный чело-
век станет действительно уважае-
мым и уважающим себя, обретет 
чувство достоинства.

К сожалению, нашей еще 
хилой демократии правомерно 
бросить в этом плане вполне обо-
снованные упреки. Очень многие 
из актеров демократического те-
атра действуют так, будто завтра 
прямо с утра наступит всемирный 
потоп и нужно успеть запастись 
всем впрок на две-три последу-
ющие жизни, если удастся устро-
иться на каком-нибудь необитае-

мом островке.
Но дело, разумеется, не только в субъективных 

факторах. Многие несуразицы идут от особенностей 
модернизации в отсталой стране. Она, эта модерниза-
ция, постоянно воспроизводит психологию иждивенче-
ства, уравниловки, эгоистически толкуемой социальной 
справедливости и прочие прелести уходящего уклада 
жизни.

Модернизация, я подчеркиваю, в отсталой стране 
неизбежно порождает эмоциональную реакцию двоя-
кого плана. С одной стороны, все омертвелое видит в 
наступлении чего-то нового угрозу своим интересам, 
оскорбление своим прежним представлениям, своим 
верованиям, авторитетам и героям. И чем быстрее идет 
модернизация, тем к более трагичным «выбросам» она 
способна привести.

Но мощные негативные эмоции бурлят и в противо-
положной части политического спектра. Всегда есть и 
будут те, кто хотел бы идти быстрее, действовать реши-
тельнее. Эти люди соизмеряют день сегодняшний не со 
вчерашним, а с неопределенным завтрашним, выду-
манным, а потому особо привлекательным. Их неудов-
летворенность темпами прогресса, психологическое 
нетерпение тоже способны рождать не менее драмати-
ческие последствия в общественной жизни.

Добавим сюда, что жизнь не бывает без теневых 
и даже омерзительных сторон, что за всякий прогресс 
приходится платить. Остается еще и политическое, груп-
повое, клановое и всякое прочее соперничество. Да 
еще неискоренимое самодовольство правящего класса.

В любом случае объективные процессы модерни-
зации вызывают мощное сопротивление. Но формы 
его могут быть существенно разными. В одном случае 
— откровенный бунт реакции, попытка силой вернуть 
прошлое. В другом — особый вид саботажа, когда 
скромные шаги в реформах возводятся в достижения 
революционного масштаба.

Но социальная база того и другого сходная — опора 
на люмпенские паразитические элементы. На наиме-
нее трудоспособные и трудожелающие его слои. А по-
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тому и результат во многом тоже сходен – откат в про-
шлое или авантюра «большого скачка». Естественный 
ход прогресса резко замедляется. Реанимируются либо 
реакционные структуры, либо в новом обличье рожда-
ются, по сути, все болячки и пороки того общественного 
устройства, которое торопятся объявить разрушенным. 
Иными словами, отсталая страна не располагает эф-
фективными средствами и механизмами поддержания 
общественной стабильности.

Именно от люмпенизированного сознания идет, на-
пример, психологическая и политическая возня в Рос-
сии, которую условно можно назвать новые русские. 
Отечественному мнению настойчиво внушается мысль, 
будто демократические формы жизни выгодны только 
нарождающейся буржуазии, норовящей то ли скупить, 
то ли продать на корню всю страну.

Конечно, среди новых богачей немало жуликов, 
мошенников, воров, которым не избежать, рано или 
поздно, ответственности перед законом. Они позорят и 
демократию, и свою страну. Стыдно слышать рассказы 
иностранцев о том, как некоторые российские «бизнес-
мены», будучи за рубежом, швыряются долларами в ре-
сторанах и магазинах. Ясно, что подобные люди вовсе 
не предприниматели, а просто воры.

Но я говорю не о конкретных лицах, а о попытках 
дискредитировать тенденции, которые пробивают до-
рогу к экономической свободе, нормальному рынку.

За спекуляциями на тему «новые русские» — преж-
ний классовый подход, только по-новому представлен-
ный. То же стремление разделить общество на злых 
богатых и несчастных бедных, олицетворяющих добро 
и справедливость. Но это уже было и принесло только 
беды. Сегодня подобные спекуляции нельзя квалифи-
цировать иначе как злонамеренные, подстрекатель-
ские.

Схема «богатые — бедные» постоянно подпитыва-
ется нерешенностью противоречий между творцами 
и паразитами, производителями и трутнями, людьми 
нравственными и двуногими созданиями из клана во-
инствующего аморализма. Оно изначально заложено в 
любом обществе. Но только XX 
век с его уровнем требований 
к личной и социальной ответ-
ственности придал этому проти-
воречию повышенную остроту. 
Особенно в нашей стране, в ко-
торой большевистское государ-
ство с самого начала строилось 
на удушении работающих и воз-
вышении бездельников.

Стихия правит бал там, где 
власть лелеет пассивного, лени-
вого и равнодушного. Цивилиза-
ция, однако, — это каждоднев-
ность усилий, муки творческого 
поиска, тяжесть сомнений, груз 
ответственности, на основе чего 
личность только и может до-
стичь счастья самореализации и 
обрести достоинство.

Наш исторический выбор со-

стоит в том, пойдет ли общество, страна к возвышению 
действительного труженика, к его социальной защите, 
к утверждению за каждым человеком неотторжимого 
права на самореализацию. Или же мы снова повернем 
к люмпенопоклонству и тем самым обречем общество 
на вырождение.

Босяки жгут сарай, чтобы зажарить поросенка. К тому 
же не своего. Люмпен — носитель зависти, первого гре-
ха человека. Каин убил Авеля из зависти. У люмпенов 
своя система ценностей: мораль, нравственность, честь, 
совесть, порядочность — зловредны. Лень — мать всех 
пороков. Хлестаков — гениальнейший образец босяка 
в чиновничьем мундире. Босяк – за уравниловку, за во-
ровство. Сталин — эталон растления властью. Брежнев 
– воровством. Проблемы босячества, зависти к зарабо-
танному достатку, «комплекс Сальери» — это те рефео-
дальные камни на нашем пути, на которых демократы 
будут спотыкаться на каждом шагу. И падать придется.

Моцартовское начало — самое светлое, самое цен-
ное, что есть в человеке. Все земное — от перворукот-
ворного костра дикаря до компьютера, от колеса до 
космической станции — сделали люди моцартовского 
склада, таланты и интеллектуалы.

Авангард реформации идет по минному полю. 
Ошибки, потери, разочарования. С трудом, и немалым, 
мы учимся жить в условиях демократизации, осваиваем 
азы свободы. Полемическое невежество, неуважение к 
оппоненту и даже партнеру выплескивается из всякого, 
раскрывающего уста. В спорах кратно больше хамства, 
неприятия иной точки зрения, чем истины. Самая пора 
браться за ум — иначе беда неминуема.

Последние годы слишком глубоко изменили наши 
понятия об общественной жизни, чтобы и сегодня про-
должать действовать на той же интеллектуальной и по-
литической базе, что и в начале Реформации. 

Реформация должна уже сейчас задуматься над тем, 
как облегчить наступление следующей фазы цикла — 
реформаторской, а не стихийно реставрационной. Тут 
есть много возможностей.

На пережитую в 1990—1991 годах, в 1993 году и 
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вновь всколыхнувшуюся сегодня фазу оживления ре-
ваншизма, подкрепляемую фашизмом, необходимо 
взглянуть только как на неудачу или неизбежное зло, с 
которым приходится считаться, и как на определенный 
сигнал о подстерегающих демократию опасностях.

Куда же все-таки эволюционирует обновление? 
Предперестроечное oбщество сильно напоминало фе-
одальное с точки зрения того, как строились в нем вза-
имные интересы и вся система экономической и соци-
альной мотивации.

Полное отчуждение всех от всего предопределило 
то обстоятельство, что система в целом была никому не 
нужна: ни низам, ни верхам. Максимум, что мотивиро-
вало — это личное, индивидуальное положение, если 
оно приносило хотя бы небольшие привилегии.

Именно поэтому «тот социализм» рухнул так же 
молниеносно и на удивление легко, как в свое время 
рухнул — без войн и революций — рабовладельческий 
строй.

Возможно несколько вариантов развития. Один из 
них беспокоит меня больше всего. Сегодня общество 
отличается высоким уровнем конфликтности. Но кон-
фликтность порождает потребность в защите — воен-
ной, экономической, социальной, — потребность эта, 
в свою очередь, взращивает определенную иерархию 
отношений.

Так возник феодализм. Именно стадию социализи-
рованного феодализма мы еще переживаем и сегодня. 
Тенденция к своеобразному региональному феодализ-
му будет, на мой взгляд, достаточно сильной в нашей 
внутренней жизни, по крайней мере на ближайшее 
десятилетие. И центральным звеном станут новые ре-
спублики; министерства и ведомства — там, где они со-
хранятся; крупнейшие концерны.

Если наше развитие не сорвется в ближайшее вре-
мя на какую-то иррациональную траекторию, то отно-
сительно раскрепощенным будет поколение, которому 
сейчас 17—20 лет. Таким образом, до того момента, ког-
да новая общественная система в форме социального 
капитализма станет достаточно сильной, продвинутой, 
придется ждать, как минимум, 25—30 лет при условии, 
что в течение этого периода не возникнут какие-то силь-

ные и устойчивые факторы, способные су-
щественно повлиять в ту или иную сторону 
на эволюцию общества. Что касается подъ-
ема жизненного уровня, то он начнется го-
раздо раньше. Разумеется, все это — лишь 
самые общие соображения, рожденные 
скорее образными ассоциациями, чем ре-
альными фактами.

Перспективы обновления, доступные 
ему альтернативные пути дальнейшего 
движения, — самостоятельная тема, нуж-
дающаяся в отдельной разработке.

Главные же вопросы сейчас: что и как 
должно быть сделано для того, чтобы ре-
формы действительно стали неотъемле-
мым принципом общественной жизни? 
Что можно противопоставить тенденциям, 
толкающим к авторитарности, рефеода-
лизму, укреплению иерархических и кла-

новых структур? Что надо сделать, чтобы жизнь в стране 
чем дальше, тем сильнее подчинялась критериям раци-
ональности?

В целях кардинального изменения социального 
бытия, на мой взгляд, необходимо сосредоточить всю 
деятельность по направлениям, способным определить 
уход коммунизма и придать качественно новый облик 
обществу. Эти направления я символически называю 
«Семь «Д»:

– Депаразитация;
– Демилитаризация;
– Денационализация;
– Деколлективизация;
– Демонополизация;
– Деиндустриализация — экологическая;
– Деанархизация.

Депаразитация. Это — самое трудное. Наше государ-
ство — единственное во всемирной истории, которое 
запрещало человеку зарабатывать столько, сколько он 
может. Библейски вечно истинное «в поте лица своего» 
люмпены назвали «рвачеством», «обуржуазиванием», 
«перерождением», «шкурным интересом» и т.д.

Большевизм через уравниловку сделал большин-
ство людей нищими. Уравниловка — мутный источник 
иждивенчества, полуработы-полупаразитизма. Она 
принуждает даже труженика опускаться до уровня ло-
дыря. Бездельный ритуал, то есть присутствие на ра-
боте — суть отношения к труду. Отсюда — тотальная 
люмпенизация общества. По качеству и образу жиз-
ни, по отношению друг к другу, к политике, духовной 
и материальной жизни. Надо только научиться лгать, 
воровать, списывать, приписывать, обвешивать, обсчи-
тывать и т.д.

Сюда надо прибавить тьму убыточных предприятий, 
колхозов и совхозов, работники которых сами себя не 
кормят, следовательно, паразитируют на других. А все 
мы — вольно или невольно — паразитируем на приро-
де. Благо что не обделены богатством.

Депаразитация общества возможна только через 
введение института частной собственности. Причем 
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под частной собственностью имеются в виду все формы 
собственности, кроме государственной. На Руси никогда 
не было нормальной частной собственности, и поэтому 
здесь всегда правили люди, а не законы. Законность, 
правопорядок — это императив частной собственности, 
ее творение. Частная собственность непобедима, ибо 
она наиболее эффективна. Только частная собствен-
ность через действие закона стоимости и конкуренции 
непрерывно повышает производительность труда и соз-
дает материальные блага в изобилии. Частная собствен-
ность — первооснова автономии личности, ее обогаще-
ния — интеллектуального и материального. Человек без 
собственности — винтик, терпеливо ждущий, когда его, 
заржавевшего, смажут социальным маслицем. Человек 
без собственности не может быть свободным.

Денационализация. До сих пор в национальном бо-
гатстве страны преобладающая его часть принадлежит 
государству, его структурам типа государственных пред-
приятий, опекаемых государством все тех же колхозов и 
совхозов и т.д. Денационализация реальна только вме-
сте с деколлективизацией. Здесь надо завершить столы-
пинскую реформу. Автор ее был слишком истиноемок. 
Для царя и двора Столыпин — левый, для интеллиген-
ции  — правый. Разновеликая, но единая ненависть к 
Столыпину убила его. А ведь именно он предложил до-
рогу, чтобы вывести Россию в белый свет.

Марксистские классики не любили крестьянство: 
крестьянин и темен, и глуп, и жаден, и бесконечно под-
ражает буржуазии, и прочая, и прочая. Большевики 
повели себя в крестьянской стране как иноземные за-
воеватели. Продотряды по жестокости превзошли все 
мыслимое и немыслимое. В гражданскую войну — ин-
ститут заложников. Огнем артиллерии сметались за-
ложные деревни. Затем — геноцид казачества, физиче-
ское уничтожение «комбедами» столыпинских кулаков, 
то есть самых работящих крестьян.

В пространстве полицейского государства крестья-
нина сажали «на якорь» в колхозной бухте беспаспор-
тностью. Приусадебное хозяйство рушили налогом 
— при Сталине, безземельем — при Хрущеве, невоз-
можностью торговать — при Брежневе. А «неперспек-
тивные деревни»? А грабеж со стороны 
«Сельхозтехники», «Сельхозхимии»? А 
мелиоративный разбой?

Деревня порушена. Если раньше 
было аграрное перенаселение, то сейчас 
— урбанистическое. Аграрное безлюдье 
можно поправить за счет города. Но для 
этого надо было создать его величество 
Интерес. Крестьянин-единоличник, фер-
мер, хуторянин должны иметь реальный 
доход в два-три и более раз выше, чем у 
горожанина. Тогда будет толк.

Нужны воля и мудрость, чтобы посте-
пенно разрушить большевистскую общи-
ну — колхоз, эту безнадежно больную ко-
рову системы: она уже давно перестала 
давать молоко.

Как упразднить колхозы и совхозы?
Они должны отжить свой век, посте-

пенно заменяясь фермерством, рацио-

нально организованными кооперативами, агрофирма-
ми. Деколлективизацию необходимо вести законно, но 
жестко. И опять же: создано множество законов, с точки 
зрения формальной логики,  — неплохих. Но они без-
действуют.

Демонополизация. Признание конкуренции есте-
ственной и общественно необходимой частью эко-
номической жизни, ее главным здоровьетворящим 
фактором. Защита конкуренции всеми средствами 
закона и общественного мнения. Жесткие экономиче-
ские санкции за нарушение антимонопольного законо-
дательства.

Монополия не только гниет сама, она тянет в про-
пасть и экономику, и общество. Обрекает на техниче-
ское и иное отставание. Сеет вокруг себя коррупцию, 
бюрократизм. Объективно подкрепляет и умножает ав-
торитарные тенденции в общественной жизни.

Необходимо создать все условия и гарантии для 
того, чтобы иностранные фирмы могли действовать на 
нашем рынке непосредственно, были бы надежно за-
щищены нашими и общепризнанными международ-
ными законами. Иначе нормальной экономики, как и 
нормальной жизни, не достичь.

Деиндустриализация — экологическая. Потреби-
тельское отношение к природе воспитывалось веками и 
даже тысячелетиями. Мы же, надрываясь на тупиковом 
общественном пути, тоже немало сделали для аксиома-
тизации атавизма пещерных времен, когда человек был 
действительно беззащитен.

Капитализм, особенно в ранней своей стадии, уста-
ми Фрэнсиса Бэкона гордился тем, что пользуется толь-
ко опытом. Отношение к мышлению, гуманизму полно 
презрения. Образ матери-природы уступил место обра-
зу природы-машины, природы — дойной коровы.

Сегодня более чем очевидно, что материальный и 
духовный мир едины. И потому так необходимы фило-
софия реальной безопасности, мировоззрение, которое 
базируется на вечных ценностях. Человек познает себя 
через природу и природу познает через себя. И никак 
иначе.

Любое общество, которое ставит во главу угла «прин-
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цип полезности» как принцип всеобщей эксплуатации 
природных и человеческих сил, безжалостно иссушает 
эстетические, эмоциональные, духовные способы об-
щения между людьми, между людьми и природой.

Сколько пустынь сотворили мы? Диву даешься иди-
отизму, взращенному большевистскими догмами. Си-
стема, которая теряет плодородные земли, обращает 
пашни в пустыни, разоряет природу, убивает сама себя. 
И никакие идеологические обманы не в силах компен-
сировать эту потерю.

Но самая страшная пустыня — в нашей душе, ис-
сушенной эгоизмом, растерзанной двойной моралью, 
заблудившейся в гуманистических координатах в силу 
разделения фокусной точки мировоззрения. Милосер-
дие, альтруизм, честь, совесть, челове-
ко- и природолюбие — какова доля этой 
вечности в душах и умах наших?

Смертоподобно и дальше нарушать 
механизм разумности в экосистемах 
природы. Уже не за горами, а вблизи, 
вот-вот начнутся необратимые измене-
ния. Сначала «положим зубы на полку» 
из-за почвенного Чернобыля, начнем 
угасать от химических и других инду-
стриальных отрав, в смоговых нечисто-
тах.

А потом что?
Потом  — экологическая смерть.
Демилитаризация. Время есть ско-

рость передачи информации. Сдвинули 
время благодаря цепной реакции, и ти-
хие куски урана, «горевшие миллионы 

лет», обрели способность сгореть в микромгно-
вение, подвинули нас к концу света. Конец света 
вытворен. Голово - и рукотворно.

Но обратная дорога — не только в уничтоже-
нии накопленного оружия, не в механическом 
сокращении армии. Она — в переосмыслении 
всего того образа жизни, в котором все военное 
было почти неприкосновенным. И который при-
вел нас к сегодняшнему положению. Привел, по-
винуясь политике и инерции, следуя надежно за-
щищенному бездумью.

Более полувека минуло с окончания второй 
мировой войны, а мы до сих пор разобраться не 
можем, сколько же средств ушло и уходит у нас 
на военные нужды, куда и как именно. Ясно, что 
много, но сколько? Ясно, что скрывали и запуты-
вали, заморочив только самих себя.

И так ли уж бескорыстна эта секретность, вер-
но ли, что она направлена против потенциально-
го противника? Если невозможно проследить все 
и всяческие расходы, то совершенно очевидно, 
что здесь широчайшее поле для любой бесхо-
зяйственности и любых злоупотреблений. Слава 
Богу, что сейчас хоть как-то пытаются навести эле-
ментарный порядок в армии, борются с финансо-
выми и иными злоупотреблениями. Но проблема 
куда глубже, нежели только экономические ее 
аспекты. Демилитаризация должна прежде все-
го тронуть сознание, общественную психологию, 

образ жизни.
Деанархизация. Парадокс коммунистического об-

щества: жесточайший тоталитаризм уживался с беспре-
цедентным анархизмом, ибо власть держалась на анар-
хии террора, чтобы все и каждый жили в страхе. Но если 
вдуматься, то противоречия здесь нет. Возможность 
произвола сверху создает простор и для произвола на 
всех иных уровнях. Конечно, в иных масштабах, ином 
«материале», в разных направлениях, но все равно про-
извола.

В системе военно-бюрократического строя нет 
места закону, его уважению, его действительному и 
строгому соблюдению. Те же законы, которые прини-
маются в тоталитарном обществе, выполняют две по-

Жертвы «Новочеркасского расстрела». 1962 г.

 «Пражская весна»
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литические функции. Во-первых, они призваны хоть 
как-то оправдать, прикрыть, облагородить произвол 
«сверху». А во-вторых, дать властвующим структурам 
дополнительные рычаги и средства нажима на под-
данных, управления ими.

Отсюда мощные порывы к анархии, что проявля-
ется в самых разных формах, от полнейшего неуваже-
ния к каким угодно нормам и правилам до пренебре-
жения к собственности, к труду — ко всему и ко всем, 
кроме себя.

Особенно опасны позывы к анархии, которые воз-
никают на уровне духовном, в пластах политической и 
общей культуры. Здесь традиции анархизма у нас исто-
рически сложились богатые и прочные, и идут они не 
только от Пугачева или Разина, Бакунина или Нечаева. 
Национальная психология издавна легко отзывалась на 
насилие «в благородных», как считалось, целях. Этим 
как раз и воспользовались российские коммунисты для 
захвата власти.

Здесь, пожалуй, следует обратить внимание на одно 
чисто российское явление. В сущности, вся освободи-
тельная борьба в прошлом шла под лозунгом «воли», а 
не «свободы». «Воля» — это свобода для меня, а потом 
для другого, но последнее зависит от 
меня, дающего волю. «Свобода» — это 
свобода прежде всего для другого, что и 
дает свободу всем.

Традиции «воли» вдохновляли на 
Руси не только крестьянские бунты, но 
и революционеров конца XIX века. Она 
продолжает жить в психологии совре-
менников, совершающих Реформацию, 
что в значительной мере блокирует путь 
к подлинной свободе.

Семь «Д» имеют всеобщий знаме-
натель — дебольшевизацию. И людей, 
и экономики, и культуры, и отношения 
к природе. Только дебольшевизируясь, 
декоммунизируясь, можно продвигать-
ся вперед ко все более нормальному об-
разу жизни.

Все, что с нами происходит, — это рас-
плата за большевизм.

Большевизм не только институцион-
ный, тот, который ассоциируется со слова-
ми «сталинизм», «марксизм», «абсолю-
тизм власти КПСС». Но едва ли не в той же 
мере и большевизм психологический, ассо-
циируемый с нетерпимостью, поклонени-
ем авторитетам, мифологизацией власти, 
постоянным ожиданием спасителя, духов-
ным и нравственным иждивенчеством.

Он закрепил в нашей общественной 
психологии многие худшие черты и каче-
ства авторитарного сознания, мышления, 
типа личности. Но и сам сумел утвердиться 
во многом потому, что общественная почва 
для него была подготовлена предшествую-
щими веками.

В условиях России в большевизме спле-
лись и вековые традиции беззакония и 

авторитаризма, и труднообъяснимая тяга к утопиям, и 
мерзость бытия, и смешение разных культурных эпох 
и экономических укладов на одном государственном 
пространстве, и зловещая череда кровавых «вождей», 
и многое иное.

История наградила нас идеологией нетерпимости, 
большевики превратили ее в государственную. И та же 
история, как бы наслаждаясь творением своим, про-
должает безжалостно колотить копытами по дурацким 
черепам.

История, надо полагать, надеется, что мы поумнеем. 
И напрасно. Насилие — наш кислород, а свобода — 
угарный газ.

Страна обосновалась на обочине цивилизации. Три 
революции, первая мировая, гражданская, вторая ми-
ровая войны, индустриализация и коллективизация, 
массовый террор. Насильственно уничтожено более 
шестидесяти миллионов людей, в основном моло-
дых, красивых и здоровых, родившихся, чтобы жить, 
творить и радоваться жизни. Их нет. Подорвана сама 
корневая система народа. Потому и несут нас на погост 
молодыми...

Говорят, что нынешние большевики «не те». Вот те 

Акция памяти жертв «саперных лопаток». 
Тбилиси, 1989 г.Тбилиси, 1989 г.
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раз! Это ведь они говорят, что «не те». До переворота 
в 1917 году они тоже говорили о свободе, демократии, 
справедливости и прочем. А что получилось?

В наши дни большевизм, получив изрядные пробо-
ины, пытается задраить их, и снова ложью. Снова гово-
рят о демократии и справедливости. Как будто бы его 
«новые вожди» уже запамятовали, что именно больше-
визм оставил после себя выжженную экологическими и 
технологическими бедствиями землю, выжженную бес-
хозяйственностью и милитаризацией экономику; вы-
жженные коррупцией и жаждой власти национальные 
отношения, выжженные цинизмом души людей.

Сегодня мы видим поразительную по цинизму кар-
тину многоликости большевизма. Обновленцы и орто-
доксы, национал-социалисты и шовинисты. Все они до 
нездорового блеска в глазах клянутся в верности демо-
кратии, паразитируют на ее процедурах, одновремен-
но обещая уничтожить ее незамедлительно, начиная с 
Конституции, как только придут к власти. Они и дальше 
будут действовать по принципу — чем хуже для страны, 
тем лучше для них.

Для нынешних большевиков Сталин был недоста-
точно крут. Многие натягивают штаны «патриотов», 
утверждая, что только они любят Отечество, болеют за 
народ, денно и нощно думают о его горькой судьбе. Но 
фактически идеология большевизма глубоко антипа-
триотична. Она всегда была такой, такой же остается и 
сегодня.

Это большевики выступали за поражение России в 
первой мировой войне. Шпионили в пользу врага Оте-
чества. Ехали в Россию в пломбированных вагонах. 
Превращение мировой войны в гражданскую было их 
программной целью. И все ради собственной власти. 
Большевики рушили национальные святыни России: 
даже монгольские завоеватели не позволяли себе унич-
тожать храмы и монастыри.

Наше сознание глубоко больно, оно опутано и до-
бросовестными заблуждениями, и ложью. Творчество 
содержалось в клетке разрешенного взгляда на мир и 
лишь иногда дозволенных светотеней. Нравственность 
теряла свой первозданный смысл, ибо служила коры-

сти. Жизнь народа ставилась на службу 
классовым интересам, которые выдава-
лись за истину общественного бытия. Но 
«классовая правда» — ложь по природе. 
Лишь общечеловеческое начало может 
претендовать на истину.

Анализ реального состояния обще-
ства долгие годы отсутствовал, да и 
сегодня он несет на себе печать боль-
шевистского мировоззрения. Научные 
методы искоренялись десятилетиями 
— в угоду политике единства через на-
силие. Писал же Ленин, что «диктатура 
означает — примите это раз и навсегда 
к сведению... неограниченную, опираю-
щуюся на силу, а не на закон, власть».

Разрушительную миссию больше-
визма видели многие российские интел-
лигенты: Владимир Короленко и Иван 
Бунин, Иван Павлов и Владимир Вернад-

ский, Николай Бердяев и многие другие.
Нобелевский лауреат академик Иван Павлов напра-

вил письмо в СНК СССР 21 декабря 1934 года:
«Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы 

сеете по культурно миру не революцию, а с огромным 
успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не 
было. Ведь только политическим младенцам Времен-
ного правительства было мало даже двух Ваших ре-
петиций перед Вашим Октябрьским торжеством. Все 
остальные правительства вовсе не желают видеть у себя 
то, что было и есть у нас, и, конечно, вовремя догады-
ваются применить для предупреждения этого то, чем 
пользовались Вы, — террор и насилие.

Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм по-
придержит на известный срок темп естественного чело-
веческого прогресса, а от того, что делается у нас, и что, 
по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей 
Родине».

Иван Бунин сказал о том же, но еще раньше, в 1924 
году. Приведу его горестные слова:

«Была Россия, был великий, ломившийся от всяко-
го скарба дом, населенный могучим семейством, соз-
данный благословенными трудами многих и многих 
поколений, освященный богопочитанием, памятью о 
прошлом и всем тем, что называется культом и культу-
рой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение до-
моправителя полным разгромом буквально всего дома 
и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-
кровавым балаганом, чудовищные последствия которо-
го неисчислимы... Планетарный же злодей, осененный 
знаменем с издевательским призывом к свободе, брат-
ству, равенству, высоко сидел на шее русского «дикаря» 
и призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, ми-
лосердие... Выродок, нравственный идиот от рождения, 
Ленин явил миру как раз в разгар своей деятельности 
нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величай-
шую в мире страну и убил миллионы людей, а среди 
бела дня спорят: благодетель он человечества или нет?»

Не могу удержаться от вопроса: неужели и впрямь 
нынешние продолжатели дела Ульянова — Джугашви-
ли умнее, прозорливее и ответственнее Бунина и Пав-
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к самим себе, острого дефицита собственного досто-
инства.

Когда нынешние аналитики пишут о перестройке, 
неважно, поддерживая ее или критикуя, они обходят 
стороной суть явления, а именно то, что новый поли-
тический курс означал исторический поворот от рево-
люции к эволюции, т.е. переход к социал-реформизму. 
Страна практически встала на путь социал-демократи-
ческого развития. На официальном партийном уровне 
в начале перестройки это упорно отрицалось, в том 
числе и мною (иначе и быть не могло), но в жизни вос-
торжествовала именно концепция реформ.

Как бы там ни было, но Перестройка спасла страну 
и народ от новой гражданской войны, которую Россия 
уже не смогла бы пережить. Гадко и омерзительно 
жить сейчас. По многим причинам. Но не будь пере-
стройки, было бы значительно гаже.

Горбачевский режим — арьергард ушедшей в под-
полье номенклатуры, ельцинский — авангард новой, 
вышедшей из подполья. В этом авангарде немало ста-
рых лиц, сумевших при уходе развернуться на 180 гра-
дусов. Но немало и новых, некоторые из них — благо-
родно-либеральные. Их мало. Но они есть. И хочется 
верить, что они выведут страну на главную магистраль 
прогресса, имя которой либерализм. Не вина, а беда 
Горбачева и Ельцина, что они не достигли неоканти-
анского и либерального озарения. Не дано. Как не до-
стигла этого и страна в целом. Только Бог знает, когда 
это произойдет. Но отправная точка известна: эпоха 
Перестройки.

лова, Вернадского и Бердяева, Короленко и Горького, 
сотен офицеров, убитых в гражданскую, миллионов лю-
дей, расстрелянных без суда и следствия?

Однако насколько же коварна и коротка наша па-
мять!

Мы уже готовы забыть, что немедленно после ок-
тябрьского переворота были запрещены все оппозици-
онные газеты, начались преследования всех некомму-
нистических партий. Социал-демократическая партия, 
которую возглавлял Ленин, была быстренько пере-
именована в коммунистическую. Была развязана бра-
тоубийственная гражданская война, в крови потоплены 
кронштадтское сопротивление, крестьянские восстания 
в Поволжье, на Дону, в Сибири.

Нам неприятно признавать, что В. Ульянов-Ленин, 
перед которым нас заставляли стоять на коленях, ока-
зался убийцей с большой дороги. Именно он уничто-
жил нашу родину-мать Россию, бросил ее, как охапку 
хвороста, чтобы разжечь костер «мировой революции». 
Именно он санкционировал «красный террор», созда-
ние концентрационных лагерей, в том числе для де-
тей-заложников, применение удушливых газов против 
восставших тамбовских крестьян. Именно он несет от-
ветственность за бессмысленные жертвы гражданской 
войны.

Мы стали забывать, с какой свирепостью Ленин и 
ленинцы уничтожали крестьянство, дворянство, купе-
чество, офицерство, творческую и научную интелли-
генцию. Именно у Ленина была патологическая нена-
висть к русскому народу, православию, культуре.

Мы как бы запамятовали, что нас сажали в тюрьмы 
за сбор колосков на уже убранных полях, за невыра-
ботку трудодней, за опоздание на работу, за критику 
властей и политические анекдоты.

Мы хотели бы забыть, что наших отцов и дедов, по-
павших по вине бездарного командования в плен, из 
концлагерей Германии переселили в советские лагеря. 
Сотни и сотни тысяч умерли от непосильного труда и 
голода.

Да мало ли еще всего, что мы упорно отгоняем от 
себя. Память насилуем беспамятством и топаем на вы-
боры, чтобы проголосовать за то, чтобы нас снова уни-
жали, оскорбляли и расстреливали.

Вспомним совсем близкое наше бытие. XX съезд, 
на котором нам кое-что рассказали о Сталине. Но тут 
же посадили в тюрьму тех романтиков, что приняли 
интриги в борьбе за власть за десталинизацию. Затем 
осудили неразрешенную «оттепель» и продолжили 
преследования инакомыслящих.

Но вирус сомнения совсем убить было уже невоз-
можно. Семя недовольства прорастало и развива-
лось. Вспомним исповедальную деревенскую прозу. 
Вспомним стихи поэтов и песни бардов. Вспомним 
расхожие анекдоты, беседы за полночь на кухнях и 
многое другое.

Как прозрачно проявлялось во всем этом, с одной 
стороны, осознание убожества нашего бытия. А с дру-
гой — отчетливое ощущение собственного бессилия, 
идущее от липкого страха перед властью, равно как и 
от нашей лени — физической и душевной, от неуме-
ния и нежелания победить самих себя, от неуважения 
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Реформы, проведенные в нашей стране в 80-90-х 
годах, сильно изменили повседневную жизнь чело-
века. Сегодня порой даже трудно представить себе, 
как отличается мир 2000-х от мира дореформенно-
го. Мы иначе работаем, иначе отдыхаем, иначе пе-
редвигаемся по городу и миру, иначе приобретаем 
товары и, в общем-то, даже иначе мыслим. Многие 
моменты сегодняшней жизни трудно понять вне 
сравнения с тем, откуда мы вышли. Попробуем же в 
общих чертах реконструировать один день советско-
го человека начала 80-х.

 Как начинается утро

Денис Иванович проснулся утром в 
маленькой двухкомнатной квартирке, 
принадлежавшей его родителям. Впро-
чем, слово «принадлежавшей» вряд ли 
можно употребить применительно к жи-
лью советской эпохи. Квартиры в СССР 
были государственными. Граждане не 
могли стать их собственниками, не могли 
передавать их по наследству. Они лишь 
прописывались (регистрировались) вла-
стями на той жилплощади, которая бес-
платно предоставлялась государством.

В этой квартирке были прописаны 
отец и мать Дениса, он сам с женой и 
двое его детей. Малыши подрастали, и 

ОДИН ДЕНЬ ДЕНИСА ИВАНОВИЧА 

с каждым годом теснота ощущалась все больше. Од-
нако найти выход из положения Денис Иванович не 
мог. Купли-продажи жилья в СССР не существовало, 
поскольку не существовало права собственности. Для 
улучшения условий требовалось, как говорилось тог-
да, «встать на очередь».

Они стояли в этой очереди уже несколько лет, бла-
го число квадратных метров на человека у них было 
меньше установленной государством нормы. Однако 
дефицит жилья оказался столь силен, что получить но-
вую квартиру в обозримой перспективе Денис даже 
не надеялся. «Скорее, родители помрут и освободят 
вторую комнату, чем очередь дойдет до нас, – с гру-
стью подумал он. – Однако к тому времени вырастут и 
женятся дети, появятся внуки. От тесноты, видимо, мы 
не избавимся никогда».

Денис знал, что очередь порой можно было обой-
ти. Например, если ты принадлежишь к партийно-хо-
зяйственной номенклатуре, т.е. к начальству, управ-
ляющему страной, городом или хотя бы заводом. 
Или если ты – герой минувшей войны. Но ни у самого 
Дениса, ни у его отца никаких особых заслуг, званий и 
должностей не было. А потому бесплатность жилья, о 
которой так любили писать в советских газетах, обо-
рачивалась его недоступностью.

Кстати, о газетах. Денис взял свежий номер «Прав-
ды», которую он обязан был выписывать как член 
коммунистической партии. Прессу доставляли рано 
утром, к завтраку. Почта работала хорошо, стабильно. 
Однако читать было практически нечего. Тоненькая 
газетка из двух-трех листов наполнялась преимуще-
ственно государственной пропагандой. «В «Правде» 
нет известий, а в «Известиях» нет правды», – шутили 
друзья Дениса Ивановича.

На случай, если какие-то непоседливые журнали-
сты захотели бы, помимо пропаганды, дать конкрет-
ные информативные материалы, причем расходящие-
ся по идейной направленности с генеральной линией 
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партии, существовала цензура, контролирующая со-
держание газет, журналов и телевизионных передач. 
Все «лишнее» без сожаления вычеркивалось «ответ-
ственными работниками» из статей и вырезалось из 
кинопленок.

Получить альтернативное мнение и более широ-
кую информацию можно было, лишь послушав на ко-
ротковолновом приемнике зарубежные радиостан-
ции «Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», 
Би-Би-Си. «Есть обычай на Руси ночью слушать Би-Би-
Си», – такой была еще одна распространенная шутка. 
Впрочем, разобрать, что говорили эти «голоса», Де-
нису Ивановичу удавалось далеко не всегда, посколь-
ку советская власть использовала специальные «глу-
шилки», которые создавали шум на соответствующей 
волне.

Просмотр газеты занял минут пять – больше не 
требовалось. Жена за это время даже не успела приго-
товить завтрак. Чтобы скоротать время, Денис 
стал помогать малышам собираться в школу. 
На детях была строго обязательная, форменная 
одежда, унылость которой скрашивали лишь 
ярко-красные и столь же обязательные пионер-
ские галстуки. Пионерами становились все, за 
исключением отъявленных хулиганов (да и тех 
рано или поздно протаскивали в ряды «юных 
ленинцев»).

Никакой убежденности в верности ком-
мунистическому пути не было ни у самого 
Дениса, ни у его детей, но демонстрация пре-
данности властям стала для старых и малых 
своеобразным ритуалом. А кроме того, все по-
нимали, что, отказываясь от такой демонстра-
ции, можно осложнить себе жизнь. Например, 
ребенка не примут в хорошую школу и тем бо-
лее в хороший университет или институт. Впро-
чем, размышлять об этом у Дениса Ивановича 
уже не было времени. Надо было завтракать и 
бежать на работу.

Завтрак, как всегда, оказался сытный, но не 
отличающийся разнообразием. Ведь импорт-
ных продуктов в холодильнике – за небольшим 

исключением – никогда не водилось. 
Советские импортеры могли приобре-
тать товары практически лишь в дру-
гих социалистических странах, да и то 
в малых количествах. Свежие овощи 
шли из Болгарии, консервы – из Вен-
грии, лекарства – из Польши. Мебель, 
которой была обставлена их кварти-
ра, изготовили в Чехословакии. Но за 
всю свою жизнь Денис мог вспомнить 
лишь несколько случаев, когда дер-
жал в руках итальянский, француз-
ский или шведский товар.

Одежда, которую он натянул на 
себя перед выходом на работу, была 
вся отечественная. Друзья, отовари-
вавшиеся у фарцовщиков импортны-
ми вещами, полученными от моряков, 
плававших за границу, часто посмеи-

вались над неприхотливостью Дениса и над его меш-
коватым видом. Однако к спекулянтам ходить он 
побаивался. Проблема состояла не только в чрезвы-
чайно высоких ценах на заморские диковинки. Страш-
нее материальных потерь оказывались моральные 
издержки. Хорошо запомнился случай, когда на пар-
тийном собрании дело чуть не дошло до исключения 
из КПСС коллеги, пойманного милиционерами при по-
купке джинсов на черном рынке. И дело было даже не 
только в нарушении закона. Считалось, что коммунист 
не имеет права соблазняться такими проявлениями 
буржуазной культуры как модные импортные вещи. 
Сколько гадостей тогда наговорили про коллегу на 
партсобрании! Он потом с инфарктом слег.

Кроме фарцовщиков, существовали еще маклеры, 
помогавшие (за соответствующее вознаграждение) 
разным людям обмениваться услугами или приобре-
тать эти услуги за деньги. Порой в роли такого рода 
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маклеров могли выступать государственные служа-
щие, распоряжавшиеся каким-нибудь товаром, не 
имевшимся в свободной продаже. Делали они это не 
столько ради денег, сколько ради знакомств с други-
ми такими же, как они, влиятельными лицами. Напри-
мер, тот, кто работал директором рыбного магазина, 
мог обеспечивать нужных ему людей дефицитными 
продуктами по низким государственным ценам. Но 
среди его знакомых не было деканов престижных 
факультетов университета. А ведь сыну директора 
требовалось срочно стать студентом, поскольку, в про-
тивном случае, его забрали бы в армию на два года. 
В таких ситуациях маклер через целую цепочку своих 
личных связей сводил директора с деканом, и студен-
ческое место обменивалось на регулярные поставки 
рыбы к столу ученого мужа.

Если бы Денису Ивановичу удалось вклиниться в 
подобную цепочку обмена услугами, он, наверное, 
смог бы приодеться или даже поменять свою квар-
тиру на другую – большей площади. Но, увы, ни он, 
ни его жена не «сидели» ни на каком дефиците и не 
представляли для маклеров никакого интереса. Раз-
мышляя об этих вещах, Денис вышел на улицу и отпра-
вился на работу. Своей машины у него не было. Хотя с 
тех пор как Советский Союз по итальянским техноло-
гиям построил завод в Тольятти, легковой 
автомобиль стал все чаще входить в семью 
простых граждан, подобное удовольствие 
по-прежнему оставалось остродефицит-
ным. Иномарок не было вообще. Лишь 
очень богатые и регулярно ездящие за гра-
ницу люди вроде известного артиста Вла-
димира Высоцкого могли привезти себе 
«тачку». Государство же торговало лишь 
«Волгами», «Жигулями», «Москвичами» 
и «Запорожцами». Для их приобретения 
надо было, как и в случае с жильем, вы-
стаивать долгую очередь. Причем машины 
не распределялись бесплатно, а, напротив, 
продавались по ценам, существенно пре-
вышающим издержки производства. Поэ-
тому ни сам Денис Иванович, ни его друзья 

своих автомобилей не имели. Во всем окру-
жении нашего героя нашлась бы, возможно, 
лишь пара дальних знакомых, обладавших 
подобной роскошью.

В этой ситуации имелись определенные 
преимущества. Советский город практически 
не знал, что такое дорожная пробка. Всегда 
можно было сравнительно точно рассчитать, 
как быстро ты доберешься до нужного места. 
Однако, если человек не был достаточно бо-
гат, чтобы брать такси (весьма дорогое в срав-
нении со средней зарплатой удавольствие), 
поездка в часы пик становилась сплошным 
мучением. «Маршруток» практически не су-
ществовало. Весь общественный транспорт 
был унифицирован. Для каждого его вида 
устанавливался единый, невысокий тариф.

Денис с разбега впихнул свое тело на за-
днюю площадку автобуса. Сила и здоровье 

позволили ему это сделать, но несколько хрупких жен-
щин так и остались стоять на остановке, надеясь, что 
со следующим автобусом им повезет больше. Впро-
чем, и нашему герою вскоре пришлось несладко. На 
крутом повороте «пол-автобуса» бросило на него так, 
что перехватило дыхание. Денис подумал, что с удо-
вольствием платил бы в три раза больше за транспорт, 
в котором людей было бы хоть в два раза меньше, но 
государство подобного выбора ему не предоставляло. 
Счастье еще, что ехать было не очень долго: в те годы 
многие люди получали от государства квартиры непо-
далеку от своих предприятий.

 Рабочий день

Но вот, наконец, Денис Иванович добрался до сво-
ей работы. Главное было вовремя успеть пройти че-
рез проходную, чтобы охранники не зафиксировали 
опоздания. А дальше в течение всего рабочего дня че-
ловек мог не перетруждаться. Зарплата нашего героя 
практически никак не была связана ни с качеством его 
собственного труда, ни с результатом деятельности 
предприятия в целом. Как бы он ни волынил, как бы 
часто ни прерывался на перекуры, никто не мог его ни 
уволить, ни наказать рублем.
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Возможностью бездельничать на предприятии 
пользовались постоянно. Кто-то из друзей Дениса 
любил регулярно брать больничный под малейшим 
предлогом. Кто-то приходил на работу поддатый и 
тоскливо слонялся по помещению без всякой поль-
зы для производства. Кто-то перекуривал чаще, чем 
трудился. Кто-то регулярно отпрашивался по неотлож-
ным делам – забрать ребенка из школы, навестить 
больного, встать в очередь за дефицитом (и заодно 
приобрести его для начальника). Раз в неделю к ним 
приходил лектор из общества «Знание», занимающе-
гося коммунистической политической пропагандой, и 
тогда они на целый час абсолютно официально пре-
рывали работу, чтобы «обогатиться знаниями».

Некоторые знакомые Дениса на предприятии си-
дели на «сдельщине» (сдельной оплате труда). Чем 
больше они сдавали изготовленной продукции, тем 
больше должны были им заплатить за труд. Однако 
даже сдельщики не стремились перетруждаться, не 
стремились демонстрировать свою способность пе-
ревыполнять установленные нормы выработки, по-
скольку много заплатить предприятие то ли не могло, 
то ли не хотело. Если начальство видело, что работник 
слишком легко справляется с заданием, нормы выра-
ботки увеличивались. И бедолаге приходилось коря-
читься больше за те же самые деньги, что и вчера.

Что же касается самого Дениса Ивановича, то он 
имел фиксированный оклад, и даже премия его не за-
висела ни от каких обстоятельств. Получая расчетный 
листок, он уже много лет обнаруживал, что специаль-
но вознаграждается за экономию электроэнергии, но 
каким образом ему удавалось обеспечивать эту эко-
номию, оставалось загадкой. «Они делают вид, что 
нам платят, – шутили друзья, намекая на властей пре-
держащих, – мы делаем вид, что работаем». Сколько 
при этом зарабатывали сами власти предержащие, 
Денис толком не знал. Догадывался, что побольше, 
чем он, но размышлял на эту тему крайне редко. 
Демонстративной роскоши в СССР не существовало. 
Пожалуй, единственное, что заметно отличало на-
чальство от рядовых граждан, – это служебный ав-
томобиль с шофером, предоставлявшийся даже не 
очень большим «шишкам», поскольку сами они своих 
машин не имели (за исключением таких «фанатов» во-
ждения как Брежнев), да и не рвались лично крутить 
баранку. Но никто не видел особняков номенклатуры, 
а по телевизору, естественно, не показывали никаких 
фильмов о «хозяевах жизни» с Рублевского шоссе под 
Москвой. Своих личных вилл они не имели. Пользо-
вались государственными дачами, которые, правда, 
сохранялись за ними фактически на протяжении всей 
жизни, поскольку послушного работника из рядов но-
менклатуры уже не исключали.

Время от времени народу показывали партийных 
лидеров, стоящих на трибуне Мавзолея или посеща-
ющих какой-нибудь завод, однако их старомодная 
неброская одежда никак не навевала мысли о соци-
альном неравенстве. Поэтому Денис Иванович был 
озабочен не сопоставлением своих доходов с дохода-
ми начальства, а тем, какую работу ему лично прихо-
дится делать за зарплату. Он знал, что не переломится 

от возложенных на него скромных обязанностей, и та-
кое положение дел вполне устраивало нашего героя.

Кстати, если бы он вдруг ушел в длительный за-
пой и в конце концов оказался уволен, нетрудно было 
найти такую же работу на соседнем предприятии. У 
проходной любого завода страны всегда висело объ-
явление с длинным списком требующихся ему работ-
ников различных специальностей. Дефицит рабочей 
силы был столь же острым, как дефицит жилья, авто-
мобилей и многих других товаров. Особенно сильно, 
как это ни парадоксально, не хватало тружеников 
низкой квалификации. Поэтому осенью Дениса ча-
сто вообще снимали с рабочего места и отправляли 
перебирать гнилой картофель на овощебазу, где до-
бровольно вообще никто не хотел вкалывать. Кстати, 
в зарплате наш герой не терял даже при переборке 
картофеля, хотя, казалось бы, для своего предприятия 
он в тот момент вообще ничего не делал.

Заметим попутно, что когда Денис был студентом, 
то его в сентябре на целый месяц снимали с занятий и 
отправляли собирать картошку в деревню, поскольку 
и там не хватало работников. Или, точнее, работники-
то имелись, но трудно было найти тех, которые еще 
не спились.

Впрочем, и в городе было много спившихся, со-
вершенно деградировавших людей. Однако тех, кто 
баловался бы наркотиками, Денис Иванович никогда 
не встречал. Слышал, что такие существуют, но в его 
окружении наркоманов не имелось. Даже тогда, ког-
да он был студентом и жил в студенческой общаге, где 
нравы царили чрезвычайно вольные.

Вспоминая о своей студенческой молодости, Де-
нис Иванович вяло «отбарабанил» полдня на рабо-
чем месте, и вот настал час обеда. Впрочем, целый 
час ему обедать никогда не доводилось. Минут сорок 
он вынужден был проводить в огромной очереди, 
начинавшейся еще перед дверями заводской столо-
вой. Кормили там сытно, дешево, но невкусно. Выбор 
блюд был небольшим. Да и к тому времени, когда 
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очередь подходила к окну раздачи еды, самое вкус-
ное уже заканчивалось. Денис Иванович выбирал из 
того, что имелось в наличии, и садился за столик, ко-
торый, как правило, уже оказывался завален грязной 
посудой, оставшейся от тех людей, что поели раньше. 
Уборщицы работали столь же неторопливо, как сам 
Денис.

Прежде чем начать есть, надо было тщательно про-
тереть алюминиевые ложку и вилку маленькой бумаж-
кой, которая заменяла остродефицитные салфетки. В 
принципе, посуду в столовой мыли, но, тем не менее, 
после протирки на бумажке всегда оставался широкий 
грязно-жирный след. Ножей в столовой не было вооб-
ще, и если Денису доставался к обеду кусок мяса (чаще 
к тому времени, как подходила очередь, имелись лишь 
«тощенькие» котлеты из сделанного, как правило, на 
основе хлеба фарша, рыба и что-нибудь вегетариан-
ское), он вынимал из кармана предусмотрительно 
заготовленный складной перочинный ножик. Тот, кто 
был не столь запаслив или равнодушен к правилам 
хорошего тона, сдирал зубами мясо прямо с большого 
куска.

После обеда Денис Иванович заглянул в туалет, 
где использовал утреннюю газету «Правда». Туалет-
ная бумага в СССР относилась к числу самых остроде-
фицитных товаров. И уж во всяком случае 
в общественных уборных ее не было ни-
когда. Все необходимое требовалось при-
носить с собой.

Справив нужду, наш герой неспешно от-
правился вновь на свое рабочее место. По 
дороге заметил, как над заводской оградой 
пролетали казенные доски, которые пере-
кидывал некий пролетарий. С той стороны 
ограды их наверняка подбирал кто-то из 
его друзей или родственников. Денис не 
один заметил это воровство, но так же, как 
и прочие, он никак не прореагировал. Ему 
было глубоко плевать, воруют на предпри-
ятии стройматериалы или нет. Ни его зар-
плата, ни даже зарплата директора не за-
висела от масштаба хищений.

Более того, Денис Ивано-
вич даже сочувствовал вору. 
Он понимал, что тот готовится 
к дачному сезону. Надо стро-
ить сарай на своем земельном 
участке или, возможно, ремон-
тировать дом, а стройматери-
алов не достать. Не так давно 
Денис пытался купить у пред-
приятия эти самые доски, но 
выяснилось, что продать их ему 
оно не имеет права. Воровать 
наш герой не решился и лишь 
наблюдал, как они постепенно 
гниют в углу заводского двора 
под дождем и снегом. «Пусть 
хоть кому-то достанутся», – по-
думал Денис и прошел мимо.

После работы

«Отбарабанив» на рабочем месте еще четыре 
часа, наш герой совсем собрался уж было домой, да 
парторг напомнил ему об очередном партсобрании. 
Такие мероприятия проводились ежемесячно. На сей 
раз обсуждали Продовольственную программу, раз-
работанную властью для преодоления все нарастаю-
щей нехватки качественных продуктов. В специально 
подготовленной к собранию самодельной стенной 
газете на большом листе бумаги были приклеены вы-
резки из «Правды» с основными положениями этой 
Программы.

Денис, как и весь зал, практически не слушал до-
кладчика, вяло бубнившего что-то насчет того, какую 
заботу о народе проявляет «наш дорогой Леонид 
Ильич Брежнев». Партсобрание являлось ритуалом, 
через который все коммунисты должны были про-
ходить, но суть которого никого не интересовала. Все 
понимали, что от принятия нереализуемой програм-
мы положение дел не улучшится. Денис уже знал хо-
дившую среди его друзей шутку: теперь вместо мяс-
ной вырезки будем есть газетную вырезку из текста 
Продовольственной программы.

Сидеть на партсобрании требовалось минимум 
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часа полтора. От нечего делать Денис Иванович стал 
обдумывать грядущий отпуск. Ему очень хотелось по-
ехать за границу, где он ни разу еще не был. В СССР 
ни за какие деньги человек не мог просто так взять и 
отправиться в Европу. У граждан даже загранпаспор-
тов на руках не было. Для путешествия требовалось 
специальное разрешение, которое давала комиссия 
районного комитета партии. Ее задача состояла в 
том, чтобы проверять сознательность будущих путе-
шественников: не поддадутся ли они на буржуазную 
пропаганду, не станут ли изменниками родины? Од-
нако поскольку объективных критериев для выводов 
о благонадежности человека в 99% случаев не име-
лось, проверяющие могли отказать в выезде под лю-
бым надуманным предлогом. В большинстве случаев 
так и получалось.

Как-то раз Денис уже пытался пройти через эту ко-
миссию для поездки в Чехословакию. Ему задали во-
просы о содержании последней речи Леонида Ильича 
и о том, кто возглавляет чешских коммунистов. Отве-
тить было легко, но при рассказе о Брежневе Денис, 
очевидно, не выказал должной почтительности. Он не 
понравился комиссии, и один из ее членов задал тогда 
третий вопрос: «А в СССР Вы все места уже осмотре-
ли?» Естественно, выяснилось, что не все. «Ну вот по-
путешествуйте пока в нашей стране, а потом уж 
проситесь за рубеж».

После этого Денис Иванович вступил в пар-
тию, чтобы не думали, будто он несознатель-
ный. Особых привилегий это ему не дало. Ведь 
в КПСС состояло 18 миллионов человек, и на 
такую массу народа никаких дефицитных благ 
не хватило бы. Значительная часть членов пар-
тии (особенно из числа интеллигенции) стано-
вилась коммунистами просто потому, что иначе 
не могла бы заниматься любимым делом и уж 
точно не могла бы продвинуться выше опреде-
ленной ступеньки по служебной лестнице в сво-
ей специальности.

Денис Иванович не рассчитывал на карьеру, 
но зато мог, став коммунистом, надеяться на 
снисходительность комиссии. Конечно, его не 

отпустили бы в Италию или 
во Францию – в капиталисти-
ческие страны вообще прони-
кал лишь очень узкий круг же-
лающих, – но с Чехословакией 
или Польшей, как знал Денис 
по опыту друзей, особых про-
блем теперь не должно было 
возникнуть.

Съездить за рубеж ему 
хотелось не только для того, 
чтобы посмотреть мир, но 
и ради приличных товаров, 
которые можно было оттуда 
привезти. Появлялась воз-
можность разжиться, напри-
мер, джинсами, не прибегая 
к услугам фарцовщика. Жена 
очень просила обеспечить ее 

колготками. Детям же можно было привезти необыч-
ные игрушки. Денису Ивановичу приходилось слышать 
о том, какие удивительные конструкторы делают для 
малышей в других странах, и о том, как не похожи за-
бавные зарубежные зверюшки на нашу привычную 
мягкую игрушку. Однако видеть своими глазами ниче-
го из этого пока не доводилось. Кроме того, поездка в 
Прагу давала возможность пополнить домашнюю би-
блиотеку. Друзья рассказали ему о магазине, который 
так и назывался – «Советская книга». Там можно было 
легко приобрести все новинки художественной лите-
ратуры, изданной в Москве и Ленинграде, тогда как в 
самих этих городах даже классика, не говоря уж о мод-
ных писателях, оказывалась для рядового покупателя 
практически недоступна. Дефицит.

Советские магазины были буквально завалены 
теми книгами, которые власть считала нужным изда-
вать: от сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Бреж-
нева до тоненьких агитационных брошюрок и книг 
авторов, занимавших высокие посты в Союзе писате-
лей. Тиражи печатной продукции не имели никакой 
связи со спросом на нее. Поэтому регулярно магази-
ны вынуждены были уничтожать тонны книг, альбо-
мов, плакатов, продать которые не было никакой воз-
можности.
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Однако если вдруг на прилавке появлялся томик 
Анны Ахматовой или интригующего английского детек-
тива, за ним мгновенно выстраивалась километровая 
очередь, причем последним никогда не хватало. Сло-
жилось даже такое выражение «выбросить на прила-
вок» – товар появлялся внезапно и расхватывался мгно-
венно, так что фраза «лежать на прилавке» прижиться 
никак не могла. А вот в Праге многое, бывшее у нас 
дефицитом, в магазинах именно лежало и своим изо-
билием манило советских туристов.

Теоретически невозможность приобрести книгу в 
магазине можно было восполнить с помощью библи-
отеки. Денис Иванович часто слышал, как советская 
пропаганда расписывает возможности, созданные го-
сударством для чтения всех граждан, в том числе тех, 
которые не могут себе позволить покупать книги по 
причине нехватки денег или же потому, что живут в от-
даленных районах страны.

В значительной степени красивые слова о распро-
страненности массовых библиотек действительно от-
ражали реальность. Их было много, и книги поступали 
туда в огромном количестве. В детстве, когда Де-
нис лишь начинал свое знакомство с классикой, он 
без труда находил на библиотечных полках произ-
ведения Пушкина, Толстого, Шекспира, Бальзака. 
Не встречал никаких трудностей и тот, кто любил 
читать официальных советских авторов – секрета-
рей Союза писателей, лауреатов Ленинских и Госу-
дарственных премий.

Однако, как только наш герой захотел почи-
тать писателей «неофициальных» – Пастернака, 
Цветаеву, Булгакова – так сразу возникли слож-
ности. Возникли они и при попытке найти доступ 
к лучшим зарубежным детективам, к книгам ма-
стеров западной фантастики, к новейшим пере-
водам культовых латиноамериканских писателей. 
Они регулярно поступали в библиотеки, они не 
были запрещены, они не считались опасными 
для советского режима. Однако тиражи этих книг 
в сравнении с имевшимся на них спросом были 
столь ничтожны, что каждый раз Денис получал 

от библиотекаря отказ: все на руках у читателей, 
когда появятся – не знаем. Таким образом, полу-
чалось, что единственный способ найти книгу без 
нервотрепки – приобрести ее за границей. От раз-
мышлений о будущих поездках Денис перешел к 
воспоминаниям. В ожидании заграницы он непло-
хо поездил по СССР. Путевки были недороги. Даже 
отдых на Байкале почти уложился в его не столь 
уж значительные отпускные. А ведь туда сколько 
на самолете надо лететь! Сравнительно дешевый 
транспорт позволял советским гражданам спо-
койно путешествовать по стране. Правда, жить во 
время таких поездок зачастую приходилось не в 
отелях, а на туристических базах в многоместных 
номерах без всяких удобств. Отдых в хорошей го-
стинице представлял собой дефицит, как и многое 
другое из услуг советского сервиса.

Дефицитом могли стать также железнодорож-
ные или авиабилеты. Как правило, это происходи-
ло летом, т.е. в период массовых отпусков, когда 

все снимались со своих насиженных мест и отправля-
лись отдыхать. Особенно трудно было вернуться с юга 
в крупные города в последние дни августа, когда про-
фессора и учителя торопились на работу, а школьники 
со студентами – на учебу.

Даже Денису, несмотря на его боязнь иметь дело с 
фарцовщиками, приходилось порой приобретать место 
в поезде нелегально. Проводник, например, мог про-
везти безбилетного пассажира, положив полученные от 
него деньги себе в карман. Естественно, в таких путеше-
ствиях всегда имелся большой риск, поскольку контро-
лер запросто имел право снять безбилетника с поезда, 
причем никто отданную проводнику сумму возвращать 
не стал бы. Оставалось надеяться на «честность» прово-
дника, т.е. на то, что он делится полученными от «зай-
цев» деньгами с бригадиром и с проверяющими работ-
никами. За размышлениями партсобрание наконец-то 
подошло к концу. Денис отправился домой. На улице 
уже стемнело, причем от тусклого, скупого фонарного 
света город казался еще более мрачным. Нельзя ска-
зать, что власти его не освещали. Электроэнергия в СССР 
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была дешевой, и на фонари никто не скупился. Однако 
отсутствие частных кафе, магазинов, ресторанов, бан-
ков, отсутствие конкуренции, отсутствие стремления 
привлечь клиента оборачивались отсутствием яркой, 
светящейся рекламы, которая, как знал Денис из запад-
ных кинофильмов, придает особый облик мегаполисам 
Европы и Америки. Кроме того, на улицах советского 
города света было меньше еще и по причине меньше-
го числа машин, разгоняющих мрак своими фарами. В 
Москве и Ленинграде не имелось практически никакой 
подсветки памятников и крупных, значимых зданий.

Гулять вечером по такому городу Денис не любил. 
Причем вовсе не потому, что это было опасно. Улич-
ную преступность власти в основном держали под 
контролем. Однако во время прогулки некуда было 
зайти выпить кофе, поболтать с друзьями. Кофеен 
практически не существовало вообще, а у входа в 
ресторан часто можно было обнаружить очередь из 
людей, ждавших, когда освободится хоть одно место 
за столиком. Порой швейцару просто давали взятку за 
то, чтобы он пустил внутрь с холодной, мо-
крой от дождя улицы. Правда, цены в ресто-
ранах были невысокими, и, если посчастли-
вилось попасть внутрь, удавалось наесться 
и напиться вволю. Впрочем, напивались, 
как правило, в пивных барах, куда попасть 
было легче и где мужики оттягивались по-
сле нудного рабочего дня.

Однако таких грязных забегаловок с 
тараканами и лужицами пролитого пива 
Денис Иванович не любил, а потому после 
работы всегда стремился поскорее попасть 
домой. Примерно так же вело себя пода-
вляющее большинство советских граждан. 
Вечернее общение вне стен родной квар-
тиры было в основном уделом пьяниц, 
встречавшихся у пивного ларька или рас-
пивавших бутылку дешевого вина прямо на 
улице, а также в подъездах домов. Прилич-
ной публике подобало сидеть дома или же 
ходить в театр, кино, филармонию.

Вечер трудного дня

В этот вечер Денис Иванович устремился к 
дому. Там его встретила жена, успевшая после 
работы отстоять несколько длинных очередей 
в магазине и купить к ужину свежих продуктов. 
Особенно порадовал знаменитый индийский 
чай со слоном на этикетке. Обычно достать его 
не удавалось и пить приходилось грузинский 
или краснодарский, где вместе с листками чая, 
почти не дававшими аромата, были намеша-
ны палки, представлявшие, по всей видимости, 
кусочки веточек. Значительную часть своих сил 
жена Дениса Ивановича растрачивала на то, 
чтобы тем или иным образом доставать нужные 
семье товары. Без модной одежды или без книг 
можно было обходиться, но как обойтись, на-
пример, без нормального чая?

Впрочем, оказалось, что жена не купила чай 
в магазине, а приобрела вместе с продуктовым 

набором, распространяемым у нее на работе. Тру-
дилась она на оборонном предприятии, где людей 
старались снабжать дефицитом, минуя обычные ма-
газины. В СССР была распространена практика спе-
циальных распределителей продуктов, с помощью 
которых при всеобщем дефиците власть умудрялась 
подкармливать те слои населения, которые считала 
особо важными.

Самые лучшие распределители, конечно, были у 
самих представителей власти. Наиболее известный 
находился в Москве на улице Грановского – там ото-
варивались работники высшего аппарата партии и го-
сударства. Примерно такого же рода распределители 
имелись и в других городах для местного партийного 
начальства. Что же касается предприятий, то и там все 
наиболее дефицитное доставалось начальству, а так-
же работникам снабжения и столовых, которые, по 
примеру директоров магазинов, могли тем или иным 
образом обменивать доступный им дефицит на дру-
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гие престижные блага. Впрочем, и рядовым тружени-
кам кое-что временами перепадало: «оборонщикам» 
побольше, а врачам, учителям, библиотекарям – со-
всем крохи.

Тем не менее, если эти люди жили в Москве и Ле-
нинграде, положение с продуктами оказывалось еще 
сравнительно сносным. В конце 70-х – начале 80-х гг. 
оно постепенно ухудшалось, однако основные про-
дукты питания тем или иным путем все же можно 
было приобрести.

Гораздо труднее жилось обитателям «глубинки», 
где магазины зачастую просто пустовали и никаких 
спецраспределителей не имелось вообще. Выход из 
положения нашли в так называемых «колбасных элек-
тричках». Несколько человек, работавших вместе, сго-
варивались и посылали гонца в крупный город с отно-
сительно приличным снабжением. Тот с утра садился 
в электричку, за несколько часов добирался до цели, 
шел в магазин и закупал колбасу (а также иные продук-
ты, которые удавалось достать) на всех своих коллег 
разом. Те в это время за него работали. К вечеру гонец 
возвращался домой и наделял пославших его людей 
приобретенными дефицитами.

Кто-то из остряков даже сочинил на эту тему анек-
дот в виде загадки:

– Что такое: длинное, зеленое, пахнет колбасой?
– Электричка.
Денису, к счастью, не приходилось кормить семью 

столь замысловатым способом, поскольку он жил в 
крупном городе. К ужину незамысловатый набор про-
дуктов благодаря усилиям жены всегда имелся.

Ужинать сели перед телевизором. В этот вечер по-

казывали очередную серию фильма про разведчика 
Штирлица, и практически весь город замер перед экра-
нами. Посмотреть кино на видео было невозможно по 
причине полного отсутствия такового. Поэтому Денис 
Иванович, как и большинство советских граждан, всег-
да внимательно следил за программкой. Любимого 
фильма можно было ждать месяцами или даже года-
ми. А потому, когда его, наконец, демонстрировали 
телезрителям, люди стремились отложить всякие про-
чие дела.

Вообще же программа была довольно скудной. 
Смотреть можно было всего лишь три канала – два мо-
сковских и один местный – да и то не целый день. Боль-
шую роль в эфире играла партийная пропаганда, по-
даваемая в той или иной форме. Немало было всяких 
передач, почти не имеющих зрителей, но демонстри-
руемых по каким-то мало понятным государственным 
причинам. Рейтингов популярности никто не считал. 
Различного рода телевизионных шоу не существова-
ло вообще. Зато не было и жалоб граждан на подрыв 
морали и нравственности. Все сомнительное вообще 
не допускалось, а из зарубежных фильмов бдительные 
цензоры просто вырезали любые сцены с намеком на 
секс и с демонстрацией обнаженного тела.

Тем не менее почти каждый художественный фильм 
становился событием, своеобразной отдушиной. Со-
бытием становился и показ спортивных состязаний. 
Мужчины внимательно следили за футболом или хок-
кеем. Женщины приникали к экрану при трансляции 
фигурного катания. Однако показывали в основном 
лишь соревнования с участием советских спортсме-
нов. Проследить, скажем, за чемпионатом Италии по 
футболу наш зритель не имел никакой возможности.

В этот вечер семья с удовольствием наблюдала 
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за очередными приключениями штандартен-фю-
рера Штирлица и стала обсуждать планы на завтра. 
Наступал выходной. Можно было съездить за город, 
погулять на природе. Пригородный лес был сравни-
тельно чистым, промышленность еще не научилась 
производить большое число различных видов бумаж-
ной и полиэтиленовой упаковки, способной загадить 
все вокруг. На природу выезжали с бутербродами, с 
термосом. Порой с бутылочкой водки, но ее, опустев-
шую, стремились увезти обратно, чтобы сдать в при-
емный пункт за деньги.

В лес очень хотелось, но, поскольку своей маши-
ны у Дениса Ивановича не было, такой выезд семья 
позволяла себе нечасто. Трястись в переполненной 
электричке было тяжело. Поэтому вместо прогулки 
решили сходить в кино, благо неподалеку от дома де-
монстрировали новый французский фильм.

Зарубежное кино было отдушиной и в то же время 
душевной болью для Дениса. Он любил смотреть на 
красивые парижские бульвары, на обилие ярких ав-
томобилей, проносящихся по улицам французских, 
немецких, итальянских или американских городов. 
Он восхищался просторными квартирами, в которых 
обитали герои фильмов. Он мысленно покупал то-
вары, которые в изобилии лежали на прилавках за-
печатленных на пленке магазинов. Он мечтал когда-
нибудь завалить ими жену, детей, старых родителей, 
всю жизнь проживших в бедности.

Сидя в кино, Денис Иванович непроизвольно срав-
нивал унылый советский быт с ярким зарубежным. И 
точно так же сравнивали вместе с ним десятки мил-
лионов зрителей разных возрастов. Ведь кинотеатры 
в СССР были главной общедоступной формой отдыха. 

Они имелись повсюду – в больших городах и в крохот-
ных поселках. Их стремились строить чуть ли не в каж-
дом новом микрорайоне. Огромные залы вмещали в 
себя сотни людей. По сути дела, каждый новый им-
портный фильм становился событием. Впечатления о 
нем оседали в сознании всего советского общества – 
или, по крайней мере, той его немалой части, которая 
хотела тем или иным образом развлекаться.

Когда-то широкое распространение кино задумы-
валось в качестве инструмента коммунистической 
пропаганды. И долгое время советские фильмы вы-
полняли возложенную на них функцию. Среди тех кар-
тин, которые смотрели в молодости родители Дениса, 
не было ничего «крамольного». Однако как только в 
70-е гг. на экран стали выходить западные триллеры, 
мелодрамы и комедии, отражающие жизнь общества 
потребления, пропаганда обернулась контрпропаган-
дой. Люди видели, что можно жить совсем не так, как 
живут они в СССР, и новые, неожиданные мысли на-
долго застревали в мозгах, уже не восприимчивых к 
официальной коммунистической идеологии.

Лежа в своей кровати, Денис Иванович вспоминал 
последний просмотренный им фильм с Жан-Полем 
Бельмондо и размышлял о том, в какой унылой стра-
не довелось ему жить. Денис не был инакомыслящим. 
Он долго гнал от себя всякие сомнения. Он вообще не 
лез в политику. Он просто хотел ярких красок в жиз-
ни. Но в этот вечер наш герой вдруг понял, что яркие 
краски несовместимы со всем тем, что окружает его с 
детства. И, засыпая, он невольно подумал: «Как было 
бы хорошо, если б хоть что-то у нас изменилось».

(цит. по книге Д.Травина «Очерки новейшей 
истории России. 1985-1999»)
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Да, то десятилетие было сложным и неоднознач-
ным. Нашим людям пришлось вынести немало бед и 
испытаний. Безусловно, были непоследовательность и 
ошибки в экономической политике, было противосто-
яние прокоммунистического парламента и исполни-
тельной власти, дорого обошедшееся экономике стра-
ны. Справедливости ради подчеркнем, что эти годы 
включают совершенно разные этапы, с различными 
мотивами принимавшихся решений и их последстви-
ями. Объединять в одно целое начало рыночных пре-
образований в стране в 91-93-м годах в ситуации краха 
СССР и полного развала экономики с залоговыми аук-
ционами середины 90-х, всевластием олигархов в кон-
це 90-х или с построением пирамиды ГКО и дефолтом 
1998-го года, мягко говоря, неправомерно. Однако, 
говоря об итогах 90-х в целом, нельзя не признать, что 
они кардинально изменили облик России. 

Частично приписывание реформам и реформато-
рам народных бед связано с короткой исторической 
памятью людей. Бездарная денежная реформа по-
следнего советского правительства в апреле 1991 года, 
развал потребительского рынка уже к середине 1991 
года, а после путча августа 1991 года и полный развал 
самого государства, паралич основных его институтов 
у многих людей ассоциируется именно с реформами 
конца 91 – начала 92 года, хотя правительство Гайдара 
возникло лишь в ноябре 1991 года и объективно ни-
какой ответственности за этот развал нести не может. 
Более того, именно катастрофическое положение в 
экономике и распад государственных институтов во 
многом определили сам ход реформ и степень их ра-
дикальности. Слишком спрессовано было тогда время.

Восстанавливая историческую справедливость, 
рассмотрим коротко главные из упомянутых мифов. 

С безвременным уходом Е.Т.Гайдара в обществе 
вновь возник интерес к его личности и, конечно, к его 
реформам. Этот интерес определяется не только тем, 
что «гайдаровские» реформы затронули судьбы милли-
онов людей, кардинально изменили облик страны, но и 
значимостью Гайдара как ученого и мыслителя, поста-
вившего точный исторический диагноз советской им-
перии и создавшего новую парадигму развития России. 
Без всякого преувеличения можно считать реформы 
правительства Гайдара ключевым 
шагом в масштабной экономиче-
ской и политической модерниза-
ции России.

Что мешает нашим совре-
менникам адекватно восприни-
мать историческую фигуру Е.Т. 
Гайдара? Во многом это идео-
логические мифы, созданные в 
консервативных кругах нашей 
властвующей элиты с целью дис-
кредитации либеральных преоб-
разований, которые на протяже-
нии почти двадцати лет активно 
внедряются в массовое сознание. 
В последние годы стало особен-
но модным ругать 90-е. Появился 
даже почти официальный тер-
мин –«проклятые девяностые».

РЕФОРМЫ ГАЙДАРА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Андрей Нечаев 
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Миф 1. Гайдар развалил экономику

Пожалуй, самый распространенный и самый не-
справедливый миф – «Гайдар развалил экономику 
страны и обобрал российский народ». Когда Гайдар 
и его команда в ноябре 1991 года пришли к руковод-
ству экономикой страны, разваливать уже было нече-
го. Экономика итак находилась в состоянии, близком к 
коллапсу. Социально-экономическое положение стало 
резко ухудшаться еще на рубеже 80-х годов. Быстрое 
падение цен на нефть после 1986 года поставило сы-
рьевую экономику СССР на колени. В 1990-91 годах по-
требительский рынок пытались сбалансировать за счет 
многомиллиардных иностранных кредитов, давав-
шихся западными правительствами под политические 
реформы Горбачева. После августовского путча 1991 
года, когда власть фактически развалилась, иссяк и кре-
дитный источник, оставив стране внешний долг более 
120 млрд. долларов. А ведь именно на поставках зер-
на и продовольствия в счет кредитов в последние три 
года существования СССР базировалось практически 
все снабжение городского населения многими продук-
тами питания и другими потребительскими товарами. 
Сохранилась лишь гуманитарная помощь. Люди стар-
шего поколения наверняка помнят посылки с 
гуманитарной помощью. Достаточно сказать, 
что даже армия частично снабжалась продо-
вольствием за счет гуманитарной помощи, 
включая консервы из запасов бундесвера. 
Трагедия, внешне походившая на фарс.

СМИ того времени, и наши, и зарубежные, 
без всякого журналистского преувеличения 
предрекали России зимой 1992 года голод, 
холод, остановку транспорта и даже голод-
ные бунты.

В качестве иллюстрации положения дел 
позволю себе лишь несколько цифр и фактов. 
Дефицит потребительских товаров к концу 
1991 года принял тотальный характер. В круп-
ных городах запасы продовольствия в гос-
ресурсах исчислялись несколькими днями. 

Остановка материальных потоков стала 
реальностью еще за несколько месяцев 
до прихода правительства Гайдара к вла-
сти. Дефицит бюджета превышал 30% 
валового внутреннего продукта и почти 
полностью покрывался «печатным стан-
ком», т.е. ничем не обеспеченной де-
нежной эмиссией с соответствующими 
инфляционными последствиями. Ранее 
на эти цели были истрачены сбережения 
населения в Сбербанке, впоследствии 
формально замороженные правитель-
ством В.Павлова в рамках бездарной 
денежной реформы («сгоревшие» в ре-
зультате реформ Гайдара сбережения 
граждан – еще один из мифов, о кото-
ром – чуть позже. Гореть, увы, уже было 
нечему). Прямой рост цен исчислялся 
десятками процентов в год. Относитель-
но скрытой инфляции, выражавшейся в 

массовом дефиците товаров в государственной торгов-
ле, есть лишь оценки экспертов. 

Приведу несколько конкретных характерных при-
меров. Мне кажется очень показательной справка на-
чальника управления экономической безопасности 
КГБ СССР — организации, которая в те времена владе-
ла информацией как никто другой, — для высшего ру-
ководства страны. Справка эта еще конца августа 91-го 
года, когда, заметьте, до прихода правительства Гайда-
ра оставалось два с половиной месяца. В ней говорит-
ся о том, что запасов продовольственного зерна в го-
сударственных ресурсах страны осталось в количестве, 
которое обеспечивало 250 г хлеба на душу населения. 
Это норма блокадного Ленинграда!

А вот что пишет еще в марте 1991 года (!) Прези-
денту СССР М.Горбачеву 1-й секретарь ЦК Компартии 
РСФСР И.Полозков, которого трудно заподозрить в кле-
вете на советский строй: «В Российской Федерации, 
как ни в какой другой республике, сложилось крайне 
тяжелое положение со снабжением населения мукой, 
крупой и другими хлебопродуктами, а животноводства 
– комбикормами. В 27 регионах положение катастро-
фическое, через неделю там могут быть остановлены 
мельницы и прекратится выпечка хлеба, снабжение 
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комбикормами птицефабрик и крупных животновод-
ческих комплексов». 

И последний пример уже из моей собственной 
практики. Я был заместителем председателя валютно-
экономической комиссии правительства, которая рас-
пределяла остатки валюты. Когда мне после назначения 
дали цифры, я был просто в шоке: все резервы прави-
тельства на тот момент составляли 26 млн. долл. Даже у 
совсем несведущего читателя эта цифра вызовет улыб-
ку — сейчас такой капитал есть у среднего российского 
банка. Золотой запас «похудел» почти на три четверти 
от уровня конца 80-х годов, составив в октябре 1991 года 
лишь 240 т против 800-1300 т в 80-е годы. И это при 124 
млрд. долларов внешнего долга, из которого уже в 1992 
году нужно было возвращать более 20 млрд. долл., не 
считая 13,4 млрд. долл. процентов по кредитам.

Этот скорбный список фактов, иллюстрирующих 
полный развал экономики и финансов, можно продол-
жать долго. Интересующимся рекомендую прочитать 
книгу Е.Гайдара «Гибель империи», в которой собрано 
немало красноречивых архивных данных на этот счет. 
Если вас заинтересуют личные впечатления непосред-
ственного участника событий, отсылаю вас к моей но-
вой книге «Россия на переломе. Откровенные записки 
первого министра экономики»). 

Именно на таком фоне начались в Рос-
сии рыночные преобразования, благодаря 
которым положение удалось кардинально 
изменить, а страшные угрозы отвести. 

Миф 2. Реформы нужно было 
проводить мягко и постепенно

Мне кажется, приведенное описание 
драматизма положения в стране к концу 
91-го года полностью развеивает другой 
распространенный миф о том, что страна 
могла без радикальных мер преодолеть по-
литическую и экономическую агонию конца 
1980-х – начала 1990-х годов. К сожалению, 
время для «мягких», относительно без-

болезненных реформ в экономике 
было бездарно упущено за несколь-
ко лет до прихода Гайдара и его ко-
манды в правительство.

Как можно было, например, не 
проводить либерализацию цен, ко-
торая уже опоздала к тому времени 
на несколько лет. Или отказаться от 
либерализации внешней торговли и 
хозяйственных связей внутри стра-
ны в условиях коллапса внутреннего 
рынка. Или не проводить политику 
финансовой стабилизации, а ценой 
запредельного дефицита бюджета, 
покрываемого печатанием денег, 
поддерживать спрос на продукцию 
отечественных предприятий, вклю-
чая ВПК, разгоняя тем самым инфля-
цию с риском быстро перевести ее в 
неуправляемую и разрушительную 

гиперинфляцию. Анализируя тот период, забывать об 
этом нельзя. Нужно знать и понимать истоки. 

Нужно помнить и о другом. Теоретической базы, 
которая давала бы готовые рецепты для реформ, тогда 
не было. Человечество знало очень болезненные этапы 
перехода от феодализма к капитализму, от капитализма 
к социализму, но не было завершенного опыта, а соот-
ветственно, и его теоретического осмысления, перехода 
от жесткой планово-распределительной системы совет-
ского образца, даже со всеми косметическими изме-
нениями, которые она претерпела на рубеже 80—90-х 
годов, к системе рыночного хозяйства. Поэтому все, на 
что мы могли опираться, — это знание основных зако-
нов рынка. Был самый первый, еще не давший зримого 
результата, а только какие-то наметки, опыт Чехослова-
кии и Польши, начавших аналогичные реформы раньше 
нас года на два. Кое-что из этого опыта мы заимствова-
ли. Например, в аспекте насыщения рынка и создания 
рабочих мест, пусть даже временных, в Польше много 
дал Указ о свободе торговли. И мы этот указ повтори-
ли, с определенными изменениями и адаптацией к 
нашей действительности. Это дополнительно помогло 
наполнить прилавки, хотя внешне, надо признаться, вы-
глядело не всегда эстетично. Порой вызывало раздра-
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жение, когда люди стояли на улицах и торговали всем 
подряд. Первые частные киоски появлялись иногда в 
самых неподходящих местах, а с дизайнерской точки 
зрения были далеки от совершенства, но это помогло 
насытить рынок и дало очень многим людям средства 
к существованию.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что все разговоры 
про чикагскую школу и «фридмановских мальчиков» к 
реальным реформам отношения не имеют почти ника-
кого. Безусловно, есть общепризнанные законы функ-
ционирования рынка, например, свободные цены, сво-
бодные хозяйственные связи между производителями 
и потребителями, свобода торговли. Но значительная 
часть принятых нами мер, особенно на первом этапе, 
диктовалась не только теорией, а самим развитием си-
туации. Например, крайне болезненное для населения 
решение о либерализации цен, которое потом крити-
ковали многие наши оппоненты, говоря, что надо было 
сначала провести демонополизацию экономики и при-
ватизацию, создать конкуренцию, а потом освобождать 
цены. Может быть, в какой-нибудь отвлеченной акаде-
мической дискуссии я бы с этими аргументами частично 
согласился. Только надо понимать, что была конкретная 
ситуация ноября–декабря 1991 года: тотальный дефи-
цит товаров, являвшийся следствием попыток сохра-
нить контроль над розничными ценами, гигантский 
накопленный так называемый «инфляционный навес», 
когда денег напечатано безумное количество и денеж-
ная масса увеличивалась на десятки процентов в месяц 
при практически полном отсутствии товаров в государ-
ственной торговле.

Формально основные розничные цены к кон-
цу 1991 года оставались регулируемыми, а оптовые 
цены еще правительство Павлова уже освободило. 
При этом предприятия, тогда де-юре еще государ-
ственные, по закону о социалистических предприяти-
ях уже получили высокую степень свободы в назна-
чении тех же оптовых цен, зарплат, в формировании 
других доходов своих работников и т.д. И пользова-
лись они этой свободой в полной мере. В такой ситуа-
ции пытаться сдерживать розничные цены абсолютно 
бессмысленно. При экономической свободе пред-
приятий в установлении оптовых цен и зарплат кон-
тролировать цены в рознице невозможно. Для этого 

нужны такие субсидии, которых в пустом госбюджете 
не было и в помине. А производить и реализовывать 
товары себе в убыток без дотаций ни один нормаль-
ный производитель не будет. Одним словом, если вы 
не в состоянии удерживать фиксированные цены и 
контролировать их, то цены нужно «отпустить». Если 
бы мы сначала занялись демонополизацией в эко-
номике, где практически каждое предприятие было 
монополистом, и не было никакой конкуренции (про-
блема демонополизации и конкуренции, заметим, 
полностью не решена и по сию пору), то, боюсь, стра-
на бы не пережила зиму 92 года.

Дополнительно замечу, что весной 1991 года по-
следнее советское правительство решается именно 
на предлагаемый оппонентами либерализации цен 
вариант – на поэтапное повышение розничных цен 
на важнейшие виды потребительских товаров. Оно 
вводится указом Президента СССР от 19 марта 1991 г. 
Среднее повышение цен составило 90%. И практиче-
ски ничего не изменило на рынке. Дефицит товаров 
продолжал катастрофически нарастать. После этого 
тяжелого по последствиям провального эксперимен-
та еще можно продолжать говорить о возможности 
постепенности в либерализации цен?

Проект указа Президента и постанов-
ления правительства о либерализации 
цен был по поручению Гайдара написан 
мною. Кстати, мы пытались тогда соблю-
сти некоторую этапность освобождения 
цен, в отсутствии которой нас упрекают 
оппоненты. Вначале на часть товаров, в 
том числе на нефть, на некоторые товары 
первой необходимости, например моло-
ко, и на услуги «естественных монополий» 
мы не освободили цены, а ввели норма-
тивы роста, что, как показал дальнейший 
опыт, было ошибкой. По мере того как ры-
нок насыщался, именно эти товары оказа-
лись в дефиците. Надо было освобождать 
сразу все цены за исключением отдельных 
тарифов монополий.
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Миф 3. Гайдар уничтожил вклады населения

Одно из самых жестоких обвинений в адрес пра-
вительства Гайдара состоит в том, что в результате его 
политики «сгорели» банковские вклады населения. И 
это миф. На самом деле никаких сбережений давно не 
было. Есть цифры, есть доклады Минфина, Госбанка, 
руководства самого Сбербанка о том, в каких объемах 
банк кредитует правительство, в том числе на выпла-
ту дотаций на разницу цен сельхозпродукции. Чтобы 
удержать розничные цены, продукты закупались по 
одним ценам, а продавались значительно дешевле. 
Во многом это, как и весь дефицит бюджета, финан-
сировалось за счет средств населения в Сбербанке. В 
качестве иллюстрации приведу лишь одну короткую 
выдержку из письма Минфина и Минэкономики СССР 
в Комитет по оперативному управлению народным хо-
зяйством СССР: «В настоящее время вклады населения 
в сберкассах распределены между республиками и яв-
ляются банковскими ресурсами. Между тем вся сумма 
вкладов населения, достигшая с учетом индексации 
более 600 млрд. руб., целиком и полностью использо-
вана для формирования внутреннего государственного 
долга». Это письмо от 27 сентября 1991 года. Таким об-
разом, уже к концу лета 1991 года все сбере-
жения граждан были проедены. Остались 
только записи по счетам. Это с одной сто-
роны.

С другой — сбережения были абсолют-
но обесценены тем инфляционным на-
весом, о котором я уже говорил. Реально 
купить на эти деньги товары по фиксиро-
ванным ценам было невозможно, что само 
по себе стало главным фактором быстрого 
роста сбережений. Правительству Гайдара 
хватило мужества констатировать этот факт 
и сделать его из скрытого явным. Прямые 
компенсационные меры тогда были абсо-
лютно невозможны. Это только разогнало 
бы инфляцию и обесценило уже сами ком-
пенсации.

Миф 4. Обман с ваучерами

Именно приватизация является 
примером не экстренных мер, не лата-
ния дыр, а создания новой экономики, 
которой активно занималось наше пра-
вительство.

Массовая приватизация, кстати, 
началась не в 1992 году, а позже. В 
1992 году создавались только ее нор-
мативные и законодательные основы. 
Та модель приватизации, которая в 
итоге появилась, была плодом раз-
ного рода компромиссов. Главный из 
них — компромисс с реальностью. Так, 
первоначально в основу процедур при-
ватизации заложили так называемые 

приватизационные счета. В какой-то мо-
мент выяснилось, что Сбербанк просто не в состоянии 
выполнить все связанные с их применением процеду-
ры, почему и обратились к чешскому опыту привати-
зационных чеков. С другой стороны, был компромисс 
с Верховным Советом, который обладал в то время 
огромной властью. Всякого рода льготы трудовым 
коллективам — все это были инициативы Верховно-
го Совета. Понимая важность приватизации, Чубайс и 
другие ее идеологи шли на компромиссы, хотя, конеч-
но, это резко снижало эффективность приватизации и 
заведомо закладывало основы будущего перераспре-
деления собственности, ведь трудовой коллектив по-
лучал контрольный пакет почти бесплатно. При таком 
подходе нельзя было говорить ни о фискальном инте-
ресе, ни об эффективности. Но все-таки эти компромис-
сы помогали как-то сдвигать процесс с мертвой точки, а 
главное – ввести приватизацию в правовое русло.

В начале 90-х процесс нелегальной приватизации, а 
фактически просто присвоения госсобственности, уже 
активно набрал обороты. Формы были самые разноо-
бразные. Например, директор госпредприятия заклю-
чал договор с «дружественной» компанией об аренде 
предприятия или его части с правом выкупа по сим-
волическим ценам. И формально ничего не нарушал. 
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Создать нормативную базу приватизации 
и ввести процесс в цивилизованное русло 
было абсолютно необходимо.

Появление в стране в результате прива-
тизации частной собственности, без кото-
рой невозможно развитие рыночной эко-
номики, – свершившийся факт. Нельзя не 
вспомнить и о гигантском толчке развития 
рынка ценных бумаг, который был задан ва-
учерной схемой приватизации. Ваучер стал 
первой массовой ценной бумагой в постсо-
ветской России. Резюмируя, можно конста-
тировать. Была ли проведенная приватиза-
ция идеально справедливой? Нет. Была ли 
альтернатива или возможность отложить 
процесс? Тоже нет.

                    Реальность: 
основные предпринятые меры

Разумеется, можно лишь с большой долей условно-
сти разделить принятые нами меры на шаги по преодо-
лению тяжелого финансово-экономического кризиса и 
на шаги, направленные на создание основ рыночного 
хозяйства. Как я уже указывал, ряд из них носил вынуж-
денный характер и диктовался конкретной ситуацией 
с бюджетом и дефицитом товаров. Вот лишь часть из 
принятых мер:

С целью преодоления угрозы голода и тотального де-
фицита товаров:

– либерализация цен;
– разрешение свободы торговли;
– либерализация хозяйственных связей между про-

изводителями;
– либерализация внешнеэкономических связей;
– урегулирование внешнего долга и открытие запад-

ных кредитных линий.
С целью нормализации финансов и подавления ин-

фляции:
– сокращение бюджетных расходов, в первую оче-

редь не связанных с социальными задачами: государ-
ственных инвестиций – в 1,7 раза, закупок вооружений 
– в 5 раз, сокращение армии;

– резкое сокращение дефицита бюджета и его фи-
нансирования за счет кредитов Госбанка;

– налоговая реформа, включая введение НДС и на-
логов на добычу нефти;

– введение российской валюты;
– отказ от разделения бюджета на валютную и рубле-

вую составляющие;
– упорядочение финансовых взаимоотношений с ав-

тономными республиками и областями.
Структурная перестройка экономики:
– конверсия оборонной промышленности;
– переход от плана к госзаказу;
– поэтапный переход на рыночные принципы в тор-

говле с бывшими союзными республиками;
– принятие закона о банкротстве;
– создание основ частно-государственного партнер-

ства в инвестиционном процессе;
– переход от «бесплатных» государственных инве-

стиций к инвестиционным кредитам.
Создание основ рыночного хозяйства:
– приватизация и создание инвестиционных инсти-

тутов;
– создание фондового рынка и его институтов (бир-

жи, инвестиционные компании и др.);
– введение конвертируемости рубля;
– создание негосударственных пенсионных фондов;
– создание основ страховой медицины.

  Реальность: преодолена угроза голода,
 развала экономики, распада России 

и гражданской войны

С тем, что в результате гайдаровских реформ 
удалось ликвидировать тотальный дефицит това-
ров и наполнить полки магазинов, не спорят даже 
самые упертые наши оппоненты. Относительно 
ликвидации угрозы голода и развала экономики 
история вынесла свой бесспорный вердикт.

После принятия решения о формальном ро-
спуске СССР (де-факто он развалился после авгу-
стовского путча) правительство Ельцина-Гайдара 
сумело в политическом и экономическом плане 
организовать цивилизованный «развод» с дру-
гими советскими республиками. Если бы это не 
удалось, весьма вероятно, что нам пришлось бы 
повторить судьбу Югославии, только в стране, 
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напичканной оружием, в том числе ядерным. И если 
стратегические ракеты как-то могли контролироваться 
из Москвы, то тактическое ядерное оружие было в во-
енных округах, и гарантий, что оно не будет применено 
или продано, не было никаких. Мы часто обсуждали с 
Гайдаром вопрос о сделанном нами в те тяжелейшие 
месяцы. С годами Егор все чаще говорил, что 
наша главная историческая заслуга в том, что 
мы не допустили гражданской войны в стране. 

Угроза распада России вслед за роспуском 
СССР тоже была вполне реальной. Автору этих 
строк вместе с Гайдаром вскоре после прихода 
в правительство пришлось вести тяжелейшие 
переговоры с Татарией и рядом других авто-
номных республик, настаивавших на своем 
полном экономическом суверенитете и реаль-
но угрожавших требованиями о политической 
независимости.

Реформы правительства Гайдара — это ко-
нец 1991 и 1992 год. И то, что была преодолена 
реальная угроза голода, хаоса, остановки про-
изводства и, возможно, гражданской войны, — 
безусловный успех этих реформ. То, что к кон-
цу 1992 года, несмотря на высокую инфляцию, 
проблема выживания населения и вообще страны уже 
не стояла — успех, так же как и то, что население по-
лучило право экономического выбора. Не чиновник 
теперь решал, как людям жить, а сам потребитель 
получил возможность диктовать экономике, как ей 
развиваться, предъявляя самый главный аргумент — 
спрос (правда и то, что у значительной части населения 

финансовые возможности для этого 
спроса были вначале очень ограниче-
ны). Экономика стала развиваться по 
нормальным, опробованным во всем 
мире законам.

Гайдар реально спас Россию от голо-
да, хаоса, развала и возможной граж-
данской войны. Только за это потомки 
еще скажут ему великое спасибо.

 
Реальность: были ли 

альтернативные пути реформ?

И в начале реформ, и ныне активно 
дискутируется вопрос — а был ли принципиально иной 
путь? Например, похожий на китайский или латиноа-
мериканский. 

Постепенные реформы Дэн Сяо Пина базировались 
на мощном государственном механизме, основан-
ном на единовластии Компартии Китая и готовности 

«стальной рукой» подавлять любые проявления со-
циального протеста (вспомните расстрел студентов 
на площади Тяньанмынь). Нечто подобное в другой 
части света продемонстрировал нам генерал Пиночет, 
с именем которого связывают успехи экономических 
преобразований (кстати, либерального толка) в Чили. 
В СССР подобное политическое положение было на 
этапе реформ Косыгина 60-х годов, весьма скромных 
по своим замыслам с точки зрения изменения плано-
во-административной системы управления и тем не 
менее быстро свернутых именно по политическим со-
ображениям.

В СССР и в России конца 1991 года не было даже 
подобия такого государственного механизма. Государ-
ственная власть просто развалилась. Конец СССР ха-
рактеризовался полной потерей управляемости в стра-
не. В России после распада СССР вообще отсутствовал 
целый набор ключевых государственных институтов, о 
чем чуть позже. К счастью, не было и войск, готовых 
стрелять в народ, а также политических лидеров, спо-
собных отдать такой приказ.

В ряде латиноамериканских стран (в первую оче-
редь в Аргентине) опробовалась социально-экономи-
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ческая модель, часто называемая госкапитализ-
мом. Она очень близка к той концепции, которую 
на практике реализует в последние годы наша 
власть. Успешных примеров, длившихся долго, 
мы, увы, не найдем. Очень хотелось бы учиться 
на чужих ошибках, а не делать собственных.

Желающие познакомиться с анализом при-
менимости китайской или латиноамериканской 
модели для России начала 90-х могут сделать это 
в книгах Е.Гайдара «Долгое время» и «Гибель им-
перии») и в моих («Кризис в России: кто виноват 
и что делать» и «Россия на переломе»).

В 1991-92 годах альтернатива была такая (она, 
кстати, предлагалась рядом политиков из окру-
жения Ельцина, а чуть ранее – членами ГКЧП): 
комиссары на заводах и в колхозах, тотальная 
карточная система, не исключено, что на уровне 
военного времени, если говорить о наполнении этих 
норм. Одним словом, военный коммунизм, включая 
продразверстку с насильственным изъятием зерна у 

крестьян. Насилие в экономике редко обходится без 
крови. И это на рубеже XXI века! Всерьез анализиро-
вать подобные абсурдные предложения даже не хо-
чется. Чем такая политика закончилась в 1918—1919 
годах, мы помним. Повторить ее в начале 90-х было 
бы величайшей ошибкой, неизбежно приводящей к 
новой трагедии.

Другой путь, предложенный и в конечном 
счете реализованный нами, – максимальная 
либерализация экономики, в том числе осво-
бождение цен, либерализация хозяйственных 
отношений и торговли, свобода внешнеэконо-
мических связей. Одним словом, быстрый за-
пуск рыночных механизмов. О необходимости 
подобных мер говорили давно, но не было 
политической воли на них решиться. Какие-то 
нюансы в этой политике могли быть. Напри-
мер, понимая, что в стране высокая инфляция, 
мы сделали ставку на косвенные налоги, кото-
рые при инфляции «работают» гораздо лучше, 
чем прямые, и ввели НДС. Может быть, кто-то 
другой ввел бы, например, налог с продаж. Воз-
можно, ставка НДС была бы иной. Главное, если 

избран путь не закручивания гаек, а либерализации 
экономики, то набор соответствующих мер становится 
концептуально заданным.

Реальность: создание основ новой 
российской государственности

Перед распадом СССР основные его государ-
ственные институты были полностью парализова-
ны, а в ставшей независимой России отсутствова-
ли вовсе. Напомню, что в рамках СССР экономика 
РСФСР, особенно ВПК, почти полностью управля-
лась союзным центром. У России, например, фак-
тически не было ни государственного банка, ни 
таможни, ни армии, ни полноценного внешнепо-
литического ведомства, ни того самого «печатно-
го станка», ни других институтов, определяющих 
государственную систему суверенной державы. 
Де-факто даже границы страны были полностью 
прозрачны, а во многих случаях нелегитимны в 
смысле международного права. Многие из них 

в свое время определялись решением местных 
органов власти вплоть до сельсоветов. Нужно было 
брать под контроль союзные ведомства, которые ра-
нее управляли и экономикой, и внешней политикой, 
и обороной Российской Федерации. За чрезвычайно 
короткий отрезок времени (всего несколько месяцев) 
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правительству Ельцина-Гайдара удалось восстановить 
работоспособность полностью разваленной после пут-
ча государственной машины, настроить ее на решение 
задач социально-экономических реформ, заставить 
служить интересам независимой России. Многие ин-
ституты приходилось создавать с нуля (например, та-
можню, органы валютного контроля) уже с ориента-
цией на развитие рыночной экономики. Аналогично с 
судебной системой, особенно с арбитражем, который 
формально в СССР присутствовал, но был абсолютно 
не приспособлен для действий в условиях новой эко-
номической системы.

Решение перечисленных чудовищных по сложности 
проблем требовало радикальных и часто крайне непо-
пулярных мер, наиболее болезненной из которых для 
населения стала либерализация цен. Показательно, что 
весьма авторитетные в то время политические деятели 
отнюдь не рвались тогда в правительство, боясь колос-
сальной ответственности и понимая, что тяжелыми, но 
абсолютно необходимыми мерами они зачеркивают 
свое политическое будущее. Неслучайно журналисты 
довольно быстро нарекли наше правительство «пра-
вительством камикадзе». Гайдар этой ответственности 
не испугался. Будучи человеком не по годам мудрым (в 
момент прихода в правительство Егору было 35 лет), он 
понимал, что надолго обрекает себя на беспощадную 
критику, даже на несправедливую ненависть и прокля-
тия, поскольку именно с его именем будут ассоцииро-
ваться все объективные тяготы реформы в разваленной 
стране. Гайдар нес этот крест мужественно и с досто-
инством. Для него долг, служение отечеству в самом 
высоком смысле слова были важнее личных проблем. 
Но рубцы на сердце появлялись и в итоге безвременно 
унесли его в могилу в расцвете творческих сил.

 Реальность: беда политических компромиссов

Бедой российских реформ, несомненно, является от-
сутствие консенсуса во властной элите относительно не-
обходимости, а главное — способов их проведения. Этим 

условия российских реформ кардинально отличаются 
от не менее радикальных, но более успешных реформ 
в Чехословакии, Польше, бывших советских прибалтий-
ских республиках, где желание избавиться от советского 
диктата стало дополнительным фактором консолидации 
нации и политической элиты. В условиях надвигавшегося 
экономического краха и распада государства V съезд на-
родных депутатов РСФСР дал Президенту Ельцину чрез-
вычайные полномочия в сфере социально-экономиче-
ской политики. Однако на этом консенсус был исчерпан, 
и началось все более жесткое противостояние исполни-
тельной и законодательной власти, закончившееся тра-
гедией расстрела парламента в октябре 1993 года.

Это противостояние с какого-то момента вынуждало 
Президента Ельцина идти на крайне опасные, с точки зре-
ния экономической политики, компромиссы. Одним из 
них стало резкое ослабление финансовой политики по-
сле первого этапа реформ. В результате политики финан-
совой стабилизации инфляция весной 1992 года начала 
успокаиваться. А потом смена председателя Центробан-
ка на сторонника массовой раздачи денег В.Геращенко, 
взаимозачеты, безудержное кредитование сельского 
хозяйства под напором Руцкого, которому поручили эту 
сферу. Промышленные кредиты, которых требовал А. 
Вольский. Со стольких сторон на наше правительство 
давили, что эту лавину требований денег без поддержки 
Президента сдержать не удалось. В результате к осени 
произошел сильный скачок инфляции, который в зна-
чительной степени обесценил первый этап финансовой 
стабилизации и вызвал разочарование в реформах, хотя 
в апреле 93-го года на референдуме граждане все же 
поддержали экономическую политику правительства. В 
октябре 92 года пришлось закручивать финансовые гай-
ки второй раз, а это гораздо труднее. Может быть, когда 
волна требований к правительству печатать и раздавать 
деньги росла как снежный ком, надо было подать в от-
ставку или потребовать чрезвычайных финансовых пол-
номочий. Но допущенные компромиссы — это скорее 
проявление политической слабости правительства Гай-
дара, а не ошибочности проводившейся им политики. 
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Ошибкой Б. Ельцина было то, что он решил, что ре-
формы будет проводить «технократическое» правитель-
ство, которое не должно заниматься политикой. Мы 
согласились. В итоге политика занялась нами. И многие 
очень вредные для экономики компромиссы были как 
раз политического толка. Команда Гайдара была сори-
ентирована на решение экономических задач. За поли-
тические ошибки несет ответственность политическое 
руководство страны. Главная из этих ошибок – попытка 
договориться с бывшей партийно-советской номенкла-
турой по формуле обмена власти на собственность и 
недооценка необходимости создания сильной пропре-
зидентской партии. В дальнейшем это привело к серьез-
ным деформациям в политической и экономической си-
стеме страны. Реформы не были ошибочными, их просто 
свернули.

Реальность: 
создание основ рыночной экономики

Уже в 1992 году за исторически крошечный проме-
жуток времени были созданы основы рыночной эко-
номики. Рыночные механизмы позволили не только 
решить проблему развала рынка и голода, навсегда из-
бавить людей от понятия дефицита, карточной системы 
и т.п. Эти механизмы дали толчок развитию предпри-
нимательства, сделали производство и торговлю ори-
ентированным на реальные запросы граждан, а не на 
некие цели, задававшиеся руководителями ЦК КПСС и 
Госплана. И если бы процесс реформ не был остановлен 
по политическим соображениям, мы жили бы сейчас в 
совершенно другой стране – куда более процветающей, 
с гораздо меньшим уровнем социального неравенства и 
коррупции, с реальным средним классом.

За фантастически короткий срок удалось создать клю-
чевые рыночные институты – частную собственность, 
свободное ценообразование и хозяйственные связи 
между экономическими субъектами, конвертируемость 
рубля, основы фондового рынка и многое многое другое. 
Благодаря этим институтам, пройдя через несколько лет 
испытаний и кризисов (во многом вызванных ошибками 
и колебаниями последующих властей), Россия в начале 
2000–х годов вступила в период уверенного экономи-
ческого роста, повышения уровня жизни. Слава и бла-
годарность народа достались уже совсем другим поли-
тикам. В истории это нормально. Ненормально другое, 
когда эти политики делают вид, что не знают истинных 
истоков экономического рывка страны, принесшего им 
популярность. Огульное очернение «проклятых девяно-
стых» с высоких трибун и в полностью подконтрольных 
ныне власти СМИ выглядит не просто несправедливым, 
а откровенно подлым.

Наследие Гайдара и сегодняшняя власть

Несмотря на большой прогресс в экономике, в по-
следние годы ситуация в стране далека от благостной. 
Нынешний кризис продемонстрировал это со всей оче-
видностью. Лившийся на нас дождь нефтедолларов по-
родил у власти ощущение самоуспокоенности и благо-
душия. Время для остро необходимых стране реформ 
(здравоохранения, пенсионной системы, ЖКХ, армии 

и многих других сфер) было бездарно упущено. В из-
менившихся экономических условиях они опять будут 
более болезненными, чем могли быть ранее, но прово-
дить их все равно придется. В качестве примера упомяну 
лишь становящееся все более неизбежным повышение 
пенсионного возраста для предотвращения коллапса 
пенсионной системы. 

Нынешняя власть все чаще начинает повторять ошиб-
ки своих советских предшественников. Опять появились 
признаки имперских амбиций. А они требуют огромных 
затрат и уже когда-то похоронили Советский Союз. И те-
перь Россия опять наступает на те же грабли. СССР созрел 
для реформ еще в 1960-х годах, но Чехословакия как по-
литический и Самотлор как экономический факторы от-
срочили политические реформы на 15 лет, а экономиче-
ские — на 20 лет. И собственно рушиться Советский Союз 
начал de facto в 1986 году, когда после вступления наших 
войск в Афганистан в рамках реализации геополитиче-
ских планов тогдашнего советского руководства Саудов-
ская Аравия не без участия США перестала сдерживать 
добычу нефти. После чего цены на нее упали в разы, и 
это стало началом конца. СССР оказался вскоре банкро-
том. Сейчас мы повторяем эту же ошибку. Паразитируя 
на высоких ценах на нефть и благоприятной ситуации с 
бюджетом, которая ни одному предыдущему правитель-
ству и не снилась, мы опять пытаемся стать «затычкой в 
каждой бочке», ссоримся с нашими потенциальными 
союзниками. Посмотрите на динамику и структуру бюд-
жета в последние годы. Гигантский рост расходов на обо-
рону и правоохранительные органы. Это почти бюджет 
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страны, готовящейся к войне.
Гайдар не раз указывал и на ошибки власти, и на не-

обходимость упомянутых выше реформ, предлагал кон-
кретные решения. Увы, делегируя «наверх» свои идеи, 
он не мог делегировать и свою политическую волю, 
чувство долга, способность взять на себя груз ответствен-
ности за непопулярные меры. Для Гайдара первичным 
было благо страны. Для многих современных политиков 
– рейтинги популярности и сохранение собственного 
кресла.

Гайдар был истинным патриотом России в подлинном 
смысле этого слова. Многие журналисты, да и друзья ча-
сто спрашивали его в последние годы о том, почему он, 
видя очевидный отход нынешнего режима от многих де-
мократических ценностей, его ошибки в экономической 
политике, активно откликается на просьбы властей о 
помощи и совете. Явной подоплекой этого вопроса был 
упрек в том, что демократ и либерал помогает спасти от 
краха явно недемократический и антилиберальный ре-
жим. Гайдар всегда отвечал, что он уже пережил ситуа-
цию реальной угрозы хаоса и развала страны, и не хочет 
ее повторения в результате ошибок даже 
не лучшей власти. Слишком дорого их ис-
правление обходится нашим гражданам.

С начала реформ прошло 20 лет, и 
за эти годы было сделано множество 
ошибок. Хотя, безусловно, было и по-
ступательное движение: сейчас в стране 
совсем другая экономика. Это заслуга 
людей, которые работали в правитель-
стве после нас, хотя фундамент для них 
заложили именно мы. Поэтому говорить 
о том, что не надо было начинать рефор-
мы, так как потом было много ошибок и 
есть также негативные результаты, — не-
корректно.

Что касается общественного сознания, 
то оно устроено очень специфическим об-
разом. Даже если люди помнят, как в 1991 
году дрались в очереди за кусок хлеба или 

мороженой рыбы по карточкам, то думать об этом как-
то не хочется. Неприятное человек часто не помнит или 
старается не вспоминать. И в значительной степени все 
эти очереди, карточки, талоны уже забылись. Слава Богу, 
что отсутствие дефицита воспринимается людьми как 
абсолютно обыденное и нормальное состояние. Многие 
люди старшего и среднего поколения забыли страшные 
реалии конца СССР, а молодежь, к счастью, не знает их 
на личном опыте вовсе. Дарованные нам рыночной эко-
номикой обыденные вещи – возможность купить любые 
товары и услуги в пределах своих доходов или в кредит, 
открыть собственное дело, поехать отдыхать или учить-
ся за границу, свободно купив для этого валюту, право 
свободно перемещаться по стране и миру для поиска 
лучшей работы и многое многое другое кажутся ныне 
абсолютно естественными и само собой разумеющими-
ся. И это замечательно. Просто нелишне вспомнить, что в 
начале 90-х Е.Гайдару и его товарищам пришлось за соз-
дание этих возможностей серьезно бороться.

Людвиг Эрхард ныне в Германии фигура канониче-
ская, почти святой, отец немецкого экономического чуда. 
А когда он был министром экономики и начинал рефор-
мы в разоренной войной Германии, его не клеймил толь-
ко ленивый. В глазах профсоюзов он был врагом нации 
номер один. На Эрхарда даже покушения были. История 
расставляет свои оценки по прошествии времени, ино-
гда очень долгого.

С точки зрения экономического роста и инвестиций, 
гайдаровские реформы дали результат далеко не сразу. 
Не пытаясь примазаться к чужой славе, я тем не менее 
убежден, что позитивное, несмотря на целый ряд про-
блем, развитие экономики, начавшееся в 2000 году, 
— это во многом результат реформ 1992-го. В стране 
сформирована рыночная экономика, хотя и со всеми 
известными перекосами. Существует частная собствен-
ность и предпринимательство. Создана и постоянно 
совершенствуется законодательная база. Страна стала 
частью мировой экономики со всеми ее плюсами и ми-
нусами. Россиянин имеет возможность сам определять 
свою жизнь и жизнь своей семьи, а в итоге и развитие 
экономики страны. И в этом главная заслуга реформ, на-
чатых Гайдаром в 1992 году.
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НЕКОТОРЫЕ МИФЫ О РЕФОРМАХ 90-Х
Альфред Кох 

Я попытаюсь здесь рассмотреть некоторые мифы, 
которые существуют относительно первого этапа ре-
формирования, имевшего место в начале 90-х годов. 

Существует несколько мифов. Какие-то из них рас-
смотрел Андрей Нечаев, в частности, миф о разгра-
блении вкладов граждан. Это довольно устойчивое 
заблуждение, состоящее в том, что, проведя либерали-
зацию цен, Гайдар уничтожил накопления населения. 
Это одно из главных обвинений, которые предъявляет 
общественность правительству молодых реформато-
ров. Я не очень люблю это название, но будем так на-
зывать, т.к. это устойчивое уже словосочетание: первое 
правительство свободной России, чикагских мальчиков, 
мальчиков в розовых штанишках, – как их только ни на-
зывали. 

В апреле 1991 года, еще за полгода до прихода Гай-
дара в правительство, была проведена павловская де-
нежная реформа. В соответствии с этой реформой все 
вклады населения были изъяты и направлены на пога-
шение дефицита бюджета Советского Союза. К ноябрю 
1991-го этих денег просто не существовало в природе, 
и соответственно обесценивать было нечего. Поэтому 
такая претензия, при всем уважении к оппонентам Гай-
дара, принята быть не может. 

Но я не хотел бы на этом останавливаться, есть еще 
масса других мифов, которые в разной степени под-
робности я хотел бы рассмотреть. Например, о том, что 
«Ельцин и Гайдар развалили Советский Союз». Здесь 
тоже есть достаточно простой ответ на этот вопрос. Ни-
кто из этих граждан, как, впрочем, и из других членов 
правительственной команды СССР не разваливал. 

Можно привести аргумент, что его развалили 
ГКЧПисты, можно привести аргумент, что он сам собой 
развалился. Я приведу один аргумент из десятка, дока-
зывающий, что СССР развалился сам, который поставит 
уж точно все точки над «и». Почему-то этот факт не стал 
общим местом, его надо постоянно напоминать даже 
тем людям, которые в то время были во взрослом воз-
расте и помнили все события, которые происходили. 
Когда Наполеон однажды приехал в гвардию, он спро-
сил, почему его не приветствуют салютом. Начальник 
гвардии сказал, что на это есть 10 причин. Он говорит: 
«Начинайте с первой». – «Первая – у нас нету пороха». 
Наполеон говорит – «Достаточно». Вот я назову одну 
причину, и будут понятны все остальные.

Дело в том, что 1 декабря 1991 года (а Беловежское 
соглашение, которое зафиксировало факт падения Со-
ветского Союза, состоялось, если я не ошибаюсь, 4-го 
декабря) на Украине прошел референдум, и там напря-
мую был поставлен один вопрос: «Хотели бы вы, чтобы 
Украина входила в состав СССР?» Кстати, референдум 
проходил единовременно с выборами, президентом 
на которых был избран Кравчук. Очень многие пишут, 
что это Кучма развалил Советский Союз. Это неправда. 
Кучма был избран позже. Тогда был Кравчук, который 

получил мандат на президентство и одновременно 
мандат на то, что Украина выходит из СССР. И поэтому, 
когда они собрались в Беловежской Пуще, Кравчук от-
казывался обсуждать любые формы сохранения Союза. 
А без Украины обсуждать СССР, как вы понимаете, бес-
смысленно. Тем более что тогда объявили независи-
мость Прибалтийские республики и Закавказские ре-
спублики. De facto, она у них уже была. 

Поэтому, если формально говорить о виновниках 
распада Советского Союза de jure (а de facto за него ни-
кто не боролся), то он распался по общему согласию. 
Когда ратифицировали беловежские соглашения, тот 
еще хасбулатовский Верховный Совет подавляющим 
большинством голосовал за ратификацию соглашений. 
Уже потом они придумали, что боролись с этим. 

De jure виноват украинский народ, который дал 
однозначный ответ на своем референдуме, а создавать 
Союз без Украины – это абракадабра, которая не рабо-
тает. Поэтому и было создано такое рыхлое и аморф-
ное образование под названием Союз Независимых 
Государств, которое, в общем-то, существует в какой-то 
форме до сих пор. 

Мы подробно рассматривали, анализировали по-
ведение лиц на этом беловежском процессе, расспра-
шивали Бурбулиса, я подробно этот вопрос обсуждал с 
Гайдаром, и все они говорят, что приехали на эту встре-
чу без плана развала Советского Союза. Был план на-
лаживания двухсторонних отношений, налаживания 
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связей и т.д., но план денонсации союзного договора 
возник именно на совещании в связи с отказом укра-
инского президента, который был ограничен в своих 
полномочиях и не имел свободы по результатам того 
референдума. Поэтому к тому моменту, когда состоя-
лось совещание, у Советского Союза не было уже ни-
каких шансов. De facto он распался в начале сентября-
октября, а de jure — 1 декабря, после того, как прошел 
референдум на Украине.

Следующий миф, который существует в обществен-
ном мнении, – это то, что ваучер придумал Чубайс, что-
бы обмануть русский народ и провести грабительскую 
приватизацию. Это тоже не так, существует точка зре-
ния, что ваучер придумал Виталий Найшуль, но к тому 
моменту как ваучер был введен, он, насколько я знаю, 
уже был его противником. Идея ваучеров висела в воз-
духе: в Чехословакии тоже были ваучеры – и в этом 
смысле Россия была не оригинальна. 

Почему ваучер все-таки был введен в России? Я 
могу сказать, что в той мере, в какой я, начиная с осени 
1991 года, был погружен в процесс прописывания про-
граммы приватизации, идея ваучеров на первом этапе 
не обсуждалась вообще – ни в 1991 году, ни в начале 
1992 года. Мы планировали проводить банальную 
денежную приватизацию и в первую голову решить 
структурную задачу – создание мощного класса част-

ных собственников. Потом мы решали не 
менее важную задачу – создание рынка 
ценных бумаг и, соответственно, возник-
новения в России рынка капиталов. Была 
и третья, может, менее важная — фи-
скальная задача: чтобы в результате при-
ватизации пополнить бюджет, и в рамках 
этой задачи ваучеры нами вообще не 
рассматривались. Они, может быть, по-
могали формированию рынка ценных 
бумаг (поскольку это была первая ценная 
бумага, которая продавалась на рынке), 
но уж они точно не помогали процессу 
создания частных собственников и точно 
мешали решению фискальных задач. По-
этому, если взять меня, то я, например, 
был против ваучеров. 

Я, откровенно говоря, в конце 1991 
— начале 1992 года особенно сильных сторонников 
ваучеров в команде Чубайса и правительстве в целом 
не знал. Это идея начала рассматриваться более пред-
метно и более заинтересованно позже, начиная где-то 
с апреля-мая 1992 года. И я могу объяснить почему. К 
тому моменту (я не готов назвать даты) уже начался ин-
тенсивный процесс прохождения в Верховном Совете 
закона об именных операционных вкладах. Дело в том, 
что когда на волне эйфории от получения независимо-
сти России, от победы над ГКЧП и т.д. (а вы помните, что 
тогда довольно консолидированно выступали и Вер-
ховный Совет, и Президент Б.Н. Ельцин, и вся команда, 
которая объединяла тогда и Руцкого, и Хасбулатова,  и 
Ельцина), вот тогда на волне этой эйфории от попытки 
построить свободное, демократическое государство 
очень быстро был принят закон о приватизации, до-
статочно рыночный и достаточно технологичный. Еще 
до прихода гайдаровского правительства казалось, что 
Верховный Совет более демократически и реформа-
торски настроен, чем правительство. Поэтому авторы 
закона о приватизации, в частности Петр Филиппов, 
боялись, что правительство заболтает приватизацию и 
что импульс, который возник, уйдет в песок. Поэтому 
он разделил функцию подготовки документов на при-
ватизацию и функцию продажи. В законе Госкомиму-
щество, которое должно было готовить порядок при-

ватизации, входило в состав правительства, а Фонд 
имущества, который эти продажи осуществлял, пе-
реподчинили Верховному Совету, потому что они 
считали, что Верховный Совет точно не повернет 
назад и будет проводить приватизацию. Все оказа-
лось ровно наоборот, но так или иначе эта схема в 
закон была заложена. Планы были одни, а резуль-
тат оказался другим. 

Мне кажется, что дальнейшая деятельность 
Верховного Совета и уважаемого мной П.С. Филип-
пова в значительной степени была деструктивной, 
потому что появился закон об именных привати-
зационных вкладах. Я понимаю весь набор идей, 
которые закладывались в эту схему, но в результа-
те появился некий уродец, на котором Верховный 
Совет настаивал очень жестко. И прежде всего кон-
сервативные круги Верховного Совета, прежде все-
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го коммунисты, директора предприятий и про-
чие разные популисты настаивали на жестком 
выполнении этой схемы, потому что они видели 
в ней зачатки народной приватизации, т.е. бес-
платное распределение собственности среди 
граждан РФ. В этом они видели залог того, что 
приватизация будет проведена справедливо. 
Мне было не очень понятно, как технически ре-
ализовывать этот закон. 

Когда закон появился, я могу точно сказать, 
что в правительстве не было инициаторов этого 
закона, и даже правительство выступало против 
этого закона. Когда закон появился, возникла 
проблема, что его вообще невозможно реали-
зовать. Закон технически предполагал открытие 
в Сбербанке 150 миллионов счетов, плюс те 
деньги, которые клались на эти счета, эти при-
ватизационные вклады брались ниоткуда. Это были 
просто условные деньги, по которым нужно было на-
ладить учет, отдельный от денег Сбербанка, чтобы эти 
счета не пересекались и чтобы эти деньги можно было 
потратить только на приобретение акций в процес-
се приватизации и потом наладить учет всех этих 150 
миллионов личных депозитарных счетов в каком-то де-
позитарии и в каком-то реестре акционеров. Админи-
стративно это была нерешаемая задача, и, мне кажет-
ся, именно поэтому консервативные круги Верховного 
Совета и поддержали этот закон, потому что они поня-
ли, что это способ остановить приватизацию. Понятно, 
что это не была идея ваучера, потому что ваучер обла-
дает свойством свободного обращения на рынке. Есте-
ственно, в рамках именного приватизационного вкла-
да такого рода свободного обращения быть не могло. 

Начался поиск некого компромисса, и компро-
миссная формула возникла в виде ваучера. Он, с од-
ной стороны, удовлетворял требованиям бесплатной 
приватизации – и огромное количество собственности 
действительно было распределено бесплатно – это 
важно понять. Кстати говоря, это произошло не только 
в результате ваучерной приватизации: примерно 30% 
всей собственности было распределено бесплатно, 
потому что примерно 29% акций всех акционерных 
обществ продавались на ваучерных аукционах. Сейчас 
это многие забыли, но это действительно так. Огром-
ное количество собственности (в некоторых случаях до 

40-50%, но в подавляющем большинстве 25%) распре-
делялось бесплатно среди трудовых коллективов, по 
льготам трудовым коллективам. Поэтому, объединяя, 
можно сказать, что больше половины всех акций было 
распределено между населением бесплатно. 

Один из самых главных упреков ваучерной прива-
тизации состоит в том, что мы не выполнили закон об 
именных приватизационных вкладах, и поэтому вау-
черы скупали так называемые жулики, и народ не по-
лучил то, что он мог получить на акции, потому что он 
продавал ваучеры. Такого рода упрек на самом деле не 
может быть принят по одной простой причине. Я специ-
ально делал анализ и могу сказать, что действительно 
большое число ваучеров были просто проданы за очень 
небольшие деньги, хотя ваучер рос в цене и с момента, 
когда он начал обращаться на рынке и до того момен-
та, когда он прекратил свое существование, он вырос 
в десятки раз в цене. Здесь есть очень хороший, кон-
трольный, как говорится, случай. Дело в том, что акции, 
которые были бесплатно розданы работникам по льго-
там для трудовых коллективов, фактически и есть реа-
лизация той идеи именных приватизационных вкладов, 
когда люди могли получить бесплатные акции на этот 
вклад. Так вот скорость перехода акций, полученных по 
льготам трудовых коллективов, то есть записанных на 
конкретных граждан России, в руки предпринимателей, 
которые собирали большие пакеты акций в своих руках, 
она почти не отличалась от скорости, с которой ваучер 

перешел в руки этих самых предпринима-
телей. То есть в любом случае – от пере-
мены мест слагаемых сумма не меняется. 
Либо ты сначала получаешь ваучер, потом 
его продаешь и получаешь кэш, либо сна-
чала получаешь акции, потом их продаешь 
и получаешь кэш. В любом случае скорость 
избавления от ваучеров и акций была оди-
наковая, и в этом смысле именной прива-
тизационный вклад ничем бы не помог и 
никак бы не заморозил скорость перехода 
акций из одних рук в другие. 

Для меня это, например, является до-
статочно убедительным аргументом, но те 
люди, которые используют историю про 
ваучеры в пропагандистских целях, для 
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того, чтобы раскритиковать приватизацию, они, конеч-
но, этих аргументов не слышат. Но так или иначе я могу 
сказать, что ваучер придумал не Чубайс. Во многом это 
была вынужденная мера. Эта мера была во всяком слу-
чае не вреднее, чем изначально породившие ее идеи 
именных приватизационных вкладов. Это была попу-
листская мера, которая, как и всякая популистская мера, 
в то время вообще никакой пропагандисткой роли не 
сыграла, более того, люди посчитали себя обманутыми. 

В любом случае эта идея, которая явилась плодом 
компромисса между правительством и Верховным Со-
ветом, хотя и ускорила приватизацию и решила две глав-
ные задачи – возникновение класса частных собственни-
ков и создание рынка ценных бумаг, но она не решила 
никаких фискальных задач, а с точки зрения установ-
ления некого социального мира в стране она была де-
структивной. Она создала у населения ложные представ-
ления о том, что правительство хочет народ обмануть в 
пользу какой-то группы лиц. В любом случае ваучерная 
приватизация была той редкой, а может быть, даже 
единственной в истории России и мира мерой, которая 
народу чего-то давала, а не отнимала 
у него. 

Если говорить о нашей недавней 
истории, то где-то в середине 2000-х 
проводились народные IPO Роснефти 
и Внешторгбанка, которые предлагали 
акции народу за деньги. Все те люди, а 
это были тысячи простых людей, кото-
рые купили акции Внешторгбанка, по-
теряли 50% своих денег. В этом смысле 
у населения почему-то нет претензий к 
правительству, которое поддерживало 
такую народную приватизацию. В то 
же время у населения есть претензия 
к правительству Черномырдина (ва-
учерная приватизация практически 
проводилась уже во времена прави-
тельства Виктора Степановича) о том, 
что они провели грабительскую прива-

тизацию. В то время как в противо-
положность той народной при-
ватизации, которая проводилась 
под названием «народное IPO», 
по льготам трудовых коллективов 
и по ваучерам народу дали до-
статочно большой кусок собствен-
ности и Газпрома, и Норильского 
никеля, и всех металлургических, 
алюминиевых комбинатов, всех 
нефтяных компаний и т.д. Доста-
точно посмотреть, сколько соб-
ственности было выложено через 
льготы трудовых коллективов 
бесплатно трудящимся, чтобы по-
нять, что это, конечно, были очень 
серьезные куски, которые сейчас 
стоят десятки и сотни миллиардов 
долларов. Поэтому этот миф тоже 
не выдерживает критики. 

Если взглянуть на факты. Вауче-
ры придумал не Чубайс, это не была диверсия против на-
рода, это была вынужденная акция, которая единствен-
ная позволила сдвинуть противостояние с Верховным 
Советом с мертвой точки. 

Можно еще много мифов развенчивать, но я, соб-
ственно, хотел остановиться на главном мифе, который 
вообще висит над Гайдаром, его правительством и во-
обще над той экономической реформой, которая тогда 
была осуществлена. Это знаменитый миф о голоде. 

Сейчас существует набирающая популярность точка 
зрения, что никакого голода не было, и поэтому заслуга 
в его предотвращении не может быть приписана Гайда-
ру, и что эти все граждане сами себя хвалят, потому что 
некому больше их похвалить. Они приписывают себе за-
слуги, которых в реальности не было. Я не только Илла-
рионова имею в виду. Много людей утверждали, что ни-
какого голода не было. Илларионов – один из наиболее 
активных сторонников этой точки зрения, но далеко не 
единственный, поэтому прежде чем я начну говорить на 
эту тему, я хотел бы сказать, что здесь происходит под-
мена понятий. 
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Когда говорится о предотвращении чего-то, тот, кто 
говорит, что он это предотвратил или о ком-то говорит-
ся, что он это предотвратил, предполагается, что само 
событие еще не наступило. Что оно может наступить, 
очень велика вероятность того, что оно наступит, но в 
тот момент, когда предпринимаются некие усилия по 
его предотвращению, – это событие еще в полной мере 
не наступило. Заслуга такого человека и состоит в том, 
что он осуществил некоторый ряд мер, позволивших 
этому событию не случиться. Так, например, если бы 
Сталину в свое время удалось бы предотвратить войну с 
Гитлером (ну можно такой гипотетический пример при-
вести), то ему можно бы было поставить такой упрек: 
как же ты говоришь, что предотвратил войну с Гитле-
ром, если войны с Гитлером не было? Согласитесь, что 
такая постановка абсурдна. То же самое и здесь. Никто 
никогда из сторонников Гайдара или Ельцина не гово-
рил, что голод был. Были проблемы со снабжением на-
селения, особенно крупных городов. И поэтому говори-
ли о приближающемся голоде, о сокращении запасов, 
об исчезновении возможности импорта хлеба, на ко-
тором, собственно, и держалось все производство про-
довольствия того времени. Но никогда 
не говорили, что голод уже наступил, 
и что в Москве валяются трупы на ули-
цах, и люди едят дохлых лошадей и т.д. 

Я считаю: на основе анализа объ-
ективной информации, которая суще-
ствовала на тот момент, и на основе 
знаний истории, заслуга того прави-
тельства (не только Гайдара), как раз 
состояла в том, что оно предотврати-
ло голод, и поэтому опровергать ее 
доказательством того, что никакого 
голода не было, – это не очень чест-
ный прием. 

Я вообще очень спокойно отно-
шусь к оппонированию. Я просто счи-
таю, что это вообще не аргумент, или 
он доказывает как раз то, что голода не 
было. Это и есть заслуга гайдаровского 

правительства. Все аргументы, что 
голода не было, работают на Гайда-
ра, а не против него. Теперь – что ка-
сается более детальной обстановки. 
Дальнейшая аргументация состоит 
в том, что, если логически просле-
дить всю цепочку аргументации по 
поводу голода и т. д., то мы упремся 
в то, что главная мера, предотвра-
тившая голод, – либерализация цен, 
которая позволила свободно пере-
мещаться товарам, и самая главная 
(здесь я хотел бы отметить заслугу 
моего товарища Пети Авена) состо-
яла в том, что либерализация цен 
должна была идти параллельно с 
либерализацией внешней торгов-
ли. Россия тогда и сейчас серьезно 
зависела от импорта, поэтому без 
либерализации внешней торговли 

одна только либерализация цен не привела бы к ре-
зультатам, которые мы получили. Поэтому, когда я буду 
говорить о тех усилиях, которые были направлены на 
предотвращение голода, я буду иметь в виду не только 
просто чисто либерализацию цен, которая, я согласен, 
была половинчатая: конечные цены на продовольствие 
еще в какой-то мере регулировались. Кстати, это не ка-
сается закупочных цен на зерно. Например, регулиро-
вались только лишь цены, по которым государство за-
купало, частные закупщики никак не регулировались, 
de facto.

То, что я сейчас буду рассказывать, является крайне 
важным и интересным, чтобы понять не сами действия 
(сами действия можно проверить по документам, по 
учебникам и т.д.), а чтобы понять мотивацию – поче-
му те или иные действия принимались, и почему они 
принимались тогда, а не раньше и не позже. Ведь одна 
из главных, более-менее содержательных претензий 
к Гайдару и его правительству состоит в том, что они 
сделали либерализацию цен в январе, в то время как 
ее можно было отложить, провести какие-то органи-
зационные мероприятия, снять денежный навес, а по-
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том уже провести либерализацию, и тогда не было бы 
всплеска инфляции и т.д. 

Вы знаете этот главный аргумент Явлинского и груп-
пы экономистов, которые вокруг него крутятся, – о том, 
что надо было сначала провести приватизацию, а потом 
уже либерализацию, и тогда инфляции бы не было. Есть 
другая интерпретация о том, что нужно было провести в 
ноябре и т.д. Короче, я сейчас расскажу, как я себе пони-
маю, что, на мой взгляд, лежало в основе тех действий, 
которые были осуществлены правительством. Я буду 
рассказывать некую свою теорию, которая не вполне 
моя, в значительном смысле она детализирована и до-
думана мной, но в основе ее лежат те самые истории, 
которые мне рассказывал сам Гайдар, и эти аргументы 
вытекают из его рассказов. 

Прежде чем анализировать некие гипотетические 
опасности голода, которые существовали на переломе 
1991-1992 года, я бы хотел поставить вопрос иначе. Да-
вайте посмотрим, какие голоды были в России в тече-
ние ХХ века. И посмотрим причины, последствия, и на-
сколько все эти голоды похожи на ту опасность, которая 
рисовалась в 1991-1992 году. 

Здесь я бы хотел сослаться на знаменитую повесть 
Бунина «Деревня», в которой он говорит о тамбовском 
крестьянине, о том, что вокруг чернозе-
ма по локоть, а 5 лет не бывает, чтобы в 
России голода не было. Первый голод, 
который вспоминается в этой связи, это 
голод в конце ХIХ века, когда уже про-
ведена была земельная реформа, когда 
Толстой и все наши знаменитые писате-
ли помогали голодающим – они ходили 
по деревням, раздавали хлеб, брали де-
тей и т.д. 

Классический русский голод прост 
как огурец – собрали урожай, урожай 
плохой, потому что земля распределена 
несправедливо. Справедливость – во-
обще абстрактная категория, скажем 
так, она распределена неэффективно – 
большая часть земли принадлежит тем 
людям, которые ее не обрабатывают, но 

они хотят получить со своей земли, 
данной крестьянам в аренду, мак-
симальный доход. Максимальный 
доход дает только экспорт, поэтому 
часть урожая вывозится за границу, 
но поскольку урожай плохой, остав-
шейся части просто не хватает для 
всех, и регионы, которые в большей 
степени пострадали от неурожая, ис-
пытывают голод. 

На этом была построена вся поле-
мика первой и второй русских рево-
люций. Давайте распределим землю 
таким образом, чтобы она принад-
лежала тем, кто ее обрабатывает, и 
тогда такой диспропорции не будет. 
Это была эсеровская земельная про-
грамма, которая была полностью ре-
ализована в 1918 году. Ленин факти-

чески взял эсеровскую аграрную программу, выпустил 
ее вместе с декретом о мире и реализовал ее в дерев-
не, распределив землю, включая помещичью, поровну 
на едока. 

Нам было бы интересно посмотреть на те голоды в 
России, которые были после 1917 года, когда, в общем-
то, заработало рыночное сельское хозяйство. Понятно, 
что потом были какие-то другие истории про наше сель-
ское хозяйство. То, что было до 1917 года, нам не очень 
интересно, потому что это мало похоже на то, что слу-
чилось в 1991-1992 году. Хотя, конечно, голод случается 
тогда, когда нет еды – это банальность. 

Я сделал два графика, вот график с 1917-1940, потом 
небольшой перерывчик, и график с 1990-2009.

Вот нижний черный график – это урожай зерна в 
миллионах тонн, а верхний график, который только до 
1940 года – это численность населения, потому что этот 
график – начиная с 1990 года. График на самом деле 
неинтересный: население Россия плавно спускается с 
150 млн. до 143 млн., и никаких особых провалов или 
флуктуаций нет. Можно увидеть здесь провал, который 
случился в численности населения России в результате 
Первой мировой войны, голода и Гражданской войны, 
и провал, который случился в численности населения 



265СВЯТЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

из-за коллективизации. В этот 
момент никакой войны не было, 
поэтому  этот провал – чисто от 
голода, и даже несмотря на очень 
высокую рождаемость в то время, 
потому что подавляющее боль-
шинство еще в начале 30-х годов 
продолжало жить в деревне, где 
был патриархальный способ вос-
производства, у нас бы наблюда-
лось абсолютное снижение чис-
ленности населения. Это значит, 
что погибло от голода значительно 
больше людей.

Коллективизация началась в 
1929 году, но интенсивнее она 
шла в 1930-32 годах. Старт состо-
ял в том, что мы в 1929 году со-
брали 71 миллион тонн пшени-
цы, я еще раз говорю, что вот здесь нужно понимать, 
что в первой части графика речь идет об СССР, как по 
численности населения, так и по посевным площа-
дям, поэтому впрямую вторую часть графика с первой 
сравнивать нельзя, потому что первая часть графика 
включает урожай еще и Украины, и Белоруссии, и За-
кавказья, и Казахстана, и Средней Азии, и т.д. Чисто 
русские цифры, которые во втором графике, должны 
сравниваться с первой частью графика с поправкой, 
что фактически было наполовину меньше посевных 
площадей примерно при той же численности населе-
ния. 

Итак, в 1930 году собрали 83 миллиона тонн, и в 
1932, когда коллективизация в значительной части уже 
прошла, с 83 миллионов тонн мы скатились на 69 мил-
лионов тонн, т.е. за один год мы потеряли примерно 
15-20% урожая. Потом опять 69, 68, потом 67, и в 1936 
году собрали 55 миллионов тонн. Хотя характерно, что в 
1937 году с 55 тонн поднялись до 97 тонн. Понятно, ка-
кими методами добились повышения урожайности, да? 
Фактически тогда все иллюзии относительно колхозно-
го строя были утеряны, у граждан отобрали паспорта, и 
сельское хозяйство в России на долгий период, до само-

го хрущевского времени, когда Хрущев вернул паспор-
та граждан, превратилось фактически в рабовладель-
ческое хозяйство, когда крестьяне не могли покинуть 
свои деревни, а в случае нарушения их сажали в лагеря. 
Здесь еще наслоилось обстоятельство, что значитель-
ную часть зерна Сталин изъял и отправил на экспорт, 
потому что он должен был получить твердую валюту на 
закупку оборудования и проведение индустриализа-
ции. Мы не будем обсуждать моральную сторону этого 
процесса, насколько она была целесообразной. Просто 
зафиксируем, что при снижении урожая примерно на 
20% еще значительная часть зерна была изъята. Таким 
образом, образовался голод, который привел, по раз-
ным оценкам, к потере от 5 до 10 миллионов человек. 
Это так называемый голодомор, который в разных реги-
онах России длился с 1932 по 1936 годы. 

Украина это считает своей национальной трагедией, 
у них даже есть специальная дата, которая посвящена 
этому; в Казахстане это тоже вспоминают, в России это 
считается рядовым эпизодом истории. Для нас важно 
то, что голод возник механически – его не должно было 
быть. Даже самого низкого урожая в 55 тонн хватило 
бы, чтобы голода не было, как его не было в 1917 году, 

потому что урожай 1917 года 
был собран, когда советская 
власть еще не была установ-
лена. Можно бы было поднять 
источники и понять, сколько 
зерна было экспортировано, 
но, я думаю, мы опустились 
существенно ниже планки вы-
живаемости. Поэтому голод и 
случился. Этот голод советская 
власть запланировала. Поэто-
му этот случай для анализа тех 
рисков, которые существовали 
осенью 1991 года, не подходит, 
потому что в задачу правитель-
ства не входила задача органи-
зации голода. 

Я думаю, что можно посмо-
треть вот этот случай – голод 
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в 1921-1922 году – голод Поволжья, когда советская 
власть обратилась ко всему миру с просьбой помогать. 
Тогда действительно был создан Нансеновский коми-
тет, и огромное количество продовольствия пришло в 
Россию. Тем не менее значительная часть населения 
Поволжья умерла. Этот голод тоже зафиксирован как 
очень важный, трагический эпизод в истории нашей 
страны. Был еще голод 1946 года, понятно, как он слу-
чился: еще армия не была демобилизована, основная 
демобилизация прошла позже, в конце 40-х годов, по-
этому не хватало рук, не хватало техники и т.д., и случи-
лось то, что случилось. В это время закончился лендлиз, 
который фактически кормил страну все военное время, 
к тому же Сталин в ознаменование победы над Гитле-
ром отменил карточное распределение. В результате 
возник голод 1946 года, тоже достаточно искусственно, 
но он тоже не применим к анализу ситуации 1991 года. 
Четко подходит голод как раз 1921-1922 года к анализу 
той ситуации, которая сложилась в 1991-1992 году. 

Что было в 1921 году? В 1921 году закончилась Граж-
данская война. Если посмотреть, в каком году она закон-
чилась, то можно обнаружить, что официальная истори-
ография показывает дату – октябрь-ноябрь 1920 года. 
Именно тогда был разгромлен Врангель, в Риге было 
подписано перемирие, которое потом переросло в мир 
с поляками, и фактически все военные действия на тер-
ритории бывшей Российской империи были прекраще-
ны. В январе началась демобилизация из Красной Ар-
мии, но до 1922 года еще шли бои по Транссибу и уже 
в 1922 году советская власть окончательно утвердилась 
во Владивостоке. Для анализа продовольственных про-
блем России эта война вдоль железной дороги особого 
значения не имеет: это были локальные конфликты, ко-
торые по численности участвующих в них войск были в 
значительной степени меньше современной Чеченской 
войны. 

Можно сказать, что в ноябре 1920 года война в стра-
не закончилась. А климатически сев озимых начинается 
с августа и продолжается до конца октября каждого года. 
Если говорить по сельскохозяйственным площадям, 
пропорция немножко другая. По миллионам тонн у нас 
примерно 50% собирается озимого хлеба и 50% ярового, 
при этом, это очень важно, озимые сеют на юге: Север-
ный Кавказ, Кубань, Ростовская область и значительная 
часть Украины – все эти части советской властью не кон-
тролировались. Подавляющее число мужчин либо были 
в составе армии батьки Махно, либо в составе Белой ар-
мии, и поэтому сев озимых был провален. 

Когда война закончилась, началась массовая демо-
билизация из Красной Армии, а Белая сама собой распу-
стилась, и мужчины вернулись в деревню к декабрю-ян-
варю. Сеять озимые уже было бесполезно – вся надежда 
была на яровые, а их сеяли в Поволжье, Сибири и т.д. В 
принципе его можно было бы провести и на Северном 
Кавказе, и в казачьих степях, и на Украине и т.д., но для 
этого нужно было зерно. Здесь важно было понимать, и 
могу сказать, что большевики, к сожалению, это поняли 
слишком поздно, что в рамках той конструкции, которая 
существовала всю Гражданскую войну (а тогда суще-
ствовала продразверстка, когда были насильственные 
изъятия продотрядами всех так называемых излишек, а 

на самом деле и необходимого для простого воспроиз-
водства хлеба), нужно было срочно вводить продналог, 
иначе люди просто не сеяли бы, они знали бы, что хлеб 
так или иначе изымут. 

По окончании войны наиболее хлебородные райо-
ны стали, наконец, подконтрольны советской власти 
– Украина, Северный Кавказ и казачьи области, и в них 
нужно было обеспечить интенсивные меры, чтобы сев 
прошел. Начались дискуссии в правительстве, в Совнар-
коме, в ВКП(б) и т.д. насчет того, как быть, и появился 
курс новой экономической политики, замены продраз-
верстки продналогом. Параллельно, для того, чтобы 
понять, что помогло большевикам осознать необходи-
мость такого рода мер, проходили массовые восстания, 
в которых участвовали в том числе демобилизованные 
из Красной Армии солдаты: это известные Тамбовское 
восстание, Кронштадтский мятеж. По всей территории 
России было колоссальное количество крестьянских вы-
ступлений, при которых они убивали местных советских 
работников, большевиков, чекистов и т.д. Осознание 
того, что надо менять политический курс, проходило у 
коммунистов очень медленно. Первые дискуссии на 
эту тему начались в январе, а Х съезд ВКП(б) собрался 
только в марте. Там возникли какие-то неважные дис-
куссии о демократическом централизме, о профсою-
зах... Съезд, который начался 5 марта, только 15 марта 
принял резолюцию о замене продразверстки проднало-
гом. 16-го марта он закрылся. Съезд прерывался – часть 
делегатов во главе с Троцким уезжали в Петроград по-
давлять Кронштадтский мятеж и т.д. 15-го марта Ленин, 
наконец, добрался до повестки дня, они за нее не глядя 
проголосовали и начали вести дискуссию о том, как надо 
вести дискуссию. Решение Совнаркома во исполнение 
решения съезда было принято 21 марта. В губернии со-
ответствующие инструкции о замене продразверстки на 
продналог ушли где-то в середине апреля и доведены 
до крестьян в начале мая. Фактически яровой сев был 
сорван, и осенью 1921 года было собрано 36 миллионов 
тонн пшеницы, по сравнению с 45 в прошлый год. 36 
миллионов тонн физически недостаточно для выжива-
ния 140 миллионов населения страны. 

В тех регионах, где не было продовольствия, к это-
му присовокупился еще и неурожай. Но это советская 
историография называет причиной низкого урожая 1921 
года неурожайность, а реально, если посмотреть на то, 
что происходило, – значительная часть этого неурожая 
объясняется тем, что не сеяли ничего. Потому что насе-
ление не было уверено, что этот урожай им оставят. 

Вернемся к 1991 году. Осенью 1991 года сев озимых 
тоже был сорван. Были специальные заседания прави-
тельства, где тогдашний министр сельского хозяйства 
Кулик просил денег – для того, чтобы бы обеспечить хоть 
какие-то поставки посевного зерна из госрезерва в кол-
хозы и совхозы. В общей сложности нашлось 130 тысяч 
тонн зерна – для того, чтобы поставить его на юг для ози-
мого сева. Это вообще ничего. 

Вся надежда была на весенний посев, и эти надеж-
ды в условиях фиксированных цен на зерно были очень 
и очень иллюзорными. Нужно заметить, что в 90-м был 
собран один из рекордных урожаев, но потом ситуа-
ция стала ухудшаться, и в 1991 году был собран урожай 
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значительно ниже, – 89 миллионов тонн против 116. С 
учетом собранного озимого сева была очень серьезная 
опасность того, что крестьяне просто не будут проводить 
ярового сева. Гайдар прекрасно знал историю Х-го съез-
да и хорошо понимал, что климат поменялся не очень 
сильно, и если решение принимать в марте, то ярового 
сева не будет. Таким образом, если говорить просто (мы 
не говорим о финальных ценах на хлебобулочные из-
делия, которые по глупости тогдашних руководителей 
продолжали регулироваться), к марту цены отдали на 
уровень регионального регулирования, а фактически 
значит – освободили, но закупочные цены на зерно не 
регулировали, и, значит, весь этот урожай крестьяне мог-
ли продавать и покупать по свободным ценам. Это было 
главное, что хотели услышать колхозники. Это было глав-
ным стимулом, чтобы они провели сев яровых. 

В 1992 году урожай был 106 миллионов тонн, при-
мерно на 20% выше, чем в 1991. Потом урожаи начали 
падать, но это все объясняется совершенно другими 
причинами, это объясняется и тем, что шла инфляция 
(в 1992 году она была не такая сильная), во-вторых, за-
работал тот второй механизм – либерализация внешней 
торговли не давала государству регулировать структуру 
экспорта, и поскольку рынок требовал все больше про-
довольствия, все больше продовольствия стали им-
портировать. И, таким образом, падение производства 
зерна в стране компенсировалось экспортом. Здесь еще 
нужно понимать следующее обстоятельство. Значитель-
ная часть зерна России производилась как кормовое, 
для развития собственно животноводства, а поскольку 
стало поступать в Россию импортное мясо, то такое ко-
личество зерна перестало быть нужным, и, естественно, 
падение общего валового производства зерна не сказа-
лось на продовольственной ситуации. 

Самый низкий урожай уже в новейшее время был в 
1998 году, потому что случился дефолт и т.д., и он – ниже 
60 миллионов тонн. Это фактически означает, что, если 
искусственного изъятия хлеба у граждан нет, как это слу-
чилось, например, в 30-е годы, когда урожай был выше 
50 миллионов, то этого хватает, чтобы выжить, и ника-
кого голода в 1998 году мы не обнару-
жили, в отличие от 1932-1933 и 1934, 
включая 1936 год. Речь идет о том, что 
опасность голода возникала не в 1991 
году, а в результате отсутствия урожая 
1992, и решение о том, чтобы этого 
отсутствия не было, нужно было при-
нимать либо в январе, либо, если бы 
его приняли уже в марте, то тогда бы 
этот голод был. 

При этом хочу заметить, что тогда 
ресурсов для импорта продоволь-
ствия за счет перепродажи нефти 
не было. Это важная вещь, которую 
многие не понимают: Гайдар не 
проводил либеральные или не ли-
беральные реформы. Я вообще не 
знаю, можно ли назвать то, что в 
1991 или 1992 году делал Гайдар и 
его правительство, реформами. Это 
был набор необходимых мер, кото-

рые должно было бы принимать любое ответственное 
правительство. Потому что, когда в сентябре 1998 года 
примерно в аналогичной ситуации (с огромным коли-
чеством оговорок) оказалось правительство Примако-
ва, оно делало практически то же самое: сокращало 
дефицит бюджета, занималось финансовой стабилиза-
цией и т.д. Даже Илларионов признает, что это было 
одно из самых успешных в части финансовой стаби-
лизации правительство, и даже самое либеральное. И 
что же такое заставило их быть либералами? А именно 
то, что они были ответственными людьми.

Я не могу сказать, что курс реформ, которые про-
вел Гайдар в самом начале своего пребывания в пра-
вительстве, вообще носит хоть какую-то политическую 
окраску. Это был набор детерминированно вынуж-
денных мер, которые предотвратили в стране голод. 
Отнюдь не самый большой сторонник Гайдара Ани-
симов, который был министром госзакупок в СССР, а 
потом стал начальником госрезервов в ельцинском 
правительстве, по тем цифрам, которые у него были 
на январь-февраль, был убежден, что в феврале-мар-
те, если бы не было либерализации цен, наступил бы 
голод. Я не уверен, что он наступил бы в феврале-мар-
те, но то, что осенью, если бы мы не освободили за-
купочные цены на зерно, мы бы собрали значительно 
меньше пшеницы, а возможности импорта в 1992 году 
были значительно ниже, чем когда весь этот сложный 
механизм либерализации внешней торговли зарабо-
тал, а он заработал бы в 1993, 1994, 1995 годах, – вот 
в этот момент мы точно бы зависели от гуманитарной 
помощи Запада, которая вряд ли бы компенсировала 
тот объем продовольствия, которого бы мы не досчи-
тались в результате того, что те решения, которые нуж-
но было принять, были бы приняты не через месяц, а 
хотя бы на два месяца позже. Я могу сказать, что Гай-
дар изначально, когда пришел в ноябре в правитель-
ство, предполагал провести либерализацию летом 
1992 года, а все это время к ней готовиться. Но потом, 
проанализировав ситуацию, принял решение прове-
сти ее в январе. Вот все, что я хотел рассказать.
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БЫЛ АВГУСТ ИЛИ ТОЛЬКО ЕЩЕ БУДЕТ?
Мариэтта Чудакова 

Август 1991-го — конец советской власти и советской империи. В последующие годы одно из трех 
важнейших событий жизни России ХХ века всячески снижено в своем историческом статусе

Что же надежные руки свои
Прячут твои кавалеры?

Булат Окуджава

Оно замолчано властью, осмеяно и облито грязью 
чуть ли не большинством населения. При этом те, кто 
считают себя вменяемыми, не отстают в этом от невме-
няемых — наоборот, совершенствуют приемы осмеива-
ния и размазывания грязи. 

На посмешище миру и, к недоумению юных россий-
ских граждан, новым (!) государственным праздником 
России сделан — и при почти нулевой реакции родите-
лей этих граждан — не день 21 августа, а день изгнания 
поляков из Москвы в ХVII веке. Которых к тому же, как 
уверяют историки, вовсе не тогда изгнали. Приближа-
емся к вердикту Ахматовой в густосоветское время: «Их 
премии (и их праздники? — М.Ч.) — кому хотят, тому и 
дают».

Как удалась деавгустизация

Почему же произошла — и так эффективно — анни-
гиляция грандиозного события?

Причин несколько. Главная — исчезновение чувства 

истории. Поскольку никто не озаботился — в государ-
ственном порядке! — результатом должен был быть 
именно вердикт — подведением итогов истории России 
ХХ века, в головах бывших советских людей и их близких 
потомков вся цепочка событий столетия рассыпалась на 
отдельные звенья. Отдельно — Сталин (Ленин где-то во-
обще сегодня затерялся, от него остался единственный 
вопрос: хоронить или не хоронить), отдельно — Хрущев, 
отдельно — Брежнев, Андропов. Потом — почему-то 
Горбачев. За ним — почему-то Ельцин, разрушивший 
якобы под настроение огромную страну (теперь, впро-
чем, надо говорить исключительно «держава», как в 
«Даме с собачкой» усатая жена Гурова называла мужа 
только «Димитрий»). Охотно-неряшливое употребле-
ние советизма «развал» сакцентированно, хоть и не-
внятно, подразумеваемым субъектом — вредителем 
или головотяпом («развал Советского Союза» — разва-
лили, в общем, комсомольскую работу...) вместо оче-
видно напрашивающегося «распад». Вспышки, блики, 
случайности. Никакого исторического процесса — пред-
ставление о нем замещено суматошливыми выкрика-
ми: «Это наша история!»

А цепочку, конечно, надо было без устали — начиная 
с Августа! — выстраивать и изучать: в школах, в институ-
тах, демонстрировать по ТВ, не дожидаясь омерзитель-
ного реванша «Старых песен о главном» и естествен-
ного их продолжения — Петросяна и прочих. Вместо 
этого — один из первых «подвигов» свободных СМИ за-
ключался в дискредитации Августа — и деавгустизация 
быстро и без особых трудов удалась, поскольку в около-
культурном сообществе принято верить лишь неверам 
и тому мудрецу, который считал, что «движенья нет», а 
не тому, который стал «пред ним ходить». Чего-то нам 
не хватило.

В замечательной книге Е. Гайдара показано непре-
ложно — монстр рухнул, потому что не мог раньше или 
позже не рухнуть. Сталин заложил такую негибкую, не 
способную адаптироваться к новым вызовам эконо-
мико-политическую систему, что в самом ее фунда-
менте «со временем стали образовываться крупные 
трещины...» И создался «риск его разрушения при отно-
сительно скромных внешних воздействиях». Основа за-
кладывалась все же, как представляется, раньше — по-
средством полного разрушения прежнего фундамента. 
Проницательный наблюдатель и даже участник перво-
начальных, так сказать, событий Михаил Булгаков в них 
именно и видел исток всего последующего.

«...Кто увидит эти светлые дни? — вопрошает он 
поздней осенью 1919 года в самом первом своем ли-
тературном выступлении, в газете, издававшейся на Се-
верном Кавказе, еще занятом Добровольческой армией 
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– Мы? О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и 
внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она так 
же легко считает, как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, уми-
рая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем 
сказать нашим детям:

— Платите, платите честно и вечно помните социаль-
ную революцию!» (статья «Грядущие перспективы»).

Многие в России так до сих пор толком и не могут 
объяснить даже себе, как и почему это происходит — 
смена строя. Потому, что всех сначала учили в советской 
школе и вузе по Ленину — это тогда происходит, когда 
«низы не хотят, а верхи не могут...» — чего-то там такое. 
Потом, в конце 80-х, коллективно, посредством СМИ по-
няли многие (из тех, кто не понял самостийно гораздо 
раньше), что весь этот «марксизм-ленинизм» мало чего, 
мягко выражаясь, стоит. Но вот насчет «верхов» и «ни-
зов» — не совсем оказалось фантомом. На зажигатель-
ные позднейшие утверждения, что если бы введенные 
в Москву танки открыли огонь по баррикадам и были 
бы поддержаны атакой с воздуха, почти мгновенно все 
было бы кончено, Е. Гайдар отвечает осторожно: «Это не 
так просто. В Петрограде в феврале 1917 г. были началь-
ники, отдавшие приказ о стрельбе по демонстрантам. 
<...> Режим это не спасло. В таких ситуациях важно не 
только то, отдают ли подобные приказы, но и то, есть ли 
части, готовые их исполнять...». То есть именно — низы 
не хотят, потому и верхи не могут.

«История, вы говорите? Да это не про нас!»
Умники не верят, что в России тоже происходит Исто-

рия. Они полагают — это только где-то там, «у них». 
Какая на нашей помойке (она же — «держава»; в со-
единении того и другого в одном и том же сознании — 
специфика нашего времени) может быть История? Толь-
ко политтехнология.

Именно этим объясняется первая (сложившаяся с 
удивительной быстротой — прежде чем в сентябре ра-
зобрали баррикады) оценка российскими людьми Авгу-
ста — как театра.

С блудливой улыбкой вопрошали вышедших и про-
стоявших там решающую ночь в ожидании штурма: «Вы 
серьезно?.. Да это же был спектакль! Никакого штурма и 
не планировалось!» Мы терпеливо поясняли: когда за-

навес опустился, можно, конечно, уже 
говорить, что это был спектакль.

Вторая оценка — эмоция Августа 
(зародившаяся примерно в середине 
90-х, в последние годы расцветшая) — 
полное в нем разочарование (на разо-
чарование — причем именно полное, 
безнадежное, мы в России особенные 
мастаки): «Мы были такие дураки!» 
(вариант: «Мы были такие романти-
ки!..») Любимый вопрос собеседнику 
про советскую власть: «А кто вам ска-
зал, что она кончилась?..»

Это суждение удобно своим под-
текстом (никогда, заметьте, не обна-
жаемым). Если не кончилась, то с меня 
взятки гладки — против ее рожна я и 
раньше не пер, и теперь не собираюсь.

Третья — при понимании, напротив, ее конца — не-
нависть ко всем, кто ему радуется (вместе с С. Гандлев-
ским, четко проартикулировавшим в «Трепанации че-
репа»: как все-таки хорошо, что эта вонючая советская 
власть накрылась наконец медным тазом!) Это хоть по-
нятней всего. К тем, кто ненавидит нас, радующихся, у 
меня претензий нет. Только удовлетворение: а вы что 
думали — конца ей не будет?..

Но есть и четвертая эмоция — глухая тоска. Болез-
ненное ощущение исчезновения из воздуха времени 
чего-то важного (помимо своего скудного материаль-
ного достатка), что было в том воздухе. Вот это умона-
строение, с разными оттенками, у очень многих; оно, 
пожалуй, определяющее. Из него берет свои истоки и 
так называемое державничество — то, что все больше 
заполняет сознание людей самых разных слоев.

Заминированная территория

Что такое — эти двадцать лет?
А вот что. Когда такое устройство как советское дер-

жится в огромной стране столь долго, — оно минирует 
страну. И мины эти дают о себе знать в разное время и в 
разных местах. В течение двадцати лет обнаружилось их 
немало. И еще обнаружатся — там, где и не ждем.

Лично я с этим столкнулась в декабре 1994 года. 
Была тогда в Тамбове на Замятинских чтениях и на вто-
рой их день попросила тамошнего представителя Пре-
зидента показать мне один какой-нибудь район: став-
ши несколько месяцев назад совсем неожиданно для 
себя членом Президентского Совета, старалась понять, 
что происходит в стране, чтоб иметь право советовать 
ее Президенту. С 9 утра до 9 вечера (поздно вечером 
уезжала в Москву) возили меня по Уваровскому райо-
ну. За двенадцать часов удалось увидеть очень многое 
(включая указатель с пастернаковскими Ржаксой и Муч-
капом) и кое-что понять. Последним был завод химиче-
ских удобрений. По дороге объяснили, что удобрения 
эти очень нужны здесь, у нас, но сырья поступает теперь 
мало, себестоимость очень высокая, и потому произ-
веденная продукция идет только на экспорт — за боль-
шие деньги. По огромной заводской территории ехали 
мы на «Волге» семь минут — и ни одного освещенного 
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цеха: тьма. Сильное было впечатление. Наконец попали 
в единственный работающий цех, где нашли злых рабо-
чих и хитрована из директорской челяди. Рабочие стали 
на меня наступать (по праву). «Вот вы из Москвы, так 
объясните нам: если наша продукция никому не нужна, 
никто ее не покупает, так на какие деньги вся семья на-
шего директора отдыхает на Кипре? (Тогда, напомню, 
это была экзотика и самый шик). А если она нужна и ее 
покупают, то где наша зарплата?! Мы шесть месяцев ни 
копейки не получали!» Хитрован (семья которого явно 
тоже была пристроена в хорошем месте) держался как 
партизан, от вопросов отбивался одной, но много раз 
повторенной фразой: «Это коммерческая тайна».

Случайного попутчика в поезде я спросила, мучи-
мая увиденным, не экономист ли он? Оказался как раз 
экономистом, имя свое называть не стал, потому что, 
сказал, оно более или менее известное. Я спросила, по-
чему же совершенно разумные, казалось бы, меры — 
либерализация цен и разрешение предприятиям пря-
мых поставок своей продукции заграничным партнерам 
— привели к таким чудовищным результатам? Не оши-
блись ли в чем наши реформаторы?

— Нет, — сказал он, — не ошиблись.
И он до трех ночи очень толково и внятно читал мне 

лекцию, которую сегодня можно было бы назвать ча-
стью сериала «Заминированная территория».

— ...По экономическим законам, изложенным во 
всех учебниках мира, глава предприятия первую при-
быль пускает на расширение производства. Наш крас-
ный директор вместо этого на первую прибыль отправит 
семью на два месяца на Кипр. А на вторую — купит сыну 
«Мерседес». Гайдар этого не предвидел и предвидеть 
не мог. Но, сказал попутчик, это должен был предвидеть 

Ельцин! Он-то своих красных директоров знал!..
Прошли годы и годы, и, по-прежнему терзаемая 

мыслью о том, что Ельцин-то знал, так что ж он?.. — об-
ратилась с тем же вопросом совсем недавно к Е.Г. Ясину.

— Ельцин, конечно, знал, — спокойно ответил Е.Г. — 
Но дать предприятиям свободу все равно надо было.

Я враз поняла (наконец-то!..), что свободы маневра 
ни у Ельцина, ни у Гайдара не было. Мучилась я пона-
прасну той же самой естественной, казалось бы, но не-
далекой мыслью, которой обуреваемы в России милли-
оны: «Надо было сделать не так, а как-нибудь эдак». Как 
— эдак? Голландцев-директоров завезти?..

...Еще одна мина — и с большим радиусом действия 
— обнаружила себя в самые последние, уже путинские 
годы.

Был такой социальный прогноз, в котором мало 
кто сомневался: опорой демократии станут: а) средний 
класс, б) новые поколения, не знавшие «совка».

Растет помаленьку средний класс (есть объективные 
показатели), и уже полно молодежи, не нюхавшей об-
шлага кагэбэшной шинели. И — что? А вот что.

...Кажется, ясно все было с частной собственностью 
— советская власть отняла ее, чтобы лишить людей не-
зависимости. Без собственности, без права заняться 
каким-либо частным заработком все стали целиком 
зависимы от государства: возьмут на работу — будет 
зарплата, погонят отовсюду по наводке людей с горя-
чим сердцем — и все, живи как хочешь. При Брежневе, 
правда, уже позволяли идти в сторожа и лифтеры.

После Августа частную собственность вернули. Пре-
одолел чиновников — хватило денег всех их поддер-
жать, заполнил чуть ли не полторы сотни бумаг (в США 
открытие нового бизнеса занимает минут десять, но это 
так, к слову) — и занимайся своим делом, зарабатывай 
теперь деньги, сколько сумеешь, и чувствуй свою неза-
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висимость от государства. Что и тре-
бовалось доказать.

Какое-то время что-то в этом 
роде и происходило — не везде, не 
всегда, тяжело, но было.

Сегодня любой (подчеркиваю это 
слово — отвечаю за сказанное, сама 
выясняла в разных местах страны) 
бизнес делает человека зависимым 
от государства. Каждый, имеющий 
даже самое маленькое дело, зна-
ет — «не высовывайся». Малейшая 
общественная, гражданская, тем 
более политическая активность — и 
«отпилят» часть бизнеса, а постепен-
но отнимут все. Смело иди к урне и 
голосуй за «Единую Россию» — вот 
вся твоя свобода маневра.

Заколдованный круг: общество 
раздавлено коррупцией — и потеряло возможность (по 
вышеописанным обстоятельствам: не моргнув глазом 
отберут твою «частную собственность») требовать у 
власти принятия жестких мер против коррупции. И по-
степенно начинает уже «понимать» рвачей-чиновников, 
стыдливо или нагло подумывая: «Я бы тоже не удержал-
ся...» И детей тому же учат — даже и невольно, хотя бы 
своей терпимостью.

«Это не худший вариант»

Еще одна мина с социопсихологическим зарядом. 
Про нее исключительно доходчиво рассказал еще в ав-
густовском номере «Знамени» 2001 года Андрей Дми-
триев, и я с большим удовольствием передам ему слово. 
Потому что считаю довольно неприятной одну из наших 
национальных забав — смахивать со стола все уже вы-
сказанные кем-то умные мысли и начинать размышлять 
над нашей судьбиною с нуля. Так, действительно, никуда 
не двинемся.

Дмитриев прав: не в том дело, что наш обыватель 
«якобы мечтает о сильной руке и, опасаясь хаоса и без-
закония, не доверяет демократии, ибо она слаба и го-
дится лишь для хорошо воспитанных, цивилизованных 
народов.... Российскому обывателю никогда нельзя ве-
рить на слово, даже если он сам себе верит на слово... 
Проследите его поступки с утра и до вечера, послушайте 
его откровения по частным и личным вопросам, по те-
кущим поводам, понаблюдайте, как он зарабатывает... 
как он строит свои отношения с коллегами, соседями и 
государством, да покопайтесь вы в своей душе, наконец! 
— и вы поймете: да, он боится демократии». Но боится 
«не потому, что она слаба — тут он лукавит, а потому, что 
она, когда работает по-настоящему, слишком уж пугаю-
ще сильна». Сильна законами, «от которых не увернуть-
ся, это работающий надзор не только государства, но и 
общества».

Да — высунется старушка из окна, увидит, что ты 
машину свою поперек подъезда поставил, и позвонит в 
полицию. Приедут эвакуаторы, еще и штраф потребуют 
заплатить. И все ей скажут: «Молодец, миссис Марпл». 
Или как в Канаде, где, если ребенок до двенадцати лет 

более двадцати минут без присмотра, — и не на улице 
где-нибудь, а в своей квартире! — то каждый сосед име-
ет право заявить в полицию, и родители элементарно 
предстанут перед судом. Когда я преподавала в Оттаве, 
то объясняла детолюбивым канадцам, что у нас при та-
ких законах ни одного бы родителя на свободе не оста-
лось.

Так, как у них там, в зрелых демократиях, русскому 
человеку жить слишком тяжело — поскольку очень уж 
непривычно. Писатель резюмирует умонастроение со-
граждан: «Все же межличностный, приватный договор в 
пределах понятной иерархии как-то надежнее, теплее и 
привычнее общественного договора: он предлагает ма-
невр, а не Правило... Диктатор может быть жесток... но 
он слаб, потому что он — человек. Достаточно уяснить 
себе, что он любит, а чего не терпит, — и живи как хо-
чешь. ...С каждым можно договориться и, на худой ко-
нец, каждого можно обвести вокруг пальца».

Наблюдение, применимое не только к отдельным 
людям, а к огромным массам «наших». Но откуда взя-
лась эта стойкая привычка? Она сложилась в «вегета-
рианский» период советской власти. Когда постепен-
но стало ясно — исчезли кровавые неожиданности, 
можно договариваться — даже с самыми мерзкими 
начальниками.

И постепенно, примерно ко второй половине 70-х, 
появились странные градации этих начальников. Ко-
стерим, бывало, на московской кухне какого-нибудь 
главного редактора издательства или директора ака-
демического института, партийного номенклатурщика, 
тормозящего, кажется, все живое. Воцарится на секун-
ду тишина, слышны лишь безнадежные вздохи. Тут-то и 
раздастся чей-нибудь глубокомысленный возглас: «Это 
не худший вариант!» И самое ужасное — тут же станет 
ясно, что есть правда и в этих словах. (Вот то самое — «С 
ним все-таки как-то можно договориться!» — то есть по 
моему личному, отдельно взятому случаю).

Единственное, что можно было возразить: но в этом 
же нет ни капли его личной заслуги! Ну так и что? Не о 
том же речь. Психологические последствия этих долгих 
лет неестественной жизни обнаруживали себя мало-по-
малу уже в самом начале перестройки. Все «мыслящие», 
казалось бы, ей радовались. Но одновременно многие 
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и упирались — правда, молча. Тогда как раз я писала о 
«комфорте насилия». Смысл был приблизительно такой: 
«Не трогайте меня! Да, лежать в узкой траншее неудоб-
но, бетонная плита сверху давит, из нее торчат к тому же 
куски арматуры. Они царапают, лежать неудобно, по-
вернуться невозможно... Но вот только-только найдешь 
более или менее удобную позу — правда, пришлось 
скрючиться, но вроде бы ржавая арматура до тела не до-
стает, плита, собственно, уже почти не давит... И именно 
теперь вы мне говорите — вставай, наверху повеяло сво-
бодой!.. Да еще неизвестно, чего там будет-то. А я как раз 
устроился более или менее приемлемо...»

Все это нарастало. Но — подспудно, не сразу стало 
заметно. Заметны были тогда митинги и демонстрации.

Постепенно выяснилось, например, что свобода 
свободой, но — никто из приличных гуманитариев не 
спешит занять научно, да и общественно, да даже и го-
сударственно престижное место заведующего Отделом 
рукописей Российской государственной библиотеки 
(тогда еще главной как-никак библиотеки страны). А на 
свободных — наконец-то! — выборах, скажем, дирек-
тора гуманитарного академического института (или — 
ректора университета) вдруг выяснялось, что никого, 
кроме прежнего советского директора (избранного не-
свободно, то есть назначенного ЦК), выбирать не хотят. 
Во-первых, он частично перестроился. Во-вторых, умеет 
доставать деньги для зарплаты. В-третьих, никто из из-
вестных ученых и приличных людей и помыслить не мо-
жет, чтобы взять на себя эту должность. (А в 30-е, 40-е и 
даже 50-е годы — брали! Немало по-настоящему круп-
ных ученых — при всем при том — руководили научны-
ми заведениями). Подводя же итог — «Это не худший 
вариант».

Пересортица, или «Тогда время было такое!»

Когда-то, в весьма далекие годы, В.Б. Шкловский 
пустил в обиход более грубый и точный вариант этого 
суждения: «Советская власть научила нас разбирать-
ся в разных сортах дерьма». Это было, действительно, 
ноу-хау советской власти.

Еще до Августа 1991-го, в тогдашнем шквале пере-
строечной публицистики, мы вроде бы приблизились 
уже к тому, чтобы закрыть вопрос о сортах. Летом 
1987 года появилось ощущение (у автора этой статьи, 
по крайней мере), что в обществе — именно в обще-
стве, а не только в личном обиходе разных людей, 
— появилось различение добра и зла. Многие дей-
ствительно впервые по-настоящему узнали про наш 
ХХ век — и содрогнулись. После Августа, казалось бы, 
это различение имело возможность закрепиться.

Но Август обнажал одну за другой невидимые 
до поры до времени мины советского производства 
плюс непреложные законы СМИ. Получив свободу 
от агитпропа ЦК КПСС (по причине закрытия этого ЦК 
с августовских дней), СМИ, естественно, стали ори-
ентироваться на эти свои законы, и главнейший из 
них — «чтоб занятно было». И с какого-то момента 
шестеренки вдруг закрутились в обратном направле-
нии. Так, на ТВ (особенно на НТВ) частым гостем — 
любимым экспертом — сделался бывший глава КГБ 
Семичастный, прославившийся когда-то своим высту-
плением перед комсомольцами о Пастернаке («этим 
и интересен», как сказал когда-то другой поэт). Чуть 
появлялась какая-нибудь новость шпионского, раз-
ведчицкого характера, как в «Итогах» Е. Киселев ува-
жительно склонялся к человеку, который, казалось 
бы, не то что на телеэкран — на улицу после конца со-
ветской власти должен был бы стесняться выходить. 
Все было сделано, чтобы преодолеть его стеснение 
и привести в недоумение тех телезрителей, кто еще 
не проникся идеей «Тогда время было такое!». Так же 
обхаживали Судоплатова, пока в конце декабря 1996 
года Е. Киселев не объявил с приличествующей слу-
чаю скорбью: «В этом году мы с вами (этот именно 
оборот речи глубоко меня, помню, уязвил — М.Ч.) 
потеряли...» — и закончил перечисление имен Судо-
платовым, вовлекая затем «нас» в скорбь о наемном 
убийце (что нанимала его советская власть, а не част-
ное лицо, дела не меняет). НТВ закрыли, как извест-
но, не за симпатии к Семичастному и Судоплатову, 
скорее вопреки, — но в этом отношении ничего на те-
леэкране не изменилось, только ухудшилось. Телеви-
дение с головой погрузилось в сортировку деятелей 
ушедшей эпохи по принципу: «Главное, чтоб человек 
был хороший».

И кто-то первым додумался, что если разоблаче-
ния 1987—1990-х годов уже приелись (законы СМИ, 
их же не переделаешь), то подойдет новая установка: 
«Оказывается, все было не совсем, а то и совсем не 
так!»

Сначала робко, а затем потоком покатились 
разоблачения разоблачений — публикации о том, 
что Тимашук, например, была честным врачом, не-
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справедливо гонимым сначала будущи-
ми «убийцами в белых халатах», а затем 
— Хрущевым. Все утеплялось, очеловечи-
валось — у тех, на ком еще недавно про-
бы ставить негде было, находились дети, 
внуки, их предъявляли участливо читате-
лю газет и телезрителю. В СМИ шли уже 
сплошь иллюстрации к анекдоту «Опять 
эта проклятая неизвестность!». Все более 
серьезные разоблачительные материалы 
переместились в научную малотиражную 
печать: эти книги адресовались в основном 
тем, кто и без них давно все главное знал.

После возвращения сталинского гимна 
дело пошло гораздо бойчее — и быстро до-
шло наконец и до Сталина, дремавшего до 
этого в запасниках сознания бывшего со-
ветского человека. Именно это постыдное 
возвращение станет выстрелом стартового пистолета. 
Большинство у нас в стране всегда ориентируется на 
главу государства, и цифры положительного отноше-
ния к Сталину при Ельцине были одни, а после 2000 
года пошли совсем другие, главным образом потому, 
что: «А-а, Президент-то наш, оказывается, неплохо к 
Сталину относится... И правда — что это мы?..»

Возвращение упало на время экономических на-
дежд. Действительно — принимались нужные эконо-
мические решения (один «источник» на мой вопрос 
«Что-то не видно Егора Гайдара?» сообщил, что тот 
«работает как никогда» над программами для пра-
вительства), и они легко проходили через присми-
ревшую Думу. И опасность политического решения 
про гимн не была оценена по достоинству ни до его 
принятия, ни даже в последующий год. «...Подготовка 
регрессивной шкалы налога на оплату труда» виде-
лась таким «сокрушительным ударом» по социали-
стической системе, что «по сравнению с этим эпизод 
с гимном — слабое жужжание комара»; автор этих 
слов верил, что Президент скоро «созреет» и до са-
мого главного — «предложит стране развернутую и 
эффективно реализуемую программу процветания. 
Не столько экономическую, сколько идейную, миро-
воззренческую. Предложит каждому ощутить себя 
гражданином богатой и быстро развивающейся, в 

перспективе, европейской страны».
В марте 2003 года, к пятидесятилетию дня смерти, 

Сталин появился на двух выставках одновременно — 
«1953 год: Между прошлым и будущим» (ГАРФ) и в 
Музее современной истории России: «Сталин. Чело-
век и символ». На последней живописные полотна 
сталинских лет (женщина, сама не своя, бросается к 
Сталину, и с теплой понимающей улыбкой смотрят на 
это из президиума его соратники) развешены были 
по правилам не исторической экспозиции, а — ху-
дожественной, вровень с глазами зрителя, — и про-
изводили соответствующее впечатление, прямое и 
непосредственное: посетитель объединял себя с жен-
щиной, бросающейся к вождю.

Само участие в названии слова «человек» пере-
давало замысел обеих, собственно, выставок. Стул 
Сталина, сапоги Сталина, простенькая одежонка... 
Действительно, как скромен был в быту — не то что 
те, кто пришел на смену! Бывают информационные 
поводы, которые направляют мысль тех, кто с ними 
встречается, прямым ходом в умственный тупик.

Не подведя итогов истории России ХХ века, взя-
лись ее утеплять.

Сегодня процесс зашел уже довольно далеко.
Передачу Л. Млечина «Особая папка» я смотрела 

редко — по причине недостаточного количества часов 
в сутках, но то, что видела, было обыч-
но неплохо; удачной была и мысль пе-
чатать эти страницы истории ХХ века в 
«Вечерней Москве» (с недавней сме-
ной редактора они оттуда исчезли). 
Последнюю передачу — о главе СМЕР-
Ша (с апреля 1943 года — времени его 
возникновения), с 1946 года до 1951-го 
— главе Министерства госбезопасно-
сти В. Абакумове, лично избивавшем 
подследственных, арестованном еще 
при Сталине (в 1951-м) по доносу под-
чиненного — подполковника Рюмина, 
расстрелянном уже при Хрущеве, в 
1954-м, — не видела. Однако прочита-
ла текст, присланный автором по моей 
просьбе — поскольку услышала от со-
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всем разных уважаемых мною людей короткое опре-
деление передачи — «Мерзость!»

В тексте вроде бы многое сказано о жутких делах 
Абакумова (хотя не меньше того, что и вовсе не упо-
мянуто). Оценки? «...Суд над Абакумовым — при Хру-
щеве — не кажется торжеством справедливости. Аре-
стовали за одно, обвинили в другом, расстреляли за 
третье. Неплохой, в сущности, человек, герой вой-ны, 
стал жертвой политических интриг... В чекистской среде 
Абакумову очевидно симпатизируют». Можно понять, 
что эти оценки — из чекистской среды. Но — «осадок 
остался». Тем более когда слышишь, что Абакумов об-
винений не признал (обвиняли, само собой, не в том, в 
чем он был страшно повинен), и «раздраженный вождь 
распорядился бить арестованного «смертным боем». 
Группе чекистов выдали резиновые палки, обещали пу-
тевки в дом отдыха, денежное пособие и внеочередное 
присвоение воинских званий. Они старались. Заключе-
ние тюремного врача свидетельствует о том, что Викто-
ра Абакумова (ему было всего сорок с небольшим, и на 
здоровье он не жаловался) за несколько месяцев пре-
вратили в полного инвалида». Это ведь любого жалко, 
не правда ли?

Пришла в результате к выводу — делается попыт-
ка решить квадратуру круга. Это все равно как делать 
передачи о домашней жизни маньяка, жестоко убив-
шего десятки людей: вот он приходит домой с работы, 
аккуратно переодевает обувь — бережет труд жены, 
тщательно моет руки, прежде чем сесть ужинать, гла-
дит по головке дочь... Действительно хороший отец и 
муж! Двадцать лет назад все это оказывалось в ином 
контексте — ложилось в головах людей на «правиль-
ные» какие-то полки. В контексте сегодняшнем, в кото-
ром около половины населения вообще и 29% людей 
от восемнадцати до двадцати четырех лет считают Ста-
лина положительной фигурой ХХ века, задача именно 
показать на выставке Сталина «как человека», на теле-
экране Абакумова «как человека» приводит зрителя к 
одному впечатлению-заключению: «Тогда время такое 
было!»

Какое же? Вот это сегодня неизвестно: итоги не под-
ведены.

«И голубые комсомолочки...»

«Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, 
атакующий класс!»

Да, в общем-то, прав поэт — «От слов таких 
срываются гроба...»

В недрах общества, в его многослойной памя-
ти остались с поэтической силой запечатленные 
эмоции. Подымается из глубин этой памяти смут-
ная тоска по потерянному пафосу, по сгусткам 
воли, заключенным в словах. И не помогает — а 
теперь уже даже и раздражает — напоминание 
о потоках крови и неисчислимых (действительно 
— все еще так и не исчислили с точностью) не-
винных жертвах.

Кровь смылась, стерлась, впиталась в землю. 
О ней хотят наконец забыть. Осело в коллектив-
ной памяти общее положительное, светлое, оп-

тимистическое, даже радостное впечатление — во вся-
ком случае у тех, чьи корни — в довоенных городских 
семьях, кого не затронул и остался даже почти им не-
известным террор раскрестьянивания. Великие поэты 
ХХ века тоже сделали свой вклад — завороженные Ве-
ликой Утопией, оставили нам эти немеркнущие краски 
так, а не иначе увиденного ими времени — начала 30-х.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет...

Дальше вот это — то ли звук, то ли картина: «И вся 
Москва на яликах плывет». Эти «ялики» переплывают в 
те годы со страницы на страницу. Иногда по ним про-
бегут — но тут же и исчезнут — зловещие тени: «Вода 
в пруду почернела, и легкая лодочка уже скользила по 
ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то граж-
данки в лодочке» («Мастер и Маргарита», конец 30-х). 
В парках играла музыка, «играла все громче и громче. 
Было еще светло, и с берега пускали разноцветные ды-
мовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цвета-
ми» (А. Гайдар, «Судьба барабанщика», конец 30-х).

«Кстати, очень открытыми были советские игрушки. 
Они не несли агрессивного духа: симпатичные, веселые 
мордашки».

Можно ли вообще что-то вернуть? Не песочница ли 
это, залитая солнцем, в которой вы играли, а мама сиде-
ла тут, где-то рядом?

...Знаменитая песня 1932 года на музыку великого 
композитора, да и сами слова — застреленного через 
несколько лет на Лубянке поэта, Бориса Корнилова, за-
девают за живое — хоть на несколько секунд — даже 
сегодня:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах, звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

Советские песни по большей части имели в виду но-
вого слушателя — полуобразованного и оптимистично-
го (поскольку город был для него веселей родного села, 
зачастую — буквально спасением).
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Но кто же откажется вставать «на встречу дня» вме-
сте со своей страной? И от «труда со всеми сообща»? Со-
сущее чувство глухой тоски от исчезновения из воздуха 
времени такого важного фермента, — может оно быть 
как-то погашено, замещено, преобразовано?..

Задача преобразования решаема, для возрастов от-
рочества и юности во всяком случае: ведь надо только 
быть уверенным, что без тебя не управятся; сейчас это 
бесценное чувство у них отнято.

Пафос преображения своей страны сочетаем с тем 
пафосом, который соединил 120 примерно тысяч не 
знавших друг друга людей в ночь на 21 августа 1991-го у 
стен Белого дома. И бойцы «Альфы», что бы ни говори-
ли циники, различили в этой толпе соотечественников 
— и только потому не пошли на штурм: не захотели про-
рубаться сквозь братские тела.

От слов «моя страна», «Россия» за минувшие годы 
осталось нечто пустотелое. Повторение заклинаний о 
«державе» и «особом пути» не собирает, не соединяет 
нацию в общей работе — разве что в общей ненависти. 
Ее недостаточно для соединения людей в соотечествен-
ников.

Несколько периодов ХХ века сливаются сегодня у 
российского большинства в нечто ностальгически-об-
щесоветское. Здесь и оставшийся все в той же смутной 
памяти миф строительства, больших и очень больших 
строек — он всегда положителен, опти-
мистичен. (Сегодняшние масштабные 
— этот признак подчеркивается — «нац-
проекты» опираются на этот миф и в не-
котором смысле пародируют его). И мо-
гущественность зла, воспринимаемого в 
шекспировских тонах и вне оценки. Явно 
преобладает настроение, которое мож-
но было бы назвать жаждой забвения: 
забыть плохое, помнить хорошее... Не 
раскаяния в чем-либо (об этом давно и 
речи нет). Он-то, наш человек, лично во 
всяком случае не виноват. И потому име-
ет право на забвение вне понимания. И 
ищет того, кто поможет ему забыть «все 
плохое». Настроение, в худшем случае 
ведущее прямо к ожиданию фюрера, — 

и полной готовности его принять.
Можно ли это преодолеть? В том, собственно, и во-

прос. И, если хотите, пафос.
Я люблю — пожалуй, скорее, бездумно, чем осмыс-

ленно, — стихотворение Г. Иванова «Свободен путь под 
Фермопилами...» (1957). Хоть упоминание Крыма нын-
че и сомнительно, а по-прежнему что-то слышится мне 
в этих строках щемящее, но обнадеживающее.

...Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму,
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених.
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

...Умер ли кто именно за нас? Сегодня ответ хотят 
получить и те, кто не догадывается об этом своем хо-
тении. Феномена и мифа Великой Отечественной ока-
зывается недостаточно — на фоне видимой бессмыс-
лицы миллионов смертей в России ХХ века. Они, эти 
миллионы, продолжают воздействовать на мышление 
нации. Казалось бы, говорить о них давно уже не хотят, 
— но это не спасает от воздействия.

...Люди всегда ищут смыслов, всегда хотят знать 
— готов ли кто умереть за них? За их страну? Есть ли 
им самим за кого умирать? А — убивать? А — жить? 
Советская власть повторяла: «Живи для общества!» 
(И — умри для него же, если прикажут). Постсовет-
ская публицистика наскоро перелицевала: «Живи для 
себя, для своей семьи!» Подразумевалось — умирать 
не надо вообще ни за что и ни за кого. Множество тех 
русских, кого сейчас стали странно называть повстан-
цами (скорей уж — странниками в старинном русском 
смысле), во всех «горячих точках» показали неполноту 
ответа.

Вопросы жизни и смерти универсальны. Без отве-
тов на них (неизбежно пафосных) культура не может 
обойтись. В отсутствие достойных ответов будут под-
ставлены недостойные. Сегодняшние примеры извест-
ны. Надо искать ответ.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
О РЕФОРМАХ НАЧАЛА 1990-Х ГОДОВ

Алексей Левинсон 

Отношение российского общества к рыночным ре-
формам начала 1990-х годов было и пока остается не-
гативным. Интерес представляет сама устойчивость не-
гативного отношения, проявляющаяся много лет подряд. 
Видимо, в общественном сознании формируется нечто 
вроде клише или фольклорных эпитетов. Закрепляемые 
за определенными именами или понятиями, они выво-
дятся из зоны рефлексии и критики.

Революция начала 1990-х годов

То, что проведенные или хотя бы начатые прави-
тельством Ельцина-Гайдара преобразования имеют 
исторический масштаб, стало видно тогда, когда новая 
реальность оторвалась от теоретического понятия «ре-
формы» и стала собственно жизнью общества. Преоб-
разования начала 1990-х годов заслуживают названия 
«революция». Это заслуга реформаторов, но еще боль-
шей заслугой является то, что эта революция произошла 
с минимальным применением насилия, не привела к 
гражданской войне, как произошло в России после Октя-
бря или в бывшей Югославии в наше время.

Говоря о революции, мы имеем в виду прежде всего 
перемены в жизни народа, несколько отодвигая в сторо-
ну перемены политические. Хотя именно к последним 
в то время было приковано внимание общественности, 
их считали главными. В этой сфере старались обеспечить 
необратимость перемен. Но именно политические пере-

мены оказались обратимыми – правда, тогда, когда этого 
почти никто уже не ждал и когда победу «демократов» 
сочли окончательной и бесповоротной.

В социальной сфере произошли и частично еще про-
должаются воистину тектонические изменения. Обычно 
считают нужным обсуждать динамику экономических 
показателей вследствие рыночных реформ. Подобный 
подход чаще всего связан с профессиональной позицией 
исследователей-экономистов. Однако сами люди (насе-
ление), даже описывая последствия реформ в терминах 
«богатство», «бедность», «нищета» в проводимых нами 
в начале 1990-х годов исследованиях по проблемам бед-
ности, не ограничивались собственно материальными 
обстоятельствами, утилитарными аспектами своего по-
ложения, обрисовывали его комплексно. Главным для 
них было не обеднение, а потеря статуса – и отдельным 
человеком, и семьей, и целым социальным слоем. За 
этим стоял слом всего строя жизни.

В результате рыночных реформ не только поменялся 
характер экономики: были предприятия государственны-
ми, стали частными; прекратили работу крупные заводы, 
но открылись небольшие фирмы; закрылись промыш-
ленные предприятия, но появились многочисленные 
предприятия сервиса. Важно и то, что произошли пере-
мены в субъективном восприятии течения времени: ис-
чезло и прошлое, и будущее, а настоящее лишилось на-
дежности и определенности.

Прошлое исчезло в том смысле, что обесценились 
накопленные капиталы – финансовый, социальный, 
культурный. Сбережения пропали, прежний авторитет 
перестал приносить почет и уважение, имеющиеся зна-
ния стало негде применять. Это больнее всего ударило 
по пожилым людям, которые намеревались жить имен-
но этим накопленным капиталом во всех его видах. По-
теря капиталов (всех вместе и разом) получила название 
«ограбление народа». В нем обвиняют реформаторов во 
главе с Е. Т. Гайдаром.

Исчезновение будущего заключалось в утрате многи-
ми слоями общества представлений о том, что их ждет. 
Коммунистической перспективы лишились те, кто в нее 
верил, пусть их было немного. Исчезла и характерная 
для застойных советских лет бытовая уверенность мил-
лионов в том, что «завтра будет, как вчера». Достаточно 
широко распространившаяся надежда, что Россия верну-
лась на путь цивилизованных стран и в скором времени 
достигнет такого же благополучия, как и Европа, просу-
ществовала недолго и рухнула.

Наши сограждане легко поверили в особый путь раз-
вития России. Это помогало отогнать рождавшее острый 
дискомфорт ощущение того, что выбранный путь ведет 
страну неизвестно куда. Опросы того времени показыва-
ли, что россияне демонстративно отказывались думать о 
будущем, утверждали, что его у них отняли и они не зна-
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ют, что произойдет через две недели, не говоря о более 
длительной перспективе. Этот эффект в известной мере 
длится до сих пор. Люди в своем быту, в своей приватной 
реальности предпринимают действия, рассчитанные на 
долгий срок (например, берут кредиты с рассрочкой на 
20 лет), но в отношении будущего страны отказываются 
заглядывать даже на пару лет вперед.

Что касается настоящего, то в начале 1990-х годов 
многие текущее положение дел воспринимали как 
временное и в этом смысле – ненастоящее. Не только 
собственное смещенное положение казалось им нена-
стоящим, но и положение всей страны. Именно слом 
привычного порядка вещей и его замена на «непонятно 
какой» ставились в вину реформаторам. Примечательно, 
что в ходе нашего исследования в начале 1990-х годов в 
интервью с нищенкой с Курского вокзала и в интервью с 
человеком, который был рекомендован нам как «самый 
богатый человек России», прозвучала одна и та же фор-
мула: «когда это все закончится, я снова…», далее сле-
довало в первом случае «буду работать на фабрике», во 
втором – «буду работать в институте».

Для социальных революций характерны сильные 
перемены в картине мира. Описанные из-
менения в восприятии времени вполне 
революционны. Общей проблемой было 
то, что приобретаемые новые позиции не 
имели твердо прикрепленных к ним оце-
нок. Так, многие утратили «приличное» 
положение ИТР, служащих, педагогов и 
стали «челноками», торговцами, коммер-
сантами. И даже если они не только вос-
становили утраченное благосостояние, 
но и разбогатели, их новое положение не 
имело устойчивой положительной соци-
альной оценки, признания в глазах значи-
мых для них авторитетов и соответствен-
но в их собственных глазах. Поэтому эти 
люди считали себя «все потерявшими». О 
своем новом богатстве они предпочитали 
умалчивать или говорили со смущением 
и мечтали вернуться в прежнее «прилич-
ное» положение, а не наращивать богат-
ство и расширять потребление.

Социальная революция (буквально – 
«переворот слоев») часто приводит к пере-
мене статусов различных слоев общества. В 
России гайдаровская революция произвела 
этот переворот не столько в привычных для 
описания революций социальных состоя-
ниях и классах (пролетариат и буржуазия, 
крестьянство и помещики), сколько в отно-
шениях возрастных групп.

Утрата старшим поколением накоплен-
ных капиталов была лишь одной стороной 
процесса. «Лихие 90-е» запомнились еще 
и тем, что запущенные механизмы сво-
бодного рынка и приватизации привели к 
скоротечному обогащению заметной части 
россиян. Как показывали исследования, 
участниками этих процессов и соответ-

ственно разбогатевшими становились почти 
исключительно молодые люди. Имеются в виду не толь-
ко такие сделки как залоговые аукционы, в результате 
которых немногие удачливые будущие «новые русские» 
становились собственниками огромных состояний. Го-
раздо более массовым было включение в торговые опе-
рации среднего и малого масштаба множества молодых 
людей. В своих семьях, где старшее поколение (дедушки 
и бабушки) потеряло сбережения, среднее поколение 
(родители) потеряло работу или зарплату, значит, утрати-
ло статус и авторитет, дети превращались в кормильцев, 
перехватывая эту роль и соответствующий статус у роди-
телей.

Масштабы и значение этой социальной революции, 
ее долговременные последствия не получили должной 
оценки тогда и должного внимания исследователей в 
дальнейшем.

Революция начала 1990-х годов заслуживает этого 
имени и потому, что затронула социальную структуру 
общества. Был подорван престиж и массовых профессий 
(рабочие, военнослужащие, инженеры, преподаватели и 
др.), и не массовых, но авторитетных групп (ученые, писа-
тели и др.). На первый план вышли профессии финанси-
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стов и юристов, востребованные в новых секторах эко-
номики. Много говорится о том, что спрос на них давно 
удовлетворен, а инерция высокого престижа остается. 
Наши исследования показали, что изменения в профес-
сиональных ориентациях молодежи имеют более глу-
бокие причины, чем реакция на престижность профес-
сий. Революционные изменения в характере экономики 
сказались и на рынке труда. В соответствии с принципи-
ально новой его конъюнктурой меняют ориентацию вы-
ходящие на него работники.

Казалось бы, Россия последует по пути наиболее 
развитых стран, перешедших от индустриальной эконо-
мики к сервисной. Увы, сходство оказалось лишь внеш-
ним и незначительным. Эти страны создавали свою эко-
номику услуг на технологической базе, подготовленной 
высокоразвитой промышленностью. А в России сервис-
ная экономика сложилась на руинах индустрии преиму-
щественно военного назначения, которая не могла дать 
ей ничего, кроме высвобожденной рабочей силы и про-
изводственных площадей.

В сервисной сфере в современной России упрощен-
но можно выделить два сектора.

Первый – информационные услуги, услуги в сфере 
финансов, здравоохранения, техобслуживания инома-
рок автомобилей. Этот сектор небольшой по числу за-
нятых, оснащен современной (электронной) техникой, 
развивался бурными темпами, поскольку начинал прак-
тически с нуля. Рабочие места в нем молодые люди и 
их родители считают наиболее привлекательными. По-
этому при выборе специальности в течение десятилетия 
продолжают лидировать специальности экономиста, 
юриста и врача.

Второй – розничная торговля. Более крупный по 
количеству предприятий и числу занятых сектор слабо 
технически оснащен, в нем используется преимуще-
ственно ручной малоквалифицированный труд. К ква-
лификации и компетенции работников предъявляются 
требования, о которых обычно не пишут в объявлениях 

при приеме на работу продавцов, работников сервисов 
и тех, кому предстоит вести переговоры с клиентами. 
Это способность к социабельности, коммуникации, вос-
приятию и передаче информации – в формах личного и 
устного общения.

Работодатели в современной сервисной отрасли за 
исторический прототип для нанимаемых работников 
берут скорее лакея из дореволюционного трактира, при-
казчика из лавки, чем продавца из советского магазина 
или официанта из советского ресторана. Лакей и при-
казчик имели более низкий статус, чем лица, которым 
они прислуживали. У советского продавца и официанта 
в условиях дефицитной экономики было превосходство 
в статусе над покупателями и посетителями. В современ-
ных условиях массовыми стали ситуации общения «по 
горизонтали», где различия между работником сервиса 
и клиентом ролевые, а не статусные. Лишь этикет обслу-
живания (наподобие этикета приема гостей) предполага-
ет ситуативное и в этом смысле игровое подчинение сво-
его статуса статусу клиента. Показательно, что в середине 
1990-х – начале 2000-х годов, когда разворачивалась сфе-
ра сервиса, работодатели предпочитали брать на работу 
молодых людей с образованием и без груза советского 
опыта.

 Конец интеллигенции

Наши исследования тех лет показали, что сервисная 
отрасль востребовала в качестве профессиональных на-
выков и характеристик работников черты, которые в со-
ветскую эпоху были не профессиональными, а личност-
ными характеристиками интеллигенции. Речь идет о 
коммуникативных и дискурсивных способностях, о при-
нятии кодексов уважительного и эгалитарного (не сверху 
вниз и не снизу вверх) отношения к партнеру, о способно-
сти воспринимать и уважать письменные тексты, а также 
другие коммуникативные и поведенческие стандарты, 
закрепленные в нашей культуре ХХ века за «образован-
ным человеком».

В трудах отечественных социологов показано, что 
советская интеллигенция как часть советской элиты, от-
ветственная за воспроизводство сферы культуры как 
системы управления обществом в целом, уходит с раз-
рушением советского строя. То, что в таком посыле есть 
значительная доля правды, доказывают широко рас-
пространенные тягостные переживания интеллигенции, 
ощущающей тотальный кризис, крушение своего при-
вычного мира, собственную выброшенность из жизни, с 
одной стороны, и утрату жизнью дорогих ей черт культур-
ности, нравственности, цивилизованности – с другой.

На начальном этапе гайдаровских реформ интелли-
генция была их социальной опорой. Но позже именно 
в этой среде возникло остро критическое отношение к 
реформаторам – «виновникам развала страны», каким 
представлялся интеллигенции развал ее собственного 
жизненного мира.

В 1990-е годы произошли значительные изменения 
в сфере образования. Массовым – наподобие средне-
го образования – стало высшее образование. Прежде 
элитные его ценности распространились столь широко, 
что обесценились. Образование стало платным – как в 
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официальных, так и в неофициальных (коррупционных) 
формах. Население восприняло переход от советской 
«бесплатной» системы образования к новой как неиз-
бежность и одновременно как переход от правильных 
(справедливых, чистых, честных) к неправильным фор-
мам отношений. Вина за это падение нравов была воз-
ложена на реформаторов.

К тому же носители прежней интеллигентской куль-
туры в новой ситуации увидели утрату привилегирован-
ности, исключительности своего статуса людей с дипло-
мами о высшем образовании. И справедливо отмечали 
резкое падение качества обучения в вузах. Молодые 
люди учатся плохо и «для корочек», а набравшие много 
студентов вузы учат плохо. И хотя все изменения в систе-
ме высшего образования произошли через несколько 
лет после ухода Гайдара с его поста, вину за это по тради-
ции возлагают тоже на правительство реформ.

Социологические исследования показали, что бум 
высшего образования действительно привел к тому, что 
большинство студентов не имело потребности получить 
знания по профилю выбранного вуза, а высшие учебные 
заведения на практике утратили возможность эти знания 
дать. Нормой стали коррупционные отношения с препо-
давателями. Одни делают вид, что учат, другие делают 
вид, что учатся. Результатом является сертификат о якобы 
полученном образовании.

Став типовой, эта скандальная ситуация не могла 
оставаться тайной, в этом смысле не была обманом. Ра-
ботодатели, принимая на работу выпускников вузов, не 
думали, что они на самом деле имеют обозначенные в 
дипломах знания. Наши исследования тех лет показали, 
что работодатели из сервисной сферы и не нуждались в 
специальных знаниях работников. Для них дипломы о 
высшем образовании служили сертификатами некоторо-
го общего, а не специального образования. Они предъ-
являли спрос на тот уровень грамотности, коммуника-
тивных способностей, знания этических норм и этикета, 
который молодые люди приобретали в вузах независи-
мо от специализации. Это были интеллигентский кодекс 
поведения, атмосфера высшего учебного заведения, соз-
даваемая его профессурой и преподавателями, к какой 
бы отрасли знаний ни относился вуз. Именно эти навы-
ки, приемы и нормы поведения могли, хотели и должны 
были усвоить молодые люди за время пребывания и 
псевдоучения в вузе.

Этическая основа русской советской интеллигентской 
культуры опиралась на ценности честности. А описывае-
мая система покоится на коррупции и обмане. Оставляя 
в стороне вопросы падения нравов, отметим, что новая 
система образования в ее массовом варианте не выпол-
няет прежних функций воспроизводства интеллигенции. 
Она лишь производит и продает ее атрибуты, обучает 
стандартам интеллигентного обхождения, которые в сер-
висной сфере становятся техникой общения.

Моделью может служить обучение иностранному 
языку. Обученный получает возможность расширить 
свои контакты и решать собственные задачи, не пере-
ходя в чужую культуру, не становясь англичанином, нем-
цем или японцем. Подобным образом язык интеллиген-
ции (уходящего класса) передается для практического 
использования другим классам. Ситуация с революцией 

начала 1990-х годов во многом подобна ситуации куль-
турной революции 1920-х годов в СССР.

 Что мешает реформам?

Отвечая на вопрос: «Почему возникают проблемы 
с проведением демократических и рыночных реформ 
в России?» – 51% опрошенных в качестве главной при-
чины назвали «коррумпированность правящей элиты». 
Напомним, что тезис Д. А. Медведева о том, что корруп-
ция – одно из главных зол в России, российская публика 
поддержала более других его критических замечаний 
о положении дел в стране. Поддержка превысила 80%. 
Субъектом коррупции традиционно считают бюрокра-
тию. Таким образом, россияне косвенно поддержали 
приведенный выше тезис о том, что бюрократия так или 
иначе обращает процесс реформ себе на пользу.

В одних случаях ее вмешательство частично задержи-
вает реформирование или отклоняет результат от заду-
манного инициаторами, в других – полностью блокирует 
реформу или порождает результат, радикально, а то и 
диаметрально отличающийся от ожидаемого. 16% опро-
шенных в качестве причины проблем с реформами пря-
мо указали на «сопротивление, саботаж чиновников».

Применительно к гайдаровским реформам еще 
предстоит оценить, насколько их результат отклонился от 
ожидаемого и насколько это отклонение было вызвано 
вмешательством сторонних сил. О том, как далеко такое 
вмешательство может зайти, можно судить хотя бы пото-
му, что Гайдар был смещен с поста первого заместителя 
председателя правительства и отстранен от управления 
ходом реформ через 13 месяцев после своего назначе-
ния.

На втором месте после коррупции с существенно 
меньшей частотой (29%) была названа такая причина 
как «отсутствие продуманной программы проведения 
реформ», еще 24% сослались на «отсутствие в прави-
тельстве компетентных, профессионально работающих 
экономистов». Понятно, что простые россияне не имеют 
достаточно информации для подобных суждений. В дан-
ном случае речь идет об их восприимчивости к настойчи-
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вой критике в СМИ в адрес правительства Ельцина-Гай-
дара, которая изобиловала обвинениями в отсутствии 
продуманной программы и компетентных специалистов. 
Не будем обсуждать, кто высказывал такие обвинения, 
кто утверждал, что именно у него есть продуманная про-
грамма, и кто рекомендовал себя как наиболее компе-
тентного специалиста.

На «неверность самого курса реформ» указали 15% 
респондентов, а на «медленные темпы, непоследова-
тельность в проведении реформ» – 13%. По сути, это 
продолжение темы о вмешательстве сторонних сил в 
проведение реформ. Но точно такую же поддержку 
получил противоположный тезис: причина проблем с 
проведением демократических и рыночных реформ в 
России в «слишком высоком темпе, резких переменах 
в жизни людей».

Реформы Гайдара в момент их проведения не назы-
вали «шоковой терапией». Этот термин тогда был тес-
но связан с реформами, которые проводились в другой 
стране и в иной социальной обстановке. Его стали ис-
пользовать позже, отбросив позитивное содержание, 
говорившее о терапевтическом эффекте. Реформы дей-
ствительно оказались шоком для многих людей и вспо-
минаются именно этим. Недобрая память в народе о Гай-
даре имеет прежде всего эти корни.

Критика реформаторов за слишком резкие действия 
соседствует с двумя важными тезисами. 16% россиян по-
лагают демократические и рыночные реформы «несо-
вместимыми с российским укладом жизни». Так говорят, 
несомненно, противники реформ. Но примерно столько 
же людей (18%) видят препятствие в «неумении населе-
ния жить в условиях рынка и демократии», в отсутствии 
у народа «инициативы и желания работать». Такие сооб-
ражения говорят о том же самом, но выдвигаются сто-
ронниками реформ и критиками соответствующих черт 
многих россиян.

Однако приписывать какому-либо народу, обществу, 
состоящему из множества групп, институтов и интересов, 
«прорыночную» или «антирыночную», «продемократи-
ческую» или «антидемократическую» ориентацию не-
разумно. История России с 1985 года по сегодняшний 
день показывает, что обществу случалось в значительной 
своей части и поддерживать реформы рыночно-демо-

кратического характера, и высказываться 
против них. Пример России здесь не уника-
лен. Впрочем, консолидация значительной 
части общества на прорыночных и про-
демократических позициях имела место 
до того, как оно познакомилось с рынком 
и демократией. Разочарование возникло 
потому, что положительным сторонам этих 
институтов в полной мере так и не дали 
сложиться. Рынок оказался под жесточай-
шим прессингом бюрократии, пережил 
неестественную концентрацию и моно-
полизацию. Сосуществование свободной 
рыночной экономики с авторитарным ре-
жимом оказалось невозможным, хотя воз-
можность этого пытались доказать народу, 
ссылаясь на пример Чили при Пиночете. 
В итоге российская экономика трансфор-

мировалась лишь в частично либеральную. Ожидания 
россиян, связанные с декларированным социальным 
характером российского государства, тоже оказались на-
прасными.

 «Лишние» люди

Опросы показывают, что у противников реформ на-
ряду с ненавистью к реформаторам и лично Гайдару 
присутствует своеобразное понимание обреченности 
России на эти реформы, их исторической неизбежности. 
Во время наших полевых исследований в 1990-е годы в 
различных слоях общества нам передавали как абсолют-
но достоверную информацию о том, что у ЦРУ (вариан-
ты – конгресс США, НАТО) есть план превратить Россию 
в капиталистическую страну. Так как наша советская эко-
номика для этого не годится, ее надо разрушить и созда-
вать новую, более эффективную. Для работы в ней будет 
достаточно примерно трети трудоспособного населения, 
остальные не нужны. Их надо извести. Эту работу Запад 
поручил Ельцину и Гайдару. Реформы и направлены на 
то, чтобы активная треть населения включилась в новую 
экономику, а остальные две трети вымерли как можно 
скорее. С одинаковой частотой в рассказах респондентов 
встречались сведения о наличии этого секретного плана 
Запада и сообщения о том, что в одном из своих высту-
плений Гайдар сам сказал о ненужности большинства 
россиян.

В этих воззрениях, характерных прежде всего для лю-
дей прокоммунистической, левой ориентации, присут-
ствовало согласие с «демократами» в том, что реформы 
для России исторически неизбежны. Смысл этих сказок 
– в представлении постсоветского населения о своей 
исторической никчемности. Врагу, то есть ЦРУ и Гайдару 
как его «агенту», в этом смысле верили. И версии, гласив-
шей: «Если мы хотим видеть Россию современным госу-
дарством, то для двух третей нынешнего населения в ней 
нет ни дела, ни места», верили больше, чем уверениям 
реформаторов о том, что демократическо-рыночное бу-
дущее – это праздник для всех.

Повторим, главным в этих рассказах мы считаем не 
обвинение в адрес реформаторов, а внутреннее согла-
сие с этим расчетом. Если признать необходимость пере-
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стройки и движения к будущему, то описанная жертва, 
полагали они, неизбежна. И люди вполне могут отказы-
ваться от перспективы такой ценой превратить Россию в 
«современное» государство. Недаром в 1996 году более 
половины россиян, а в 2009 году – более трети заявляли, 
что было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, 
как было до перестройки.

Народ, мечтавший о рыночной экономике и демо-
кратии как социальном строе, похожем на «хороший» 
социализм, но обогащенный продуктами эффективной 
капиталистической экономики, сегодня обнаруживает 
себя в совершенно иных условиях. Рыночная экономика, 
отягощенная административной рентой, без надежных 
гарантий частной собственности, с элементами государ-
ственного социализма, не в состоянии обеспечить вы-
сокие темпы развития в несырьевых отраслях. Произво-
дительность труда на российских предприятиях много 
ниже, чем в соседнем Китае, издержки производства за-
предельно высоки, а качество продукции низкое. Нынеш-
няя система лишь распределяет доходы, обусловленные 
природной рентой и не связанные с добавленной трудом 
стоимостью, с массовой самодеятельной активностью 
населения. Следствием этого является относительно низ-
кий уровень доходов населения в сравнении с развиты-
ми странами.

Наступившее будущее оказалось не таким, каким его 
представляли себе во времена гайдаровских реформ и 
их сторонники, и их противники. Описанные выше сказки 
сегодня перестали рассказывать. Путина мало кто подо-
зревает в том, что он агент влияния США. Однако если не 
мысли, то глухое ощущение никчемности тех, кто неког-
да считал себя и себе подобных «солью земли», сохра-
няется. Правда, основа его теперь иная. Суть нынешней 
экономики, как ее представляют в народе, не в том, что 
она рыночная, а в том, что она сырьевая, перестала быть 
индустриальной.

«Живем тем, что торгуем природными запасами». 
«Сейчас никто не работает, все торгуют». В глазах боль-
шинства русских, которые никогда не считали себя тор-
говым народом, настоящим трудом является работа на 
предприятии. Причем под предприятием подразуме-
вается прежде всего предприятие ВПК. Настоящий труд 
– это труд во имя укрепления оборонной мощи страны.

Рыночные реформы резко сократили 
долю ВПК в экономике, лишили миллио-
ны трудящихся того статуса, который на-
саждался советской пропагандой, – «гор-
дости рабочего человека». Рабочие места, 
на которые перешли бывшие рабочие этих 
предприятий, – преимущественно в сфере 
сервиса или в торговле. Они могут быть 
удовлетворительными с точки зрения за-
работков, но не дают работнику этого са-
мого чувства гордости.

Стоит добавить, что в эпоху советской 
военной индустриализации существовало 
и гендерное разделение общественных 
ролей с их далеко не равным статусом. 
Роль воина и индустриального (квалифи-
цированного) рабочего, кующего оружие 
для воина, была мужской. Женщинам от-

водились роли вспомогательные, сервисные (в торговле 
или в общественном питании).

По подсчетам экономистов, основная часть россий-
ского ВВП создается сейчас в нефтегазовом секторе. Там 
занята не треть, а 3% работоспособного населения. Их 
трудом, говорят респонденты, создается национальное 
богатство, а остальные это богатство распределяют и 
перераспределяют («растаскивают», как выразился один 
из респондентов).

Описанное выше глухое ощущение своей никчемно-
сти является одной из причин распространенной среди 
определенной части мужского населения низкой ценно-
сти своей и чужой жизни. У них снижен порог страха пе-
ред причинением увечья или смерти себе и другому. Из 
разлада между сохраняющимися идеями о предназна-
чении человека, о нормативной роли мужчины как воина 
и добытчика, с одной стороны, и наличными узкими воз-
можностями для реализации этих идеалов – с другой – 
следует широкое распространение насилия – реального 
или потенциального. Мужчины стремятся попасть в си-
ловые, охранные либо криминальные структуры, то есть 
институты, так или иначе связанные с насилием.

Другое следствие – распространение алкоголизма и 
наркомании как средств заполнения разрыва, который 
образуется между нормативными представлениями о 
мужской роли и статусе, с одной стороны, и предлагае-
мыми нынешним рынком труда занятиями – с другой. 
Подчеркнем еще раз, что эти проблемы возникают и на-
ходят свое нездоровое разрешение преимущественно 
среди населения, принадлежащего к русской культуре, 
как она сложилась в СССР в последние десятилетия его 
существования. Вынужденные дрейфовать в сферу сер-
виса, эти мужчины попадают в зоны, в которых прежде 
доминировали нерусские, принадлежащие к невоин-
ским и непромышленным, а потому малопочетным ста-
тусам. Отсюда столь широко распространенная ксенофо-
бия, ненависть к «приезжим».

Реальной конкуренции за рабочие места, за источни-
ки ренты, заработков, доходов между русскими и дру-
гими этническими группами почти нет. Претензии в их 
адрес не имеют экономического характера и сводятся к 
этическим, можно сказать, этикетным: «Ведут себя как 
хозяева!» Классическое «понаехали тут» скорее есть про-
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тест против проникновения чужих в «наше» географиче-
ское пространство. Но под ним – чувство неуверенности 
в себе людей, которые сами вынуждены действовать в 
чуждом социальном пространстве, где они заранее ощу-
щают себя менее способными, чем эти неуважаемые 
ими чужаки.

 Реакция на смерть Гайдара

В российском обществе об умершем обществен-
ном деятеле, как правило, говорят лучше, чем при жиз-
ни. Смерть как бы приносит признание его правоты. В 
случае с Е. Т. Гайдаром это если и произошло, то дале-
ко не во всех слоях общества. Известие об его смерти 
15 декабря 2009 года у 40% респондентов не вызвало 
никаких особых чувств, у 30% – вызвало сожаление, у 
10% – печаль, у 10% – смешанные чувства, у 2% – раз-
дражение, у 4% – удовлетворение.

Действительно, российское общество испытывает 
«смешанные чувства» по поводу реформ, ассоцииру-
емых с именем Гайдара. Чаще прочих о скорби в связи 
с его потерей заявляли образованные люди, специали-
сты, руководители, хотя и эта часть общества не счита-
ет себя в выигрыше от гайдаровских реформ. В то же 
время российский бизнес-класс – не гайдаровским ли 
реформам он обязан своим возникновением? – реже 
остальных выражал сожаление и печаль. Траурная 
весть в основном у него «не вызвала 
никаких особых чувств».

Приходилось не раз слышать, что 
более других Гайдара ненавидели 
пенсионеры. Но на самом деле со-
общение о его смерти встретили с 
«удовлетворением» только 6% пен-
сионеров, что лишь немного выше 
среднего значения по выборке (4%).

Реакция на кончину Гайдара, ви-
димо, в сконцентрированной форме 
выразила сложное отношение к его 
персоне: оно различалось в разных 
слоях общества, противоречивым 
оказалось и само содержание этого 
отношения в каждом конкретном 
случае.

Жест депутатов российского парламен-
та, отказавшихся почтить память Гайдара 
вставанием, показал, что нынешняя поли-
тическая элита отказывается считать себя 
причастной к тому политическому и эконо-
мическому направлению, которое задали 
гайдаровские реформы. Этот жест много 
говорит об этике нынешнего депутатского 
корпуса. Но он также дает важное указание 
тем, кто хочет разобраться, за что реформа-
торы несут, а за что не несут историческую 
ответственность. Можно сказать, что своим 
отказом встать нынешние депутаты сняли 
ответственность с Гайдара за тот политиче-
ский и экономический строй, который они 
легитимизируют своими голосованиями.

Между тем состоявшееся в конце путин-
ского президентства повышение жизненного уровня 
широких слоев населения стало возможным не про-
сто благодаря нефтяным доходам. Эти доходы и нало-
ги с них смогли быть усвоены российской экономикой 
в той мере, в какой она приобрела рыночный харак-
тер. А это произошло в конечном счете в результате 
реформ, проведенных правительством Ельцина-Гай-
дара. Благодаря им поступившие в страну нефтяные 
доходы смогли через сложившуюся новую сферу ус-
луг, среднего и малого бизнеса быть перераспределе-
ны от самых богатых к менее богатым и далее вниз по 
лестнице доходов. Не было бы этих капиллярных ка-
налов рынка, не было бы и роста доходов населения.

В заключение отметим, что российское обще-
ственное мнение косвенно и по отдельности приня-
ло и в этом смысле признало грандиозные переме-
ны, произошедшие в жизни страны. Но российская 
общественность не связывает их с правительством 
Ельцина-Гайдара. В отношении к Гайдару действуют 
специфические клише. Они не позволяют населению 
оценить по достоинству вклад реформаторов и само-
го Гайдара в модернизацию России. Однако более 
важно то, что заложенные реформаторами рыночные 
и демократические ориентиры развития пока не дали 
того результата, на который они рассчитывали. Разви-
тие страны пошло по другому пути, будем надеяться, 
временно.
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РАЗРУХА В КЛОЗЕТАХ И В ГОЛОВАХ:
СОВЕТСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
Дмитрий Травин

Великий писатель Михаил Афанасьевич Булгаков 
устами профессора Филиппа Филипповича Преобра-
женского — героя повести «Собачье сердце» — сфор-
мулировал постулат, во многом определяющий суть 
проблем советского общества: «Разруха не в клозетах, 
а в головах». Разбирая устройство административной 
экономики, мы, условно говоря, вели речь о «клозетах» 
– проще говоря, о том, насколько удобно или неудобно, 
выгодно или невыгодно, разумно или неразумно были 
организованы в нем жизнь и работа. Теперь же пришло 
время покопаться и «в головах».

Сформулируем данную проблему более обстоятель-
но. Доволен ли человек своим существованием в некой 
социальной системе, зависит не только от рациональ-
ных оценок, совершаемых мозгом, но и от иррацио-
нальных порывов, идущих от сердца. Тяжелая жизнь в 
некоторых случаях может восприниматься людьми оп-
тимистически, т.е. с надеждой на лучшее, а хорошая, сы-
тая, благоустроенная — вызывать отвращение и настра-
ивать на революцию, на смену всех социальных норм.

Для того чтобы понять, почему в определенный мо-
мент времени в СССР вдруг начались преобразования и 
как именно они проходили, обязательно надо «пощу-
пать» иррациональное. Надо постараться осмыслить то, 
какими глазами видели советские граждане свой мир. 
Ведь их взгляд сильно отличался от того, каким автор 
этих строк описывал экономические процессы в преды-
дущих главах. И это при том, что факты, на которые мы 
все тогда глядели, были одинаковыми. Люди 60-х, 70-х, 
80-х гг. знали о серьезных проблемах советской эконо-
мики, но делать из увиденного могли в разные времена 
совершенно различные выводы. Все зависело от интер-
претаций.

Лишь бы не было войны

Советский человек был явлением чрезвычайно 
сложным. Самый яркий его «портрет» оставил нам пи-
сатель и философ Александр Зиновьев. Он вообще вел 
речь об особом типе выращенного в нашей стране су-
щества — «гомо советикус». Проще говоря, гомосос.

«Гомосос не есть деградация. Наоборот, он есть выс-
ший продукт цивилизации. Это — сверхчеловек. Он уни-
версален. Если нужно, он способен на любую пакость. 
Если можно, он способен на любую добродетель. Нет 
тайн, для которых он не нашел бы объяснения. Нет про-
блем, для которых он не нашел бы решения. Он наивен 
и прост. Он пуст. И он всеведущ и всесущ. Он преиспол-
нен мудрости. Он есть частичка мироздания, несущая 
в себе все мироздание. Он готов на все и ко всему. Он 
готов даже к лучшему. Он ждет его, хотя не верит в него. 

Он надеется на худшее. Он есть Ничто, т.е. Все. Он есть 
Бог, прикидывающийся Дьяволом. Он есть Дьявол, при-
кидывающийся Богом. Он есть в каждом человеке» (А. 
Зиновьев, «Мой дом – моя чужбина»).

Зиновьев писал зло, остроумно, иронично. Каждую 
фразу из процитиро ванного выше куска его книги мож-
но долго интерпретировать. Но мы сейчас остановимся 
лишь на одном из срезов — на том, как советский чело-
век «готовится к лучшему» и «надеется на худшее». То 
есть мы остановимся на его способности к восприятию 
перемен.

В советское время проводилось не слишком много 
социологических опросов. А к результатам тех, которые 
все же проводились, следует относиться осторожно с 
учетом того, что в условиях существования официаль-
ной идеологии и репрессивной машины, подавляющей 
любые отклонения от генеральной линии КПСС, респон-
денты могли побаиваться открыто высказывать свое 
мнение интервьюеру. Однако все же в значительной 
степени мы можем по работам социологов судить о том, 
как воспринимался мир советским обществом, и о том, 
насколько простой человек соглашался с таким миром.

В мае 1960 г. социологи пытались получить у граж-
дан ответ на вопрос: удастся ли предотвратить новую 
войну? Вот какой ответ на него дала жительница города 
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Жлобин Анелия Б. (фамилия респондента авторами ис-
следования, естественно, не называется) — пенсионер-
ка 87 лет: «Я готова есть шелупайку от картошки и сухой 
хлеб с солью и с водой, только чтобы не было войны». 
Рассказывая социологам о себе, Анелия сообщила, что 
во время Великой Отечественной фашисты угнали ее в 
Пинские болота и уничтожили дом, в котором она жила. 
Женщина едва осталась жива. А старший сын Анелии 
погиб в 1941 г.

Тяжелая судьба и трудности, через которые при-
шлось пройти, оставили неизгладимый след в душе этой 
женщины и миллионов других советских граждан, пере-
живших войну. На фоне того, что было в первой поло-
вине 40-х гг., любые другие трудности стали казаться им 
не столь уж значительными. Понятно, что и они хотели 
жить лучше, благоустроеннее, хотели иметь больше не-
дорогих и качественных товаров. Но при выборе между 
безопасностью страны и повышением благосостояния 
люди Великой Отечественной готовы были сделать 
выбор в пользу первого. «Лишь бы не было войны», 
— твердили миллионы бабушек, сидящих на лавочках 
у подъездов. И это их мнение во многом определяло 
позицию общества, в котором даже молодежь не пона-
слышке знала о гитлеровской агрессии.

Любой мысли о серьезных реформах, трансформи-
рующих все общество, трудно было зародиться в такой 
духовной атмосфере. Проблемы дефицита, низкого ка-
чества товаров, уравниловки в доходах измерялись на 
«военных весах». Бесспорно, отдельные, наиболее об-
разованные граждане размышляли о преобразованиях, 
однако то, что волновало их, не могло тогда стать на-
стоящей «болью» для всей страны. Трудно было даже 
поставить вопрос о сокращении роли государства в эко-
номике, поскольку лишь это самое государство могло 
защитить в случае возникновения новой агрессии.

Вот слова Екатерины Ильиничны К. (псаломщицы 
церкви, 73-х лет, проживавшей в Псковской области) 
из вышеприведенного социологического опроса: «Я, 
одинокая женщина, и то топор под кроватью держу, 
для тех, кто соберется обидеть. А государству и подавно 
надо иметь, чем защитить народ. Тогда и не полезут — 
побоятся». Во время войны эта женщина жила в Старой 
Руссе. По ее словам, фашисты бомбежками снесли го-

род начисто. Оставшись без крова, Екатери-
на Ильинична жила под открытым небом в 
окопах год и восемь месяцев. Питалась чем 
попало, не мылась и даже не раздевалась, 
зимой замерзала. Люди, пережившие такое, 
готовы были не поскупиться на «топор» для 
своего государства.

Характерно, что во многих ответах респон-
дентов на вопросы социологов в качестве 
потенциального агрессора рассматривается 
капитализм в целом. Нацистская Германия 
для советских граждан 1960 г. является не 
противником капиталистической демокра-
тии, а, скорее ее типичным порождением. 
Несмотря на то что Соединенные Штаты, Ан-
глия и Франция во время Второй мировой во-
йны воевали против нацизма, а в некоторых 
других западных странах имелось мощное 

движение сопротивления, наши люди, похоже, считали 
все это исторической случайностью, а потому накопив-
шаяся к фашизму ненависть полностью переносилась 
на систему в целом и, в первую очередь, на ФРГ и США. 
Послевоенная Западная Германия выглядит в глазах со-
ветских граждан чуть ли не преемником гитлеровской. 
Чрезвычайно сильна ненависть к немцам как к народу.

Автор этих строк помнит, как в детстве (где-то на ру-
беже 60-70-х гг.) услышал от одной пожилой женщины 
очень жесткие слова о немцах. Когда я попытался заме-
тить, что не все они нацисты, старушка жестко ответила: 
«Все».

Было ли это случайностью? Вот еще одно мнение из 
социологического опроса 1960 г. Говорит А., рабочая-вя-
зальщица 54-х лет из города Великие Луки, в прошлом 
партизанка, лишившаяся своего дома, который сожгли 
немецкие войска: «Главного гитлеровского выродка 
Аденауэра задушила бы своими руками. Как только зем-
ля его держит!»

На самом деле именно за годы правления в ФРГ 
канцлера Конрада Аденауэра нацизм был фактически 
искоренен, Западная Германия превратилась из автори-
тарного государства, каким она была долгое время (с ко-
ротким промежутком времен Веймарской республики), 
в типичную демократическую страну. Однако советские 
граждане этого не знали и знать не слишком хотели.

Впрочем, для нас сейчас не так уж важно, насколь-
ко адекватными были представления советских людей 
о Западе. Не так уж важно, насколько они проистека-
ли из трагической памяти о прошлом, а насколько – из 
официальной коммунистической пропаганды и крайне 
поверхностного знания политико-экономических реа-
лий. Важнее то, что любые реформы, способные при-
нести на советскую землю какие-то элементы запад-
ного опыта — рынок, демократию, открытость миру, 
— в те годы и при таком менталитете были обречены. 
Минувшая война очень жестко противопоставила две 
социальные системы: социализм защищал советских 
людей, тогда как капитализм наступал на них. Победа 
СССР продемонстрировала преимущества социализ-
ма, и военное поколение в целом вряд ли готово было 
отказаться от этой уже сложившейся и чрезвычайно 
удобной картины мира.
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 Конечно, данные одного социологического исследо-
вания не слишком полно говорят о взглядах советских 
людей 1960 г., однако описавший его в своей книге Бо-
рис Грушин отметил важную особенность. Если обычно 
при ответах на вопросы социологов многие граждане 
демонстрируют незнание предложенной им темы или 
отсутствие интереса к ней, то в данном случае имела 
место практически поголовная включенность респон-
дентов в обсуждаемую тематику. Иными словами, тема 
волновала всех, и каждый имел по ней вполне сложив-
шееся мнение. Проблема войны кровью прошла через 
сердца советских людей, а потому значила для них чрез-
вычайно много.

Лишь в дальнейшем, по мере того как естественным 
образом менялись поколения, стали меняться и взгля-
ды общества. Это не значит, что советские люди начали 
с меньшим почтением относиться к памяти о Великой 
Отечественной войне. В последние годы мы видим по 
многим признакам, что события 1941—1945 гг. зани-
мают большое место в народной памяти. Однако если 
раньше они представляли собой личный опыт, про-
питанный кровью, то позднее стали просто одним из 
важнейших символов. А то, что живет в символическом 
поле, вполне может сочетаться с практическими дей-
ствиями по преобразованию жизни.

Память о войне стала у людей сочетаться с потреб-
ностью лучше питаться (не хлебом и шелупайкой), луч-
ше отдыхать, иметь нормальное жилье и различные 
предметы бытовой техники. Сформировалось пред-
ставление о том, что материальные блага в обществе 
распределены неправильно и что высокопоставленные 
номенклатурные руководители имеют гораздо больше 
возможностей для нормального существования и для 
обеспечения карьеры своих детей, чем простые совет-
ские граждане. Армия, несмотря на память о войне, по-
степенно стала становиться объектом для ироничной 
критики. Получил широкое распространение, напри-
мер, такой анекдот:

— Может ли сын генерала стать маршалом?
— Нет, не может. Ведь у маршала есть собствен-

ный сын.
В общем, в новых поколениях растворился страх, и 

люди перестали демонстрировать полную готовность 

все отдать государству для защиты родины. В глазах 
новых поколений вопрос об осуществлении экономиче-
ских преобразований стал выглядеть более актуальным, 
нежели у тех, кто сражался с гитлеровцами.

«Хочу быть председателем 
Всемирной Коммунистической Республики»

 Разрыв, который был внесен в жизнь советского на-
рода войной, оказался, по всей видимости, важнейшей, 
хотя далеко не единственной причиной различного от-
ношения поколений к проблеме реформ. Большое зна-
чение имело восприятие коммунистических ценностей 
и сохранение надежд на то, что социализм в каком-ли-
бо трансформированном виде сможет продемонстри-
ровать свое превосходство над капитализмом. Развен-
чание Никитой Хрущевым «культа личности Сталина» 
на ХХ съезде КПСС в 1956 г. создало представление о 
том, что в деле строительства коммунистического об-
щества открываются новые перспективы и что можно 
уже сейчас построить социализм с человеческим ли-
цом (хотя сам этот термин появился позже в связи с 
совершенно иными обстоя тельствами). Не только во-
енное поколение, но и поколение шестидесятников, 
толком не знавших войны, оказалось всерьез увлечено 
этой перспективой.

Трудно оценить сегодня, насколько глубоко идея 
коммунистического строительства захватывала людей 
в 60-е гг. Причем дело не только в скудости социологи-
ческих данных того времени. Трудно себе представить, 
что граждане СССР вообще могли продемонстриро-
вать тем или иным образом несогласие с официальной 
идеологией, даже если в душе не разделяли комму-
нистических убеждений. И все же думается, что в том 
пафосе, который явственно ощущается у респондентов, 
было много честного и искреннего. Вот, например, что 
написал социологам некий электрослесарь из Луган-
ской области в ходе опроса советской молодежи, про-
веденного в январе-марте 1961 г.: «Победа близка! Уже 
в этом году мы фактически наступили на пятки США в 
производстве стали... Хочу быть председателем Все-
мирной Коммунистической Республики. Председатель 
— это, конечно, шутка. Главное же — Всемирная Ком-

мунистическая Республика, которая откро-
ет человечеству эру счастья и невиданных 
возможностей».

Наверное, немногие советские граж-
дане были столь же восторженны, как этот 
луганский электрослесарь, но если боль-
шинство хоть в какой-то степени разделя-
ло его представления о том, что мы в эко-
номическом отношении догоняем США, 
ни о каком заимствовании западного хо-
зяйственного опыта, ни о каком рыночном 
реформировании общества говорить было 
невозможно. Советские люди продолжали 
надеяться на то, что рано или поздно тем 
или иным путем удастся добиться всеоб-
щего материального благополучия без 
таких рыночных элементов как конкурен-
ция, безработица, эксплуатация и т.д.
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Со временем коммунистические иллюзии начали 
отмирать. Взгляд советских людей на социализм стано-
вился более трезвым и печальным, тогда как представ-
ления о капитализме, напротив, у многих оказывались 
несколько идеалистическими, приукрашенными. В этой 
новой ситуации, складывавшейся в 70-80-х гг. по мере 
формирования нового поколения, не затронутого ил-
люзиями ХХ съезда, стало возможно формирование 
рыночного менталитета. Однако в 60-х гг. до осозна-
ния необходимости радикальных реформ было еще 
далеко. То, что приходило к нам с Запада, позитивно 
воспринималось лишь меньшинством общества, тогда 
как большая часть советских граждан рассматривала за-
граничные культурные и экономические веяния в каче-
стве очевидного недостатка. Так, например, в ходе уже 
упомянутого выше опроса советской молодежи подра-
жание западной моде и стиляжничество заняли второе 
место среди отмечаемых респондентами недостатков 
(16,6%) после пьянства — «гре ха», вполне традицион-
ного для нашей страны и мало зависящего от характера 
эпохи. 

Вообще следует заметить, что отношение к запад-
ным государствам в советское время было довольно 
сложным и двойственным.

С одной стороны, существовало четкое представ-
ление об их враждебности, о том, что капитализм вы-
нашивает в отношении СССР агрессивные намерения. 
Наиболее агрессивной и враждебной страной считалась 
ФРГ (что неудивительно, поскольку память о минувшей 
войне еще жила в сознании советских граждан), а на 
втором месте уже находились США (несмотря на то, что 
во Второй мировой мы были союзниками).

Но, с другой стороны, представления о враждебно-
сти западного мира уже начинали размываться. В душах 
граждан СССР медленно вызревало чувство, что капита-
листические страны могут быть нам чем-то интересны, 
что они не просто некое прошлое, которое мы «проеха-
ли» на пути к коммунистической цели, но и настоящее 
— оригинальное, манящее и качественно отличающее-
ся от того настоящего, которое со всех сторон окружало 
советского человека.

Выявить этот зарождающийся интерес к капитали-

стическим странам было не так-то 
просто, поскольку при прямо по-
ставленных вопросах респонденты 
демонстрировали вполне ортодок-
сальные взгляды. Однако социологи 
при осуществлении одного из ис-
следований в 1968 г. нестандартно 
сформулировали вопрос и получили 
интересный результат. Они спроси-
ли, в каких пяти зарубежных странах 
хотел бы побывать человек, если бы 
такая возможность была предостав-
лена ему бесплатно. По итогам опро-
са в пятерке лидеров оказались три 
капиталистические страны (Франция, 
США, Италия) наряду лишь с двумя 
социалистическими (Чехословакия и 
Германская Демократическая респу-
блика). Лидировала, правда, Чехосло-

вакия, однако следует принять во внимание тот факт, что 
в то время она приковывала к себе особый интерес бла-
годаря проходившим там реформаторским процессам. 
Наличие США как в списке стран-врагов, так и в списке 
государств, вызывающих особый интерес, явно говорит 
нам о том, что не все было однозначно в представлени-
ях советских граждан о мире. Да и Франция с Италией, 
скорее всего, привлекали наших людей не столько па-
мятниками старины (их, как показывает сегодняшний 
туризм, с интересом изучают лишь немногие), сколько 
магазинами, отелями, ресторанами и прочими атрибу-
тами активно формировавшегося на Западе в те годы 
общества потребления.

Отметим и еще один любопытный пример двой-
ственности представлений советских граждан о мире. 
На этот раз двойственности, связанной с миром не 
внешним, а внутренним. Выше уже говорилось о при-
верженности молодых людей коммунистическим цен-
ностям. Однако когда социологи в марте-апреле 1966 г. 
спросили юных советских граждан о том, какую роль в 
осуществлении их жизненных планов играет комсомол, 
53,8% ответили, что никакую, а еще 17,8% затрудни-
лись с ответом. По сути дела, немногим более четверти 
опрошенных полагали, что комсомол в их жизни дей-
ствительно значим. Таким образом, коммунистические 
ценности продолжали привлекать, но опыт участия в ра-
боте Коммунистического союза молодежи оказывался 
негативным. Неудивительно, что со временем даже из 
числа комсомольских активистов стали выходить люди, 
интересующиеся не коммунистической идеологией, а 
конкретной рыночной практикой.

Двухпроцентный автомобилизм

И, наконец, надо сказать еще об одном важном 
факторе, определявшем в 60—70-х гг. представления 
советских граждан о необходимости и возможности ра-
дикальных экономических преобразований. Речь здесь 
идет об уровне материальной обеспеченности. 

Социологический опрос, проведенный в августе-сен-
тябре 1960 г., выявил, что 52,8% респондентов считают 
жилищную проблему главной из всех экономических 
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проблем. В то же время недостатки бытового обслужи-
вания всерьез волновали лишь 10,2% опрошенных.

И впрямь, на рубеже 50—60-х гг. в Советском Союзе 
лишь начинало разворачиваться массовое жилищное 
строительство. До этого на протяжении десятилетий 
люди ютились в коммунальных квартирах, в бараках, в 
неприспособленных для нормального городского про-
живания убогих деревянных домиках. Даже сравни-
тельно крупные советские чиновники далеко не всегда 
имели отдельные квартиры. А уж о наличии квартир 
просторных и благоустроенных можно было говорить 
лишь применительно к высшей и наиболее привилеги-
рованной номенклатуре.

Автор этих строк появился на свет в Ленинграде 
меньше чем через год после даты процитированно-
го выше опроса. Наша семья, состоящая из шести че-
ловек, принадлежавших к различным поколениям, 
занимала три комнаты в небольшой коммунальной 
квартире, тогда как в четвертой располагался сосед, не 
имеющий никаких родственных связей с Травиными. И 
это, надо признать, были еще сравнительно хорошие 
по тем временам условия. Множество ленинградцев 
проживало в совершенно убогих, перенаселенных 
коммуналках, где ютилось одновременно пять-шесть и 
даже больше семей.

Люди мечтали о любой, самой простенькой отдель-
ной квартирке. И массовое строительство так называе-
мых хрущевок стало откликом на эту мечту. С созданием 
дешевого, низкокачественного, малогабаритного жилья 
советская экономическая система справлялась сравни-
тельно неплохо. Недостатки административного хозяй-
ствования в этом деле не слишком сказывались. Дома 
росли как грибы, каждый год советские граждане въез-
жали в новые квартиры, не слишком беспокоясь о ка-
честве мебели, расцветке обоев, возможности достать 
кафель для ванной или приличную импортную сантех-
нику. Иначе говоря, скромность запросов того времени 
худо-бедно удовлетворялась без использования рыноч-
ных начал, тогда как товары и услуги, которые на долж-
ном уровне способна создать лишь рыночная экономи-
ка, стали всерьез интересовать советских людей позже 
— после того как несколько подросло благосостояние. 
Соответственно, позже, где-то к кон-
цу 70-х — началу 80-х гг., стали вы-
зревать представления о необходи-
мости осуществления радикальных 
экономических преобразований.

По данным другого опроса, 
осуществленного в феврале-мар-
те 1971 г., мы можем судить о том, 
насколько советские люди были 
обеспечены различными товарами. 
Лишь 2,3% респондентов ответили, 
что у них в семье есть автомобиль. 
С бытовой техникой дело обстояло 
получше, но все же далеко не иде-
ально: лишь 28,6% опрошенных ска-
зали, что обладают холодильником. 
Естественно, в подобной ситуации 
люди мечтали хоть о каком-нибудь 
автомобиле и хоть о каком-нибудь 

холодильнике. Им казалось, что советская экономика, 
быстро наращивающая объемы производства, способ-
на будет рано или поздно обеспечить их необходимы-
ми товарами. О том, чтобы сравнить наш «жигуленок» 
с «Фольксвагеном» или наш убогий холодильник с про-
дукцией западных фирм, вопрос тогда не стоял. Время 
сравнений пришло позже, и именно тогда всерьез встал 
вопрос об осуществлении экономических реформ.

Плач стоит по всей Руси великой

Впрочем, когда дело дошло до реальных реформ, 
«устройство наших голов» продолжало всерьез влиять 
на протекающие в обществе процессы. Отнюдь не все 
можно было объяснить рационально. Советские граж-
дане, ставшие с декабря 1991 г. российскими граждана-
ми, зачастую поражали исследователей и наблюдате-
лей некоторыми своими оценками происходящего.

Как-то раз в 2002 г. социологи ФОМа пытались на фо-
кус-группе выяснить, почему людям так нравится Влади-
мир Путин. Одна из участниц обсуждения отметила, что 
при Горбачеве постоянно были проблемы с дефицитом, 
тогда как теперь все можно свободно купить. «Ну и два 
года тому назад было свободно, — удивился модератор 
дискуссии. — При чем тут Путин?» Последовавший на 
это ответ был полностью выдержан в духе «женской 
логики»: «Нет, ну Ельцина я органически не переношу, 
поэтому о нем говорить даже вообще не хочу». Целая 
эпоха жизни страны вылетела из сознания этой рос-
сийской гражданки просто потому, что ей не нравился 
старый Президент. Более того, личные симпатии и анти-
патии определили весьма своеобразный взгляд на иную 
эпоху. Причем не только у данной женщины, а у широ-
ких масс, год из года обеспечивающих Путину высокий 
рейтинг вне зависимости от того, каковы реальные до-
стижения данного политика. Мы любим нового Пре-
зидента не потому, что он добился серьезных успехов. 
Напротив, мы считаем, будто он добился этих успехов, 
потому что просто любим его. Любим всей душой, в от-
личие от предшественника, которого также всей душой 
ненавидели. И из-за этой ненависти не признавали за 
ним никаких достижений.
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Об иррациональности российского мышления мож-
но складывать легенды. «Женская логика», путающая 
причины со следствиями, оказывается вполне характер-
ной и для мужчин. С одинаковой небрежностью люди 
любого пола, возраста, рода занятий рассуждают как 
о серьезных политических процессах, так и о незначи-
тельных бытовых пустячках. А потому мнения, формиру-
ющиеся на основе бесед с людьми и социологических 
опросов оказываются весьма обманчивыми.

В последние годы брежневского Союза существо-
вало практически всеобщее недовольство системой. 
Вплоть до начала перестройки зафиксировать это было 
трудно по причине царящих всюду страха и замкнутости, 
но с приходом Горбачева кухонные разговоры переки-
нулись в очереди, на партсобрания, на митинги и даже в 
средства массовой информации. Выяснилось, что пере-
мен в той или иной мере желают все — от скромных 
уборщиц до высокопоставленных номенклатурщиков. 
Вопрос лишь — каких перемен? 

Определить характер общественного мнения было 
трудновато. Причем отнюдь не по причине отсталости 
социологии. Скорее по причине отсутствия мнения как 
такового. Сомнение было. Мнительность имелась. А вот 
мнение. Увы.

Сколько раз автору этих строк доводилось наблю-
дать, как интеллигентные дамы «поднимали хай» по-
чище базарных баб, лишь только речь в разговоре захо-
дила о болевых точках советской экономики! В равной 
мере это касалось вузовских семинаров, на которых я 
общался с 20-летними студентками, и бесед за чашкой 
чая, распивавшегося в обществе женщин, годящихся 
по возрасту мне в матери. Попытки перевести разго-
вор в созидательное русло, как правило, разбивались о 
стремление аудитории ограничиться выражением эмо-
ций. Причем дело было, скорее, не столько в отсутствии 
знаний, сколько в отсутствии мысли, в отсутствии жела-
ния рассуждать рационально.

По молодости лет я кипятился, стремился объяс-
нить и убедить, но весьма часто мои намерения раз-
бивались о скуку, быстро охватывающую людей при 
переходе от проблемы «Кто виноват?» к вопросу «Что 

делать?» Впрочем, столь же часто ауди-
тория выслушивала аргументы лектора с 
интересом, хотя интерес этот относился, 
скорее, к необычному по тем временам 
«экономико-политическому шоу», неже-
ли к характеру излагаемых «шоуменом» 
положений.

А вот случай, который я наблюдал 
со стороны. Как-то раз году так в 1988—
1989 известный в Ленинграде органи-
затор демократического процесса Петр 
Филиппов собрал митинг с намерением 
просветить народ на предмет хозяй-
ственных реформ. Один из лучших эко-
номистов города Михаил Дмитриев чет-
ко, квалифицированно, хотя несколько 
занудно, стал рассказывать с трибуны о 
тех преимуществах, которые предпри-
ятия получают с переходом на аренду. 
Толпа стала заметно скучать. И тут один 

яркий популист из разряда «демшизы», забравшись на 
ступени соседнего здания, начал вещать о том, как крут 
опальный Борис Николаевич и как клево было бы, если 
бы мы его поддержали.

Агитация была в духе незамысловатых стишков: 
«Ельцин знает, что нам нужно. // Голосуй за Борю друж-
но». Однако этого вполне хватило. Минут за пять ауди-
тория Дмитриева переместилась к новому оратору, и 
Филиппов стал потихоньку сворачивать свое митинго-
вое хозяйство. Нетрудно догадаться, что люди, так легко 
клевавшие в перестройку на сагу о великом Ельцине, 
лет десять спустя уже не могли без гнева произносить 
его имя.

Ни Филиппов, ни Дмитриев, ни Гайдар, ни скромный 
автор этих строк своевременно так и не разобрались с 
народными чаяниями. Весьма грамотные гайдаровские 
реформы осуществлялись вне какого бы то ни было ди-
алога с реформируемым народом. И Гайдар, и Филип-
пов, и Дмитриев, и многие другие пытались разъяснять, 
почему стране требуются столь серьезные преобразо-
вания и почему они не могут пройти безболезненно. 
Миф об отсутствии разъяснительной работы вряд ли со-
ответствует действительности. Но слишком уж многие 
люди хотели слушать только то, что соответствовало уже 
сложившимся у них представлениям. Горькая правда со-
знанием отторгалась.

Впрочем, народ в общении с властями предпочитал 
не диалог, а, скорее, монолог, что прекрасно показала 
американский антрополог Нэнси Рис, изучавшая рус-
ские разговоры в Москве 1989—1990 гг. Вот фрагмент 
из ее книги.

«Например, когда говорили о нехватке продуктов 
(весьма популярная тема, тем более что проблема де-
фицита все усиливалась), я спрашивала, как вообще 
устроена советская система снабжения населения про-
довольствием, потому что мне казалось полезным по-
пытаться вообразить себе (разумеется, весьма схема-
тично) возможности ее улучшения. В конце концов я 
поняла, что моим русским собеседникам такие вопро-
сы представлялись неуместными. Им интереснее было 
«нагружать» и поражать друг друга все более страш-
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ными рассказами о пустеющих полках и о том, каких 
трудов стоит достать что-нибудь. Наши жанры не про-
сто расходились — они конфликтовали, и если бы мои 
собеседники серьезно настроились на мою «волну», 
их жанр был бы попросту вытеснен из диалога; чтобы 
не допустить этого, они полностью игнорировали мои 
попытки повернуть ритуализированный разговор по-
своему» (Н.Рис, «Русские разговоры», 2005). 

Обращу внимание на слово «ритуализированный». 
То, что человек, рационально мыслящий, принимает в 
словах своего собеседника за намерение обсудить си-
туацию, часто является исполнением некоего ритуала, 
помогающего бедолаге существовать в условиях жесто-
кого, да к тому же секуляризованного общества. Нэнси 
Рис увидела в кухонных разговорах не столько интел-
лектуальное общение, свойственное нашей любимой 
Великой Русской Духовности, сколько коллективные ли-
тании и ламентации (жалобы на судьбу и плачи), очища-
ющие душу, утверждающие относительную автономию 
личности, помогающие противопоставить себя чистого 
злой и корыстной власти.

В каждой общине литания была своя. Русофилы 
жаловались на коварных инородцев, а русофобы — на 
бестолковых представителей титульной нации. Люди из 
низов стонали от притеснений власти, а люди из верхов 
— от пьянства и лени народа, которым даже бесполезно 
руководить.

Все были недовольны системой. Многие были озло-
блены. Но мало кто хотел понять, что же с этой системой 
делать. И еще меньшее число людей реально понимало 
причины бед. Общество интенсивно снимало напряже-
ние, создавая у себя на кухне или, скажем, в столь сбли-
жающей домохозяек очереди (для мужика аналогом 
очереди был пивной ларек) своеобразный квазихрам, 
где можно, ощущая плечо соседа, коллективно возно-
сить жалобы и мольбы к избавителю.

Да, к избавителю! Каждая литания или ламентация 
подразумевала, что явится некий мессия (он же генсек, 
он же Президент) и разом обустроит Россию. Андропов, 
Горбачев, Ельцин, Путин. Каждый из них побывал в роли 
мессии, причем первый так и не был распят толпой по 
причине быстрой кончины, вызванной болезнями, а по-
следнего пока отделяет от Голгофы зо-
лотоносный нефтегазовый поток.

Кстати, старую русскую традицию 
ламентации и сегодня можно наблю-
дать, к примеру, в переполненной 
электричке или в очереди на прием 
к бесплатному врачу. Там люди, мно-
гие из которых голосуют за Путина с 
«Единой Россией», плачут, стонут и 
клянут дьявола в лице всегда во всем 
виноватого Чубайса. Как Чубайс, так 
и Путин для них не столько реальные 
персонажи политики, сколько сим-
волы. Первый пришел в мир, чтоб 
совратить его ваучером и породить 
грех; второй — чтобы избавить нас от 
лукавого и наделить, если уж не рай-
ским блаженством, то, по крайней 
мере, приличной пенсией.

В поисках халявы

Нэнси Рис противопоставляет русские ламентации 
рациональности американских подходов, и в этом она, 
по всей видимости, права. Но если мы обратимся к 
истории модернизации западных стран, то увидим, что 
стремление избегать жизненных реалий было весьма 
свойственно, скажем, предреволюционной Франции, 
оказавшейся не способной разобраться в реформах 
Тюрго. Иррациональность отмечалась наблюдателями в 
качестве характерной черты немцев начала XIX столетия, 
еще не вкусивших толком рыночной экономики. Несмо-
тря на отсутствие в позапрошлом веке соответствующих 
социологических исследований, нам известны факты 
антирыночного поведения австрийцев, консервировав-
ших свою отсталость. А уж представление о самом себе 
как о народе, просто-таки судьбой обреченном на веч-
ные бедствия, имелось в то или иное время, пожалуй, 
во всех западных обществах.

Рациональность мышления и действий никогда не 
бывает заложена в людях изначально. Она приходит 
по мере того, как общество окунается в рыночную сти-
хию, приучаясь вместо литаний и ламентаций (или, по 
крайней мере, наряду с ними) решать конкретные зада-
чи улучшения своего благосостояния. Рационализацию 
можно сегодня видеть даже на примере развивающе-
гося российского общества. Например, исследования 
социологов Л. Кесельмана и М. Мацкевич показыва-
ют, что к началу радикальных реформ (январь 1992 г.) 
в Петербурге лишь 17% взрослых горожан (назовем их 
интерналами) полагали самих себя ответственными за 
свое материальное благополучие, тогда как 63% (экстер-
налы) отсылали эту ответственность вовне (утешаясь, 
по-видимому, литаниями и ламентациями — Д.Т.). Но 
уже в феврале 1992 г. наметился первый важный пово-
рот в становлении нового сознания. Пошел процесс об-
учения жизни, и в итоге к 2000 г. уже 32% петербуржцев 
стали интерналами, тогда как число экстерналов сокра-
тилось до 46,5%, а 21,5% горожан делили ответствен-
ность между собой и миром поровну. Причем среди лю-
дей моложе 40 лет процент интерналов уже превысил 
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процент экстерналов, и это говорит о том, что со сменой 
поколений трансформация общества станет еще более 
кардинальной.

Реформы меняли общество, но начинались-то они 
в ситуации массовой неготовности к рынку. Напри-
мер, по данным Р. Рывкиной во время одного из ис-
следований, проведенных в 1989 г. на крупном пред-
приятии Новосибирска, людей попросили определить, 
какие формы собственности являются для них предпо-
чтительными. За акционирование высказались лишь 
4—5%. И это при том, что в рыночном хозяйстве акцио-
нерное общество является, по сути дела, единственной 
эффективной формой организации крупного предпри-
ятия. Характерно также то, что при этом 68% руководи-
телей и специалистов захотели стать независимыми от 
вышестоящих органов. То есть ни перед акционерами, 
ни перед министерством не отчитывайся — делай, что 
хочешь. И завершает картину такой факт: 51% работни-
ков желал, несмотря на самостоятельность, получать в 
централизованном порядке технику и оборудование. 
Словом, идеал хозяйствования — халява и полная без-
ответственность. 

Впрочем, нельзя особо сильно обвинять людей в 
том, что они не хотели на рубеже 80-90-х гг. частной соб-
ственности. Они просто не знали, что это такое. Лишь 
20% опрошенных более или менее удовлетворитель-
но объясняли суть данной категории. Характерно, что 
многие из тех, кто поддерживал частную собственность, 
поддерживали одновременно и сохранение социали-
стического строя. Словом, в головах людей царила каша, 
и из этой каши требовалось «сварить зерна истины».

Согласно другому исследованию Рывкиной, наши 
«крепкие хозяйственники» в большинстве своем и не 
подозревали на исходе перестройки, что рынок — это 
постоянный поиск покупателя. Только 12% главных спе-
циалистов и 24% руководителей указали при опросе, 
что им придется переходить на производство более 
выгодной продукции; только 2 и 6% этих «матерых то-
варопроизводителей», соответственно, отметили, что 
нужно искать покупателей для реализации сверхплано-
вой продукции. Неудивительно, что при таком уровне 
экономической грамотности производственной элиты 

понадобилось срочно найти какого-ни-
будь Чубайса, дабы он оказался во всем 
виноват.

В истории российских реформ был 
год, который еще до начала реальных 
преобразований существенным образом 
прочистил мозги, засоренные коммуни-
стической идеологией. Это 1990 г. — вре-
мя обсуждения программы «500 дней». 
Нельзя сказать, что люди стали от этого 
обсуждения умнее, но, во всяком случае, 
рыночные понятия перестали быть для 
них чем-то далеким и пугающим.

Люди подверглись воздействию со сто-
роны интеллигенции, которая на короткий 
срок действительно стала властительни-
цей дум. А уж интеллигенция (особенно 
творческая) просветила массы насчет про-
грессивности Запада, роли частной соб-

ственности и рынка. К концу 1990 г. уже 55% россиян вы-
сказывали готовность пойти работать на частника, если 
таковое предложение к ним поступит (а противников 
перехода к рынку к концу 1991 г. было всего 15%). Но, 
что характерно, в Эстонии намерение воспользоваться 
гипотетической возможностью поработать на частника 
выказал аж 81% граждан. Неудивительно, что у эстонцев 
с 1992 г. рыночные преобразования пошли значительно 
быстрее и эффективнее, чем у нас. Неудивительно и то, 
что Эстония в конце концов получила одну из самых сво-
бодных экономик среди стран Центральной и Восточ-
ной Европы, тогда как Россия в последнее время вновь 
«закрепощает» своих производителей. Впрочем, хотя 
Россия в данном смысле отстает от своих западных сосе-
дей, надо отметить, что наша страна не демонстрирует 
какого-то особо неудачного пути к рынку. Свой «момент 
истины», свой год широкого рыночного просвещения 
был у каждого государства, осуществлявшего реформы. 
Так, скажем, в Польше, согласно оценкам социологов, 
переломным в ментальном плане был период воен-
ного положения, т.е. 1981—1983 гг., когда Войцех Яру-
зельский предпринял первые шаги к реформированию 
хозяйственной системы. Расставшиеся за это время с 
некоторыми иллюзиями, поляки к концу десятилетия 
оказались лучше готовы воспринимать шокотерапию 
Лешека Бальцеровича.

В поисках великого мифа

Ментальная неготовность россиян к восприятию 
рыночных и демократических реформ породила авто-
ритарный характер преобразований. С одной стороны, 
общество не было готово самостоятельно и демокра-
тично принимать решения о трансформации системы, 
с другой же — оно оказалось вполне лояльно к власти, 
узурпирующей его права. Вот, например, как, по оцен-
кам социологов ФОМа, люди относились к проблеме 
разделения властей в 2001 г. (т.е. как раз тогда, когда 
Путин методично и целенаправленно начинал отвоевы-
вать пространство у прессы, оппозиции, олигархов и гу-
бернаторов).

Менее 10% опрошенных смогли хоть сколько-нибудь 
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адекватно объяснить, что это за штука такая — разделе-
ние властей. Зато «экзотических» комментариев было 
пруд пруди. Разделение властей — это когда «одни гово-
рят одно, другие — другое», когда «хаос и нет порядка», 
когда «каждый тянет одеяло на себя», когда «грызутся 
между собой как собаки», когда «Жириновский — одно, 
Явлинский — другое» и даже когда «Чубайс руководит 
электроэнергией, а другой — нефтью». Понятно, что при 
наличии такого подхода Президенту нетрудно, скажем, 
сделать себе карманный парламент или превратить 
всякий суд исключительно в Басманный. Устранишь раз-
деление властей — и перестанут они там грызться как 
собаки. Наступит авторитарная идиллия.

Впрочем, в развитии своем эта авторитарная идил-
лия может дать какие угодно плоды. В начале рыночных 
преобразований гайдаровцы много говорили о том, что 
они являются правительством камикадзе. Если взгля-
нуть на события 1992 г. из дня сегодняшнего, то может 
показаться, будто ненависть к реформаторам всегда 
была массовым явлением. Однако на самом деле выри-
совывается гораздо более сложная картина.

В 1992 г. продолжения рыночных реформ, несмо-
тря на все тяготы перехода, требовали 66% россиян. В 
1993 г. эта доля, согласно опросам, возросла до 77%. На-
помним, что в этом же году Ельцин получил 
поддержку общества на апрельском рефе-
рендуме: причем не только личную, но и 
поддержку курса. Наконец, в конце года, 
по итогам парламентских выборов, гайда-
ровский блок хотя и не получил желаемого 
абсолютного большинства, но сумел сфор-
мировать самую большую фракцию Думы.

А вот в 1994 г., когда Гайдар, Федоров и 
Илларионов ушли из правительства, доля 
россиян, желающих продолжения реформ, 
упала до 55%. Затем она оставалась при-
мерно на данном уровне (с небольшими 
флуктуациями) до конца десятилетия. Что 
же касается гайдаровского «Демократиче-
ского выбора», то он в ходе парламентской 
кампании 1995 г. провалился, хотя лидер 
партии теперь уже не отвечал за провалы 

государственной политики.
Получается двойной парадокс. 

Абсолютно не готовое к рынку обще-
ство выразило поддержку рыночным 
реформам, начатым, по сути дела, 
без его ярко выраженного желания 
и принесшим на первых порах чу-
довищные трудности. Но позднее, 
когда реформаторы уже не отвеча-
ли за плохое положение дел, страна 
им в доверии отказала. Более того, в 
путинский период, когда в силу есте-
ственных причин наконец сказались 
успехи начатых Гайдаром преобразо-
ваний, в обществе стало все больше 
распространяться представление о 
губительности всяких начинаний ли-
берального толка. По сути дела, стра-
на задним числом пересмотрела свои 

собственные взгляды начала 90-х гг.
В чем же здесь дело? Думается, в расползании ре-

форматорского мифа — той великой иллюзии, которая 
поддерживала авторитарное по своей природе обще-
ство и наделяла его способностью ждать, работать, на-
деяться. Такого рода фантомы сами по себе, конечно, не 
решают социальных проблем, но они позволяют обе-
спечить некий фон, некий «психологический комфорт 
общества», о важности чего постоянно говорит, напри-
мер, писатель Александр Мелихов.

Во время одного из групповых интервью, проведен-
ных социологами после отставки Гайдара, некий рабо-
чий (!) высказал такую мысль: «Раньше мы терпели во 
имя чего-то... Сейчас же у нас нет, во имя чего терпеть. 
Раз пришел товарищ Геращенко и швырнул несколько 
миллиардов не знаю кому — военнопромышленному 
комплексу, то теперь они будут прекрасно получать. Во 
имя чего же мы будем на тяжелой подземной работе 
терпеть?»

Люди, вокруг которых в 1990—1991 гг. такого рода 
миф начал формироваться, затем деградировали, пере-
ругались между собой и превратили святую мечту о сча-
стье в грязь и мерзость запустения. Постепенно в народе 
сформировалось стереотипное представление о вечно 
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пьяном Президенте, расшвыривающем своих соратни-
ков в зависимости от того, чего желает его левая нога. 
Сформировалось представление о вечно грызущихся 
между собой демократах (или «дерьмократах»?), каж-
дый из которых хочет лишь одного — личной власти. В 
какой-то момент на представление о грызне наложился 
еще и миф о чудовищной коррумпированности рефор-
маторов, хотя на самом деле уровень коррупции в этой 
среде был ничуть не выше (а скорее даже ниже), чем в 
российской бюрократической среде в целом. 

Светлый миф исчез. Авторитет, на котором держит-
ся авторитарное по своей природе общество, распался. 
Ненависть за утраченные идеалы вылилась не столько 
на врагов, сколько на недавних друзей, столь жестоко 
оставивших бедных, несчастных россиян наедине со 
своими тяготами.

Общество при этом, как показывают приведенные 
выше данные Кесельмана и Мацкевич, становилось все 
более рациональным. Но данная рациональность об-
ратилась не столько на политическую сферу, сколько на 
экономическую — на область личного выживания. Мно-
гие добились здесь больших успехов, что, собственно 
говоря, и отразилось в непрерывном росте ВВП с 1999 
по 2008 гг. Многие дали волю своему цинизму, не сдер-
живаемому более «этикой великого мифа». Продавать-
ся и покупаться стало все — товар, услуга, честь, совесть, 
голос избирателя. А это, в свою очередь, внесло свой 
вклад в рост ВВП и реальных доходов населения.

Социолог Михаил Соколов обратил внимание на то, 
как в российском обществе формируется своеобраз-
ная «хе-хе установка» — представление о том, что все 

вокруг действуют исключительно в корыстных целях и 
главная задача «понимающего это» человека состоит в 
том, чтобы не дать себя одурачить, не дать попользо-
ваться собой тем, кто срубает на нашей наивности баб-
ки. В свете такой установки реформаторы кажутся всего 
лишь корыстными «прихватизаторами», стремящимися 
дорваться до государственной собственности, а демо-
краты — жадными олигархами, желающими присосать-
ся к власти.

Рациональность возобладала, но иррациональное в 
человеке требовало своего. Оно не исчезло полностью, 
хотя несколько скукожилось в душе россиян, понимаю-
щих, что одними литаниями да ламентациями уже не 
проживешь. В какой-то степени это иррациональное на-
шло выход в легитимизации литаний с ламентациями. 
От 50 до 60% населения страны называют себя сегодня 
людьми православными, а общее число обратившихся в 
той или иной форме к религии, естественно, еще выше. 
Но, помимо церкви, авторитарному обществу требуется 
еще и представление о социальных координатах, о том, 
где же мы должны находиться, если «дорога к Храму» 
больше не является «дорогой к демократии и рынку». 

Так стал нарастать российский национализм. Обще-
ство приступило к реанимированию светлого мифа о 
собственном величии, коли уж с мифом о демокра-
тии, рынке и вхождении в европейский дом дело не 
задалось. Несчастные люди идентифицировали себя 
с сильным лидером и по принципу «мы — они» стали 
противопоставлять себя инородцам. Этой темной вол-
ной постепенно и захлестнуло путинскую эпоху.
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ОЧЕРЕДЬ КАК САКРАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Андрей Танаев 

Одной из наиболее ярких черт социализма, отлича-
ющих его, социализм, от прочих методов и способов ми-
роустройства, являются очереди. Не скажу, к примеру, 
за шведский социализм, потому как это социализм не-
правильный, с точки зрения всепобеждающего учения 
Маркса-Энгельса-Ленина, но вот к советскому социа-
лизму, то есть, проще говоря, к совку, это имеет самое 
непосредственное и прямое отношение. Очередь в со-
вке имела значение сакральное, основополагающее и 
всеобъемлющее. Представить совок без очередей не-
возможно. Совок любил выстраивать всех по ранжиру, 
собирать в большие кучи, массы и толпы, чтоб граждане 
дружно и плотно сплачивались, стояли плечом 
к плечу, ощущали колкий локоть друга. А за-
одно не оставались один на один со своими 
мыслями, а то бог знает, до чего додуматься 
поодиночке могут. Вот и собирали: в лагеря, 
на великие стройки, на картошку, на демон-
страции, в ГУЛАГ, на поселение, в колхозы, в 
коммуналки на двадцать семей. Всех, не при-
строенных в массы по постоянному признаку, 
объединяли очереди. «В очередь, сукины дети, 
в очередь!» Очередь, она ведь таинственным 
способом одновременно и объединяет и де-
лает заклятыми врагами. Что характерно — в 
одно и то же время, одних и тех же мирных 
граждан. С одной стороны, ты вместе с рядом 
стоящими зорко следишь за тем, чтоб никакая 
посторонняя сволочь не пролезла вперед, и 

в то же время сам выискиваешь обходные пути, чтоб с 
криком: «Мне только спросить! Вы же видите, я даже 
тапки не надела!» прорваться впереди всех, пока еще не 
кончилось. Я очереди знаю с обеих сторон. И с той сторо-
ны, откуда покупают, и с той, с которой продают. Так вот, 
в совке никогда не было одной очереди. Всегда было, 
как минимум, две. Одна — обычная, вторая — с черного 
входа, «для своих». В отдельных местах за отдельными 
товарами бывала еще и третья очередь — блатные. Блат-
ные, это не банальные друзья и не знакомые знакомых с 
заискивающей улыбкой и трешкой в потной руке. Блат-
ные заходили с других дверей и в другие кабинеты. Но, 
что интересно, покупали то же самое, что и остальные, 
только обходилось им это проще, быстрее и дешевле. От 
того, в какой очереди стоишь, зависел даже статус. Хотя 
бы в пределах шестого квартала Нижних Хамовников. 
Если который час пытаешься отоварить талоны на гречку 
в унылой и злобной общей очереди, значит ты, говоря 
современным языком, лузер. Обычный инженеришко, 
аспирантишко или очень прикладной математик на сто 
двадцать рублей. Если заходишь со двора и, пошуршав 
с грузчиком или завотделом, выносишь полные сумки, 
значит жизнь твоя удалась. Пусть хоть так, хоть здесь, 
хоть с этими, но все же не ползешь вместе со всем ста-
дом к холодной грязной кормушке. Ну а если же чинно 
входишь в обитую кожей дверь, а на обратном пути за 
тобой в машину заносят коробки, обернутые бумагой, 
дабы не возбуждать нездорового интереса черни, то ты 
вовсе хозяин той самой жизни, которая удалась и будет 
удаваться дальше. Как-то, в конце семидесятых, по слу-
чаю попал в аптеку Первого главного управления. Иначе 
говоря, в «Кремлевку». Близкому человеку до зарезу 
нужны были лекарства, которые в других местах достать 
было невозможно ни за какие деньги. Нашлись добрые 
люди, дали пропуск. Я фотографию свою аккуратно на-
клеил и поехал. Так что характерно, там тоже стояли в 
очередях, только лестницы были устланы коврами, ап-
текари с вдумчивыми лицами бегали на цирлах и гово-
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рили шепотом. Ну и почище там было, чем, скажем, в 
аптеке №174 Люберецкого района. Но и пускали туда 
только по пластиковым пропускам отставные вертухаи в 
отутюженных костюмах и с цинковыми глазами. В плане 
сходства и различий надо только взять в расчет то об-
стоятельство, что в люберецкой аптеке №174 были йод, 
зеленка и порошок от пота ног, а в «Кремлевке» было 
все. То есть все, что тогда закупали у подлых империа-
листических хищников, у братьев по социалистическому 
лагерю и что немытыми пальцами производили сами. 
Так вот, несмотря на все это, очереди были ровно те 
же самые, только бабулек в серых платках и ватиновых 
пальто в «Кремлевке» не было. Бабульки в черных шти-
блетах «прощай, молодость» привычно прожигали свою 
жизнь в других очередях, в других местах и за другими 
товарами. Словом, очередь – это наше все, не считая, 
конечно, великого русско-африканского поэта Пушкина. 

СВЕТЛОЕ СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО

У меня было исключительно светлое советское дет-
ство. Бубны, горны, барабаны, красные галстуки, белые 
гольфы, октябрятские звездочки, пионерские дружины, 
торжественные линейки. Драчевые напильники на уро-
ках труда, марширование на уроках физры, старатель-
ное рисование равнобедренных треугольников, синусы, 
косинусы, тангенсы с котангенсами и прочая таблица 
умножения. Роль партии в мировом рабочем движении, 
Чацкий, Онегин, Горький со своей «Матерью», гордо ре-
ющий буревестник и прочие первичные и вторичные 
признаки счастливого советского ребенка. Дальше ре-
пейником цепляются обязательные атрибуты идейного 
взросления: звериный оскал, бандитская клика, челове-
коненавистнический режим, грязные наветы, подонки 
общества, очернение социалистического образа жизни 
и тому подобные клише, штампы, шаблоны, стандар-
ты, формы, штемпели, трафареты, пуансоны и печати. 
Одновременно появляются и признаки идеологическо-
го разложения: портвейн в парадном, девочки в радио-
рубке, Битлы на костях, глянцевые журналы с волосаты-
ми молодчиками и электрическими гитарами. Толстые 
стопки машинописных листов на папиросной бумаге, 

наивно спрятанные под обложкой жур-
нала «Юность», брюки клеш, рубашки 
с огурцами, вино, книги, друзья, «Бело-
мор» с пластилином, книги, книги, книги. 
Магнитофон «Комета-209», пленка тип 
шесть, музыка, вино, книги, друзья, не-
позволительное вольнодумство, манки-
рование обязанностями совершеннолет-
него члена социалистического социума, 
конфликты со всеми возможными право-
нарушительными органами. Имитация 
трудовой деятельности за имитацию 
заработной платы, творчество, веселое 
пьянство, еще пьянство, еще творчество. 
Шесть зарплат за диамант в кофре, дикий 
восторг и благоговение, еще четыре за на-
бор самопальных примочек, вино, книги, 
друзья. Домашние концерты, квартир-
ные выставки, мордобитие в обезьянни-

ках, вино, книги, музыка, друзья, Перестройка, Арбат, 
выставки, деньги, вино, книги, музыка, друзья, воздух, 
перспективы... Новогоднее обращение, часы на правой 
руке, всевозможные вертикали, НТВ, ТВ-6, мудрые сло-
ва, добрый прищур, она утонула, книги, книги, газеты, 
Иносми.ру, массовое нашествие ученых-шпионов, жур-
налистов-шпионов, просто шпионов, перманентная во-
йна, которой нет, завидно оранжевое где-то там, здесь: 
серение, тухление, тупление, мельчание, идиотия в 
клинической форме... Снова замаячили на горизонте 
бубны, горны, дружины, звериные оскалы, бандитские 
клики, предатели родины, торжественные гимнопения 
и всенародный одобрямс... Впадаем в детство... 
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КГБ – организация унылая, консервативная и пред-
сказуемая. Путч ГКЧП протекал по сценарию начала 
60-х, когда снимали Хрущева. Минус танки: в первую 
оттепель некуда было их ставить. Ни «Эха Москвы», ни 
«Независьки», ни «Московских новостей», ни бирж. 
Но условия задачки те же. Дано: есть реформатор, есть 
оттепель. Темные силы щелкают клювами и хлопают 
крыльями. Но побаиваются и ухают из дупла. У рефор-
матора есть поддержка: освобожденные политзеки, 
интеллигенция, брокеры, журналисты. Первые два 
пункта – у Хрущева. А у Горби и Ельцина – еще и все 
остальное. Но вдруг реформатор начинает пятиться, 
как каракатица. Реформы буксуют. Светлый реформа-
тор начинает совершать темные поступки: расстрели-
вать рабочих в Новочеркасске, шпынять Твардовского, 
рассматривать художественные выставки не через би-
нокль, а через бульдозер, обзывать абстракционистов 
сексуальным меньшинством на букву «п». Или давит 
танками Вильнюс и назначает 6 лет за оскорбление 
своего президентского величия. Интеллигенция тут же 
оформляет развод и уходит к другому, если есть та-
кой жених, воспитанный Межрегиональной группой и 
вскормленный с копья Геннадием Бурбулисом (Борис 
Ельцин). Вот здесь-то темные силы перестают опасать-
ся, вылетают из дупла и начинают каркать Nevermore!

Брежнев и его Семичастный из КГБ каркали тихо, на 
пленумах ЦК. Янаев и его команда заговорщиков-ин-
валидов каркали на пресс-конференции. У Брежнева 
получилось: кому из приличных людей была охота за-
щищать ответственного за Новочеркасск, за Карибский 

кризис, за бульдозеры и за «кузькину мать»? У ГКЧП не 
вышло: люди получили гласность, кооперативы, глоток 
свободы, облизнулись и захотели еще. У них был но-
вый кумир, новый вождь. «Ельцин, Ельцин, ты могуч, 
ты разгонишь стаи туч». Ельцин обещал идти вперед, а 
Горби топтался на одном месте. Вильнюс был той еще 
остановочкой. ГКЧП было замышлено, намылено, под-
вешено к потолку, как петля, в январе, после Вильнюса. 
На Горби никто из нас и смотреть не хотел, даром что 
он остановился после первой крови, после 13 трупов. 
Но литовцы ему «спасибо» не сказали, и их можно по-
нять. Да, Ли Пэн и Дэн Сяопин добили бы, положили 
бы в Вильнюсе 13 тысяч, на Пушке – несколько сотен. 
Но мы заказывали не «точечное насилие», а демокра-
тию западного образца. Ельцин бойню в Вильнюсе 
осудил, и все Горби бросили и пошли за Ельциным. И 
мощные силы активного, неагрессивного и непослуш-
ного меньшинства решили свою судьбу и судьбу ГКЧП. 
По Высоцкому:

На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз
И видят нас от дыма злых и серых,
Но никогда им не увидеть нас
Прикованными к веслам на галерах!

Неравный бой. Корабль кренится наш.
Спасите наши души человечьи!
Но крикнул капитан: – На абордаж!
Еще не вечер! Еще не вечер!

На ГКЧП всем его сторонникам и приспешникам 
было по высокому счету наплевать. И им самим тоже 
было наплевать. То есть жизнь за это дело никто, кро-
ме фанатика Варенникова и бывшего режиссера, быв-
шего ученого, а ныне фанатика и мракобеса Кургиняна, 
отдавать не собирался. А от чего пострелялись Пуго и 
Ахромеев, от горя или от страха, мы уже никогда не 
узнаем. Посмотреть, как распнут демократов, – это с 
радостью. Но умирать лично? С чего бы тогда эти зло-
деи из кукольного театра полетели к Горби извиняться 
и искать защиты?

 А демократы у Белого дома шли на смерть. И что-
бы их всех поубивать, надо было остаться без запад-
ных кредитов, а есть было нечего, и даже «накрыть 
поляну» для народа у ГКЧП не было средств. Хватало 
только на один полдник... Кровь тысяч безоружных, 
защищавших «законную президентскую власть» (ведь 
для Запада Горби был «в законе») от черт знает каких 
проходимцев с насморком, означало конец бабкам от 
«американского империализма» и европейских «бур-
жуев».

Ведь и перестройка началась не только потому, 
что Горби был Штирлицем (или просто имел здравый 
смысл). Просто все подъели до корочки, а Запад давал 
в долг только под реформы. Так что дело было не в до-

ОСЕНЬ ПОСЛЕ АВГУСТА
Валерия Новодворская 
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бронепоезда им жалко тратить деньги. После Августа 
1991-го, когда истеблишменту разрешили тащить баб-
ло и добро в свою личную норку, чекисты поплевали 
на руки и стали растаскивать государство по своим 
подворьям, храня деньги, детей и недвижимость на 
надежном сберегательном Западе. Даже рельсы от 
бронепоезда они разобрали и продали по частям на 
металлолом.

 Их, нынешних чекистов, хватило только на Чечню 
и на пару кусочков от Грузии. Они больше не опасны 
для Запада, сколько бы ни играли в солдатиков и ни 
крутили усы. Армии у нас, слава Богу, нет, флота тоже. У 
нынешней России не осталось друзей, если верить од-
ному императору. Август дал великий шанс построить 
нормальный, комфортабельный, либеральный капи-
тализм с евроремонтом. Миллионы совков помеша-
ли нам это сделать. Но и социализма больше не будет 
никогда. Бабло победило Зло. «Украсть» стало глав-
ным лозунгом истеблишмента. Наш капитализм – это 
трущоба; он плохонький, кривой, и удобства на улице. 
Но лучше такой, чем то, что было до Августа. Народ, 
конечно, право имел, но на поверку перед реформами 
оказался тварью дрожащей.

Однако горстка храбрецов свалила ГКЧП не зря. 
Жив Горби, ставший социал-демократом, оппозицио-
нером, охотником до прав и свобод. Живы почти все 
из нас. Личная свобода есть у всех. Особенно на нашей 
кухне, в Интернете. Нет больше нелегальной литерату-
ры, границы открыты, а страна полна еды, одежды и 
обуви. Правда, одежда и обувь все еще не наши, как и 
машины. Это не то, что мы заказывали, но шеф-повар в 
каждой стране – это народ, и он определяет меню. На 
самом деле, гнать надо даже не властей предержащих, 
а тех, кто их выбирает. Оставшись наедине со стоявши-
ми у Белого дома, путины сами в ужасе разбегутся и, 
может быть, даже уронят часть награбленного.

 Да, мы, флибустьеры и авантюристы 91-го года, 
живы, а дело ГКЧП в земле сырой или на дне морском. 
Нет только нашего капитана, который в Августе, 20 лет 
назад, сказал: «Еще не вечер!»

 Нет Бориса Ельцина, взявшего на абордаж и пу-
стившего на дно СССР. И пусть ему лучшим памятником 
будет построенный в боях наш капитализм.

броте заговорщиков. Просто они были сапожники. И 
еще Константин Боровой остановил биржи. А позиция 
бизнеса для Запада – приоритет. Вот какой у нас был 
бизнес! Брокеры Борового идут с гигантским триколо-
ром сквозь танки к Белому дому. И чем на все это от-
ветишь, если нет ни приказа, ни боекомплекта, ни се-
верокорейской или кубинской решимости переходить 
на подножный корм? 20 лет назад случился такой бой 
быков, когда у тореро (ГКЧП) нет шпаги, а есть только 
красная тряпка. Вот мы их и забодали. То, что они сами 
боятся, было очевидно. Иначе наш демократический 
контингент вместе с Ельциным оказался бы на стадио-
не 18 августа, еще до пресс-конференции.

 Да, после 1991-го и 1993-го они поняли, что пока 
мы стоим у них на дороге, мы, те русские, которые не 
сдаются, пока они посылают против нас совков от 
Стародубцева до Руцкого с Хасбулатовым; пока 
они трясут перед нами танками и автоматами; 
пока они нелегитимно используют грубую силу, 
им не выиграть. Они все поняли правильно и пош-
ли на выборы, и в тишине и тайне избирательных 
кабин миллионы обывателей (которые и сегодня 
отдают победу Кургиняну, а не умному историку 
Николаю Сванидзе), потирая руки и бюллетени, 
в безопасности свершили над нами свою месть, 
впуская в мир Горлума, прокравшегося в премье-
ры, как тать в ночи или как хорек в курятник.

 Но это был уже другой мир, мир после Ав-
густа. Мир без Берлинской стены, без СССР, без 
Варшавского договора, мир, полный соблазнов, 
офшоров, яхт, вилл на Сицилии. Нынешние че-
кисты вместо бронепоезда, к счастью, предпо-
читают покупать себе «Майбахи» и «Бентли». На 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВИХРЬ
Алексей Семенов

СССР умер от голода. То, что не удалось фашистам, 
сделали своими руками коммунисты в 1991 году. Они 
создали такое государство, которое съело само себя.

Советскому правительству удалось сделать многое. 
Но отучить людей питаться они так и не смогли. 

В день августовского путча я приехал в Дедовичи 
– по распределению после института. Еда в магазинах 
еще была, но с приближением зимы она стала закан-
чиваться. Карточная система помогала слабо.

Карточка была размером с лист А-4. Ее разделили 
на множество граф, в которых мелким шрифтом напе-
чатали: макаронные изделия, чулочно-
носочные изделия, хлебобулочные из-
делия… Но все это было не для меня. 
Я преподавал историю в школе и, по 
идее, мог рассчитывать хотя бы на хлеб 
и чай. Но прописка у меня сохранялась 
псковская, и по закону полагалось, что-
бы я отоваривал талоны по месту про-
писки. Так что еду я привозил с собой 
из Пскова. Правда, купить ее в воскре-
сенье в Пскове было негде. Даже по та-
лонам. Если бы не мама, достававшая 
еду по будним дням, я бы перешел на 
одноразовое питание – в школьной 
столовой в обед.

Консервы, макароны, сметану, ово-

щи я привозил из Пскова. Этого хватало на одну-две 
недели. Но запасаться в Пскове хлебом впрок было не-
возможно. Правильнее было бы сразу просто сушить 
сухари. И тогда меня уговорили сходить в администра-
цию Дедовического района (районный исполком). Там 
я объяснил ситуацию, показал справку, в которой было 
написано, что работаю я  в Дедовичах.

Чиновники посочувствовали. Однако в стране го-
лод, еды в Дедовичах на меня не предусмотрено… И 
все же мне великодушно разрешили покупать в Дедо-
вичах хотя бы хлеб. Макароны – нельзя, а хлеб – так и 
быть, можно… Иначе кто будет учить их детей?

Хлеб по карточке в дедовическом магазине я купил 
лишь однажды. Несколько раз ходил, но все время 
натыкался на очередь, которая упиралась в закрытую 
дверь. Карточки были, а хлеба еще не было.

Потом стемнело, и черный хлеб все же привезли. 
Продавец поставила свой автограф в карточке, напом-
нив, что больше одной буханки в руки никому не поло-
жено. Конечно, унизительно протягивать карточку при 
покупке хлеба, но вдвойне унизительно было то, что в 
карточке все остальные графы (штук двадцать) секре-
тарша в райисполкоме перечеркнула. В дедовические 
магазины меня пускали, но ничего не продавали. Кро-
ме хлеба и книг.

В продовольственный магазин я ходить перестал, 
а хлеб, по знакомству, покупал в школьной столовой. 
Так продолжалось до тех пор, пока СССР не умер от 
голода.

Никто тогда не протестовал. Людям некогда было 
протестовать. Они искали еду.

Еду для всех и почти сразу нашел Егор Гайдар, ко-
торый в январе 1992 года сделал то, на что не хватило 
смелости ни у кого другого. Цены стали свободными.

И обнаружилось, что цены в январе не взлетели до 
небес, еда нашлась и с той поры уже не переводилась. 
Хотя деньги в то время печатали почти все республики 
бывшего СССР. Государства были разные, а деньги оди-
наковые – рубли.

В то время Гайдар работал заместителем председа-
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теля Совета министров РСФСР и министром экономики 
и финансов.

Мне очень трудно назвать Егора Гайдара реформа-
тором. Отпущенные цены вели себя как люди, которых 
выпускают на свободу. Но не в результате амнистии, а в 
результате переворота или революции. Контроля боль-
ше никакого нет. Воля. Вышли на волю, огляделись…

Гайдар поступил как революционер (хотя всегда на-
зывал себя сторонником эволюции), и это был, навер-
ное, единственно возможный шаг. Обсуждать надо не 
этот шаг, а все последующие.

Первоначально все выглядело нормально, но даль-
нейшие действия требовали создания  рыночных за-
конов. А их не было. Да и представления о свободном  
рынке у новоявленных рыночников были скорее тео-
ретические.

Летом того же года Гайдар формально даже пошел 
на повышение. Он исполнял обязанности председате-
ля правительства с 15 июня по 15 декабря 1992 года. 
Но в этой роли он уже не был так решителен, факти-
чески согласившись со своими оппонентами из Вер-
ховного Совета. Народ при поддержке депутатов Вер-
ховного Совета РСФСР требовал повышения зарплаты. 
Ельцин, который понимал в рыночной экономике еще 
меньше, чем Гайдар, поддался натиску 
и заменил в правительстве Гайдара 
на Черномырдина. Необеспеченные 
деньги начали печатать вагонами. И 
провели приватизацию.

Потом Гайдара ненадолго вернут в 
правительство. И он, помогая Черно-
мырдину, продолжит «рыночные ре-
формы». Так их мог продолжить только 
человек, который три года был редак-
тором теоретического и политического 
журнала ЦК КПСС «Коммунист», член 
КПСС с 1980 года.

России требовались нормальные 
реформы, а ей по привычке навязы-
вали войны и революции.  Разогнали 
бездарный, но законный парламент, 
по кровавым следам поменяли консти-
туцию, которая уже на следующий год 

позволила Ельцину развязать войну в Чечне.
Гайдар эту войну осудил, еще дальше отда-

лившись от Ельцина. На репутации Гайдара в 
положительном смысле это никак не отрази-
лось. Все то, что происходило с Россией в девя-
ностые годы, связывали с именем Гайдара. И в 
этом нет ничего несправедливого. Он не дис-
танцировался от Чубайса, Коха и других своих 
соратников. Ему проще было настоять на сво-
бодных ценах, чем прекратить сотрудничать с 
властью, которая быстро научилась нарушать 
свои и чужие законы. Гайдар называл рефор-
мами то, что было чем угодно, но только не 
реформами.

Теперь уже новая страна продолжала мо-
рально и экономически разлагаться. Зато по-
явились яркие фасады. Зарплату учителям 
начали вовремя выплачивать не в результате 

реформ, а в результате повышения цены на нефть.
В конце концов соратники Гайдара и он сам связа-

лись с новым «реформатором» – Путиным. Путин под-
держал их на выборах 1999 года, а они поддержали его 
на следующий год на президентских выборах.

До последних дней жизни Егор Гайдар консульти-
ровал правительство Путина. Судя по книгам и интер-
вью Гайдара, он не был в восторге от путинской России, 
но старался ей помочь. Не Путину, а России. Боюсь, что 
Путину от этого было лучше, чем России. Порядочные 
люди могут ошибаться. Иногда эти ошибки бывают 
смертельными.

Плохая стабильность казалась Гайдару лучше, чем 
вообще никакая. Он много полезного сделал для тех, 
кто потом в Государственной думе откажется почтить 
его память минутой молчания. В этом нет ничего траги-
ческого. Все естественно. Это закономерный результат 
той бюрократической революции, которая произошла 
в России в конце прошлого века и в которой он сам уча-
ствовал.

Почти двадцать лет назад Егор Гайдар сделал шаг, 
который спас всех – и правых, и виноватых. И демокра-
тов, и коммунистов. Все остальные шаги сделали мы 
сами, двигаясь в разные стороны.



299СВЯТЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Страна с нечеловеческим названием СССР мной 
воспринималась как некая чуждая среда, где все 
устроено по-уродски, где настоящее тоскливо-серо-
го цвета, а будущее – черного. Я чувствовал себя там 
каким-то Бен Ганном.

В Перестройку вдруг обнаружилось, что таких 
«Палле-одних-на-свете» много, и мы все вышли на 
улицы, и даже примерещилось, будто мы можем что-
то изменить.

«Известия» во время путча встали на сторону Ель-
цина. И вот настало утро 19 августа 1991 года. Меня 
разбудил телефонный звонок.

«Спишь? – с истерическим 
смехом спросила коллега по ре-
дакции. – Включай телевизор».

Мы с женой послушали каф-
кианский бред, который несли с 
экрана дикторы.

«Этот номер у них не пройдет, 
– сказал я. – Поехали в центр».

Мы поехали. По Садовому 
ползли танки, их аккуратно объ-
езжали машины, и никто даже 
не дудел. С тротуаров с вялым 
любопытством смотрели люди, 
стояли обычные очереди за про-
дуктами. Всем было наплевать.

Говорю: «Идем к Белому 
дому, наверняка все там».

Пришли. На мосту – броне-

техника. Перед зданием российского Верховного Со-
вета пусто. Потоптались мы, пооглядывались.

 «Ладно, – говорю. – Идем отсюда. Эта страна полу-
чает то, что заслуживает».

И побрели мы вверх по Калининскому проспекту.
Я думал: «Никогда себе не прощу, что не задержал-

ся на неделю, ведь уговаривали (мы всего день как 
вернулись из Германии, от друзей). Теперь все, снова 
железный занавес».

Вдруг поднимаю голову – и ощущение, что мне на-
встречу вздыбилась мостовая.

Сверху, со стороны Арбатской площади, шла 
огромная, многотысячная толпа: люди, триколоры, 
почему-то строительный кран, и на нем парни разма-
хивают какими-то флагами. И все это движется к нам, 
сюда.

Даже сегодня, вспоминая этот миг, я начинаю мор-
гать. Это один из самых важных моментов в моей жиз-
ни. Впервые, в тридцатипятилетнем возрасте, я понял, 
что живу дома, что это моя страна.

У меня куча претензий к сегодняшней России. 
Меня часто тошнит от ее правителей. Но разница в 
том, что за советского «бровеносца в потемках» с его 
«сиськами-масиськами» мне не было стыдно, он не 
имел ко мне отношения. А когда один российский аль-
фа-самец спьяну лупит по барабану или другой стрез-
ву изображает горохового шута с глиняным горшком, 
хочется провалиться сквозь землю.

Августовские события 1991 года – единственное, за 
что наше поколение может себя уважать. Больше, увы, 
пока хвастать нечем.

Ну вот я рассказал, что по поводу юбилея думаю 
я. Судя по опросам общественного мнения, тех, кто 
относится к тем событиям так же, в моей стране про-
центов десять.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДОМА
Борис Акунин
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«ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»:
НЕДОВАРЕННАЯ ЛАПША НА РАЗВЕСИСТЫХ УШАХ

Георгий Сатаров 

Это охранное заклинание сопрягается, как все знают, с 
другим — «ельцинский хаос». Если набрать в Google сло-
во «лихие», то в открывшемся окне первые три строчки 
будут содержать записи «лихие 90-е», «лихие девяно-
стые» и «лихие 90». На запрос словосочетания «лихие де-
вяностые» вываливается почти 18 тысяч ссылок, что даже 
с учетом повторов очень много. «Ельцинский хаос» дает 
только 619 ссылок. Это не удивительно. Последнее слово-
сочетание уж больно неправдоподобно, а «лихие девя-
ностые» допускают разнообразные толкования, включая 
романтические, если захочется. 

В официальных речах лидеров оба заклинания встре-
чаются нечасто. Вот пример из Послания Медведева 2008 
года, и весьма показательный:

«В наши дни, уже на новом этапе развития, россий-
ское общество подтверждает приверженность демо-
кратическим ценностям Конституции. Оно в основном 
освоило навыки, практики и процедуры демократии. 
И в отличие от недавнего прошлого демократическое 
устройство уже не ассоциируется у наших граждан с хао-
сом, с бессилием, с деградацией».

Ельцин тут не упомянут, но подразумевается самим 
дискурсом. Надеюсь, что Дмитрий Анатольевич верил в 
то, что говорил. Ведь, по сути, фраза отличается удиви-
тельным цинизмом и не соответствует никаким фактам, 

относящимся как к 90-м, так и к нулевым. Здесь все пере-
вернуто с ног на голову. Масштаб лжи запределен: демо-
кратия разрушена, Конституция игнорируется, и вскоре 
после послания будет употреблена на потребу власти.

Приведенный пример абсолютно типичен. Оба взаи-
мозаменяемые варианта заклинания можно смело при-
знать рекордными по уровню аморальности, степени 
лжи и распространенности. Причина очевидна: Ельцин 
был непопулярен в конце своей карьеры, от него устали, 
значит, можно валить на него все что угодно.

Сначала об аморальности. Тут все очевидно настоль-
ко, что не замечается, как воздух или сила тяжести. Ведь, 
как правило, исходят эти заклинания от тех, кто смог стать 
хоть чем-то, даже при отсутствии хоть чего-то, именно в 
эти годы — кто в силу «лихости времени», кто под заве-
сой «хаоса», а кто и при личным протекторате Ельцина. 

А может быть, зря я их упрекаю? Может, амораль-
ность тут ни при чем? Ведь можно снова обратиться за 
подсказкой к палеоантропологам. Они напомнят нам, что 
десятки тысяч лет назад наши предки практиковали по-
едание усопших вождей, наивно полагая, что тогда к ним 
перейдут их сила, мудрость, удача… Старые культурные 
коды (программы) не обязательно умирают, они могут 
менять обличья и нераспознанными проявляться вновь. 
Уничижительная пляска политика на трупе своего пред-
шественника — не обязательно форма самоутвержде-
ния, присущая личностям с дефицитом масштаба. Это 
может оказаться и проявлением упомянутого мной древ-
него ритуала.

Но этим аморальность не исчерпывается. Ее вторая 
сторона — сознательное игнорирование истории. До 
девяностых были восьмидесятые. Они начинались с бан-
кротства советской экономики, которая спасалась только 
нефтегазовым наркотиком, а цены начинали падать. Од-
новременно нарастал товарный дефицит и просто голод: 
советская экономика была не в состоянии накормить лю-
дей. Просто вспомните.

С середины восьмидесятых начались безуспешные 
попытки ремонта загибающейся, несостоятельной по-
литической системы. Административные решения не 
помогали, поэтому им на смену пришли политические. 
Но было поздно: разложившаяся за время застоя бюро-
кратия не работала; попытки наполнить прилавки импор-
том опустошали казну; ослабевшая советская власть уже 
не могла сохранить целостность империи даже с помо-
щью репрессий в Тбилиси или Вильнюсе. Вспомните два 
страшных заклинания того времени, произносившихся 
всеми и повсюду: «югославизация страны» и «если рас-
пад начнется, то он дойдет до последней деревни». Про-
сто вспомните.

«Три мужика в Беловежской пуще» смогли своим 
договором предотвратить югославизацию СССР. Ельцин 
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своей политикой и своей великой фразой «Берите суве-
ренитета, сколько сможете переварить» спас от распада 
Россию, которая уже готовилась к нему. 

После неизбежного развала СССР Ельцин получил 
страну с пустой казной, отсутствующими властными ин-
ститутами, с уже не работающей плановой экономикой 
и еще не работающей рыночной. А вдобавок ко всему 
— низкие цены на энергоносители. А теперь взглянем на 
страну, которую он передал Путину: создан костяк новых 
институтов, начало худо-бедно работать право, зарабо-
тал рынок и независимый бизнес, что спасло страну в 
1998-1999 гг., политическая система продемонстрирова-
ла устойчивость к серьезным кризисам. Но самое главное 
— зарождающаяся свобода поиска путей в будущее.

Я не пишу об ошибках и проблемах, и не потому, что 
прячу их, а потому, что неоднократно писал о них рань-
ше, а сейчас моя задача в другом: сравнить две страны 
— полученную от предшественников Ельциным и пере-
данную им Путину. А теперь еще одна цитата, весьма 
уместная после наших воспоминаний.

Употребление заклинания «ельцинский хаос» имеет 
одно весьма примечательное применение на стыке амо-
ральности и лжи. Вот пример из интервью М.С. Горбачева 
от 11 апреля 2005 г.:

— Как вы оцениваете действия Путина как политика?
— У него немалые заслуги перед Россией: остановил 

ельцинский хаос. А процессы приобретали разрушитель-
ные масштабы. Не допустил распада России. Даже если 
он сделал бы только это — он уже навсегда остался бы в 
памяти России…

Очевидность противоречий с реальностью, фактами 
бросается в глаза. Но интересно, что тут применена рас-
пространенная конструкция: мифологический образ Пу-
тина как победителя хаоса довольно популярен. Она не 
только исходит от политиков, воспевающих второго Пре-
зидента, но и тиражируется рядовыми комментаторами 
в блогах и на форумах. Правда, за этим чудится нечто зна-
комое? Совершенно верно! Это древний и универсаль-
ный миф о культурном герое, побеждающем первоздан-
ный хаос. Их множество, подобных путинскому мифу. 

Анну и Энлиль — лишь один пример, пришедший 
из древних культур Месопотамии. Миф этот хорошо 
укоренен, потому легко проглатывается обыденным 
сознанием.

Самое смешное состоит в том, как мы уже видели, 
что особого хаоса в конце 90-х не было. И уж точно он 
был много меньше нынешнего, о чем мы поговорим 
ниже. Нам просто предлагают этакую ложную схлоп-
нутую историческую модель, с помощью которой все 
проблемы, которые терзали страну начиная с 80-го-
дов и которые решал Ельцин, проецируют на начало 
нового тысячелетия, чтобы вручить флаг победителя 
хаоса Путину. 

Мы уже перешли от аморальности ко лжи. Ее 
специфика в данном случае — предельная очевид-
ность. Размах лжи таков, что она воспринимается 
как нечто очевидное, несомненно соответствующее 
истине, поскольку обычному разуму трудно предста-
вить, что ложь может быть столь неприкрытой и столь 
откровенно противоречащей реальности. Такую 
огромную ложь обыденному разуму комфортнее 
воспринимать как истину, особенно если она исходит 

от тех, кому положено вроде бы говорить правду. Но эта 
ложь рассыпается, как только мы начинаем вспоминать, 
смотреть вокруг и сравнивать. Проделаем это на несколь-
ких примерах.

Я не знаю, к чему читатели относят коррупцию — к 
хаосу права или к порядку бесправия. Но сравнение по-
учительно. Я обращусь к данным Фонда ИНДЕМ, не-
однократно подтвержденным после их опубликования, 
и напомню: в промежутке между 2001 и 2005 гг. мини-
мальный годовой объем доходов чиновников от деловой 
коррупции вырос в 10 (!) раз. С 2005 г. постоянно появля-
лась информация о продолжении роста коррупции.

Интересны свидетельства жертв, которых мы опра-
шивали в наших исследованиях. Вот пара из них: «Рань-
ше брали и делали, теперь берут и не делают»; «Раньше, 
если постараться, можно было найти управу на вымо-
гателя. Теперь — сплошная круговая порука». И беда не 
только в коррупции. Если говорить только о бизнесе, то 
террор, направленный на предпринимателей, сплош-
ной — от появления новых законов, с помощью которых 
любого предпринимателя можно теперь осудить на не-
мыслимые сроки за «отмывание денег», до повального 
попрания не только действующих законов, но и здравого 
смысла. Вот фрагмент из реального диалога между пред-
принимателем и чиновником, тема — размер взятки за 
то, что чиновник должен сделать по закону: «Предприни-
матель: — Но ведь закон… Чиновник: — Если я еще раз 
услышу слово «закон», то сумма удвоится».

Любому очевидно, что масштаб осуществленных за 
90-е преобразований беспрецедентен. Сделанное за сле-
дующее благополучное и стабильное десятилетие уныло 
мало при любом непредвзятом сравнении. Теперь во-
прос: вспомните хотя бы одну реформу времен «лихих 
90-х», которая провалилась бы или была практически 
отменена, как это случилось с путинскими? Достаточно 
вспомнить монетизацию льгот или развал лесного хо-
зяйства, обернувшийся потерями и жертвами по всей 
европейской части России. А на днях представитель пра-
вительства объявил о том, что надо отменять накопитель-
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ную часть пенсии. Еще один провал. А вспомните пресло-
вутую административную реформу. Хватит, наверное.

Хочу быть правильно понятым. Дело не в том, что 
Ельцин или либеральные реформаторы были умнее, 
профессиональнее, прозорливее их нынешних преем-
ников. Глупости и ошибки лидерам 90-х мешали делать 
оппозиция в Думе, губернаторы в Совете Федерации, не-
зависимая пресса и т.д. и т.п.; короче — все те институ-
ции, которые и образовывали пресловутый «ельцинский 
хаос». Это были зачатки демократии, и они начинали 
работать. Кстати, именно они не давали раздуваться но-
вым формам коррупции, которые неизбежно возникают 
в переходные периоды. Вспомните: при Ельцине в тюрь-
мах побывали Генеральный прокурор, министр юстиции, 
несколько губернаторов… А за последние десять лет? 
Вспомните: при Ельцине в отставку уходили директора 
спецслужб, министры МВД, прочие столпы ельцинского 
режима. Уходили в том числе под давлением обществен-
ного мнения, к которому не относились как к основанию 
делать ровно наоборот по сравнению с тем, что требует 
общественное мнение. 

Вы можете сказать: выбирали черти-кого, вот он и са-
жал губернаторов. Не проходит: Ельцин сажал и тех, кого 
назначил до введенных им же выборов.

Вспомните отставку в 1997 г. группы высокопостав-
ленных чиновников во главе с Чубайсом, когда пресса за-
подозрила их в том, что гонорар за изданную ими книжку 
был формой взятки. Вы можете представить сейчас такие 
ничтожные взятки, такую реакцию прессы и такой конеч-
ный результат? Вам нужны еще примеры? Покопайтесь 
в собственной памяти или пойдите в библиотеку, почи-
тайте газеты, чтобы избавиться от постыдной амнезии. 
Просто вспомните.

Конечно, все эти представители зачаточной демокра-
тии галдели, гадили, воровали (меньше, чем сейчас, но, 
увы, воровали) и т.п. Но тут общая закономерность: сво-
бода в рамках демократии и создает ограничители для 
власти, и предоставляет ей дополнительные возможно-
сти за пределами закона, как и всем нам. Это неизбежно 
именно в переходные периоды. И последующий про-

цесс, если бы он не был прерван 
в путинский период, состоял бы в 
развитии свободы в рамках права 
для нас и правовых ограничений 
для власти. Сейчас мы наблюдаем 
противоположное: внеправовые 
ограничения для нас и противоза-
конная свобода для власти.

Следующий пример очевиден 
— милиция. Попробуйте вспом-
нить в период «лихих девяностых» 
что-либо подобное тому, что про-
исходит сейчас. Попробовали? По-
лучилось? То-то же. А попробуйте 
представить, что бы последовало 
бы за любым инцидентом, подоб-
ном нынешним. Тут тоже все ясно: 
взрыв в СМИ, скандал в Думе, от-
ставка министра внутренних дел. 
Сами решайте: где хаос, а где по-
рядок.

Мы помним при Ельцине захваты заложников тер-
рористами. Но забыли, что тогда власть ставила в каче-
стве главной задачи спасение людей. Типичный пример 
— Буденновск. Не потому, что тогда у власти были одни 
гуманисты, а потому, что над ними было общество в лице 
независимых СМИ и рядом — оппозиция. Это был «ель-
цинский хаос». Теперь у нас путинский порядок — на лю-
дей наплевать, всегда и в любых масштабах. Выбирайте 
между хаосом и порядком, но перед этим спросите бес-
ланских матерей и родственников жертв «Норд-Оста».

Я бы продолжал и дальше, но места маловато. Да к 
тому же я вспоминаю слова натуралиста XVII века Джо-
на Рея: «Тот, кто использует много слов для объяснения 
какого-либо вопроса, прячет себя, как каракатица, в соб-
ственных чернилах».

Но главное, я уверен, что читатель и сам сможет про-
должить перечень примеров. Достаточно открыть гла-
за и разбудить память. Попробуйте в порядке первого 
упражнения представить себе продолжение «лихих де-
вяностых» сейчас. Ходорковский построил нефтепровод 
в Китай. Мы смотрим без омерзения НТВ. Не убиты мили-
ционерами люди и не изнасилованы девушки. Продол-
жите хотя бы этот ряд…

Ну а теперь — финальная кода.
Когда вы слышите заклинания «ельцинский хаос» 

или «лихие девяностые», вспомните, пожалуйста, сле-
дующее.

Во-первых, вы присутствуете на очередном сеансе 
лжи. 

Во-вторых, вы продолжаете быть объектом манипу-
ляции, цель которой — сформировать в вашем сознании 
мифический образ былинного героя, победившего хаос и 
утвердившего порядок.

В-третьих, оглянитесь вокруг и всерьез задумайтесь о 
нынешнем порядке.

В-четвертых, поймите, что вы наблюдаете проявле-
ния страха. Ведь больше всего заклинатели боятся как 
раз того, что делало плодотворным то время, которое 
они пытаются унизить.

И будьте настороже.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ РОССИЯН, или 
ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ ПАМЯТЬЮ, А НЕ ИСТОРИЕЙ

Юрий Афанасьев 

После этих заметок о том, как я, пишущий эти стро-
ки, вижу из нашего сегодня себя самого «тогдашнего», 
в том начальном периоде нашей новейшей истории, 
важно составить хотя бы самое общее представление 
о том, каким отложилось это же время в массовом со-
знании россиян. На основе сопоставления этого пере-
крестного видения из двух точек наблюдения будут, 
может быть, более понятными и объяснимыми мои 
сегодняшние наблюдения и выводы о содержатель-
ной определенности и социальной сущности всего 
этого периода с конца 80-х до конца 2000-х.

Прежде всего следует иметь в виду, что память 
россиян об этом времени, согласно исследованиям, 
в частности, социологов из Левада-центра, не остава-
лась неизменной. За прошедшие с той поры двадцать 
лет она менялась не только в каких-то деталях, не по 
частностям, не только по оценкам отдельных событий 
и личностей, но и как, например, о периоде 90-х годов, 
менялась кардинально и в целом. Общей тенденцией 
при этом стала переоценка этого периода в сторону 
преобладания в ней негативных значений.

1991 год при этом получил, что называется, еще 
«при жизни» свою репутацию рубежного. В том смыс-
ле, что он отделяет «до» от «после». Но эта рубежность 
91-го воспринимается преимущественно событийно и 

эмоционально, а не содержательно. 
В 1991 году 57% россиян считали, что «победил на-

род». Уже через десять лет с этим согласились только 
20%. Можно сказать, что социологам теперь отвечал 
уже «другой народ». Не зря в 1991 году 45% «того», 
«прежнего» народа считали, что с победой ГКЧП они 
стали бы жить хуже; среди народа образца путинского 
2001 года эту оценку поддержали уже только 17%.

Сразу после нескольких дней коллективных тревог, 
огорчений и восторгов, в связи с событиями вокруг 
ГКЧП, этот год для очень многих стал тогда годом рож-
дения «свободной России». Но уже в начале 2000-х 
годов он, как показывают все те же исследования, поч-
ти всеми был переосмыслен как год «развала СССР». 
Приведенный к власти на рубеже двух тысячелетий но-
вый правитель России, уловив общую отрицательную 
тенденцию в массовых настроениях по отношению к 
90-м, поддержал эту их коллективную интерпретацию 
и аттестовал соответствующие события как «величай-
шую катастрофу двадцатого столетия».

На сегодня позитивные оценки 90-х как целостно-
го периода, имевшие еще место по ходу и сразу после 
них, практически утрачены. Эти годы получили ретро-
спективную квалификацию «тяжелого десятилетия». 
На сегодня эта точка зрения является преобладающей. 

Если сегодня задуматься о коллективной памяти 
россиян о 90-х как о памяти исторической, то есть как 
о памяти, обладающей какой-то определенной, общей 
для всех, рамкой смысловой содержательности, то 
придется констатировать, что такой памятью россияне 
не обладают. 

Если же все-таки представить себе этот общий 
план, попытаться определить хоть какую-то содержа-
тельную наполненность этой общей для всех рамки, то 
преобладающими в ней окажутся две мыслительные 
модели – одна ностальгическая, другая пессимисти-
ческая: «это было славное время, когда надежды еще 
были живы» и «это было отвратительное время, ответ-
ственное за сегодняшнюю ситуацию». 

Как видно, такого рода глобальные оценки смыс-
ловым содержанием в принципе не обладают. Они, 
если и отражают в какой-то мере нечто общее в кол-
лективном сознании, то это, скорее, эмоциональная, 
психологическая, но не рациональная его составляю-
щая.

Не случайно поэтому в такой памяти не фиксиру-
ются вовсе, или, на худой конец, фиксируются весьма 
смутно такие важные реальности, которые определя-
ют не просто нечто абстрактное с названием Россия, 
но и конкретные судьбы всех ныне живущих в ней. Как 
и в каком направлении менялся в России в 90-е годы 
ее политический режим, геополитический контекст, 
экономический строй – все это не затронуло вовсе 
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или задело лишь по касательной сознание россиян. А 
такие, еще более общие, но не менее значимые для 
каждого ценности как свобода и демократия вообще 
из этой памяти оказались вытесненными в зону заб-
вения.

Надо сказать, что «забытое» как таковое – это одно 
из важнейших свойств памяти, отличающее ее в наи-
большей степени как способ мировосприятия от исто-
рического сознания. Это ее свойство делает память 
категорией зыбкой, нестабильной. В ней часто меня-
ются местами (в зависимости от обстоятельств) то, что 
запоминается, и то, что забывается. Манипуляции с 
памятью основываются главным образом на этом ее 
свойстве. То, что свобода, демократия и либерализм 
оказались сегодня не в чести, а в зоне коллективно «за-
бытого», не есть целиком и полностью стихийное явле-
ние. Его рукотворность в том, что сначала все эти цен-
ности как таковые стараниями нынешних охранителей 
режима напрочь увязали с «этими отвратительными 
90-ми». Для пущей надежности всего мероприятия эти 
же ценности персонифицировали, идентифицировали 
их со ставшими сегодня отрицательными Горбачевым 
и Ельциным. И только потом эти ценности, теперь уже 
как бы стихийно, были вытеснены в зону «забытого».

Характерной особенностью коллективной памяти 
как неразвитой, примитивной формы общественного 
сознания является свойственная ей фрагментарность, 
лоскутность, ее разорванность на отдельные, никак не 
увязываемые между собой отрывки, на многочислен-
ные памятные образы. 

Именно такая память и присуща, увы, современно-
му российскому социуму. Власть и все пресмыкающие-

ся перед ней, включая большую часть так называемой 
либеральной интеллигенции, любовно и настойчиво, 
используя весь свой административный ресурс, пе-
стуют и культивируют свою версию памяти. Все наи-
более важные составляющие этой версии отчетливо, 
как обозначенные фонариками параграфы, прочиты-
ваются в филипповском пособии для учителей, к вне-
дрению которого руку уже приложил лично В.В. Путин. 
Интеллигенция православно-монархической ориента-
ции, еще больше преданная власти, чем либеральная, 
вынашивает и внедряет в массы свой памятный образ 
России. Эти тоже считают своими покровителями сразу 
и Путина, и Кирилла и тоже пользуются их благосклон-
ностью. Самые разнообразные сообщества совре-
менной России – националистов-государственников, 
наиболее одержимых сторонников «особого пути», 
включая и Дугиных, Нарочницких, Леонтьевых, как и 
сообщества новых предпринимателей – все удари-
лись в оформление каждое своего группового архива, 
места памяти или нарратива. И, надо сказать, немало 
преуспели в распространении всего этого фольклора 
в качестве трансляции разнообразных оснований для 
разнообразных групповых идентичностей.

Если ко всей этой фольклорной пестроте добавить 
еще и ту вакханалию в целом, которая творилась в рас-
сматриваемый период в книжном деле вообще и со 
школьными и вузовскими учебниками, в частности, 
общая картина изображения прошлого предстанет 
просто удручающей и ужасающей. Дело в том, что с 
первыми глотками свободы во второй половине 80-х 
обрушение в архаику произошло не только среди 
предпринимателей и кооператоров, не только в быту, 
да в «производственном секторе». Свободу восприня-
ли как волю и якобы интеллектуалы тоже. Во многих 
из них пробудился тот же зверь, а их хапужничество, 
алчность и агрессивность воплотились в интеллекту-
альной безответственности и даже распущенности. 
Книжный рынок, в том числе и рынок учебной продук-
ции, оказался буквально забитым разными, но в том 
числе и непотребными изданиями.

Интеллектуальная и нравственная безответствен-
ность пишущих историю наряду с идеологической и 
политической озабоченностью властей предержащих 
в отношении прошлого сделали свое дело. История 
России, и без того остававшаяся непроясненной, пре-
вратилась и вовсе в непригодное, а зачастую и непри-
личное для человеческого взора месиво. 

Если представить, что и у России тоже есть своя 
судьба, если вообразить, как, собственно, это и было, 
что и она с середины 80-х не переставала с пристра-
стием всматриваться в свое прошлое, чтобы увидеть и 
понять, во что же она превращается, то и ей тоже, как 
и отдельным ее согражданам, не позавидуешь. Безот-
ветственные создания из книжной продукции послед-
них лет вместе с существовавшими до того белыми 
пятнами в ее истории соединились, расплылись и, как 
огромными озерами, покрыли собой почти все ее про-
шлое, а заодно и ее настоящее. Россия пытается всмо-
треться в свою же историю, смотрится в эти накрыв-
шие ее мутные озера, но увидеть себя не может. Ее 
взору предстает сплошная рябь, огромное аморфное 
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крошево из разных, еще досоветских мифов, из худо-
жественных образов, из чеканных и лживых штампов 
«Краткого курса», из концептов нынешних авторов, ла-
скающих взор путинских правителей и желающих этим 
правителям угодить, и из прочих позднейших наррати-
вов и дискурсов для многочисленных групповых иден-
тификаций.

Кому это понравится? 
И Путину самому это не нравится тоже. Ума много 

не надо, чтобы понять, что Россию с такой ее раздрыз-
данной, расхристанной памятью разнесет в клочья не-
пременно.

Выводы из этой очевидной и бесспорной констата-
ции можно, однако, сделать самые разные, в том чис-
ле и прямо противоположные. И, казалось бы, уже и 
так понятно, куда склоняется чаша весов, чего уж там 
говорить. Но и в этом случае с заключениями не стоит 
торопиться. Лучше попытаться и здесь додумать все 
до конца. С первыми кооперативами, да с совместны-
ми предприятиями во второй половине 80-х, тоже, как 
казалось тогда, все было ясно. А ведь подишь ты. Вон 
оно, как обернулось. Чуть ниже я попытаюсь показать, 
как я это вижу, чем оно обернулось и что из этого полу-
чилось.

А память – не менее сложный «механизм», чем хо-
зяйственный. И здесь особенно важно не просто знать, 
но особенно хорошо представлять себе, 
в какие сложные материи мы вторгаем-
ся. Лучше даже сказать – в какие слож-
ные миры. 

Перед тем как что-то сказать о воз-
можных противоположных стратеги-
ях относительно сегодняшней памяти 
россиян вообще и относительно их па-
мяти о 90-х, в частности, стоит обратить 
внимание еще на одно важное обстоя-
тельство – на весьма своеобразную ее 
соотнесенность с нашей трепетной со-
временностью. 

Одной из главных причин возраста-
ния роли памяти в мире вообще, а в со-
временной России в особенности, стало 
невиданное ранее ускорение истории. 
Достаточно было бы сухого перечня од-

них только самых крупных перемен за два 
рассматриваемых российских десятилетия, 
причем не только глобальных – не стало 
СССР, появились настоящие деньги, откры-
лись миру, сократилось население – но и 
множества перемен в области мелочей на 
бытовом уровне повседневности каждого 
человека, чтобы стало очевидно: перед нами 
мелькают не просто дни и годы, мы стреми-
тельно – по старинным меркам – переска-
киваем через эпохи. Все окружающее нас 
в этой реальной жизни превращается в не-
уловимое мелькание, в стремительный по-
ток, вместе с которым все вокруг мгновенно 
погружается в область окончательно минув-
шего. Постоянно усиливается ощущение, что 
все окружающее нас настоящее исчезает, в 

нем просто не за что ухватиться, удержать его невоз-
можно, оно буквально на глазах становится прошлым. 
Это ощущение многократно усиливается от того, что на 
все это опрокинутое уже в прошлое никак нельзя по-
влиять, о нем уже можно только вспомнить.

Когда люди перестают верить в свою способность 
влиять на настоящее, в нем участвовать, роль памяти 
возрастает многократно. Память становится в такой 
ситуации как бы иносказанием процесса отчужде-
ния истории от человека: человек стоит на обочине 
истории, не зная, как в нее вступить, ведь она всегда 
являет ему себя как уже минувшее, как прошлое. В 
России этот эффект отчуждения истории от человека 
несказанно усиливается, от того, что Россия сама вся 
на обочине – другого ускоренного движения. Мы – в 
набирающем скорость поезде, которого на мировых 
просторах стремительно обгоняют другие поезда. 

Все разнообразное настоящее становится пригод-
ным, кажется, лишь только для того, чтобы быть до-
полнительным стимулом усиления воспоминаний о 
прошлом. И, как следствие всего, ускорение истории 
проявляется в усиленной ностальгии, пронизывающей 
современность. 

Итак, главными особенностями сегодняшней кол-
лективной памяти россиян являются: отсутствие в ней 
четкой смысловой содержательности, или, что то же 
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самое, преобладание в памяти 
эмоционального по сравнению с 
рациональным; расщепленность, 
разорванность ее на отдельные, 
не согласующиеся между собой 
многочисленные памятные об-
разы России; и, наконец, ощуще-
ние отчужденности истории от 
человека и актуализация на этой 
основе ностальгических настрое-
ний, что опять-таки не добавляет 
ей рационального содержания.

Кому-нибудь, может быть, 
покажется, что я излишне под-
робно останавливаюсь на такой, 
казалось бы, частной проблеме 
как характеристика коллектив-
ной памяти россиян. Оно бы, 
возможно, и так, если на минуточку упустить из виду 
главную задачу настоящей публикации, а именно: по-
пытку определить сущность и наиболее важные черты 
утвердившегося уже на сегодня в России обществен-
но-политического и социально-экономического строя. 
Такая задача предполагает едва ли не первостепенной 
характеристику массового сознания российского соци-
ума. Любое общественное устройство, не обязательно 
даже наше, будь то самое что ни на есть либеральное, 
или же, наоборот, самое закрепощенное, останется 
вещью в себе без раскрытия того, как оно само себя 
видит и представляет. Тем более это важно для такого 
людского сообщества как российское, коллективное 
сознание которого все еще продолжает оставаться за-
колдованным настолько, что живущие ныне в грани-
цах РФ так и не могут для себя же самих определить, 
кто же они в конце концов, русские или российские, 
уже постсоветские или все еще недокапиталистиче-
ские. Но если оставить и в стороне столь сложные во-
просы как «кто мы есть» и «какие мы», даже с сугубо 
внешними ориентирами – где расположить по отно-
шению к себе, например, Крым, Восточную Украину, 
Северный Казахстан, в головах у очень многих сплош-
ная путаница. 

То же и с представлениями россиян об их соб-
ственном прошлом. Эти представления тоже весьма 

неустоявшиеся, а по многим, даже по некоторым са-
мым важным событиям и явлениям, что я, собственно, 
и пытаюсь показать, даже и несформировавшиеся. В 
частности, очень многим из них даже и невдомек, что 
они живут индивидуальной или групповой памятью, а 
вовсе пока что не историческим сознанием. А память 
как некий тип сознания – материя тонкая, уязвимая и 
потому легко ранимая. Такое сознание, как и сознание 
ребенка, трудно становится, но очень легко травмиру-
ется и ломается.

И вот в этот самый момент является невысокий, 
сердитый, полуграмотный, плохо образованный под-
полковник и громогласно объявляет россиянам, что 
он знает, какое у них было прошлое и как им надо его 
любить и уважать!

Причем объявляет не однажды, повторяет не еди-
ножды и не мимоходом, а настойчиво твердит одни и 
те же свои сентенции многократно, по разным пово-
дам и на разных кворумах. Вызывает к себе на дачу 
представителей собравшихся со всей России учителей 
истории, выступает перед академиками, разъясняет 
на многочисленных пресс-конференциях, какая у нас 
была история в целом и как надо понимать и воспри-
нимать отдельные ее периоды и события.

И почти никого это не удивляет и мало кого устра-
шает. Когда я говорю – не удивляет и не настораживает, 

я имею в виду даже не какую-то конкретику, не 
то совсем, что именно он говорит о нашем про-
шлом. Он говорит о нем исключительно только 
то, что и может сказать полуграмотный и плохо 
образованный человек. Я имею в виду саму его 
стилистику позиционирования себя как фюрера 
по отношению к стране, которой он правит: он 
знает, как все было, как должно быть и как бу-
дет! А пипл и это все хавает. Даже не возникает 
почти ни у кого при этом ассоциаций с появле-
нием в 1938 году эпохального «Краткого курса».

 В связи с этим сошлюсь еще раз на нем-
цев. Когда они после войны оглянулись на свое 
прошлое, они удивились, ужаснулись, задума-
лись. И стали нацией. Россияне же не смогли 
еще толком ни удивиться, ни ужаснуться, ни 
задуматься над тем, что за строй у них опять 
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получился после облома на рубеже тысячелетий. Они 
даже и оглянуться-то толком не успели, а потому и не 
заметили даже еще, как они сегодня вновь оказались 
лицом к лицу с очередным монстром. А стратегия по 
их прошлому, оказывается, у Него уже готова. И по их 
будущему стратегия тоже уже вполне. У них есть уже 
План Путина, а им остается лишь одно – в него надо 
только верить.

У тех, кто подобострастно внимает властям предер-
жащим, кто неистово, теперь уже непременно стоя, 
аплодирует им, видимо, даже в мыслях не возника-
ет, что может быть и другая, прямо противоположная 
стратегия в отношении нашего прошлого по сравне-
нию с той, что я только что очень кратко и без всякого 
удовольствия изложил.

Если бы на основе этой другой стратегии довелось 
бы осмыслить, скажем, трагедию победившего боль-
шинства, стало бы понятно, что и при Ельцине уже 
структурных преобразований не происходило, а после 
него началась уже полным ходом прямая реанимация 
сталинизма. Вытеснение из памяти россиян их главной 
травмы ХХ века стало основной причиной расстрой-
ства памяти, которое переживает Россия сегодня.

Критически, рационально переосмыслить прошлое 
означает преодолеть его, сделать его достоянием 
истории, из которой мы пришли в сегодня. Это значит 
и принять наше прошлое не только с его радостями, но 
и со всеми трагедиями, в том числе и с главной трав-
мой россиян в ХХ веке – со сталинизмом. Принять – не 
значит оправдать, но значит вписать травматический 
опыт своей истории в свою память, вписать не за-
малчивая и не забывая его. То есть принять прошлое 
– значит дать ему возможность стать действительно 
прошлым, дать ему уйти в историю и не омрачать на-
стоящее. Преодоление прошлого – это то, что позволя-
ет индивидуальной памяти стать менее мучительной, 
а сознанию общества освободиться от груза истории, 
сохранив при этом воспоминание о прошлом, каким 
бы горьким оно ни было. 

В преодолении прошлого память и история сходят-
ся: переживание горя, травмы, трагедии требует от 
каждого человека воспринимать прошлое как общее 
наследие, за которое наравне с другими ответствен-
ность несет и он сам. Такое восприятие прошлого де-
лает человека деятельным субъектом политической 
жизни в том смысле, что он сознательно действует во 
имя перемен, необходимых, чтобы трагедии прошло-
го не повторялись. Что же касается состояния «жить 
непреодоленным прошлым», оно лишает человека от-
ветственности за прошлое, внушает ему фаталистское 
мировосприятие – дескать, что поделаешь, так уж оно 
случилось – в лучшем случае пассивно-созерцатель-
ное, ностальгическое – не просто воспринимай, но и 
люби прошлое, каким оно было, ведь в жизни всякое 
бывает. 

Когда нацлидер возмущается по поводу того, что 
кто-то оттуда нас в чем-то упрекает и все навязывает 
нам чувство какой-то вины, необходимость покаяния, 
гнев его понять, конечно, можно, если при этом учесть, 
что такой гнев достоин лишь примитивного человека, 
живущего эмоциями и пытающегося воздействовать 

на эмоции других. Его «не учите нас жить» вполне 
можно было бы понять и принять, и даже следующее 
за ним не очень-то вежливое колено его дискурса «по-
смотрите лучше на себя» можно было бы скрепя серд-
це как-то еще стерпеть. С кем не бывает. Но уже его же 
заключительное и нервозное «не в чем нам каяться», 
расставляет все по местам и превращает весь этот его 
пассаж в «любите наше прошлое, гордитесь им, оно на 
всех у нас одно». 

А за всеми этими нервозными кучерявостями 
вполне определенно просматривается то, чего именно 
не хотелось бы нашему Президенту выказывать из на-
шего прошлого и что действительно составляет основу 
для покаяния, – сталинизм. Причем очень не хочется 
выказывать «это» не как нечто такое, что было и про-
шло. На указание навсегда ушедшего из нашей жизни 
мужества, наверное, хватило бы. Да, почему бы и не 
покаяться по поводу того, чего уже нет, ведь «не пока-
ешься – не согрешишь». Нет, здесь совсем другой слу-
чай. Никак не хочется «его» ни показывать, ни толком 
признавать, ни даже произносить потому, чтобы в про-
исходящем сегодня не усмотрели не только знакомые 
очертания, но и, не дай Бог, самую суть того же самого 
вчерашнего. Причем о формах и об очертаниях «того», 
как о вчерашнем и о неповторимом, вполне можно 
и вспоминать, и говорить, и показывать. О лагерных 
ватниках и о колючей проволоке – сколько угодно. 
Даже о репрессиях, о жертвах, о ГУЛАГе – совсем не 
запрещено, и Николаю Сванидзе дозволено показы-
вать по первому каналу свои очень даже добротные 
фильмы обо всем этом. Ведь точно в таких же формах 
уж явно никогда и ничего подобного не повторится. 
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Даже фильм о Харламове воспринимается спокойно, 
как этнографический – такого же в нашей жизни быть 
не может.

Нельзя о смыслах. Ведь они, эти смыслы, раскры-
ваются и в сути самой сегодняшней социальности, и в 
отношении к человеку в судах, и в путинский вертика-
ли, и в трагедии Беслана. Именно смыслы, а вовсе не 
«кто-то там» заставляют гневаться нашего Президента.

А все вместе это и есть не оправдание даже, а, по су-
ществу, уже апологетика прошлого, навязывание ныне 
живущим того самого пассивно-созерцательного, но-
стальгического отношения к нему, с которым только 
можно «культивировать» не человека – деятельного 
субъекта политической жизни, а исключительно че-
ловека стадного. Сколько угодно можно возмущаться, 
что «кто-то там» указывает нам на наше прошлое, в 
котором отношения между людьми складывались на 
основе инстинктов и по нормам и правилам «Скотного 
двора». А самим при этом, негодуя и выказывая всему 
миру свою нервозную возмущенность, незаметно, но 
последовательно снова вживаться в образы и испол-
нять по жизни роли героев этого клеветнического ху-
дожественного произведения.

Повышенная озабоченность властей предержащих 
необходимостью овладения прошлым – это уже за-
вершающая стадия построения и идеологиче-
ского оформления нового строя. До того как-то 
должна была уже действовать его экономика, 
финансовая система, основные институты обе-
спечения государственности, так называемые 
правоохранительные органы, банковская си-
стема, все силовые структуры. Чтобы начерно 
прикинуть, хотя бы в мыслях, как оно все полу-
чилось, пришлось поумствовать – Суркову над 
«суверенной демократией», кому-то еще, а та-
ких тьма – над русской державностью в услови-
ях глобальности. Но ясности для всех от этого 
не прибавилось. Наоборот, – туман сгустился. 
История же становится важной компонентой и 
неотъемлемой частью идеологии лишь тогда, 
когда появляется неистребимая потребность в 
достраивании и запуске самой этой идеологии. 
А это происходит, когда выясняется, что основ-

ные элементы, или компоненты всей совокупности 
экономических учреждений, государственных инсти-
тутов и всего социума в целом в режиме самоналадки 
не работают, и тогда появляется потребность во внеш-
них скрепах, стягивающих и удерживающих всю эту со-
вокупность. Обычно в такой роли выступает насилие 
в двух его основных ипостасях – в роли карательной 
практики репрессивных органов и в роли идеологии. 

Мне потому и пришлось довольно подробно хотя 
бы перечислить, назвать и сформулировать некото-
рые проблемы исторического сознания, коллективной 
памяти, чтобы показать: всей этой обширной сферой 
правителям строя, который в режиме самоналадки не 
работает, надо непременно овладеть, поскольку они 
прекрасно понимают – именно в ней, в этой сфере, 
ключи к их самосохранению.

 Когда в эту сферу вторгаются властные силы, на 
этот раз уже во главе с самим нацлидером – верный 
признак, наступила пора, когда им кажется, что все 
остальное уже «схвачено» и новый строй к предъявле-
нию самого себя «городу и миру» готов. 

Напомню еще раз: все это, или нечто очень похо-
жее, у нас уже было и лишний раз подтверждает без-
радостное правило: когда у новых властителей воз-
никает уверенность, что они уже в целом овладели 
обстановкой, им очень хочется самим о себе расска-
зать и показать всем остальным, как это было, пока-
зать в том смысле, что по-другому и быть не могло. Это 
надо сделать, чтобы ни у кого не оставалось никаких 
сомнений: они здесь – на своем месте и потому надол-
го, если не навсегда. 

В 1934-м, в 1935-м выходят по одному, а в 1936-м 
сразу два обновленных, но пока все еще подготови-
тельных Кратких курсов по истории партии большеви-
ков, чтобы в 1938-м эти идеологические старания по-
бедителей, наконец, возглавил непосредственно сам 
Сталин и дело под его личным научным руководством 
увенчалось главным и единственным Кратким курсом 
– истиной в последней инстанции по всем вопросам и 
на все времена.

Сегодня, к 85-летию второй полной и окончатель-
ной победы, на этот раз во главе с Путиным, история 
ее истории, как видно, повторяется.
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«НЕ ОПЛАКИВАЙТЕ РЕВОЛЮЦИЮ 1991 ГОДА...»
Леон Арон

Славная революция пронеслась по России 20 лет 
назад. Славная, потому что обошлось практически 
без насилия и потому, что нет никого, кто, побывав 
там, забудет то чувство солидарности, товарищества и 
даже любви, которое люди чувствовали друг к другу и 
к новой России, возрождения которой они так страст-
но ожидали. И революция, потому что помимо сотни 
тысяч собравшихся в Москве и на Дворцовой пло-
щади в Санкт-Петербурге, митинги против путча и за 
Бориса Ельцина или Михаила Горбачева состоялись в 
каждом крупном городе. Революция создала новую 
политическую систему, изменила экономические ос-
новы страны и создала новое государство – постим-
перскую Россию.

Куда это все ушло? Что случилось с благородными 
намерениями, моральной чистотой, жаждой правды, 
героизмом? Во-первых, никакая нация не может вечно 
поддерживать накал революционного порыва. Люди 
покидают площади и возвращаются домой, у них есть 
работа, которую нужно выполнять, и семьи, которые 
нуждаются в поддержке. Что произойдет дальше, за-
висит от множества обстоятельств, но два фактора 
имеют наибольшее значение: удача руководства и на-
циональная политическая традиция.

С учетом человеческого материала, оставленного 
после 70 лет отравляющего и угнетающего режима, 
России очень повезло, что у нее появился Ельцин. Но 
он был недостаточно хорош, чтобы преодолеть ре-
зультаты веков самодержавного господства элит, подо-
бострастие и безответственность низов, коррупцию и 
цинизм. Демократические институты были возведены 
на почве моральной и социальной вечной мерзлоты, 
слегка согретой четырьмя годами гласности. Как из-
бушка Бабы-Яги, эта конструкция опиралась на тонкие 
ножки, вбитые на несколько сантиметров в глубину и 
уязвимые для саботажа и прямого уничтожения. С тех 
пор национальные политические традиции были в 
значительной степени ответственны за порчу или пря-
мой подрыв «цветных» революций в постсоветской 
Украине, Грузии и Киргизии, и они, вероятно, будут 
серьезным препятствием для реализации целей араб-
ской весны.

Это будет не первый раз, когда гражданское обще-
ство отстает от революционных политических пере-
мен. Прошло почти 40 лет между казнью Карла I в Ве-
ликобритании и оригинальной Славной революцией, 
которая положила начало парламентской монархии. 
Французам понадобилось почти полвека, чтобы до-
браться от Первой до короткой Второй Республики (с 
террором, диктатурой и имперским периодом между 
ними), а затем еще 18 лет, чтобы прийти к республи-
канскому правлению в 1870 году.

Так что не оплакивайте пока революцию 1991 
года. Миллионы людей в России помогают своим со-
гражданам, а десятки тысяч делают пожертвования в 

благотворительность (и все больше через Интернет). 
Возможно, наиболее многообещающим является тот 
факт, что тысячи людей решают не оставаться равно-
душными. Они защищают озера от отравления про-
мышленными отходами, леса – от хищнических выру-
бок и исторические здания – от сноса. Они помогают 
незнакомцам отбиваться от нечистых на руку бизнес-
менов, алчных и некомпетентных чиновников или 
жадной дорожной полиции. Они хотят, чтобы преступ-
ники были наказаны, а суды были справедливыми. Та-
ким образом, в море цинизма, недоверия, воровства и 
некомпетентности они создают острова, а, возможно, 
скоро и архипелаги доверия, компетентности, само-
стоятельности, самоуправления, чувства собственно-
го достоинства и, в конце концов, ответственности за 
свою страну.

Как я узнал из путешествия из Владивостока в Ка-
лининград в июле, куда я отправился за интервью с 
лидерами и активистами полдюжины социальных 
движений, они создают больше, чем социальные и по-
литические структуры. Они вливают в страну жизненно 
важную социальную чувствительность, которая была в 
таком дефиците в 1991 году. В отличие от националь-
ной традиции, они не смотрят на государство с благо-
говением или страхом. Их отношение к правительству 
не похоже на отношение угрюмого лакея к своему хо-
зяину – одновременно презирать, но после достиже-
ния пункта назначения вожделеть быть рядом. 
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Предупреждение (Август-91)

Разогнавши чумную стаю,
Осудив штукарей мятежных,
Ах, как мы в облаках витаем,
Ах, как любим друг друга нежно…

Ах, как дышится нам вольготно,
Как мы верим Большому брату,
Что навеки у нас – свобода,
Что часы не пойдут обратно.

А иные с похмелья шепчут,
Что беда кого хошь научит,
Что найдут комитет покрепче
Да названье поблагозвучней.

Что повеет знакомым ветром,
Красным ливнем полвека смоет,
И отбросит нас к стилю ретро
Да к фасону тридцать седьмого.

Что у нового Пиночета
Уж не будут трястись ручонки…
Ах, карету бы мне, карету,
Да уехать отсюда к черту.

От восторженных вспышек блицев
Да от веры в царя-надежу,
По дурацки-счастливым лицам
Жирной грязью стегнув дорожной…

Пусть меня да по свету носит,
Все забуду – врага и друга…
Только нету кареты вовсе…
Все, что есть, – карусель по кругу…
И опять – разогнавши чумную стаю…

                                 Нателла Болтянская

Они спокойны, прагматичны, но морально беском-
промиссны. Для них общество равноправно государ-
ству. Они даже могут поддерживать режим, когда он 
делает что-то полезное, но откровенны в своей крити-
ке и бесстрашны в общественных протестах, когда они 
видят, что его действия вредят интересам страны. 

И, самое главное, они верят, что если обществен-
ное благо появится в России, оно придет не по указу 
сверху, а возникнет «в низах» – через переделку себя 
и своих сограждан в общество, желающее и способное 
контролировать власть.

После пяти лет погружения в эпоху гласности для 
написания книги я нашел поразительным, что эти мо-
лодые мужчины и женщины, большинство из которых 
были в их раннем подростковом возрасте в конце 1980 
года, а некоторые едва родились к тому времени, инту-
итивно говорят на языке гласности и приступили к тем 
же великим моральным и интеллектуальным поискам: 
«Кто мы и чего мы хотим для нашей страны? Как нам 
жить более нравственно и достойно – как личности и 
как народу? Какими должны быть здоровые отноше-
ния между человеком и государством? Как нам убе-
диться в том, что нашей страной руководят честно и 
что наше правительство прислушивается к нам?»

Как и теми, кто вышел на улицы 20 лет назад, муж-
чинами и женщинами, которых я встретил, движет мо-
ральный императив достоинства в условиях свободы и 
гражданства. Революция 1991 года мертва? Да здрав-
ствует революция!



 ß âõîäèë âìåñòî äèêîãî çâåðÿ â êëåòêó,
 âûæèãàë ñâîé ñðîê è êëèêóõó ãâîçäåì â áàðàêå,
 æèë ó ìîðÿ, èãðàë â ðóëåòêó,
 îáåäàë ÷åðò çíàåò ñ êåì âî ôðàêå.

 Ñ âûñîòû ëåäíèêà ÿ îçèðàë ïîëìèðà,
 òðèæäû òîíóë, äâàæäû áûâàë ðàñïîðîò.
 Áðîñèë ñòðàíó, ÷òî ìåíÿ âñêîðìèëà.
 Èç çàáûâøèõ ìåíÿ ìîæíî ñîñòàâèòü ãîðîä.

 ß ñëîíÿëñÿ â ñòåïÿõ, ïîìíÿùèõ âîïëè ãóííà,
 íàäåâàë íà ñåáÿ ÷òî ñûçíîâà âõîäèò â ìîäó,
 ñåÿë ðîæü, ïîêðûâàë ÷åðíîé òîëüþ ãóìíà
 è íå ïèë òîëüêî ñóõóþ âîäó.

 ß âïóñòèë â ñâîè ñíû âîðîíåíûé çðà÷îê êîíâîÿ,
 æðàë õëåá èçãíàíüÿ, íå îñòàâëÿÿ êîðîê.
 Ïîçâîëÿë ñâîèì ñâÿçêàì âñå çâóêè, ïîìèìî âîÿ;
 ïåðåøåë íà øåïîò. Òåïåðü ìíå ñîðîê.

 ×òî ñêàçàòü ìíå î æèçíè? ×òî îêàçàëàñü äëèííîé.
 Òîëüêî ñ ãîðåì ÿ ÷óâñòâóþ ñîëèäàðíîñòü.
 Íî ïîêà ìíå ðîò íå çàáèëè ãëèíîé,
 èç íåãî ðàçäàâàòüñÿ áóäåò ëèøü áëàãîäàðíîñòü.

Èîñèô Áðîäñêèé

ÆÈÇÍÜ 
È ÑÓÄÜÁÀ
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ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ: ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ
Александр Запесоцкий 

Проблема взаимодействия личности и власти явля-
ется одной из самых болезненных, трудных для русской 
интеллигенции. Думается, Дмитрий Лихачев не был в 
данном плане исключением. Напротив, его взаимоот-
ношения с властью представляют сегодня интересней-
ший материал для осмысления этой темы.

Необходимость обращения к данной теме стала оче-
видной в ходе научной сессии Отделения историко-фи-
лологических наук РАН, состоявшейся в Москве 20 дека-
бря 2006 года. Сессия была посвящена 100-летию со дня 
рождения Д. С. Лихачева. Среди докладов особняком 
стояло выступление С. О. Шмидта. Оно содержало один 
неоправданно резкий, но весьма любопытный пассаж, 
побуждающий к размышлениям. Шмидт обрушился с 
критикой на Ю. В. Зобнина, обвинив этого выдающегося 
филолога, ученика и коллегу Лихачева ни много ни мало 
в использовании текстов своего учителя «неблаговидно 
для памяти Лихачева».

Поводом для этого выпада послужил фрагмент тек-
ста Зобнина, процитированный Шмидтом по универ-
ситетскому журналу «ОченьUM»: «...если государство 
начнет давить интеллигенцию, получится катастрофа, 
поэтому от «государственных объятий» нужно уклонять-
ся, но напрямую с ним не конфликтовать. Должна быть 
внутренняя свобода, «тайная свобода». Особое негодо-
вание Шмидта вызвал итоговый вывод Зобнина: «То, что 
говорил Лихачев, очень похоже на слова леди Макбет: 
«Кажись цветком и будь змеей под ним». И тогда ин-
теллигенция вновь будет в своей стихии. Страшновато 
звучит, но, если вдуматься, это правда». Процитировав 

Зобнина, его критик заключил: «Не говоря о том, что 
леди Макбет отнюдь не положительный образ у Шек-
спира, суждения эти противоречат всем нравственным 
установкам Лихачева».

По сути нравственных установок академика Лихаче-
ва спор этот представляется весьма интересным.

Разумеется, пересказ профессором Зобниным 
размышлений Дмитрия Сергеевича о действиях ин-
теллигенции является вольным. Это — не строгое ци-
тирование, а именно пересказ своими словами. Да и 
сравнение интеллигента со змеей кажется не самым 
удачным. Даже если вспомнить, что змея в культуре 
многих народов выступает символом мудрости. Но глав-
ное все же не в этом.

По Лихачеву, интеллигент должен быть вместе с вла-
стью, когда она вершит добрые дела, и решительно про-
тивостоять ей, когда творится зло. Но власть — это сила, 
причем чаще всего беспощадная. Вот почему вопрос о 
способах, путях противостояния злу на практике, в по-
вседневной жизни приобретает нередко трагическое 
звучание. В России времен Лихачева, на протяжении 
почти всей жизни Дмитрия Сергеевича, открытое про-
тивостояние власти означало превращение в «лагерную 
пыль». Сам он уцелел, изобретая и воплощая в повсед-
невность свои формулы противостояния. Так что, по сути 
дела, думается, прав был профессор Зобнин.

Но в этой точке размышления над диалектикой вза-
имоотношений личности и власти должны лишь начи-
наться. Был ли Дмитрий Сергеевич антисоветчиком, 
антикоммунистом, диссидентом? Что объединяло его с 
фигурами типа Андрея Сахарова, Александра Зиновье-
ва, Александра Солженицына и что от них отличало?

По всей видимости, определенная конфликтность 
взаимоотношений Дмитрия Лихачева с советской 
властью была заложена уже в самом факте его «клас-
сового» происхождения. Один из видных отечествен-
ных филологов, сотрудник Отдела новой русской ли-
тературы Пушкинского Дома А. В. Лавров вспоминает, 
что Д. С. Лихачев был наглядно выраженным «старо-
режимным» человеком, вышедшим из дореволюци-
онной дворянско-интеллигентской среды и сохранив-
шим верность духовно-нравственному кодексу этой 
среды. По мнению Лаврова, через десятилетия влады-
чества «нового человека», который принуждал других 
жить по собственным стадным понятиям, Д. С. Лихачев 
прошел, «не утратив своего исконного существа, кото-
рое сказывалось в мельчайших деталях поведения, в 
манере разговаривать, во всем тонусе личности».

Личность, сформированная старой русской культу-
рой... Многих это в Лихачеве восхищало и привлекало. 
Профессор Московского и Венского университетов, фи-
лолог С. С. Аверинцев вспоминал: «Для меня Дмитрий 
Сергеевич был прежде всего последним представите-
лем культурной формации, знакомой по старым кни-
гам, но в его лице являвшейся с повсечасной естествен-
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ностью. Это делало общение с ним для меня особенно 
ценным, это же подчас стимулировало невозможность 
согласиться: одно было связано с другим. Я сам, впер-
вые приучившись читать на отцовских книгах, все боль-
ше с ятями да фитами, с юных лет привык считать себя 
существом скорее палеонтологическим, однако перед 
ним чувствовал, до чего я поздний. В нем было вправ-
ду естественно то, что было бы несносным стилизатор-
ством в другом; он по праву законного наследника за-
вершал путь целого культурного круга».

Но восхищало и привлекало это далеко не всех. 
Многими он не мог восприниматься как свой, более 
того, раздражал и вызывал ненависть, примерно как 
профессор Преображенский у Швондера в булгаков-
ском «Собачьем сердце». Малообразованной, мало-
культурной частью нового начальства, — а таких было 
подавляющее большинство, — Лихачев воспринимался 
как чужеродное явление. Один из сослуживцев Дми-
трия Сергеевича отмечал, что неприятие Лихачева, как 
и других интеллигентов, властью было «вне пределов 
рационального вообще. Это было рефлексом, звери-
ным чутьем на несходство. Так по особенностям шороха 
кустов волк безошибочно определяет оленя. Советская 
власть слушала даже не столько то, что сказано, сколько 
то, как...»

Таким образом, можно сказать, что первый конфликт 
Д. С. Лихачева с властью был культурно-социальным.

По всей видимости, и Дмитрию Лихачеву было не-
просто полюбить новый режим. Его внучка З. Ю. Кур-
батова вспоминала, что Лихачев называл революцию 

«несчастьем», разрушившим прекрасный мир: «Все 
было нарядно, логично и счастливо в дореволюцион-
ной России, как говорил дед, «до несчастья» — у меня 
не было сомнений в этом, как и в том, почему прекрас-
ный мир однажды разрушился». И далее: «Фотографии 
запечатлели красавца-инженера в форменной фуражке, 
строго смотрящего на потомков через чеховское пенсне. 
Прадедушка был главным инженером Печатного двора, 
много зарабатывал, получал даже царские подарки... 
После «несчастья» жизнь его резко изменилась: пони-
жение по службе, боязнь ареста, «уплотненная квар-
тира». Дедушка Митя при всей своей сдержанности и 
нежелании рассказывать о семейных несчастиях очень 
страдал из-за положения отца при советской власти: 
бывший щеголь стал одеваться, как рабочие, и — самое 
ужасное — выпивать с пролетариями, чтобы казаться 
«своим». Дедушка был очень привязан к отцу...»

Многие с удовольствием сделали бы из Лихачева 
антисоветчика. Фазиль Искандер предложил однажды 
свое объяснение долголетия Лихачева: Дмитрий Серге-
евич поставил себе задачу пережить советскую власть 
— и пережил ее. Разумеется, это была шутка, но шутка, 
отражавшая некий общественный взгляд.

Думается все же, что реальность была намного 
сложнее. Бывает ли вообще власть, к которой у думаю-
щей личности нет совершенно никаких претензий? Что 
делать человеку? Пытаться повлиять на власть, воевать 
с ней, сокрушить ее? Или покинуть Родину, оказаться в 
чужой жизни, под той властью, которая тебя не волнует, 
потому что она чужая?
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Но есть и третий путь, он может быть выражен шек-
спировской формулой: «Все мерзостно, что вижу я во-
круг... Но как тебя покинуть, милый друг!» Под «другом» 
здесь можно понимать свою семью, друзей, любимый 
город и любимую работу, свою страну. Если всем интел-
лигентам непрерывно воевать с властью и исправлять 
ее пороки, то кто будет учить детей, лечить стариков, 
проектировать мосты и дороги, заниматься научными 
исследованиями?..

Недоброжелатели упрекали Лихачева в том, что он 
остался жив, не взошел, так сказать, на баррикады. Но 
смысл жизни для нормальных людей вовсе не обяза-
тельно заключается в борьбе с властью и в политиче-
ской активности. Есть и другие ценности: радость семьи, 
удовольствие от работы, наслаждение познанием — все 
то, что составляет повседневное содержание жизни че-
ловека. Видимо, Дмитрий Сергеевич был по натуре в 
первую очередь созидателем: «Он потерял почти десять 
лучших лет жизни из-за ареста и Соловков, но уже в 1941 
году, живя в жуткой коммунальной квартире, в одной 
комнате с маленькими детьми, с одним краном с холод-
ной водой на кухне, с проституткой за стенкой, защитил 
кандидатскую диссертацию. А потом — война, блокада, 
вынужденная — по требованию НКВД — эвакуация в 
Казань, и уже в 1947 году он защитил докторскую», — 
рассказывает Людмила Дмитриевна Лихачева. «Для са-
мого деда вопроса эмиграции не существовало: он мог 
жить только в России, на голодной, больной, истерзан-
ной, но родной земле», — дополняет З. Ю. Курбатова.

Даниил Гранин заметил, что судьбу Дмитрия Сергее-
вича можно изобразить как цепь репрессий: «Одна не-
справедливость следует за другой. А кроме того, ужасы 
ленинградской блокады, эвакуации, семейные потери. 
Несчастья настигали его, но не они определяли его об-
лик». По мнению Гранина, тяжкие испытания не лишили 
Лихачева благородства, напротив: «За многие годы на-
шего общения я не помню, чтобы он кого-то поносил, 
кому-то завидовал, льстил властям, искал компромис-
сов, даже во имя «интересов дела». Когда-то его ожесто-
ченно преследовали ленинградские власти, старались 
уничтожить и морально, и физически. Ему подожгли 
квартиру. Его избили в подъезде его дома. Он не искал 
примирения. Между прочим, он об этом не рассказы-
вает ни в воспоминаниях, ни в своих выступлениях. А 
в рассказах о Соловках, где он сидел в лагере, нет опи-
сания личных невзгод. Что он описывает? Интересных 
людей, с которыми сидел, рассказывает, чем занимал-
ся. Грубость и грязь жизни не ожесточали его и, похоже, 
делали его мягче и отзывчивее».

Гранин считает, что источником душевной прочности 
академика была его работа. Справедливости ради надо 
добавить: не она одна. Высочайшей ценностью в жизни 
Дмитрия Сергеевича была его семья. Ему было что те-
рять. В этом плане характерен следующий эпизод: «Папа 
никогда не говорил дома, при нас, детях, об аресте и Со-
ловках, но я чувствовала, что что-то в его жизни было не-
обычное и тяжелое. Я первый раз услышала о том, что он 
пережил, лет десяти-одиннадцати, после войны, когда 
мы еще жили на Лахтинской улице. У нас в гостях был кто-
то из знакомых, и бабушка (папина мать) за чаем нагово-
рила лишнего и по тем временам опасного. <...> После 

ухода гостя папа... произнес слова, которые я запомнила: 
«Я уже сидел и больше не хочу». Это произвело на меня 
сильное впечатление, но я не осмелилась у него или у 
мамы что-нибудь спросить», — вспоминала дочь ученого 
Л. Д. Лихачева.

Такова была объективная реальность повседневного 
бытия миллионов людей в те времена в Советском Со-
юзе. Сознание не может мириться с нечестностью, не-
справедливостью, подлостью, предательством, глупо-
стью. А хочется жить на родине, заниматься любимым 
делом, общаться с родными, нянчить детей и внуков, 
наслаждаться прогулками по любимому городу... Мно-
гим думающим людям приходилось искать свое место 
между двумя полюсами: на одном из них — самосож-
жение, на другом — полное приспособленчество. Впро-
чем, не только в Советском Союзе и не только в те вре-
мена...

Существуют различные экстравагантные концепции: 
якобы Лихачев был не функционером «системы» и не 
ее оппонентом, а как бы «вне ее». Согласиться с этим 
трудно. Быть вне системы не удается даже дворникам 
и истопникам. На практике выход из «системы» всегда 
означал лишь переход на службу иной системе.

«Казалось бы, после всех бедствий занятие древне-
русской литературой — идеальное убежище, безопас-
ное убежище, в котором он мог укрыться от всех тревол-
нений мира. Однако не получилось», — писал Даниил 
Гранин. Труды Лихачева — убедительный пример того, 
как яркие, настоящие научные результаты мешают спо-
койно существовать серости, бездарности. Интересно, 
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что некоторые сегодняшние «бескомпромиссные про-
тивники коммунизма» пытаются поставить в вину Ли-
хачеву написание во время блокады книги «Оборона 
русских городов». Эта брошюра раздавалась солдатам 
в окопах. «Преступление» Лихачева заключалось в том, 
что он выполнил данную работу по заказу Ленинград-
ского обкома партии. Надо ли добавлять, что в совет-
ский период об «антикоммунизме» нынешних лихачев-
ских критиков никто не знал?

На самом же деле Дмитрий Сергеевич вряд ли ког-
да-либо смог бы принять от кого-либо «заказ», кото-
рый противоречил бы его убеждениям. Работавший в 
Секторе древнерусской литературы Пушкинского Дома 
академик А. М. Панченко вспоминал: «Сейчас часто 
слышишь, как многие отрекаются от своего прошлого, 
говорят: «Мы не знали» или «Тогда было так надо». Ког-
да есть смертная казнь, палачи нужны, но не каждый 
ведь пойдет в палачи». «В древнерусском секторе ни-
чего подобного не было. Поэтому нам не надо выбрасы-
вать изданные книги или отрекаться от них».

Как бы то ни было, но, даже занимаясь древнерус-
ской литературой, Д. С. Лихачев постоянно чувствовал 
себя в опасности. Сотрудник Отдела пушкиноведения 
Пушкинского Дома Лидия Михайловна Лотман вспо-
минала: «Постоянная готовность превратить спор или 
литературную полемику в политические обвинения и 
обилие «доброхотов», готовых сфабриковать такое об-
винение, угнетали. После конференции в университете, 
посвященной «Слову о полку Игореве» (1975 год), в ходе 
которой блестящий доклад прочел Д. С. и выступал мой 
брат Ю. М. Лотман, в «инстанции» был сделан клевет-

нический донос о содержании этих выступлений. При-
сутствовавших студентов и аспирантов стали вызывать 
в партбюро и допрашивать. <...> Под впечатлением 
подобных эпизодов Д. С., с которым мы встретились в 
электричке по пути из Зеленогорска в Ленинград, сказал 
мне однажды: «Чувствуешь себя, как в оккупации».

Второй конфликт Д. С. Лихачева с властью — кон-
фликт профессиональный.

Невежественная власть мешала настоящим ученым 
работать, мешала жить интеллектуальной жизнью, под-
держивала научную серость, безнравственных людей, 
пытавшихся добиться успеха ложной политизацией нау-
ки, демонстрациями верноподданничества, доносами.

Обстановка постоянного недоверия, подозритель-
ности со стороны властей пропитывала все поры по-
вседневной жизни академика, создавала постоянное 
психологическое давление, отравляла существование: 
«Когда я приходила из школы и на телефоне в прихожей 
лежала вышитая болгарская подушка, это означало, что 
на Втором Муринском — гости и ведутся антисоветские 
разговоры. Прошедший школу Соловков в юности, чу-
дом избежавший арестов в конце 30-х и во время блока-
ды, сто раз подвергавшийся «проработкам» уже после 
войны, дед был крайне осторожен, чтобы не давать по-
водов вездесущим «органам». За дедом следили, при-
чем гебисты не старались скрывать следов своей доста-
точно грубой работы. Письма из-за границы приходили 
склеенные кое-как желтым канцелярским клеем, теле-
фонные разговоры иногда искусственно прерывались: 
слышны были щелчки и звуки наматывающейся плен-
ки», — вспоминала внучка Д. С. Лихачева.

Третий конфликт Д. С. Лихачева с властью сложился в 
сфере нравственности.

Л. М. Лотман вспоминает статью «Об обществен-
ной ответственности литературоведения», в которой 
Д. С. Лихачев утверждал, что если человек «сохранит 
умение понимать людей иных культур, понимать ши-
рокий и разнообразный круг произведений искусства, 
идеи своих коллег и оппонентов, если он сохранит 
навыки «умственной социальности», сохранит свою 
восприимчивость к интеллектуальной жизни, — это и 
будет интеллигентностью». И, как справедливо отме-
чала та же Л. М. Лотман: «Нравственные принципы, 
которые всегда лежали в основе его деятельности, ста-
ли очевидны, когда в круг его занятий вошли вопросы 
истории быта, истории искусства, экологии, природы 
и культуры, когда его научная деятельность сомкну-
лась с практической общественной деятельностью». 
Молчать и скрывать свои убеждения становилось все 
труднее, в особенности — от подрастающих младших 
членов семьи: «Постепенно мир становился откровен-
но раздвоенным. В школе рассказывали про Павлика 
Морозова, — дома дед сообщал, что такого персонажа 
не было в помине. По телевизору показывали фильм о 
Чапаеве, — дед с отвращением передавал воспомина-
ния своего учителя Аничкова о том, как красный герой 
лично и с особой жестокостью расстреливал пленных 
офицеров. Что касается Байкало-Амурской магистрали, 
то как раз от деда я впервые услышала о том, что ее 
начали строить заключенные еще в тридцатые годы», 
— пишет З. Ю. Курбатова.
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Между тем профессиональные достижения Д. С. Ли-
хачева превращали его в крупную общественную вели-
чину.

В 1952 году ему присуждается Государственная пре-
мия СССР за работу «История культуры Древней Руси». В 
1953 году его избирают членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР. В 1961 году Дмитрий Сергеевич стано-
вится депутатом Ленинградского городского Совета де-
путатов трудящихся. В 1967 году — Почетным доктором 
Оксфордского университета (Великобритания). В 1969 
году ученому присуждается Государственная премия 
СССР за книгу «Поэтика древнерусской литературы». В 
следующем году Лихачева избирают действительным 
членом Академии наук СССР.

Оппоненты академика теперь нередко ставят ему в 
вину то, что он принимал награды от советской власти 
и «оказался неблагодарен»: «Этот нравственный карлик 
отсидел в начале Советской власти три года в библиоте-
ке в Соловецком лагере. Затем эта власть позволила ему 
дослужиться до академика и награ-
дила его званием Героя Социалисти-
ческого Труда. А сколько книг он бес-
препятственно опубликовал после 
освобождения в сталинский период 
и позднее! Короче, Советская власть 
все последующие годы после кра-
тковременной отсидки Д. Лихачева, 
словно извиняясь, только и осыпала 
его благодеяниями. Но как только 
Горбачев позволил интеллигенции 
рвать зубами Советскую власть, ака-
демик, опередив всю эту стаю, пер-
вым вцепился ей, этой власти, в руку 
дающую».

Литературный критик Владимир 
Бушин посвятил этой теме большую 
статью в газете «Завтра», иронизи-
руя по поводу выдвижения ученого 

в 1990 году на премию фонда «Фьюджи» за «Жизнь, 
отданную делу во имя гуманизма». Весь пафос этого 
текста строился на полемике с фразой из «Известий»: 
«Пройдя через сталинские лагеря, видный ученый и в 
последующем не однажды подвергался гонениям со 
стороны властей». Для примера приведем следующую 
цитату из текста Бушина: «Ну правильно. Только как 
можно было здесь промолчать о том, что, мужественно 
преодолевая гонения властей, молодой Лихачев уже в 
том самом 1938 году становится научным сотрудником 
академического Института русской литературы (Пуш-
кинского Дома). Вскоре назло врагам защищает кан-
дидатскую диссертацию, потом докторскую, а в 1946 
году, когда многие были напуганы постановлением ЦК 
партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», расправой 
над Анной Ахматовой и Михаилом Зощенко, он, пре-
зрительно сметая с дороги все интриги и козни властей, 
становится профессором Ленинградского университе-
та». В таком же духе комментируются и все остальные 
профессиональные достижения Дмитрия Сергеевича.

Нетрудно заметить, что рука об руку с подобной кри-
тикой идут элементарная человеческая зависть, недо-
брожелательство. Однако, каковы бы ни были личные 
мотивы лихачевских оппонентов, факт налицо: не сим-
патизировавший советской власти и пострадавший от ее 
действий ученый продолжал заниматься своей профес-
сиональной деятельностью и принимал от этой власти 
награды.

Насколько справедливо требовать от Лихачева (да и 
любого другого человека) иного поведения?

Вопрос не праздный. Мне думается, не справедли-
во. В истории Советского государства не было ни одного 
даже самого радикального диссидента, который прямо 
с момента своего рождения или «прозрения» норовил 
сразу же порвать все отношения с властью, вступить с 
ней в непримиримую конфронтацию. Во всяком случае, 
вся творческая интеллигенция стремилась к диалогу, к 
отстаиванию своих позиций «мирным путем». Солже-
ницын пытался публиковаться, Любимов ставил спек-
такли, Высоцкий снимался в кино и мучительно пере-
живал «полуофициальное» положение своих песен и 
т.д. Каждый из них стремился быть услышанным соот-
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ечественниками, и поначалу никому в голову не прихо-
дило отказываться от официального признания, идти на 
конфликт с властями.

В этой ситуации и заключался трагизм положения 
интеллигенции в советское время. Каждый, кто хотел 
заниматься своим делом и быть услышанным, дол-
жен был уметь так или иначе ладить с властью. Вопрос 
лишь в том, где пролегала граница допустимого ком-
промисса.

Разумеется, существовали разные пути противостоя-
ния власти, и позиция, занятая академиком Лихачевым, 
была не единственно возможной. Ученый служил не 
чиновникам, а своей науке и своей стране. Служил, не 
«подмазываясь» к власти, не совершая подлостей в по-
гоне за почестями, не теряя человеческого достоинства. 
Все его должности и награды были заслужены делом, а 
не какими-либо внепрофессиональными ухищрениями, 
протекциями, кумовством. Каждое звание, каждый ор-
ден, каждую премию государство давало ему, выполняя 
свой долг, совершая должное.

Характерно, что своими привилегиями Дмитрий 
Сергеевич распорядился своеобразно. Даниил Гранин 
обратил внимание на то, что интеллигентная скром-
ность быта была одной из важнейших черт стиля жизни 
академика: «Он не был аскетом, любил удобства, ком-
форт. Но не считал для себя возможным пользовать-
ся этим, особенно в наше время. Скромная городская 
квартира, в которой он жил, тесная по современным 
понятиям для ученого мирового класса, была завале-
на книгами. Он принимал иностранных гостей со всего 
мира в маленьких комнатушках в Комарове. Никогда 
не стеснялся, не считал, что должен иметь какие-то про-
сторные апартаменты. И это сегодня, когда ажиотаж, 
азарт стяжательства, тяга к богатству охватили все слои 
общества. <... > Стиль жизни Лихачева — вызов интелли-
гента всему обществу приобретателей».

Но был и другой вызов в поведении Лихачева той 
поры: «Он широко использовал возможности, откры-
вавшиеся по мере его научного и общественного при-
знания, для помощи тем, кто в этом нуждался. <...> В 
пору, когда мой брат Ю. М. Лотман подвергался опасной 
критике и преследованию за то, что искал новые пути 
в изучении литературы и культуры, Д. С. принципиаль-
но выступил на его защиту, доказывая, что разработка 
новых подходов к материалам исследования, нового 
метода в науке, а также формирование разных школ — 
необходимое условие развития всех областей знания», 
— рассказывает Л. М. Лотман. А вот эпизод из биогра-
фии Ильи Захаровича Сермана, с 1956 по 1976 годы 
сотрудника Пушкинского Дома, затем — профессора 
Иерусалимского университета: «Когда в 1975 году наша 
дочь Нина уехала в Израиль, Дмитрий Сергеевич в чис-
ле семи других членов ученого совета голосовал против 
четырнадцати его партийных членов, проголосовавших 
за мое изгнание из института. И память об этом как-то 
смягчала горечь незаслуженного и несправедливого ре-
шения моей участи».

Другой эпизод подобного заступничества содер-
жится в воспоминаниях Г. М. Прохорова: «...в Институт 
русской литературы, Пушкинский Дом, явились по пред-
ставителю от КГБ и Василеостровского обкома партии, 

собрали — кого удалось — сотрудников и предложили 
им коллективно обратиться с просьбой к властям о ли-
шении меня советского гражданства и ученой степени 
кандидата филологических наук. <...> И мои сотрудни-
ки во главе с... Дмитрием Сергеевичем Лихачевым сде-
лать это не согласились. <...> Мое непосредственное 
начальство, Дмитрий Сергеевич Лихачев, был вызван 
в Смольный, в обком партии, к всесильному Григорию 
Романову, и тот, между прочим, упрекнул академика 
за то, что он оказывает покровительство таким людям 
как я. Что сказал или пообещал ему Лихачев, я не знаю, 
но Романов согласился прекратить преследования. <...> 
Машины, дежурившие около дома в городе и вдруг ос-
вещавшие ночных прохожих около дачи, исчезли; вы-
зовы, допросы и потери друзей прекратились; слежка 
тоже — или пошла по другому режиму... Но главное — я 
остался на свободе, в России и в Пушкинском Доме, не-
когда приглашенный туда и сохраненный там Дмитрием 
Сергеевичем Лихачевым».

Эти примеры можно множить и множить. Лихачев 
помогал и совершенно незнакомым ему, посторонним 
людям. Помогал просто потому, что не мог не помо-
гать. Академик РАО Игорь Кон рассказывал автору этих 
строк, как в одном из провинциальных городков готови-
лось осуждение одного из жителей за распространение 
«порнографии», которой правоохранительные органы 
сочли роман Набокова «Лолита». Судьи со всей оче-
видностью склонялись к обвинительному приговору. 
Отчаявшийся их переубедить адвокат обратился за по-
мощью к Лихачеву. Представленное в судебное заседа-
ние в последний момент письмо Дмитрия Сергеевича 
спасло судьбу человека.

Но так получалось не всегда. Академику приходи-
лось балансировать на грани невозможного. И общая 
обстановка непрерывно менялась. Причем далеко не 
всегда — в лучшую сторону. Гелиан Прохоров свидетель-
ствует: «В январе 1981 года мы с моим другом и соавто-
ром Сергеем Гречишкиным собирали письма в защиту 
нашего общего друга, известного литературоведа и 
переводчика Константина Азадовского, ставшего жерт-
вой провокации со стороны «доблестных органов» и 
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арестованного (ныне реабилитированного). <...> Обра-
тились мы и к Дмитрию Сергеевичу, но он отказался — и 
отнюдь не из соображений осторожности: «Письмо за 
моей подписью только ухудшит в данном случае ситуа-
цию. Для них мое имя в одном может сыграть свою роль 
— убедить дополнительно в том, что они правильно по-
ступили». Но иных примеров было намного больше: «В 
январе 1986 года к нам обратился киевский историк и 
литературовед С. И. Белоконь. Он жаловался на то, что 
подвергся преследованиям и лишился работы из-за сво-
ей общественно-политической деятельности в защиту 
свободы. С. И. Белоконь просил написать письмо прези-
денту Академии наук Украины с просьбой предоставить 
ему работу. Мы встретились с Дмитрием Сергеевичем в 
вестибюле Пушкинского Дома. Он вошел с мороза, про-
чел напечатанный текст обращения в защиту Белоконя, 
достал замерзшими пальцами свою печатку «Академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев», сделал тиснение в левом 
верхнем углу, подписал его, предложив и мне поставить 
свою подпись. Через некоторое время от Белоконя при-
шло письмо, в котором он сообщал, что получил работу. 
Это всего лишь один эпизод из многочисленных заступ-
ничеств Дмитрия Сергеевича за терпящих 
бедствие людей самых различных профес-
сий и разного общественного положения», 
— делится воспоминаниями академик А. А. 
Фурсенко.

Атмосферу противостояния ученого 
и власти того времени красноречиво ха-
рактеризует рассказ академика Вячеслава 
Всеволодовича Иванова: «Позвонив Дми-
трию Сергеевичу домой, я узнал, что он в 
Доме ученых на вечере памяти Беркова. 
<...> Когда вечер кончился, я подошел к 
Дмитрию Сергеевичу. Он предложил мне 
посидеть с ним и с его женой в гостиной 
на втором этаже — как раз рядом с тем за-
лом, где прошло заседание. Мы уселись в 
креслах у окна. Меня беспокоила разгорав-
шаяся травля Солженицына. <...> Час был 

поздний. Свет уже был приглушен. 
В пустой гостиной на столах напро-
тив тех кресел, где мы сидели, были 
разложены газеты. Их в полумраке 
разглядывал или вернее делал вид, 
что читал, неизвестный нам моло-
дой человек. Лихачев показывал 
мне на него, усмехаясь. Когда по 
окончании разговора мы встали, он 
бегом выскочил из комнаты и опро-
метью побежал одеваться. <...> я по-
равнялся с Дмитрием Сергеевичем. 
Он сказал мне, что за ним, как и за 
мной, следят и что надо быть осмо-
трительными. <...> Я узнал о его раз-
говоре с тогдашним ленинградским 
партийным градоначальником Ро-
мановым. В ответ на вопрос, почему 
его не пустили поехать в Болгарию, 
Романов сказал, что и дальше нику-
да за границу не пустит. Ваши дру-

зья — наши враги. Кто? Романов назвал четыре имени 
— Романа Якобсона, незадолго до того высланного Сол-
женицына, еще позже уехавшего Эткинда и меня. Трое 
других были за границей. Я один в России, как и сам Ли-
хачев. В ответ на недоуменный вопрос обо мне Романов 
пояснил: «А как же, Вы с ним сидели вечером в гостиной 
Дома ученых».

Здесь уместно сказать, что благородство Дмитрия 
Сергеевича было понятно далеко не всем даже в ака-
демической среде. Хотя, может быть, следовало бы ска-
зать: в первую очередь, в академической среде. Многие 
из его коллег вели себя совершенно иначе. Стоило ли 
удивляться их стремлению опорочить Лихачева, выду-
мать неблаговидные объяснения его поведению?

Очень хорошо раскрывает этот аспект ситуации Сер-
гей Аверинцев. Он вспоминает, что неизменно встречал 
со стороны Дмитрия Сергеевича готовность помочь, 
поддержать в конфликтах с официозной идеологией: 
«Готовность эта была неутомимой, а в ряде ситуаций 
должна быть без малейшего преувеличения названа 
отважной. Последнее подчеркиваю особо, поскольку 
мы уже слышим сегодня голоса, с нарочитым нажимом 
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подчеркивающие в общественном поведении покойно-
го черты расчетливости и осторожности, и нам, жившим 
в ту пору, боязно, как бы непуганые поколения не приня-
ли всего этого за чистую монету. Само собой разумеется, 
что в советских условиях всякий, кто желал заниматься 
легальной академической и просветительской деятель-
ностью, должен был соблюдать осторожность и рассчи-
тывать свои шаги; это относилось решительно ко всем 
нам. Но вот границу между необходимой осторожно-
стью и предосудительной оробелостью совесть разных 
людей проводила весьма по-разному, и эти различия, из 
сегодняшнего дня почти неуловимые, тогда решали все. 
Не называя имен, скажу, что в определенные моменты 
некоторые уважаемые старшие кол-
леги, по образу мыслей мне скорее 
сочувствовавшие, начинали избегать 
со мной общения. <...> А Дмитрий 
Сергеевич вел себя совсем иначе, и 
я должен засвидетельствовать, что 
были случаи, когда я твердо знал, что 
единственный представитель ака-
демического мира, к которому мне 
можно обратиться, — это он, больше 
не к кому. А это наперед опровергает 
любые попытки тривиализировать его 
общественное поведение. Если бы де-
лать то, что делал он, было бы и вправ-
ду уж так не опасно, не страшно, по-
чему же этого не делал никто другой 
среди лиц влиятельных? Если его роль 

была, как нас хотят уверить, чуть ли не предусмотрена, 
чуть ли не поручена ему советским официозом, почему 
на эту роль не нашлось больше охотников?»

Возможно, самым необычным свойством Лихачева 
было стремление помогать своим научным оппонен-
там: «Заговорили о Лотмане... Он сказал мне, что статью 
Юрия Михайловича о «Слове о полку Игореве» не счи-
тает правильной, но ему казалось, что надо побольше 
опубликовать разных точек зрения на «Слово», — тогда 
мы лучше его поймем», — говорит Вяч. Вс. Иванов. Вот и 
С. С. Аверинцев отмечает, что по отношению к нему с на-
чала 1970-х и вплоть до конца советских передряг Дми-
трий Сергеевич неизменно проявлял самое деятельное 
участие, и его готовность встать в трудный час на сторону 
коллеги была доказана делом: ведь он помогал «не со-
всем такому лицу, каким обычно помогают в этом греш-
ном мире», ведь «вокруг каждого человека есть «свои», 
это вполне нормально, сколь же нормальна помощь, 
оказываемая «своим». В самом деле, научное сообще-
ство в Советском Союзе жило своего рода «кланами», 
группировками, где руководители и ученики поддержи-
вали друг друга, следуя определенным неписаным пра-
вилам, выполняя определенные, довольно-таки жестко 
детерминированные роли. Аверинцев же для Лихачева 
«своим» не был. То есть не был своим в некотором буд-
ничном смысле — членом социума, подчиненным, по-
следователем или, тем более, «послушным учеником».

Видимо, противостояние власти — это искусство воз-
можного. Лихачев искусно сочетал в подобном проти-
востоянии, с одной стороны, взаимно противоречивые 
черты прагматика и идеалиста, с другой, — человека 
высокоинтеллектуального и творческого одновремен-
но. И ему удалось буквально пройти по грани бытия и 
небытия. Не случайно зоркий и внимательный к нюан-
сам жизни Даниил Гранин как-то заметил, что Дмитрий 
Сергеевич уцелел потому, что был умен и осторожен.

Даже в благодушные для России XX века годы «от-
тепели» и «застоя» отстаивание своих принципов в 
противодействии власти не было безопасным. Лихаче-
ва трижды проваливали при избрании в академию. За 
отказом подписать организованное Академией наук 
письмо против А. Д. Сахарова последовало избиение в 
собственном парадном. Но свои жизненные принципы 
пришлось оплатить не только сломанными ребрами: 
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«Слишком очевидными доказательствами угрозы, под-
ступавшей из кромешной темноты, были в свое время и 
гибель дочери, и приключившееся тогда же нападение 
неизвестного на него самого», — пишет Аверинцев.

Подвергая испытаниям Дмитрия Лихачева, судьба 
проявила удивительную изобретательность. Здесь сно-
ва уместно процитировать Д. А. Гранина: «Ему угрожа-
ли. Он оставался непреклонным. В сущности — всего 
лишь порядочным человеком, отнюдь не диссидентом, 
— но, может быть, это было еще опаснее». И еще: «В 
девяностые годы звезда Лихачева взошла высоко, он 
стал одним из самых популярных людей и, соответ-
ственно, подвергался тем же страстям и соблазнам, что 
и остальные деятели. Его искушали особенно энергич-
но. Вербовали себе в сторонники, старались заручиться 
его поддержкой. Власть хотела использовать его репута-
цию. Так, например, Черномырдин, создавая движение 
«Наш дом — Россия», настойчиво предлагал Лихачеву 
возглавить избирательный список в депутаты Думы. Он 
не поддавался. Времени порча не 
сумела воздействовать на него».

Как позднее отмечали близ-
кие Д. С. Лихачева, «его време-
нем» стала Перестройка. «В одно-
часье, солнечным летним днем, 
дед перестал быть опальным 
— письмо от Горбачевой привез 
фельдъегерь, примчавшийся на 
серебристом автомобиле прямо 
из Москвы. <...> Дед... внутренне 
просиял — вряд ли его так волно-
вало отношение властей, просто 
дед сказал кому-то невидимому: 
«То-то же», — вспоминает З. Кур-
батова.

О взаимоотношениях Лиха-
чева и власти в горбачевскую 
пору существуют разные, порой 
диаметрально противополож-

ные мнения. Например, дирек-
тор Библиотеки Конгресса США 
Джеймс Х. Биллингтон считает, 
что «фактически Лихачев был до-
машним учителем семьи Горба-
чевых, открывавшим перед ними 
сокровища той культуры, которая 
предшествовала эпохе советской 
власти. Надо отдать должное чете 
Горбачевых в том, что они цени-
ли Лихачева, а Лихачеву, — что 
он не превратился в очередное 
«украшение дома» руководите-
лей государства». Эту же мысль 
позднее повторил С. О. Шмидт: 
«С середины 1980-х гг.... он понял, 
что получил возможность про-
свещать в желанном ему духе не 
только широкую общественность, 
но и самых влиятельных людей 
государства».

Д. М. Буланин же утверждает, 
что «политики превратили красивую сказку об «эпохе» 
Д. С. Лихачева в жестокий фарс», что «те — наверху, кто 
признал его как persona grata, сделали его ответствен-
ным за все свои злодеяния. <...> те, кто его приблизили 
к трону, безусловно, все понимали, блестяще разыграв 
эту партию. Присвоить себе авторитет академика, всю 
жизнь находившегося в оппозиции к власти, — это (от-
дадим им должное) гениальный тактический ход. <...> 
его использовали на полную катушку. Используют и по 
сию пору, апеллируя не к живому, так к мертвому. Не к 
человеку, так к мифу». В итоге своих рассуждений этот 
автор заявляет, что власти сделали из Д. С. Лихачева 
«удобную для себя политическую марионетку».

Среди критиков Д. С. Лихачева были не только за-
вистники, стремившиеся приписать ему корыстные мо-
тивы. Встречались и отдельные сторонники прежней 
власти, противники М. С. Горбачева, возлагавшие на 
академика часть ответственности за распад СССР. Вот 
уж, действительно, в России ни в чем не виноват может 
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быть лишь тот, кто ничего не делает...
А Лихачев был из тех людей, кто делал много. Если 

иметь в виду общественную деятельность, то прежде 
всего он выступал в защиту культуры и природы. Фило-
лог Илья Серман вспоминает: «...как только появилась 
возможность свободного проявления его личных, чело-
веческих качеств, Дмитрий Сергеевич выпрямился во 
весь рост». А Даниил Гранин дополняет: «С тех пор, как 
ему стало можно выступать, он выступал очень много». 
Писатель сравнивает Дмитрия Сергеевича с Сизифом, 
продолжающим толкать свой камень. Как вспоминает 
Гранин, иногда академик говорил ему: «Даже в случаях 
тупиковых, когда все глухо, когда Вас не слышат, будьте 
добры высказывать свое мнение. Не отмалчивайтесь, 
выступайте. Я заставляю себя выступать, чтобы про-
звучал хотя бы один голос. Пусть люди знают, что кто-
то протестует, что не все смирились». Действительно, в 
силу специфики профессии слово Лихачева и было его 
делом. Хотя, разумеется, добиться положительного ре-
зультата удавалось далеко не всегда.

Однако период Перестройки был для Дмитрия Сер-
геевича порой надежд. «Тогда, — вспоминает З. Курба-
това, — дед считал, что справедливость начинает торже-
ствовать, осталось еще немного — публичный суд над 
коммунистической партией, похороны мумии Ленина, 
и черная полоса в истории страны закончится». В 1991 
году, когда группа государственных деятелей Советского 
Союза ввела чрезвычайное положение, академик вы-
ступил с резким протестом. Двадцатого августа, во вто-
рой день ГКЧП, на Дворцовой площади, выступая перед 
400-тысячной аудиторией, Д. С. Лихачев сказал: «Не 
поддавайтесь на лицемерие так называемых руководи-
телей — руководителей заговора... Кто из захватчиков 
власти в прежние времена не клялся народу его инте-
ресами? Не верьте этому. Потому что интересы народа 
они могли защищать гораздо раньше. Они отвечали за 
положение в стране, у них и так была власть».

Безусловно, такое выступление требовало мужества. 
Тогда никто не знал исхода борьбы за власть. Однако, по 
всей видимости, Лихачев не мог поступить иначе. Демо-
кратические убеждения были им выстраданы. Как отме-
чал Джеймс Х. Биллингтон: «Несмотря на свою любовь к 
традициям и негодование по поводу расстрела царской 
семьи, Лихачев решительно отвергал всякую мысль о 

возвращении страны к монархии и горячо под-
держивал демократические реформы».

Профессор Женевского университета Ж. 
Нива вспоминал о следующем замечании Дми-
трия Сергеевича: «Государство не должно быть 
идеологизированным, но оно и не должно быть 
слабым (как сегодня). Оно должно медленно, 
мирно уходить. И все понимали, что уход этот 
должен сопровождаться ростом красоты, гар-
монии, культуры, словом, Царства Божиего».

В газете «Аргументы и факты», в статье «О 
прошлом и будущем России», Дмитрий Сергее-
вич утверждал, что демократия в России имеет 
глубокие исторические корни. Он полагал, что 
крепостное право — это вовсе не рабство, а со-
вершенно иная форма отношений. И приводил 
примеры: князь в Киевском княжестве в X–XI 
веках довольно-таки демократично обсуждал 

дела с боярами (в документах боярской думы были и 
такие записи: «Великий государь говорил, а бояре не 
приговорили». Разве это не демократия?). Традиция 
русских сходов была так же весьма демократичной, 
и сходы были значительно более организованными, 
нежели российская Дума 1990-х годов с ее драками: 
«Ничего подобного крестьяне не допускали, они были 
степенными людьми». Земские соборы также были 
формой демократической жизни.

В июне 1994 года он писал: «Демократия без нрав-
ственности — абсурд. Переходный период, который 
всегда во всех странах несет в себе некоторую хаотич-
ность, требует от людей государственных высокой и 
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очень чуткой нравственности. Административная мо-
раль — вот чего нам не хватает после семидесяти пяти 
лет систематического нарушения нравственных норм. 
<...> А в безнравственном обществе никакие экономи-
ческие законы не действуют. И все распоряжения гаснут. 
Распоряжения Президента, правительства не выполня-
ются безнравственными людьми».

Нередко бывает так, что благими намерениями ока-
зывается вымощена дорога в ад. Вот и события 1990-х го-
дов в России для многих стали трагедией, сопоставимой 
по масштабу с революцией 1917 года.

Далеко не все государственные деятели и «прорабы 
перестройки», инициаторы тех реформ, оставили о себе 
добрую память в народе. А Д. С. Лихачева 
вспоминают с уважением. Благородство 
его помыслов и действий было несомнен-
но. Кроме того, сам Дмитрий Сергеевич 
был удивительным примером уважитель-
ного отношения к тем, кто мыслил иначе. 
Он никогда не стремился нанести какой-
либо личный ущерб своим оппонентам. 
Характерно в этом плане следующее за-
мечание З. Курбатовой: «Деда от нынеш-
ней все возрастающей армии неофитов 
отличала большая терпимость к атеистам и 
людям другой веры, он считал, что в цер-
ковь можно зайти и неверующему, чтобы 
постоять просто так, не молясь. Никогда в 
жизни он не сделал бы кому-либо замеча-
ния по поводу церковных обрядов». И уж 
тем более академик никогда не стремился 
уничтожить или даже унизить инакомыс-
лящих. Дж. Биллингтон вспоминал, что Д. 
С. Лихачев говорил с ним на «универсаль-

ном языке культуры». Впрочем, то же мог бы сказать о 
Дмитрии Сергеевиче каждый его собеседник.

Воспоминания Джеймса Х. Биллингтона, одного из 
крупнейших зарубежных специалистов по российской 
истории и культуре, особо интересны потому, что сочета-
ют в себе доброжелательную непредубежденность, вы-
сокую собственную культуру, независимость и преиму-
щество «взгляда со стороны». В частности, Биллингтон 
писал, что Д. С. Лихачев «воплощает в себе лучшие черты 
российской культуры ХХ столетия», что эрудиция, велико-
душие и плюрализм являлись внутренне присущими ему 
качествами: «В каком-то смысле он был последним ве-
ликим представителем высокой культуры старого Петер-
бурга. Но в то же время россияне все больше и больше 
видели в нем новое воплощение вечного исторического 
явления — голоса совести, говорящего правду властям. 
<...> В свойственной ему мягкой, но решительной манере 
он защищал цельность и одновременно разнообразие 
российской культуры, неустанно подчеркивая ее способ-
ность стать преображающей силой в обществе, глубоко 
пораженном тоталитаризмом».

Существенно, что Дмитрий Сергеевич не восприни-
мался российским обществом как политик. Он никогда 
не стремился к власти. Влияние Лихачева, по сути, было 
влиянием именно культурным. Не случайно Даниил Гра-
нин заметил: «Его присутствие мешало идти на сделки со 
своими слабостями». Лихачев стремился быть на сторо-
не добра. И это было очевидно всем окружающим. Тон-
ко ощущающий реальность писатель сказал об этом так: 
«Лихачев был бойцом-одиночкой. Борьбу со злом всегда 
начинал один, не ожидая подкрепления. В его распоря-
жении не было ни партии, ни движения. Не было и влия-
тельной должности, вертушек. В его распоряжении была 
лишь моральная репутация, авторитет. Правда».

В годы Перестройки общественное сознание по-
ставило в один ряд имена двух ученых: Лихачева и Са-
харова. Оба выступали в защиту перемен, оба воспри-
нимались как носители классической русской культуры. 
Дмитрий Сергеевич был одним из немногих, кто не под-
писал письмо советских ученых с осуждением Сахарова. 
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Различия в деятельности этих двух знамени-
тых академиков найти нетрудно. Однако в 
контексте данной темы важнее их общее.

Судьба предоставила академику Лихаче-
ву скорбную возможность высказать, что его 
больше всего привлекало в А. Д. Сахарове. 
Это произошло в Лужниках на митинге, по-
священном кончине Андрея Дмитриевича: 
«Один праведник может оправдать суще-
ствование целого народа — вот так, слегка 
перефразируя библейское изречение, я хо-
тел бы сказать об Андрее Дмитриевиче Саха-
рове. <...> Он один говорил от лица всех нас. 
Он спас и сохранил наши честь и достоинство, 
подав голос в защиту людей, преследуемых 
властями, для которых инакомыслие было 
тягчайшим государственным преступлением. 
<...> Не знаю, что стало бы с нашим обще-
ством, куда бы оно сегодня зашло, если бы не 
то незаметное влияние, которое оказывал ти-
хий глуховатый голос Андрея Дмитриевича на 
страну. <...> В сущности, Сахаров никогда не 
стремился поразить оригинальностью взгля-
дов, высказать что-то такое, чего не смог бы 
сказать никто другой. Он всегда говорил и пи-
сал о простых человеческих истинах, которые 
в свободной, демократической стране воспринимаются 
как нечто совершенно естественное, обыденное. Но в 
государстве, где обыкновенному человеку запрещено 
говорить обыкновенные вещи, они, высказанные вслух, 
становились откровением. Не исключительность, а обы-
денность тех истин, которые отстаивал Андрей Дмитри-
евич Сахаров как политик, потрясала людей. Потому что, 
когда в изолгавшемся обществе один человек говорит 
правду, каждое сказанное им слово обретает особый 
смысл. <...> Он был предельно искренен и естественен 
во всех своих поступках, в любой ситуации оставаясь са-
мим собой. Отсюда необычайная сила его воздействия 
на людей. Отсюда — громадность его личности, оказав-
шейся сильнее всех «обстоятельств времени». <...> Все 
в его жизни было удивительно закономерно, а сам он 
явился выразителем оставшей-
ся честной части России». Эти 
слова удивительно применимы 
к самому Дмитрию Сергеевичу 
Лихачеву.

P. S. Когда этот текст готовил-
ся к печати, мне удалось обсу-
дить его с писателем Граниным. 
Даниил Александрович заме-
тил, что проблема личности и 
власти — это проблема не толь-
ко интеллигенции, но и всех по-
рядочных людей, из каких слоев 
общества они бы ни происходи-
ли. Порядочные люди нетерпи-
мы не к власти как таковой, а к 
несправедливости, исходящей 
от власти. И добавил: «Конфликт 
этот имеет глубинную природу. 
В 30-е годы Мандельштам на-

писал, что власть отвратительна, как руки брадобрея. 
Сегодняшней молодежи это трудно понять. А в то время 
процедура бритья содержала не совсем приятные мо-
менты. Стремясь выбрить клиента как можно чище, бра-
добрей мог взять его за нос, оттянуть щеку или залезть 
пальцами в рот. Делалось это во имя клиента, но... было 
отвратительно. Вот так и с властью. Власть невозможна 
без насилия и отвратительна уже этим. Отвратительна и 
неизбежна. Интеллигенция чувствует это лучше, чем кто-
либо...»

Мы сошлись с Даниилом Александровичем во мне-
нии, что власть бывает разной. Но перед каждым новым 
поколением порядочных людей снова и снова будут 
вставать те же вопросы, примеры решения которых нам 
дал своей жизнью Дмитрий Сергеевич Лихачев.
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ЯВЛЕНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА
50 лет назад вышел «Один день Ивана Денисовича»

Бенедикт Сарнов 
Ровно полвека тому назад, в ноябре 1962 года, в 

одиннадцатом номере «Нового мира» увидела свет по-
весть никому тогда не известного автора «Один день 
Ивана Денисовича» – и мир впервые услышал это имя: 
Солженицын.

Когда рукопись «Одного дня» появилась в редакции 
«Нового мира», Твардовский, прежде чем начать труд-
ную и, как тогда казалось, почти наверняка обреченную 
на неуспех борьбу за нее, дал ее прочесть некоторым 
ближайшим своим друзьям. В числе первых ее читате-
лей (если не считать сотрудников редакции) был Самуил 
Яковлевич Маршак.

Рассказывая мне о ней, он, между прочим, сказал:
– Я всегда говорил Александру Трифоновичу: надо 

терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А 
огонь упадет с неба...

Солженицын, что теперь ни говори, был тогда для нас 
именно вот этим самым упавшим с неба огнем.

Появление этой солженицынской повести на страни-
цах «Нового мира» прежде всего было, конечно, огром-
ным общественным событием, по значению своему 
сравнимым, может быть, только с закрытым докладом 
Хрущева на ХХ съезде.

Но меня – меня лично – «Иван Денисович» покорил 
не только этим.

В то время я прочел уже довольно много ходивших в 
самиздате лагерных рукописей. Читал и замечательную 
книгу Юлия Марголина «Путешествие в страну Зэ-Ка», 
вышедшую аж в 1952 году в Нью-Йорке, уже знал Шала-
мова... Поэтому ли, по другой ли какой причине, но тем, 
что он поднял новый, как тогда считалось, никем до него 
не тронутый пласт жизни, Солженицын меня не поразил. 
Поразил меня его «Иван Денисович» как событие лите-
ратурное, художественное.

Хорошо помню тогдашний свой разговор о Солжени-
цыне с одним близким моим другом.

 – Ты действительно думаешь, что он великий писа-
тель? – спросил он.

– Может быть, и не великий, – ответил я. – Но он весь 
оттуда, не из нашей советской, а из той, великой русской 
литературы.

И вот прошло полвека. Срок не только для человече-
ской жизни, но и для истории немалый. Много чего про-
изошло в нашей жизни за эти пятьдесят лет.

Солженицын менялся (а может быть, не менялся, а 
открывался, переставал таиться, становился все откро-
веннее?), и менялось мое отношение к нему.

Если раньше для обозначения этого моего отноше-
ния на ум приходили такие слова, как «изумление», 
«восхищение», «восторг», то теперь тут более уместны 
были совсем другие: «недоумение», «разочарование», 
«раздражение», «отталкивание». И чем дальше, тем 
хуже: «неприязнь», «возмущение», «негодование», а в 

иных случаях даже «омерзение».
Но ту мою реплику, тот мой ответ на вопрос друга, 

считаю ли я Солженицына великим писателем, я готов, 
не кривя душой, повторить и сегодня. О других книгах 
Солженицына я этого не скажу, но к «Одному дню Ивана 
Денисовича» за минувшие полвека мое отношение не 
изменилось.

***
Примерно тогда же, полвека назад, я начал писать (в 

стол, без всякой надежды увидеть ее напечатанной) дав-
но мною задуманную книгу «Случай Мандельштама». 
Впереди маячили «Случай Зощенко», «Случай Маяков-
ского», «Случай Эренбурга». Никак не надеялся я тогда, 
что все эти мои планы мне удастся реализовать. Уж боль-
но они были обширны.

Но ни тогда, ни долго еще потом у меня и в мыслях 
не было, что надо бы к этим – тогда еще не осуществлен-
ным – моим замыслам прибавить еще один: «Случай 
Солженицына».

И только совсем недавно, уже на исходе полувека, я 
вдруг почувствовал неодолимую потребность написать 
и о нем. И вот – написал. Правда, назвал эту свою книгу 
несколько иначе: не «Случай», а «Феномен Солженицы-
на».

Почему же вдруг возникла у меня такая потребность? 
И почему-то все были «случаи», а тут вдруг «феномен»?
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На этот – второй – вопрос ответить мне будет со-
всем легко. Достаточно процитировать коротенький 
эпиграф, который я предпослал этой моей книге:

ФЕНОМЕН – 1) редкое, необычное явление или вы-
дающийся, исключительный в каком-либо отношении 
человек; 2) субъективное содержание нашего созна-
ния, не отражающее объективной действительности.

К Солженицыну, как ни к кому другому, подходят 
оба значения этого слова. Как к нему ни относись, че-
ловек он исключительный, воистину феноменальный.

Феноменален, ни с чьим другим не сравним этот 
напор личности, это безоглядное мужество, с каким он 
– в одиночку – вступил в бой с могущественной ядер-
ной державой, его поразительная работоспособность, 
даже в сравнении со Львом Толстым, чье собрание со-
чинений составило девяносто томов, поражающая во-
ображение продуктивность.

Но и второе значение слова «феномен», которое 
дает нам словарь иностранных слов, к фигуре Солже-
ницына может быть отнесено скорее, чем к какой-либо 
другой.

Судьба каждого большого художника граничит с 
мифом, а нередко и неотделима от мифа. Но я не знаю 
другого примера, когда бы миф до такой степени «не 
отражал объективной реальности», как мы это видим 
в случае Солженицына. То-то и дело, что Александр 
Исаевич оказался совсем не тем человеком, за какого 
мы его принимали. (А многие еще и продолжают при-
нимать.)

Что же касается первого вопроса (почему вдруг – да 
еще так поздно – возникла у меня потребность напи-
сать книгу о Солженицыне), то, отвечая на второй, я и 
на него уже почти ответил.

***
 Литература о Солженицыне огромна. Это горы книг, 

статей, научных трудов, диссертаций, восторженных 
и полемических откликов. Казалось бы, какой простор 
для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстети-
ческих, философских и политических интерпретаций 
роли и места писателя в литературной и общественно-
политической жизни страны и мира. На самом деле, 
однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся 
эта литература аккуратно делится на две противосто-

ящие категории. Одна – это апологетика (если речь о 
творчестве «великого писателя земли русской» – коле-
нопреклонение и восторг, если о его биографии – нимб 
пророка и гения, не жизнеописание, а житие). И другая, 
противоположная: разоблачения, глумления, памфле-
ты, а то и пасквили.

Я решил попытаться насвежо, как выразился бы сам 
Александр Исаевич, перечитать созданное им, окинуть 
его гигантское художественное наследие трезвым взгля-
дом, без той эйфории, в какой мы все пребывали, ког-
да он явился нам впервые, но и без раздражения, без 
предвзятости, вызванной превращением мужественно-
го борца с тиранией в «апостола невежества и панеги-
риста татарских нравов», ненавидящего демократию 
убежденного реакционера и оголтелого националиста.

Какая же картина открылась мне, когда я решился 
предпринять эту попытку?

Первое, что тут сразу бросилось мне в глаза и, по-
жалуй, более всего меня поразило, – это полная неспо-
собность Александра Исаевича к трезвой самооценке, 
перевернутая шкала исповедуемых и проповедуемых 
им художественных ценностей.

Более всего разоблачает эту его пе-
ревернутую шкалу ценностей то место, 
которое он отводил «Одному дню Ива-
на Денисовича» в сравнении с другими 
своими вещами, в то время уже напи-
санными, а тем более с теми, которые 
он еще собирался написать.

Решившись, наконец, выйти из под-
полья и отдать что-нибудь свое в ле-
гальный советский журнал, он выбрал 
именно эту вещь как самую безобид-
ную, самую «проходную». Что же каса-
ется литературных, художественных ее 
достоинств, то она совсем не представ-
лялась ему такой уж большой его худо-
жественной удачей. Он даже и пове-
стью ее не считал. Считал рассказом. А 
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назвать повестью разрешил, идя навстречу пожеланиям 
редакции. И даже не очень охотно: «Предложили мне 
для весу назвать рассказ повестью – ну и пусть будет по-
весть...».

А на появление в том же «Новом мире» двух других 
его рассказов («Матренин двор» и «Случай на станции 
Кречетовка») отреагировал такой репликой: «Там (в 
«Иване Денисовиче». – Б.С.) – тема, а здесь – чистая ли-
тература. Теперь пусть судят!»

Ни за что не поверил бы он тогда – да и потом тоже 
(потом – тем более!), – что «Иван Денисович» останется 
его художественной вершиной – самым гармоничным, 
самым совершенным из всех его творений, всех наво-
роченных им за всю его долгую жизнь многотомных 
«узлов», «глыб» и «колес».

Именно эти мертворожденные, антихудожествен-
ные, неудобочитаемые «узлы» и «глыбы», образую-
щие гигантское многотомье его «Красного колеса», он 
полагал главным делом своей жизни и высшим своим 
художественным достижением. В действительности же 
это был полный художественный крах. Даже первый, са-
мый живой из этих его узлов – «Август четырнадцатого», 
– и тот не шел ни в какое сравнение с его романами, ос-
нованными на пережитом, на собственном, личном его 
жизненном опыте: «В круге первом» и «Раковым корпу-
сом». Но и в этих своих романах он уже 
сильно кренился в сторону соцреализма, 
и не случайно тот вариант «Круга», кото-
рый он считал главным, оказался суше, 
рациональнее, художественно беднее 
того, который пренебрежительно име-
новал «киндер-вариантом».

А в конечном счете вышло так, что 
один только его «Иван Денисович» был 
из той, великой русской литературы, по-
сланцем которой, метеоритом, упавшим 
к нам с неба, был тогда для нас Алек-
сандр Исаевич.

Получалась картина сперва медлен-
ного, а потом все более стремительного 
угасания, оскудения его художественно-
го дара.

***
В эту картину как будто не вполне впи-

сывается «Архипелаг ГУЛАГ».
Сегодня, правда, и об этом его творе-

нии говорят в пренебрежительно-уни-
чижительном тоне. И не какие-нибудь 
оголтелые сталинисты, которым эта его 
книга книг как кость в горле, а те, кому по 
целям своим и задачам она вроде долж-
на быть кровно близка: «Стоит заметить, 
что и сам проект «Архипелага ГУЛАГ» как 
книги, построенной главным образом не 
на своих, а на чужих свидетельствах и на 
чужих рукописях, не принадлежащих ав-
тору по праву, он (речь идет о Шаламове. 
– Б.С.) считал безнравственным...» (Вале-
рий Есипов. Шаламов. («ЖЗЛ»). М., 2012, 

с. 263.)
И – там же: «...Книга, составленная из более чем 

двухсот источников, не принадлежавших автору по 
праву, и писавшаяся в большой спешке, с поверхност-
ным редактированием многих текстов...»

Не думаю, чтобы такой тон в этом случае был уме-
стен. Да и по смыслу этот упрек весьма сомнителен. 
Если даже и в самом деле Александр Исаевич вклю-
чил в «Архипелаг» более двухсот не принадлежащих 
ему текстов, это ни в коей мере не умаляет ни значе-
ния и достоинств этой его книги, ни величия его граж-
данского подвига.

Но вот что случилось с этой его книгой-подвигом, 
когда в разгаре нашей так называемой «перестрой-
ки» на страницы наших журналов хлынул поток не-
давно еще запретной литературы.

Александр Исаевич, приезда которого в освобо-
дившуюся от тоталитарного гнета страну все мы так 
ждали, а он все не приезжал и не приезжал, – отту-
да, из своего заокеанского далека – объявил, что за-
прещает в новой, свободной России публиковать все 
свои книги, пока не будет там напечатан «Архипелаг 
ГУЛАГ».

Он думал – да и не раз об этом говорил, – что толь-
ко появление в открытой продаже этой его книги бу-
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дет самым точным показателем, бесспорным знаком 
полного краха бесчеловечного советского режима, 
что это будет для него как взрыв водородной бомбы.

И вот это наконец произошло.
Три тома солженицынского «Архипелага» лежа-

ли на всех книжных лотках во всех московских под-
земных переходах. Стоили они недорого – издание 
было дешевое, в бумажных обложках. Но москвичи, 
толпившиеся у тех лотков, скользили по этим облож-
кам равнодушным взглядом: нарасхват были тогда 
совсем другие книги.

Объяснялось это просто: лагерная тема уже не 
была запретной, и не только о «круге первом» – обо 
всех кругах сталинского ада можно 
было тогда прочесть в любой газете.

***
 В эмиграции Александр Исаевич 

сблизился с одним из столпов рус-
ского православия на Западе, прото-
пресвитером Александром Шмема-
ном. «Он мне родной», – постоянно 
говорил он об этом новом своем 
друге.

В дневнике отца Александра, опу-
бликованном после его смерти, имя 
Солженицына упоминается чуть ли 
не на каждой его странице. И всегда – 
с восторгом, чуть ли даже не колено-
преклоненно. Но – чем дальше, тем с 
все более и более знаменательными 
оговорками.

Вот одна из этих его записей:

«Воскресенье, 16 февраля 1975... 
Вчера весь день, не отрываясь, читал – и прочел – 

«Теленка». Впечатление очень сильное, ошеломляю-
щее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны – эта 
стихийная сила, целеустремленность, полнейшая са-
моотдача, совпадение жизни и мысли, напор – восхи-
щают... Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным 
к тысячной доле такого подвига... С другой же – пугает 
этот постоянный расчет, тактика, присутствие очень хо-
лодного и – в первый раз так ощущаю – жестокого ума, 
рассудка, какой-то гениальной «смекалки», какого-
то, готов сказать, большевизма наизнанку... Начинаю 
понимать то, что он мне сказал в последний вечер в 
Цюрихе, вернее – в горах: «Я – Ленин...» Такие люди 
действительно побеждают в истории, но незаметно 
начинает знобить от такого рода победы. Все люди, 
попадающие в его орбиту, воспринимаются как пешки 
одного, страшно напряженного напора...

Чем дальше – тем сильнее это «кто не со мной, тот 
против меня», нет – не гордыня, не самолюбование, 
а какое-то упоение «тотальной войной». Кто не наде-
лен таким же волюнтаризмом – того вон с пути, чтобы 
не болтался под ногами. С презрением. С гневом. С 
нетерпимостью. Все это – по ту сторону таланта, все 
это изумительно, гениально, но – как снаряд, после 
пролета которого лежат и воют от боли жертвы, даже 
свои...» (Прот. Александр Шмеман. Дневники 1973-
1983. М., 2007, с. 151)

«Все это изумительно, гениально», – говорит (запи-
сывает) о. Александр. И тут же: «Все это – по ту сторону 
таланта».

Как это совместить? Как гениальное может быть 
«по ту сторону таланта»? Совмещается просто.

«По ту сторону таланта» – это о таланте писателя, ху-
дожника. А то, что в Солженицыне гениально, лежит со-
всем в другой области, в другой жизненной сфере. Эта 
бешеная целеустремленность Солженицына, в которой 
выразилась пресловутая его гениальность, была не про-
сто несовместима с его художественным даром. В конеч-
ном счете именно она этот его – немалый – художествен-
ный дар исказила, задавила, а потом и разрушила.
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СТОЛЫПИН КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
К 150-летию со дня рождения реформатора

Борис Федоров

Мне всегда было интересно собирать свидетельства 
современников о Столыпине как о человеке и политике. 
Мнения эти часто были противоречивыми, но многое 
можно почерпнуть из этих отрывочных свидетельств.

Как человек П. Столыпин отличался прежде всего 
личной скромностью и необычайно крепкими мо-
ральными принципами. Трудно представить себе луч-
шего семьянина, более верного супруга. По всем сво-
им привычкам и поведению он был почти пуританин. 
Нигде нет никаких свидетельств, которые говорили 
бы об обратном. Даже самые заклятые враги Столы-
пина не могли этого не признать.

Анализируя жизнь Петра Столыпина, иногда при-
ходишь к выводу, что он был, наверное, даже чрез-
мерно «правильным» человеком, немного скучным 
и ярко проявлялся исключительно в своей государ-
ственной деятельности. Есть как бы два Петра Столы-
пина — тихий и спокойный семьянин, и энергичный 
и готовый к самопожертвованию политик, вождь, ли-
дер, борец.

По всем отзывам современников, Петр Аркадье-
вич был образцовым семьянином и консерватив-
ным человеком. Например, он редко и умеренно 
употреблял спиртное, никогда не курил (хоть и писал 
диплом о табаке), почти не играл в карты. Он часто 
говорил, смеясь, гостям: «У нас староверческий дом 
— ни карт, ни вина, ни табака». При этом в одежде и 
питании Столыпины были скромны и никогда не стре-
мились к нарочитой роскоши.

Дети Петра Аркадьевича особенно подчеркивали, 
что он практически не пил вина, а за обедом доволь-
ствовался минеральной водой. Вино в доме — на сто-
ле обычно было два графина белого и красного вина 
— держали главным образом для иностранных гу-
вернеров и гувернанток. Иногда для поддержки ком-
пании он мог с гостями выпить рюмку водки, но не 
больше. Сын Столыпина Аркадий длительное время 
считал, что пить только воду — нормальное дело.

Любопытно, что лихой в обращении с фактами 
«писатель» В. Пикуль зачем-то в своем произведе-
нии изобразил П. Столыпина заядлым курильщиком, 
который любил и выпить. Это крайне обидело сына 
премьер-министра Аркадия, который прочитал этот 
роман в Париже.

Он же вспоминал, что его мать, судя по всему, ни-
когда в жизни не видела рулетки и приходила в ужас 
от мысли, что люди могут играть на деньги.

Как и почти все Столыпины, Петр Аркадьевич не 
любил охоты и любые другие привычки, которые, как 
он считал, лишают людей свободы. Вроде бы ерунда, 
мелкая деталь, но важная. Даже самые рьяные враги 
никогда не пытались серьезно приписать ему какие-
либо традиционные для того времени пороки.

Петр Столыпин был, безусловно, верующим че-
ловеком и соблюдал все необходимые при этом об-
ряды, регулярно ходил к службе в церковь и так же 
воспитывал детей. После каждого приезда из Ковно 
в их дом в Колноберже приходил отец Антоний, что-
бы отслужить молебен и окропить комнаты святой 
водой. Для Столыпиных все это было неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Кстати, отец Антоний 
состоял священником церкви в Кейданах более пяти-
десяти лет и знал Петра Аркадьевича с детства (умер 
он в 1928 г.).

При этом П. Столыпин никогда не был религиоз-
ным фанатиком, и религия не играла в его жизни пре-
валирующего значения. Об этом свидетельствуют его 
письма жене, выступления в Госдуме, повседневное 
поведение. Выше уже упоминалось, что в годы учебы 
закон Божий никогда не входил в число предметов, 
по которым он показывал выдающиеся знания.

Многие отмечали приветливость и человечность 
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Петра Столыпина. Например, В.В. Шульгин, писал: 
«П.А. Столыпин был, несомненно, добрый человек, 
которому внушала отвращение всякая жестокость, 
способный до глубины сердца пожалеть всякого, 
даже врага, как только враг становился безвредным 
и жалким. В этом отношении глубоко характерно от-
ношение его к человеку, который нанес ему смер-
тельную рану: «Он мне показался таким бедным и 
жалким, этот еврейчик, подбежавший ко мне... Не-
счастный, быть может, он думал, что совершает под-
виг...» Это великодушие и жалость к своему убийце 
ясно показывают, какой мягкой, почти женственной 
была душа Столыпина, и как бесконечно тяжело да-
вались ему суровые меры, которыми ему пришлось 
остановить революционное движение. Но он пони-
мал, что несвоевременная жалость есть величайшая 
жестокость, ибо та жалость понимается как трусость, 
окрыляет надежды, заставляет бунт с еще большей 
свирепостью бросаться на власть, и тогда приходится 
нагромождать горы трупов там, где можно было бы 
обойтись единицами. Он сурово наказывал, чтобы 
скорее можно было бы пожалеть... Он был русский 
человек... Сильный и добрый...»

Однажды я также встретил объяснение характера 
П. Столыпина на основе популярной ныне астрологии. 
Петр Аркадьевич родился под знаком Овна, а люди, 
родившиеся под этим знаком, отличаются стремлени-
ем к справедливости, служению людям. Они всегда 
предпочитают говорить правду, не предают друзей, 

знают, что делать в самой сложной ситуации, облада-
ют большой энергией, не любят интриги... Лично я не 
верю в астрологию, но все совпадает.

Один советский историк утверждал, что П. Столы-
пин во время революционных беспорядков в Саратов-
ской губернии иногда бранился на крестьян, грозил 
им Сибирью, каторгой и казаками, сурово пресекал 
возражения, а однажды якобы ударом ноги выбил из 
крестьянских рук поднесенные в мятежной деревне 
ему хлеб-соль. Я не сомневаюсь в жесткости и суро-
вости Петра Столыпина, но категорически не верю в 
последний эпизод — пример советского мифотворче-
ства, ничем не подтвержденный. Подобного вранья о 
Столыпине со времен 1-й Думы и по сей день в нашей 
многострадальной стране накопилось много.

Разумеется, он мог вспылить, мог гневаться и быть 
резким, мог быть и достаточно надменным. Да и вид 
у него был настоящего барина. Однако грубость и не-
воспитанность не входили в число его недостатков. 
Дети П. Столыпина отмечали, что он чрезвычайно 
редко гневался и ругался, в том числе и на прислугу.

На деле, если объективно разобраться, характе-
ристики Петра Столыпина почти всех современни-
ков удивительным образом совпадают: серьезный, 
энергичный и жесткий деятель режима, человек уди-
вительной работоспособности и железной энергии, 
умный бюрократ. Личной храбрости ему было не за-
нимать — он всегда шел навстречу опасности, обла-
дал невероятной выдержкой и самообладанием.

Тот же В.В. Шульгин свидетельствует, что в нем 
была некая малоизученная сила повелевать. Это был 
человек, который если и «не сел на царский трон, то 
при известных обстоятельствах был бы достоин его 
занять». В его манере и облике сквозил всероссий-
ский диктатор. Однако диктатор, которому органиче-
ски были не свойственны грубые выпады или неде-
мократичность поведения. Наверное, именно такой 
человек и был нужен России в то критическое время.

Не случайно и до, и после смерти П. Столыпина к 
нему современниками применялись такие многозна-
чительные слова как «Русский Бисмарк», «железный 
министр», «последний витязь», «богатырь», «факти-
ческий диктатор» и т.д. 

Писатель С.Н. Сыромятников о закаленном ха-
рактере П. Столыпина как государственного деятеля 
писал: «Если Бисмарка называли железным канцле-
ром за его политику, то гораздо правильнее можно 
назвать Столыпина железным министром за его силу 
воли и за его самообладание. Иногда только загора-
лись его глаза, когда он слышал о какой-нибудь во-
пиющей несправедливости».

Его воля, энергия, принципы поражали и раздра-
жали правящую верхушку. Трусливые и вороватые 
люди всегда ненавидят сильных и принципиальных 
людей, завидуют им, испытывают какой-то комплекс 
неполноценности. Отсюда столько ругательных слов в 
адрес Петра Столыпина, не основанных на каких-либо 
аргументах.

Важны для характеристики П. Столыпина воспо-
минания другого его коллеги по правительству С.И. 
Тимашева. «Затем особенность его характера состав-
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ляло соединение двух обыкновенно взаимоисключа-
ющих качеств — чарующей мягкости в отношении к 
людям (кроме тех, кто становился ему поперек пути) 
с необычайно твердой, железной волей и редкой не-
устрашимостью. Этот человек действительно не боял-
ся ничего, не боялся ни за свое положение, ни даже 
за свою жизнь. Он делал то, что находил полезным, 
совершенно не считаясь с тем, как отнесутся к его 
действиям люди, имевшие большое влияние в выс-
ших сферах. В случае давления свыше у него всегда 
была простая дилемма: или переубедить, или оста-
вить свой пост, но никогда никаких компромиссов.

Быть может, в своей настойчивости он шел даже 
несколько далеко. Прежде чем принять решение, он 
охотно советовался и выслушивал чужие мнения. Но 
раз решение было принято, он не отступал от него, 
хотя бы явились новые аргументы или возникли не 
предусмотренные ранее обстоятельства. Отмечен-
ный «недостаток» был следствием целостности и бла-
городства его натуры».

Приветливый и внимательный к сотрудникам и 
близким, он был беспощадным к политическим про-
тивникам, без колебаний вступал с ними в бой и вы-
брасывал за борт. В этом был весь П. Столыпин, хотя 
понятно, что без компромиссов сложно продвинуть 
крупные дела. Российская бюрократия всегда умела 
торпедировать прогресс, и Столыпин умел с ней вза-
имодействовать.

Многие современники считали, что Петр Аркадье-
вич был крайне амбициозен и самолюбив. С.Ю. Витте 
сетовал, что за себя и своих родных Столыпин дает по 
носу газетам, а за него не заступается. С.Е. Крыжанов-
ский писал: «...Столыпин отличался повышенной чув-

ствительностью к личным на него нападкам...» При-
мерно то же самое говорил о Столыпине В.И. Гурко и 
многие другие критики. Вместе с тем, ничем конкрет-
ным это не подтверждается. Например, в «Петербург-
ском листке» мы читаем: «Не секрет, что Столыпин 
лично не реагировал на нападки печати. Оппозици-
онная печать ни при одном министре внутренних дел 
не смела так свободно рассуждать о самом министре, 
как при Столыпине».

Характерен также, например, военный министр 
А.Ф. Редигер, который прямо писал: «Столыпин тогда, 
на первых порах, производил на меня самое лучшее 
впечатление: молодой, энергичный, с верой в будущ-
ность России, он решительно взялся на реформы. До 
созыва 2-й Думы Совет министров, действуя по ст. 
87 Основных законов, получал обширнейшую зако-
нодательную власть, которой Столыпин пользовался 
широко для проведения новых законов, подчас весь-
ма крупных. Эта полнота власти, к сожалению, ока-
зала дурное влияние на Совет и в особенности — на 
Столыпина, так как породила у них преувеличенное 
представление об их значении и положила начало 
той мании величия, которая в конце концов овладела 
Столыпиным».

У А.Ф. Редигера все просто. Значение таких «та-
лантливых» министров как он, преуменьшали, а свое 
значение почему-то преувеличивали. Нехорошо. При 
этом такие люди как Столыпин по непонятной при-
чине недостаточно прогибали спину. Между тем со-
временному читателю, ознакомившемуся с жизнью 
Редигера в его собственном описании, она не может 
не показаться какой-то мелкой, жалкой, серой. По-
нятно, что его и других раздражала яркая личность П. 
Столыпина.

Даже самые большие недоброжелатели П. Столы-
пина не устают признавать многие его положитель-
ные качества. Например, уволенный при Столыпине 
товарищ министра Гурко, имевший основания недо-
любливать бывшего шефа, много говорит о его недо-
статочной опытности, об неудачном подборе коман-
ды, отсутствии программы и т.д. Но тут же говорит о 
его удивительной интуиции, о поразительной скоро-
сти овладения искусством столичной политики, при-
чем для дела, а не из интереса укрепления собствен-
ных позиций. Он понимал значение общественного 
мнения, важность отношения людей к правительству.

Потом Гурко вываливает на Столыпина новую кучу 
бездоказательной критики и вдруг снова говорит: 
«Тем не менее Столыпин был исключительным поли-
тиком». И далее говорит о том, что П. Столыпин имел 
талант убеждения всех в том, что он искренен, умел 
вселять доверие и даже обожание, был великолеп-
ным оратором, хотя речи писали другие.

Такие оценки характерны.
Граф А.А. Бобринский, который часто резко кри-

тиковал Столыпина и даже называл его «шутом го-
роховым», также с неохотой признавал: «Это и го-
сударственный человек, это и русский человек, и 
националист хорошей марки. Его недостаток, порок: 
— это убийственное честолюбие. Но это недостаток, с 
которым можно примириться».
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При внимательном рассмотрении всех политиче-
ских действий П. Столыпина невольно делаешь вывод 
о том, что он не был в принципе против демократии. 
Напротив, он был (насколько это было возможно) 
«скрытым» демократом в условиях почти абсолютной 
монархии. Другое дело, что достижение благой цели, 
высшие интересы государства для него было важнее 
бюрократических процедур, например, парламент-
ских. Любой человек, знакомый с деятельностью со-
временной Государственной Думы, не может не со-
гласиться с таким подходом.

Петр Столыпин не считал возможным мгновен-
ный переход России от абсолютной монархии к кон-
ституционной монархии по образцу, например, Ве-
ликобритании. Российское государство всегда было 
слишком своеобразным и противоречивым, слишком 
отстало в своем развитии.

Например, известный историк 
и государственный деятель С.Д. 
Шереметев критически относился 
к своему дальнему родичу П. Сто-
лыпину. Возможно, у них были 
какие-то столкновения в бытность 
Петра Аркадьевича Саратовским 
губернатором или чисто идеоло-
гические разногласия. М.В. Катко-
ва (родственница и того и другого) 
в своем письме С.Д. Шереметеву 
от 26 сентября 1906 г. пыталась 
разобраться в причинах разногла-
сий и защитить Столыпина.

Она пишет, что в доверитель-
ных беседах с ней П. Столыпин 
говорил, что считает Конституцию 
невозможной в (и для) России.

Манифест 17 октября поверг 
его в отчаяние. Министра вну-
тренних дел Святополка-Мирско-
го он считал чуть ли не государ-
ственным изменником, так как 

тот ослабил цензуру, провел амни-
стию, разрешил земские съезды. Он 
якобы считал, что Дума будет распу-
щена еще до созыва, пророчил не-
сколько созывов и роспусков Думы, 
пока не поймут, что конституции нет 
места в России. Этот горький опыт 
поможет разбудить самосознание 
усыпленных дурманом конституции 
умов и воскресить в них истинный 
дух патриотизма русского. «Столы-
пин — смелый и сильный человек, 
в нем истинная любовь к Родине, и 
для спасения ее и восстановления на 
путь истины он ни перед чем не оста-
новится, даже перед этим жестоким 
опытом».

Конечно, перед нами субъектив-
ное мнение лишь одного человека, 
причем не слишком большого спе-
циалиста в политике и государствен-

ных делах. Тем не менее приведенные в письме фак-
ты говорят о том, что в 1906 г. П. Столыпин не верил 
в возможность быстрых демократических преобразо-
ваний в России. Он и позднее оставался преимуще-
ственно монархистом-реформатором, хотя нельзя не 
заметить смягчения его позиций по отношению к зем-
ству и Государственной Думе. Его выступления в по-
следней нельзя не признать образцом корректности 
и уважительности к парламентариям.

С другой стороны, оценки Петра Столыпина всегда 
были различными. Например, в мемуарах великого 
князя Александра Михайловича, отличавшегося жи-
вым умом и критическим отношением к жизни, мож-
но найти следующие слова: «Придворные круги были 
во власти двух противоречивых в своей сущности 
комплексов: зависти к успешной государственной де-
ятельности Столыпина и ненависти к быстро растуще-
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му влиянию Распутина. Столыпин, полный творческих 
сил, был гениальным человеком, задушившим анар-
хию. Распутин являлся орудием в руках международ-
ных авантюристов. Рано или поздно государь должен 
был решить, даст ли он возможность Столыпину осу-
ществить задуманные им реформы или же позволить 
распутинской клике назначать министров»

 Даже в таких сферах как еврейский вопрос, про-
блемы Финляндии и западной Руси П. Столыпин вы-
глядел почти либералом по сравнению с ультрапра-
выми деятелями. А в экономических вопросах он 
был просто революционером. Те скудные сведения, 
которыми мы располагаем о перспективных проектах 
Столыпина (переустройство правительства, свобода 
Польше, инициативы во внешней политике и др.), го-
ворят о том, что в 1911 г. он уже был готов к гораздо 
более далекоидущим реформам, но смерть остано-
вила его.

Судя по всему, П. Столыпин до конца оставался 
убежденным монархистом, но до-
пускал постепенную эволюцию мо-
нархического строя. Если нынешние 
британские политики признают кон-
ституционную роль королевы, но 
можно ли их считать противниками 
демократии? Активная законотвор-
ческая деятельность Столыпина, 
буквально завалившего Государ-
ственную Думу своими проектами, 
огромное внимание земским во-
просам показывают его готовность 
на повышение роли представитель-
ных органов власти.

С другой стороны, было бы 
странно ожидать от потомственного 
дворянина Столыпина более ради-
кального отношения к монархии. 
Если бы он оставался в российской 
политике еще 10—15 лет, то можно 
было ожидать постепенного ограни-

чения власти монарха и перехода 
от абсолютизма к конституционной 
монархии. Вместо этого мы переш-
ли к диктатуре партийной номен-
клатуры, и страна на 70 лет погру-
зилась во мрак.

В мою задачу не входит по-
смертная идеализация П.А. Столы-
пина, который был сыном своего 
времени. Не все черты его характе-
ра мне, безусловно, безоговорочно 
симпатичны. Однако нужно акку-
ратно и беспристрастно рассматри-
вать все факты.

Есть, например, разговоры-ин-
синуации о чтении лично им в ка-
честве министра внутренних дел 
чужих писем (перлюстрации). Мне 
лично это глубоко противно. С 
другой стороны, нет никаких фак-
тических доказательств, что он это 

делал в отношении своих коллег или знакомых. Един-
ственным источником такой информации является 
С.Е. Крыжановский, который вспоминает о П.А. Сто-
лыпине предвзято.

Якобы при разборе документов в кабинете убито-
го премьера он и начальник департамента общих дел 
А.Д. Арбузов нашли копии писем Алексея Нейдгардта, 
которые они смогли незаметно сунуть в кучу бумаг, 
подлежащих возврату в министерство. Находящиеся 
при этом Д.Б. Нейдгардт и А.А. Столыпин ничего не 
заметили. Они и потом «ничего не знали, ничего не 
слышали» о слежке П.А. Столыпина за родственника-
ми. У меня все это вызывает большие сомнения.

Что касается борьбы с врагами государственной 
власти, то данный метод допустим и сегодня, как из-
вестно, причем в любом демократическом государ-
стве. Кроме того, в период чрезвычайного положения 
особо остро стоял вопрос: когда не на кого положить-
ся, что делать? Как бороться с предательством?
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Если судить, например, Петра Великого или Влади-
мира Святого по стандартам общепринятой морали 
сегодняшнего дня, то, чего кривить душой, они силь-
но напоминают чудовищ. Однако памятники им ста-
вят, и в школах они изучаются в качестве гениальных 
государственных деятелей. Петра Столыпина нельзя в 
чем-либо серьезно упрекнуть с точки зрения морали 
как начала XX в., так и нашего времени.

Характерно, что после смерти Петра Аркадьевича 
тысячи людей в течение десятилетий обсуждали судь-
бы России и единодушно сходились в том, что будь 
П.А. Столыпин жив, получи еще несколько лет спокой-
ной работы, и революции не было бы. И только узкая 
группа людей типа Витте, Гурко, Крыжановского и не-
которых других никак не могли успокоиться, предска-
зывали скорое забвение Столыпина, исходили жел-
чью по поводу недооценки своих заслуг. Наиболее 
любимый их аргумент — если бы не смерть, то П.А. 
Столыпин скоро сошел бы с арены.

Особенно красноречиво это расписывает С.Е. Кры-
жановский: «А между тем останься он жив, и судьба 
его была бы, вероятно, иная. Звезда Столыпина кло-
нилась уже к закату. Пять лет тяжелого труда подо-
рвали его здоровье, и под цветущей, казалось, внеш-
ностью он в физическом отношении был уже почти 
развалиной. Ослабление сердца и Брайтова болезнь, 
быстро развиваясь, делали свое губительное дело, и, 
если не дни, то годы его были сочтены. Он тщательно 
скрывал свое состояние от семьи, но сам не сомне-
вался в близости конца.

С другой стороны, и положение его к тому време-
ни пошатнулось. Смута затихла, а с успокоением ос-
лабевало и то напряжение общественного чувства, 
которое давало опору Столыпину. Политика его соз-
дала немало врагов, а попытка затронуть особое по-
ложение дворянства в местном управлении, которую 
он, правда, не решался довести до конца, подняла 
против него и такие слои, которые имели большое 
влияние у Престола; приближенные Государя открыто 
его осуждали. Давление, которое Столыпин произво-
дил на Государя в дни, когда решался вопрос об его 
отставке, в связи с провалом в Государствен-
ном Совете закона о земстве в западных гу-
берниях, не могло не оставить осадка горечи 
и обиды в душе Государя. Повышенная же 
настойчивость, которую он привык проявлять 
в отношении к Верховной Власти, укрепляла 
это настроение. Наконец, и в политике своей 
во многом зашел в тупик и последнее время 
стал явно выдыхаться.

Предстояло медленное физическое уга-
сание, потеря сил и способности работать, а 
весьма возможно, и утрата власти и горечь 
падения. Соперники — и какие соперники! — 
начинали уже поднимать головы из разных 
углов. Предстояло увидеть, как другой чело-
век сядет на место, которое он привык счи-
тать своим, и другая рука, быть может, рука 
ничтожного человека, одним презрительным 
движением смахнет все то, что он считал де-
лом своей жизни. Для такого самолюбивого 

человека как Столыпин, эта мысль была хуже смерти. 
И потому смерть принесла ему избавление».

Но история не терпит сослагательного наклоне-
ния, и мы никогда не узнаем, что было бы, если бы 
Столыпина не убили. Но характерно, что никто и не 
обсуждает, что было бы, если бы не уволили Витте 
или Коковцова. Сопоставимой фигуры в те годы в Рос-
сии просто не было. А прогнозы медленного угасания 
оставим на совести С.Е. Крыжановского.

Он сам хорошо подытоживает, не замечая проти-
воречия с другими своими высказываниями, деятель-
ность П. Столыпина следующими проницательными 
словами: «Столыпину удалось то, что не удавалось 
ни одному из его предшественников. Он примирил 
общество, если не все, то значительную часть его с 
режимом. Он показал воочию, что «самодержавная 
конституционность» вполне совместима с экономи-
ческой и идейной эволюцией и что нет надобности 
разрушать старое, чтобы творить новое.

И, как бы ни расценивать Столыпина, одно бес-
спорно, что он работал для будущего России, и не 
какой-нибудь, а России великой, и немало успел для 
этого сделать. Он разрушил общинный строй, так 
много вреда приносивший современной ему России, 
открыв выход для накопившихся в крестьянстве де-
ятельных сил, и направил их на путь хозяйственного 
развития и нравственного укрепления. Он разрушил 
тем и главную преграду — обособленность прав, — 
отделявшую крестьянские массы от слияния с осталь-
ными слоями народа в одно национальное целое. Он 
правильно понимал и значение заселения Сибири и 
деятельно его поддерживал. На тучном черноземе 
сибирских полей, где народ наш завершал свой исто-
рический путь на восток «навстречу солнцу», вдали 
от отравленных социальной завистью равнин старой 
России, он стремился вырастить новые, более здоро-
вые поколения борцов за русское великодержавие 
в тех европейских столкновениях, грозный призрак 
которых уже надвигался. Он укрепил нравственные 
устои Престола и дал мощный толчок развитию наци-
онального сознания. 
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В лице его сошел в могилу последний крупный бо-
рец за русское великодержавие. Со смертью его сила 
государственной власти России пошла на убыль, а с 
нею покатилась под гору и сама Россия» (там же). 

В целом в 1906— 1914 гг. страна прошла большой 
путь в направлении модернизации хозяйства, разви-
тия грамотности, искусства, философии, науки. Эти 
годы неслучайно называются «серебряным веком» 
за расцвет поэзии, литературы и музыки. Несмотря на 
авторитарный и консервативный характер политики 
Столыпина его хозяйственные реформы носили твор-
ческий характер.

Реформы Столыпина предполагали ввести обя-
зательное начальное бесплатное обучение детей в 
возрасте 8—12 лет. Для этого в 1908—1914 гг. было 
открыто 50 тыс. новых школ, так что общее их число в 
стране составило 150 тыс. По планам Столыпина, чис-
ло школ должно было равняться 300 тыс. В 1914 г. в 93 
высших учебных заведениях России обучалось около 
117 тыс. студентов.

1908—1914 гг. — это короткий «золотой век» рус-
ского капитализма. В этот период промышленное 
производство выросло на 54%, количество рабочих 
увеличилось на 31%, размеры вкладов в сберегатель-
ных кассах и на текущих счетах в банках, удвоились. 
Россия стала самым крупным в мире экспортером 
зерна, вывозя треть своего урожая за границу. Госу-
дарственный бюджет был сбалансирован, несмотря 
на выплаты внешних долгов. Благодаря политической 
стабильности возросли иностранные инвестиции в 
российскую экономику.

***
Еще более важный для нас — потомков — пример 

бескорыстного служения Родине государственника и 
настоящего патриота. Образ и личность Столыпина 
стимулируют воображение, он еще долго будет слу-
жить образцом для людей, стремящихся к превраще-
нию России в процветающее и сильное государство.

П. Столыпина обвиняли в хитрости, лукавстве, ли-

цемерии, мстительности, бездарности, 
примитивности, заурядности. Говорили, 
что заимствовал идеи, обманывал, был 
не способен оторваться от дворянских 
корней. Многие его и наши современ-
ники тщились доказать, что он не был 
могущественной фигурой типа Бисмарка 
или Кавура, не примирил и не успоко-
ил страну, имел пагубное пристрастие 
к смертной казни и византизму в поли-
тике. Наиболее бесчестные критики ут-
верждали, что у него отсутствовала пря-
мота, сила духа и воли.

Ничего не вышло — о Столыпине не 
забыли. Сегодня как никогда видно ве-
личие Петра Аркадьевича Столыпина. 
Мы помним его как энергичного адми-
нистратора и талантливого оратора с 
большим дарованием, невероятной вы-
держкой и незаурядным мужеством. Он 
был честолюбив и властолюбив, доста-

точно гибок как политик, умел маневрировать, был 
решителен и подчас беспощаден. Одновременно он 
был рачительным хозяином, добрым и отзывчивым 
человеком, хорошим семьянином. Таких личностей в 
нашей истории до обидного мало.

Мы на самом деле не знаем всех подлинных стра-
тегических планов П. Столыпина, мечтавшего о двух 
десятилетиях спокойствия для наведения порядка в 
России. Он гарантировал, что Россия будет .великой, 
и считал, что только война погубит Россию. Эти сло-
ва оказались пророческими. Первая мировая война 
вылилась в революцию и 80 лет коммунистической 
катастрофы.

Петр Столыпин, безусловно, был монархистом и 
несильно уважал тогдашнюю Государственную Думу. 
Хотя и пытался с ней сотрудничать, считал необходи-
мым сохранить. Но, глядя на наших нынешних депу-
татов последних лет, я его прекрасно понимаю. По-
этому роспуск Госдумы, навязывание своей воли с 
помощью различных уловок были оправданны, так 
как были полезными для нашей страны.

Петр Столыпин рассматривал власть как средство 
достижения благородных целей в интересах страны и 
народа, а не как средство обеспечения собственного 
благосостояния. Ему были чужды мелочные личные 
интересы.

Ради государственных интересов П. Столыпин был 
готов идти на террор, на использование полицейских 
методов борьбы вплоть до перлюстрации корреспон-
денции политических противников. На некоторые со-
мнительные, с современной точки зрения, вещи он 
закрывал глаза и, наверное, чрезмерно заигрывал с 
правыми организациями. Но в конечном итоге он ни-
когда не был шовинистом, расистом, никогда не про-
поведовал антисемитизм. Именно поэтому крайние 
правые считали его либералом. Он просто был нор-
мальным человеком, который искренне любил свою 
страну.

Петр Столыпин, не дожив и до 50 лет, не оставил 
после себя каких-либо многочисленных книг или тру-
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дов, которые позволили бы нам полнее оценить его 
взгляды. Слава Богу, что тогда уже существовала Госу-
дарственная Дума, и мы теперь имеем счастье читать 
его речи, которые так часто не нравились депутатам 
Госдумы. Это поразительные по силе документы. Ког-
да мне впервые попался в руки сборник этих речей, 
я просто не мог оторваться. Я начал выписывать его 
слова и высказывания, которые запали мне в душу и 
отражали и мои собственные взгляды.

Для современных либералов П. Столыпин будет 
казаться националистом, консерватором или даже фа-
шистом, для коммунистов — борцом за развитие ка-
питализма в России, для националистов — либералом. 
Мы снова видим, что левым хочется разрушить связь 
с нашими историческими корнями, и они официально 
принимают советский гимн и красное знамя как офи-
циальное знамя вооруженных сил. «Правые» заигра-
лись в крайний либерализм и панически боятся даже 
слов «патриотизм» и «национальные интересы».

Столь противоречивые оценки вызваны нежелани-
ем вникнуть в его идеи, которые опередили время и 
которые были здоровой смесью патриотизма, консер-
ватизма, либерализма и рыночной экономики. Такое 
отношение к идеям, которые не укладываются в про-
крустово ложе стереотипов, и сегодня процветает. У 
нас, в самой читающей стране в мире, на самом деле 
никто ничего не читает, но сразу комментирует и об-
личает.

Покушение на П. Столыпина и его смерть и сегод-
ня вызывают интерес, так как нет уверенности, что мы 
знаем всю правду. Слишком много подозрительного 
во всей этой истории. Богров сотрудничал с охранкой, 

был явно неблагонадежным, но его допускают в зал, 
где был император с детьми. Все знают о готовящемся 
покушении, но никто ничего не делает. Царь проща-
ет виновников. Слишком много вопросов и слишком 
мало ответов.

После революции многие эмигранты сходились 
во мнении, что только Петр Столыпин мог спасти Рос-
сию (Витте никто и не вспоминал). Они сокрушались и 
оплакивали память Столыпина. Его считали последним 
сильным человеком старой России, после смерти кото-
рого все пошло под откос. Такой человек нужен России 
и сегодня, и потому идеи Петра Столыпина обязатель-
но будут востребованы. Слава Богу, что Фонд изучения 
наследия П.А. Столыпина (П.А. Пожигайло) и Культур-
ный центр имени П. Столыпина (Г. Сидоровнин) в по-
следние годы выпустили немало книг, напоминающих 
нашим современникам об идеях реформатора.

Если бы у меня была когда-то возможность реально 
влиять на события, то П.А. Столыпину обязательно по-
ставили бы памятники, его биографию и дела изучали 
бы в школе, его портрет был бы на наших деньгах. А 
пока он только у меня в кабинете. Сегодня, к сожале-
нию, мы на каждом шагу встречаем ложь о Столыпине, 
необъяснимую патологическую ненависть к человеку, 
которого нет уже 90 лет, который давно никого не тро-
гает. Ответ прост: со Столыпиным борются те, кто не 
хочет возрождения России, кто боится русского патри-
отизма.

Завершить мне хотелось бы словами И. Тхоржев-
ского, который лучше многих понимал Столыпина. Он 
писал, что «не побоялся он (Петр Аркадьевич. — Б.Ф.) 
вести беспощадную борьбу и с появившимся около 
царской семьи Распутиным, постоянно высылая его 
обратно в Тюмень. Это подтачивало его собственное 
положение, но зато, пока Столыпин был жив, старец 
никак не мог и не смел распоясаться.

Распоясываться, впрочем, никому не было позво-
лено при Столыпине. Упрямый русский националист, 
он был и упрямейшим, подтянутым западником: че-
ловеком чести, долга и дисциплины. Он ненавидел 
русскую лень и русское бахвальство, штатское и во-
енное. Столыпин твердо знал и помнил две основные 
вещи: 1) России надо было внутренне привести себя 
в порядок, подтянуться, окрепнуть, разбогатеть и 2) 
России ни в коем случае — еще долго! — не следова-
ло воевать.

Благодаря Столыпину Россия вышла тогда из сму-
ты и вступила в полосу невиданного ранее хозяй-
ственного расцвета и великодержавного роста. Перед 
такой заслугой так ли существенны столыпинские 
ошибки, уклоны и перегибы!

Как человек и политик П. Столыпин всегда был 
практическим реалистом, он трезво и просто раз-
глядывал любое положение и внимательно искал из 
него выход. Зато, раз приняв решение, шел на его ис-
полнение безбоязненно, до самого конца. И на наших 
глазах этот простой и мужественный образ честного 
реалиста был не только облечен героическим орео-
лом: он начинает уже обрастать светящейся легендой 
— в согласии с исторической правдой».
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Но в первые же месяцы того 1956 года возникло 
перед нами – совсем не из доклада Хрущева, а из пе-
редававшихся из уст в уста сообщений – имя, которое 
выделилось из ряда и придало постепенно злодей-
ствам советской власти какой-то поистине дьяволь-
ский оттенок, – Рауль Валленберг.

В чем была особость явно совершенного над ним, 
но так и не проясненного тогда злодейства?

Во-первых, он не был нашим подданным и, соот-
ветственно, не нес на себе ни малейшего груза ответ-
ственности за наше прошлое.

Во-вторых, ни малейшими внутригосударствен-
ными причинами (которыми и тогда, и даже сегодня 
ухитряются объяснять, например, «раскулачивание») 
нельзя было оправдать его арест и заключение в 
тюрьму.

В-третьих, время его ареста – это были отнюдь не 
30-е годы, получившие официальное обозначение 
«период массовых нарушений законности», а дни по-
бед советской армии над Гитлером, ее вступления в 
Венгрию – январь 1945 года. Черная тень упала для 
нас, детей фронтовиков, на светлую память об этих 
днях.

В-четвертых, все ясней проступала печать того за-
малчивания нацистского геноцида евреев, которое 
было для всех нас, более или менее вменяемых мо-
лодых людей, очевидной тогдашней политикой со-
ветской власти – никогда не говорилось публично, ни 
устно, ни печатно, о массовом уничтожении гитлеров-
цами евреев, а только и исключительно «советских 
людей»; это относилось и к Бабьему Яру.

Эта печать проступала – и приобретала зловещие 
тона: ведь швед Валленберг, как стало известно тогда 
же, единолично и активно спасал и спас немыслимое, 
казалось, для усилий одного человека количество об-
реченных на смерть евреев. А «наши» засадили тако-
го человека в тюрьму, больше десяти лет молчали об 
этом – и продолжают молчать после стольких разо-
блачений о других делах.

Перед нами во весь рост встало государственное 
злодеяние в чистом, что называется, виде. И именно 
оно – как ничто другое – превращало в течение того 
важного в наших биографиях года, а также в после-
дующие зрелище советской истории в нечто вроде 
«кровавых костей в колесе» (хотя Мандельштама 
большинство из нас, студентов-филологов Москов-
ского университета, тогда не знало).

Я помнила, что имя это витало в воздухе эпохи 
именно после хрущевского доклада, что я обсуждала 
это со своим однокурсником Александром Чудако-
вым, который вскоре стал моим мужем, – и он раз-
делял мои эмоции. Известным же все это могло нам 
быть только из чьих-то пересказов западных радио-

Те, кому весной 1956 года было 16-18 лет, пом-
нят, как поток свидетельств о злодеяниях советской 
власти обрушился на наши юные головы. Особенно 
мучили воображение неопровержимые, запечатлен-
ные в отчаянных письмах к Сталину свидетельства о 
жутких истязаниях – один из подследственных писал, 
например, в оглашенном в докладе Хрущева письме, 
что у него был перелом позвоночника и именно по 
месту перелома его и били, заставляя, как он писал, 
«оклеветать себя и других людей». И писавшие такие 
письма были расстреляны вместе с не писавшими.

Постепенно, год за годом, восстанавливались био-
графии погибших партийцев-руководителей, марша-
лов и командармов, и за каждым оказывался немалый 
список своих злодеяний – что, на мой и тогдашний, и 
теперешний взгляд, нимало не оправдывает учинен-
ных над ними пыток: то, что людей нельзя пытать, 
должно быть непреложно для каждого, в том числе и 
для поборников смертной казни. Для кого-то, однако, 
прежнее участие замученных в бесчинствах советской 
власти – особенно в годы ее утверждения огнем и ме-
чом на всем пространстве огромной страны, а также в 
последующие годы прямого уничтожения крестьянства 
и интеллигенции – служило неким если не оправдани-
ем, то философическим объяснением происшедшего с 
этими людьми в дальнейшем: нечто вроде историче-
ского возмездия, хоть и совершенного руками таких 
же, как они, насильников и убийц. Как сформулиро-
вал в те баснословные годы, кажется, Наум Коржавин: 
«Одни мерзавцы перебили других мерзавцев, причем 
пострадало немало честных людей».

ЭНЕРГИЯ ДОБРА И МОЛОТ ЗЛА 
К 100 – летию со дня рождения Рауля Валленберга

Мариэтта Чудакова



337ЖИЗНЬ И СУДЬБА

передач: приемники тогда были далеко не у всех, и 
вообще «культура слушания» («есть обычай на Руси 
– ночью слушать Би-Би-Си») еще не сложилась.

Вспомнилось все это, когда я готовилась к высту-
плению на семинаре для школьных учителей «Расска-
зывать о Холокосте: современные методы и задачи 
учителя. Российский и шведский опыт», организован-
ном посольством Швеции в Москве, Шведским инсти-
тутом, фондом «Холокост» и Музеем имени Сахарова 
в рамках выставки «Рауль Валленберг: и один в поле 
воин».

Когда же стала расспрашивать ровесников и бо-
лее старших, что они помнят о времени появления в 
наших разговорах этого имени, получила такие отве-
ты: «Нет, гораздо позже – уже в 60-е!» Но несколько 
дней назад явилось подтверждение моим воспоми-
наниям: известный индолог Павел Гринцер рассказал, 
что летом 1956 года он проводил свой отпуск вместе 
с Владимиром Николаевичем Топоровым в Литве, в 
местечке Крюкай – и третий их сотоварищ, полиглот 
Валентин Островский, слушавший радио на разных 
языках, рассказал им про Валленберга. Тогда такие 
сообщения быстро становились «широко известны в 
узких кругах».

Сегодня история о том, как получивший прекрас-
ное образование в США молодой человек из очень 
богатой шведской семьи весной 1944 года, когда мир 
наконец осознал, что в Европе происходит то, что 
нельзя было вообразить нормальному разуму и что 
нацисты шифровали словами «окончательное реше-
ние», – планомерное уничтожение людей, в жилах 
которых течет та, а не иная кровь, – согласился (на 
своих условиях!) войти в шведскую дипломатическую 
миссию в Венгрию, известна всему миру. Ее препода-
ют в школах – вместе с историей Холокоста (слово это 
было неизвестно никому из учившихся в советской 
школе).

В основе истории геноцида, пишет один из биогра-
фов Валленберга Пол Левин, «лежит шокирующе при-
митивное, но необъяснимое желание тысяч самых 
обыкновенных и нередко образованных европейских 
мужчин (и многих женщин) уничтожить в своих стра-
нах как можно больше ни в чем не повинных евре-
ев. Гитлер предоставил им такую возможность, и они 
не преминули ею воспользоваться. Они усердно ис-
полняли свою задачу, постоянно усовершенствовали 
свои методы и в общем и целом преуспели. Когда Гер-
мания оккупировала Венгрию, мало кто сомневался, 
какая судьба ожидает большое еврейское население 
этой страны. Так и вышло, а мир, по сути, занял пози-
цию стороннего наблюдателя... Рауль Валленберг был 
одним из сравнительно небольшого числа европей-
цев христианского вероисповедания, которые в 1933-
1945 гг. действительно старались прийти на помощь 
еврейским собратьям. Размышляя о выборе, сделан-
ном Валленбергом, нельзя не задуматься о десятках 
миллионов людей, отвернувшихся от евреев».

Родина Валленберга вела себя в эти годы лучше 
многих европейских стран. Швеция приняла около 
тысячи еврейских беженцев из Норвегии в конце 1942 
года и сыграла большую роль в спасении датских ев-
реев в октябре 1943-го.

 Суть действий Валленберга была в их необычай-
ной интенсивности – и в его бесстрашии. Вряд ли он 
спал в 1944-м году более двух-трех часов в сутки. Он 
без конца изготавливал и раздавал евреям охранные 
шведские паспорта. Он знал, что если не успеет – лю-
дей ждет смерть, один из вариантов которой, сугубо 
«местный», был таким: венгерские нацисты сковыва-
ли наручниками людей по трое, ставили на краю об-
рыва над рекой и стреляли в среднего...

Из сохранившихся многочисленных свидетельств 
об образе действий Валленберга. Узнав, что с вок-
зала отправляется состав с евреями в Освенцим, он 
явился на платформу, а когда эсэсовец, командовав-
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ший составом, приказал покинуть ее, прошел, как бы 
не заметив его, к поезду. «Он вскарабкался на крышу 
вагона и стал раздавать паспорта через не закрытые 
еще двери. Приказы немцев сойти вниз Валленберг 
игнорировал... и продолжал раздавать паспорта в тя-
нувшиеся к нему руки... Как только Валленберг раз-
дал все имевшиеся у него паспорта, он приказал тем, 
кто шведские паспорта имеет, выйти из поезда к сто-
явшим неподалеку, выкрашенным в национальные 
цвета шведского флага, автомобилям». И так далее. 
И так далее.

Советские войска приближались, а Эйхман, нахо-
дившийся непосредственно в Венгрии, все 
активнее убивал евреев. А Валленберг все 
активнее противостоял ему.

Здесь важно было использовать самые 
разные возможности. Он пригласил Эйх-
мана на обед, надеясь, видимо, заставить 
его задуматься о своем недалеком конце. 
Свидетельства очевидцев этого разговора 
рисуют впечатляющую картину столкнове-
ния двух не знающих преград противопо-
ложно направленных воль, двух сил – зла 
и добра. Эйхман спросил Валленберга – 
чего, собственно, он, шведский дипломат, 
хочет в Венгрии? Тот ответил, что хочет 
спасти от смерти столько людей, сколько 
будет возможно.

– Евреи не люди, – ответил Эйхман.
– По этому вопросу наши с вами взгля-

ды расходятся.
Эйхман пояснил, что у него есть приказ 

уничтожить всех до одного евреев Вен-
грии – и он выполнит его: – Мне удалось 

уничтожить евреев во всех странах, которые оккупи-
ровала Германия. И здесь у меня тоже все получится.

Он указал, что располагает в этом деле полной 
поддержкой со стороны многочисленных венгерских 
фашистов.

– Но Германия уже проиграла войну, – сказал Вал-
ленберг.

На это Эйхман возразил, что Германия ведет две 
войны и вторую – против евреев – он, Эйхман, вы-
играл. И предупредил Валленберга, что сделает все, 
чтобы убрать его со своей дороги: несчастные слу-
чаи происходят даже с дипломатами из нейтральных 
стран.

На следующий же день немецкий броневик вре-
зался в машину, на которой обычно ездил Валлен-
берг.

...Выставка, посвященная личности и короткой 
жизни Валленберга, прерванной в неизвестных до 
сих пор обстоятельствах на нашей земле, открыта в 
Музее им. Сахарова на Земляном валу ежедневно 
(кроме понедельника) до 21 октября. Нет сомнений в 
том, что посещение ее всеми старшими московскими 
школьниками – дело бесконечно более важное для 
судеб отечества, чем обсуждение назначения нового 
премьера: это обсуждение никуда не ведет, а приход 
одного хотя бы класса на выставку хоть на миллиметр, 
но движет нас к лучшему будущему. Потому что се-
годня, когда на каждом углу подростку дудят в уши: 
«От тебя, как и от меня, ничто в России не зависит!» 
– она говорит ему, как бесконечно много зависит от 
энергичных и самоотверженных действий одного че-
ловека.

Пока с 5 сентября ее посетили учащиеся ОДНОЙ 
московской школы – № 653. Учительница Елена Га-
бриэлова, честь ей и хвала, семь раз приводила 
– группами – учащихся 8-10-х классов. И очень ква-
лифицированно, по отзывам сотрудников Музея, 
проводила экскурсию по выставке. Это семикратное 
действие трудно переоценить.
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ТРОЕ
Вера Шенгелия

Пионерские галстуки тогда уже можно было не но-
сить.

Мне было одиннадцать лет, на кладбище я бы не 
пошла даже под дулом пистолета. Больше я о них ниче-
го не помню. Ни фамилий, ни имен, ни подробностей.

Помню фамилию Бурбулис, передачу «600 секунд» 
и программу «500 дней», помню Невзорова, Доренко, 
Силаева, Янаева, помню слова рекламного ролика про 
вентиляторный завод, повесть «Все течет» Василия 
Гроссмана.

А про «мальчиков» ничего не помню.
В маленькой брошюре, которую мне подарил папа 

Ильи Кричевского Марат Ефимович, написано: «Над 
людским морем в день похорон покачивались, словно 
от дыхания, три портрета. Мы запомнили эти лица на-
всегда, как и их имена».

Эту брошюру издали в Киеве в 1991 году. Тогда ка-
залось, что есть вещи, которые забыть невозможно. Я 
пытаюсь представить, кем эти люди были двадцать лет 
назад.

Три дня всеобщего единения. Три дня, в течение ко-
торых ты смотришь на, положим, соседку и понимаешь, 
что у вас с ней есть что-то общее. Три дня, когда ты по-
нимаешь, что что-то решаешь. Можешь что-то менять. 
И вот на излете этих трех дней гибнут трое молодых 
мужчин.

Все, наверное, замирают. Потом подолгу смотрят на 
их портреты. Несут цветы. Комарь, Усов, Кричевский. 

Что я помню о них сама? Я помню, что их было трое. Что хоронили на Ваганьковском кладбище, и первого 
сентября наша учительница математики Регина Марианновна сказала, что те, кто хочет, после уроков могут 
поехать на кладбище, положить цветы к могилам «трех мальчиков, которые защищали демократию». На-
верное, она даже написала на доске: Илья Кричевский, Дмитрий Комарь и Владимир Усов. Но я тогда же эти 
имена и забыла.

Главный символ Августа 1991 года. Мы победили.
Может нормальному человеку в 1991 году прийти в 

голову, что всего через двадцать лет из нескольких де-
сятков опрошенных мною людей, каждому из которых 
что-то около сорока лет, только двое смогут вспомнить 
фамилии этих троих?

«До сих пор, хотя и редко, но вспоминаются эти ге-
рои. Часть людей считает их первыми Героями России, а 
другая часть – последними Героями Советского Союза. 
По сути, такое различие в восприятии большого зна-
чения не имеет, но я как приверженец точности могу 
определенно сказать, что оба утверждения неправиль-
ные». Это пишет отец Владимира Усова контр-адмирал 
Усов уже в 2005 году.

Александр Арсентьевич умер около года назад. К 
счастью, у меня есть его книга «Записки рядового адми-
рала», в которой он среди прочего довольно подробно 
описал, каким был его сын Володя, как он погиб и что 
было после его смерти.

Все формальные ритуалы памяти при этом соблю-
дены. Главное слово здесь – «формальные». Над тон-
нелем, в котором погибли Усов, Комарь и Кричевский, 
установлен памятник – его практически никто не видит, 
даже те, кто стоит в пробке, потому что он отвернут от 
дороги. Есть мемориал на Ваганьковском кладбище – 
раньше к нему присылали венки от Президента, но уже 
давно перестали. Есть Фонд Дмитрия Комаря – в него 
входит мать Дмитрия Комаря и очевидец его смерти 
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Геннадий Веретильный. Есть премия Ильи Кричевского 
– ее уже давно никому не дают. Есть стипендия памяти 
Комаря, Усова и Кричевского – в Америке, в каком-то 
городке штата Айова, не в России.

Еще есть медаль, называется «Защитнику свобод-
ной России», – первыми ее получили Комарь, Усов и 
Кричевский, посмертно. С 2002 года ею больше никого 
не награждают.

«Раньше мы собирались два раза в год – на день 
рождения Ильи и в августе, в день их смерти, – говорит 
Марат Ефимович. – Людей с каждым годом, конечно, 
все меньше приходит. Вот в феврале вообще не собра-
лись – эпидемия гриппа была».

К Марату Ефимовичу я прихожу на восьмом месяце 
беременности – с огромным животом, которого неве-
роятно стесняюсь, потому что все время думаю о том, 
что я еще ни разу не видела своего сына, а эти родители 
уже никогда не увидят своих сыновей.

Поэтому, когда я понимаю, что мне не нужно идти к 
маме Дмитрия Комаря, Любови Ахтямовне, я испыты-
ваю облегчение. Я понимаю, что необходимости в этих 
изматывающих интервью с родителями нет, после раз-
говора с отцом Ильи Кричевского.

Мы разговариваем с Маратом Ефимовичем полтора 
часа, но я так и не включу диктофон, чтобы прослушать 
наше интервью. Практически все, что рассказывает отец 
Ильи Кричевского, я уже знаю. Перед тем как прийти к 
нему, я уже прочитала десятки газетных вырезок, вос-
поминаний, дневниковых записей, прослушала обрыв-
ки эфиров. Больше всего меня поражает то, что я узнаю 
не только истории, которые рассказывает Кричевский, 
но и слова, обороты, которыми он их рассказывает. За 

двадцать лет все это упаковалось в его памяти в специ-
альные брикетики.

Никаких других воспоминаний, фактов, подробно-
стей мне и не нужно. Я хочу написать о трех мужчинах 
такие истории, как если бы я просто записывала уже 
существующие. Как если бы мне просто нужно было 
пересказать три биографии, которые были бы уже в 
коллективной памяти, в языке.

Русский, еврей и татарин. Сын военного, хороший 
мальчик из московской семьи архитектора и художни-
ка, простой парень, афганец – сын товароведа из под-
московной Истры. Почти двадцатилетний, почти трид-
цатилетний, почти сорокалетний.

Удивительным образом так получилось, что они 
идеальные герои – в смысле «действующие лица». 
Если бы кто-то хотел придумать героев для учебника по 
новейшей истории или для фильма про август девяно-
сто первого, едва ли у него получилось бы лучше.

Поэтому я просто собрала все, что могло остаться и 
осталось в коллективной памяти, собрала так, чтобы из 
них сложились три истории. Чтобы эти истории были у 
тех, кто уже не помнит имен этих мужчин или, как мой 
будущий сын, никогда их не знал.

Дмитрий Комарь

«Не-е-е-е, мам, хватит, я свое отвоевал». 20 авгу-
ста мама Дмитрия Комаря Любовь Ахтямовна правда 
могла за сына не волноваться. Вообще у нее были все 
основания, чтобы подумать, что он полезет в самое 
пекло, но как-то уж очень убедительно он сказал, что 
правда, сколько можно этой кровищи.

Сколько, действительно можно этой кровищи и пы-
лищи, два года смотрел на нее в Афгане, два года на 
все лады слушал, как завывают, и завывал сам: «Так что 
ты, кукушка, погоди / Мне дарить чужую долю чью-то. 
/ У солдата вечность впереди, / Ты ее со старостью не 
путай».

Этот, гимн афганцев, придуманный таким же, как 
они все, контуженым солдатом Юрием Кирсановым.

Правда, надоели уже эти танки, эти бронетранспор-
теры, никогда же их не хотел, хотел летать, даже посту-
пал до армии еще, до Афгана, в летное училище, но не 
взяли – сказали, сердце слабовато.

Но это только чтобы летать, человеку нужно иде-
альное сердце, а чтобы трястись на броне на пятиде-
сятиградусной жаре, среди пылищи и кровищи, доста-
точно обычного сердца, вон хоть как у него, Дмитрия 
Комаря.

Нет, правда, ему туда совсем не нужно было, на эти 
баррикады. Прошло три года после армии, и он на-
учился жить нормальной гражданской жизнью, встре-
тил Машу, свою невесту, – осенью они поженятся, и 
гори они синим пламенем – и этот Афган, и вообще все 
эти ваши танки, погоны и солдатики.

С Машей они уже все решили, даже сходили в рай-
исполком, хоть какой-то толк же должен быть с этого 
Афгана, хоть квартиру дадут. Квартиру, конечно, ника-
кую не дали, и это бы ладно, но сказали «мы тебя туда 
не посылали, нечего теперь».

Тут Любовь Ахтямовна впервые увидела, каким он 
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на самом деле вернулся с этой войны: он стал желтым, 
стал кричать и трястись.

Любовь Ахтямовна боялась, что он испугает малень-
ких, сестру и брата, которым был и отцом, и нянькой. В 
восемьдесят восьмом году, когда Комарь вернулся из 
армии, его сестре Тане было шесть лет, а Алеше, брату, 
– всего три.

Так что, кстати, когда ему вообще было идти к это-
му Белому дому – на одной руке Танечка, на другой – 
Алеша. Даже на свидания к Маше он так ходил, с этими 
двумя, с одной стороны, смех, конечно, а не свидание, 
а с другой – даже наоборот, эффектно.

Таня родилась, когда Комарю было четырнадцать 
лет. Он сразу стал настоящим старшим братом – с пе-
ленками, бутылочками, коляской. Потом сразу армия, 
потом вернулся. Однажды вошел в кухню, а там млад-
шие залезли к Любови Ахтямовне на колени. Таня на 
левое и Алеша на правое. Дмитрий – это после Афгана 
уже, две контузии, четыре медали, здоровый лоб – по-
смотрел на них и говорит: «Мам, а мне куда?»

То есть он как-то сразу стал взрослым, еще в школе. 
Вот в этой самой, которая Старорузская средняя обще-
образовательная школа. Это сейчас она имени Дмитрия 
Комаря, а тогда бы это никому и в голову не пришло.

А школа, кстати, у Комаря была очень хорошая, она 
и сейчас хорошая. Кто в это сейчас поверит, но ее при-
думали Чехов с Гиляровским, когда-то была еще цер-
ковно-приходской. Вот их бы имени и была, если бы не 
Комарь со своим геройством.

Про геройства Комаря кто угодно расскажет. За год, 
например, до путча вдруг приходят из милиции. Спра-
шивают, тут ли живут Комари? Любовь Ахтямовна успе-

ла испугаться, а тут, оказывается, пришли объявить бла-
годарность Комарю Дмитрию Алексеевичу, 1968 года 
рождения. Защитил какую-то девушку от хулиганов. 
Или поехал в Лазаревское в отпуск, это когда уже на 
автопогрузчике работал в фирме «Интерьер». В горах 
сошла лавина, и вот он весь отпуск, вместо портвейна 
и ночных купаний, откапывал трупы, разгребал, разби-
рал, спасал. Это потом уже Любови Ахтямовне расска-
зала Димина начальница.

Вообще-то у него есть медаль «За боевые заслуги», 
но вот про нее почему-то как раз никто не рассказывает.

Так вот, чего ж он туда пошел, к этому Белому дому, 
если не собирался? Он, кстати, правда не собирался, 
без рисовки.

Но услышал вот это: «Товарищи! Я, офицер Совет-
ской Армии, полковник, Герой Советского Союза, про-
шедший огненные дороги Афганистана, познавший 
ужасы войны, призываю вас, моих товарищей-офице-
ров, солдат, матросов, не выступать против народа, про-
тив ваших отцов, матерей, братьев и сестер. Я взываю к 
вашей чести, вашему разуму, вашему сердцу. Сегодня 
судьба страны, судьба ее свободного, демократическо-
го развития в ваших руках. Не допустите кровопроли-
тия. Никакой поддержки заговорщикам. Всячески пре-
пятствуйте осуществлению их преступных замыслов».

Это из какого-то радиоприемника на работе гово-
рил Александр Руцкой, афганец. Уже через два года он 
будет что-то похожее говорить в радиоэфир, а солдаты 
на этой же частоте будут кричать ему: «Руцкой, сними, 
сука, свои погоны, блядь». Но это будет в девяносто тре-
тьем, а сейчас, в девяносто первом, слова Александра 
Руцкого, побывавшего в афганском плену, для Дмитрия 
Комаря звучат не как призыв, а как самый настоящий 
приказ. Поэтому он долго не раздумывает – собирался 
– не собирался, встает и идет на войну.

Там он сразу оказывается в самом пекле, в самом 
тоннеле, видит движущуюся колонну БМП, сколько он 
их таких видел, рядом с ним еще афганец Чурин – что, 
им надо рассказывать, что ли, что делать? Надо закры-
вать смотровые щели, пусть помечутся в темноте, они и 
закрывают, машина встает, и кто-то изнутри открывает 
люк.

Зачем Комарь бросается в этот люк с голыми рука-
ми, никто тогда не понял, но удержаться ему не удается, 
и, то ли от выстрела, то ли от того, что БМП резко дерга-
ется, Комарь падает, но как-то неловко, так, что цепля-
ется ногами за машину и не может никак с нее спрыг-
нуть. Тогда он еще жив. И Чурин пытается его снять, но 
не получается. Потом еще один, Веретильный, бросает-
ся на помощь, но его ранят.

Кругом выстрелы, а машина, на которой висит Ко-
марь – так в Афгане вешали мертвых для устрашения, 
– дергается и скребет по стенке тоннеля. И когда БМП 
вырывается наконец из тоннеля, раздавленная голова 
Дмитрия Комаря волочится за ней по асфальту.

Владимир Усов

Никакой, конечно, не Владимир. Все звали его Воло-
дя. У него были роскошные густые усы, под ними самая 
дружелюбная и скромная улыбка, которую только мож-
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А Магадан, наоборот, запомнился хорошо и надол-
го. Там Володя пошел в восьмой класс – все-таки уже 
совсем взрослая жизнь. Учился так себе – кто будет хо-
рошо учиться, когда все время нужно переезжать, когда 
школа то большая, городская, а то сельская, два дере-
вянных этажа. Когда он погибнет, какая-то магаданская 
газета опубликует целую полосу воспоминаний его 
одноклассников, и главное, что они про него будут го-
ворить, – что учился средне, но из семьи был хорошей. 
Спустя двадцать лет то, что его отец был моряком, будут 
помнить лучше, чем самого Володю Усова.

Из Магадана Усовы переедут в белорусский Пинск, 
и уже оттуда Володя отправится в Москву – поступать. 
Там познакомится с красивой Людой Зарубиной в боль-
ших очках, влюбится и женится на ней. Они станут жить 
вместе с родителями Люды, и чуть больше чем через 
год у них появится маленькая Марина.

Как они жили? Точно, что все с ума посходили от 
радости, когда родилась Марина. А вот как они там 
жили вдвоем? Легко ли было с доверчивым, тихим, ла-
сковым Володей? Легко ли вообще жилось в Москве в 
1977 году молодым людям с маленьким ребенком?

Когда Марине исполнилось два года, Володя пошел 
служить в армию, ему было двадцать четыре года. Для 
чего должен был идти в армию человек, который слу-
жить не хотел, у которого была уже семья, дочь, а глав-
ное – почему должен был идти в армию человек, чей 
отец был адмиралом Военно-Морского флота? А с дру-
гой стороны, что мог сказать Володя адмиралу Усову? 
Хорошо, что служил на берегу, а не болтался в ледяном 
страшном море.

Потом Володя вернулся из армии, пожил какое-то 
время с женой, и они развелись. Но до последнего так 
и ездили вместе на дачу, крутились вокруг подросшей 
уже Марины, и – кто теперь в это поверит – они со-
шлись бы обратно и уже зажили бы нормальным взрос-
лым браком, и времена менялись, и с работой налажи-
валось. И с деньгами. Потому что вообще-то у Володи 
всегда были долги. Такие странные долги – он всегда 
свои деньги всем друзьям раздавал, потом оставался 
на мели, одалживал, перезанимал у кого-то; а кто-то 
был ему должен, и должен много. Но не стал же бы Во-
лодя требовать свои деньги назад?

И тут он пошел работать экономистом на совмест-
ное предприятие. Чем-то там они таким занимались, 
куда-то нужно было ездить, что-то такое даже делать 
на компьютере. Все пошло в гору у тихого, улыбчивого 
Володи, который не перерос отца, а просто подружился 
с ним, дачу построили вместе, говорили про политику, 
даже вместе заполняли толстую тетрадь: кто из пра-
вительства страны на какую должность переместился, 
кто вышел на пенсию, кто получил высокий пост. Целая 
тетрадь таких досье. Про Ельцина тоже там было – как 
не быть, Ельцин казался правильным, хорошим руково-
дителем.

Володя честно сказал маме, что на баррикады пой-
дет. У него был бинокль, и из своей конторы, которая 
находилась в гостинице «Белград», он видел, что на 
улицах не только мужчины, не только танки и не только 
солдаты. Он видел, что на улицах женщины и дети, де-
тей сажали на дула танков и фотографировали. Володя 

но себе представить. В советских фильмах таких как 
Володя, всегда играл артист Александр Михайлов – до-
брых, честных и таких, про которых собственные жены 
говорят «непутевый».

Про то, что у Володи были усы, мало кто знает. Уже 
после его гибели художник Юрий Арцименев сделает 
эскизы для почтовых марок, и Володя будет нарисован 
таким же, как на памятнике на Ваганьковском: волосы 
на косой пробор, гладковыбритое худое лицо. И для па-
мятника, и для марки его срисуют с фотографии, на ко-
торой ему нет и тридцати. Все говорят: погибшие маль-
чики, погибшие мальчики, а Усову в августе девяносто 
первого было уже тридцать семь лет. Но он все равно, 
конечно, был мальчиком.

Рядом с отцом, Александром Арсентьевичем Усо-
вым, адмиралом, громадой, любой бы остался мальчи-
ком на всю жизнь. Усов-старший был таким настоящим 
хорошим семьянином старого образца: не боялся ника-
кой работы, мог полгода болтаться в море, мог клеить 
обои, строить дачный дом, выбирать жене перчатки, а 
сыну – велосипед, и от всего, главное, получал удоволь-
ствие.

Володя родился в Латвии, в Вентспилсе, а потом ез-
дил всю жизнь по стране – куда отец, туда и они с ма-
мой. Жили в Риге, в Парголове рядом с Питером, даже 
в Магадане, в маленькой Лиепае.

Из Лиепаи почти все забылось, кроме того, что ра-
бочие запили – и Соне, Софье Петровне, пришлось са-
мой доделывать ремонт в казенной квартире. И еще 
запомнилось, как Володя с соседским мальчиком при-
бежали однажды счастливые: смотрите, смотрите, мы 
говновозного жука нашли.
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ничего не сказал маме ни про какую демократию, ни 
про какого Ельцина, он сказал, что там, на улице, жен-
щины и дети, поэтому нужно пойти, вдруг кому-то нуж-
на будет помощь.

Помощь и вправду была нужна этому смелому пар-
ню в тоннеле, который вспрыгнул на БМП, упал и во-
лочился теперь за ней вниз головой. Володя побежал 
к нему, сначала слышал выстрелы, а потом уже ничего 
не слышал.

Когда контр-адмирал Александр Арсентьевич Усов 
вернулся в московскую квартиру с маленькой ухожен-
ной дачи, зеркала были завешены черным, и на вопрос 
«где Володя?» Софья Петровна ответила: в морге.

Илья Кричевский

Хоронили Илью Кричевского в субботу 24 августа 
1991 года. Когда приехали на кладбище, гробы, в кото-
рых лежали Дмитрий Комарь и Владимир Усов, внесли 
в церковь, а гроб с Ильей отставили.

Родители Ильи – Марат Ефимович и Инесса Наумов-
на – не волнуются, потому что все в эти дни организовы-
вается так просто и быстро, что можно не волноваться.

Вообще Кричевские не знают иврита, не праздну-
ют Песах, на их двери не висит мезуза. На то, что они 
евреи, ничего в их жизни не указывает, кроме записи 
в графе «национальность» и того, как именно хоронят 
Илью.

К гробу Ильи подходит Зиновий Львович Коган – 
раввин общины «Гинейни». Хоронят через три дня, в 
субботу – все не по правилам, Когану говорят: что ты 
делаешь, иудеи в Израиле рвут на себе волосы, но сам 
факт, что Кричевские согласились хоронить по иудей-
скому обряду, так удивителен, что Зиновий Львович не 
только соглашается хоронить, но даже разрешает от-
крыть гроб.

Чуть позже – мыслимо ли? – то, как Коган в кипе и 
талите читает кадиш над гробом Кричевского, покажут 
по телевизору.

Тут начинает играть скрипка – невыносимо грустно 

и протяжно. Марат Ефимович 
поднимает голову. Над гробом 
его сына удивительно тонко и 
стройно играет этот смешной 
человек – он толкался всегда 
у магазина «Инструменты» на 
Сухаревской, помогал купить 
бензопилу, был на столько лет 
старше Ильи, а вот же пришел 
на похороны, оказалось, что вы-
пускник консерватории и игра-
ет на скрипке.

Тогда еще никто не знает 
этого, но Сан Саныч Чесалов 
будет приходить на это кладби-
ще и домой к Кричевским еще 
двадцать лет и, наверное, еще 
столько, сколько сам будет жив.

Друзей у Ильи всегда много. 
Его вообще любят, вокруг него 

всегда накурено и хохот.
Еще на первых курсах архитектурного они с ребята-

ми устраивают поэтические вечера, зовут приятелей, 
девушек, родителей – не протолкнуться. В зале – весе-
ло, а на афише – «Поэты потерянного поколения. Слиш-
ком радостно нас отпевали живыми».

Никто никогда не хвалил стихов Ильи. При его жиз-
ни их не хотели печатать, и даже отец считал их слиш-
ком юношескими и ученическими. Потом, после смер-
ти, издадут отдельную книжку, и еще одну, Евтушенко 
включит стихи Кричевского в свой сборник, Александр 
Кобринский напишет рецензию, а Кирилл Ковальджи, 
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в чью литературную студию ходил Илья, процитирует 
в предисловии: «Стой, старый конь! / Три дороги и ка-
мень. / Прямо пойдем – / Так прикончат меня».

Стихами Кричевский увлечен долго и сильно. Еще 
театральной студией – он играет каких-то веселых мор-
ских разбойников и в гриме очень похож на Джонни 
Деппа в роли Джека Воробья. В студии в него все влю-
блены, с ним весело, на застольях он не стесняется чи-
тать свои стихи. Еще все очень хвалят его рисунки, ри-
сует он на первых курсах архитектурного очень много. 
Такой знакомый тип человека – за все хватается, и все у 
него получается.

Пока все идет так – школа, стихи, театр, институт, по-
том армия.

В армии происходит вот какая важная штука.
Служит он в Новочеркасске. Дедовщины в части не 

было, Илья говорил «сапоги я никому не чистил». Но 
там ему рассказывают, что такое Новочеркасский рас-
стрел 1962 года, во время которого по приказу Хрущева 
был открыт огонь по толпе бастовавших рабочих. Это 
оказывается большой и важной историей. Потрясени-
ем.

Через два положенных года Илья приезжает в Мо-
скву. Читает «Архипелаг ГУЛАГ» и рассказы Шаламова. 
Ходит ошарашенный, с отцом не обсуждает – Марат 
Ефимович отказывается «это» читать. Про политику, 
перестройку, Ельцина в семье у Кричевских не говорят.

После армии Илья возвращается в свой проектный 
институт, куда был распределен еще до армии. Работа 
эта просто доканывает, по-другому не скажешь. Хотя 
дома Илья разворачивает перед отцом, который тоже 
архитектор, кальки, показывает, рассказывает, возбуж-
денно говорит, как можно было бы все переделать, 
перестроить, изменить.

До августа девяносто первого остается совсем не-
много.

Вдруг выясняется, что можно увольняться, идти ра-

ботать в кооператив. В кооперативе ничего не получает-
ся, Илья торгует цветами, строит с отцом дачу, ездит по 
Подмосковью на мотоцикле – спиливает бензопилой 
пни на участках.

Живет с родителями, ни в кого не влюблен раз и на-
всегда, слушает Black Sabbath и Led Zeppelin.

Фамилию Кричевский среди фамилий погибших 
у Белого дома впервые называют на «Эхе Москвы», в 
передаче у Владимира Бабурина. В эфир звонит Марат 
Ефимович и переспрашивает в том смысле, что – прав-
да? Кричевский?

А за несколько часов до этого Илье домой позвонил 
Коля Ткачев. Коля Ткачев из Жуковского, вместе служи-
ли, танкисты, все дела. Сказал: «Илья, ты знаешь? Пой-
дем? Там же танкисты кругом, как мы!»

Илья оделся и крикнул уже из коридора: пойду 
пройдусь.

Дальше уже оставалось совсем немного, только это-
го еще тогда никто не знал. Они встретились и прогуля-
лись. Послушали, что говорят и что поют. Потолкались, 
побродили и собрались уходить.

И тут раздались выстрелы. Один за другим. Потом 
крики.

Делятся ли люди на тех, кто, услышав выстрелы и 
крики, бежит от них, и на тех, кто, услышав выстрелы и 
крики, бежит к ним?

Коля где-то затерялся, куда-то не протолкнулся, а 
Илья побежал к тоннелю.

Потом вбежал в тоннель.
Потом увидел, что один человек уже мертв.
Потом – как еще один стал мертвым прямо на глазах 

у Ильи.
Потом пуля попала прямо в лоб, прямо в середину 

лба Ильи Кричевского, как будто стрелял снайпер из та-
кой навороченной винтовки, как в боевиках, пуля при-
летела сверху, попала прямо в лоб, и все кончилось.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЯКОВЛЕВЕ
Егор Гайдар 

На протяжении последних десятиле-
тий своего существования советское ру-
ководство при подборе руководящих ка-
дров последовательно проводило линию 
антиинтеллектуализма. Те, кто отвечал за 
кадровую политику, относились с недове-
рием к выходцам из столиц, нестоличных 
университетских центров. В составе руко-
водства партии последовательно росла 
доля выходцев из деревни с невысоким 
уровнем образования. 

Однако за все приходится платить. Если 
так строить систему управления, она рано 
или поздно начнет давать сбои, в том числе 
и в кадровой работе. И тому есть два оче-
видных примера: Борис Николаевич Ель-
цин и Александр Николаевич Яковлев. Бо-
рис Николаевич как-то сказал мне, что сам 
не понимает, как партийное руководство 
могло не оценить связанную с ним угрозу стабильно-
сти режима. Действительно, чтобы пустить в политику 
прирожденного харизматика, способного получить 
90% голосов в свою поддержку в столице империи 
при противостоянии всей ее административной маши-
ны, сознание тех, кто принимает кадровые решения, 
должно быть замутненным. 

В случае с Александром Николаевичем масштабы 
ошибки, допущенной советскими кадровиками, со-
поставимы. Действительно, как можно было ставить 
во главе партийно-пропагандистского аппарата чело-
века, который напишет такие строки: «Авторитарное 
сознание – болезнь заразная. Но, пожалуй, никто не 
подпадал под него столь сильно и с такой субъектив-
ной готовностью, даже мазохизмом, как интеллиген-
ция. Российская интеллигенция была не просто крайне 
малочисленна для столь обширной державы. Она в 
значительной ее части была маргинальным сослови-
ем. Разночинцы – вот кто составлял к концу XIX века ее 
ядро. Люди недостаточно богатые, с трудом получав-
шие образование, практически лишенные по царской 
сословной системе тех гражданских и личных прав, ко-
торые бы соответствовали их интеллектуальному и об-
разовательному уровню, их кругозору и социальным 
притязаниям. Люди очень часто с тяжелейшей личной 
судьбой, находившиеся в полной и унизительной зави-
симости практически от любого чиновника. Нахлебав-
шись унижений и страданий, они хорошо понимали и 
положение простого люда. В их умах и сердцах даже не 
было места попыткам понять ту власть, что удержива-
ла в стране подобные порядки». Конечно, мировоззре-
ние Яковлева, как и всех нормальных людей, со време-
нем трансформировалось. Но суть его взгляда на мир, 
Россию, как мне кажется, эти строки отражают точно. 

Как пишет сам Александр Николаевич, человек хо-
рошо осведомленный о процессе принятия решений, 

в позднесоветские годы ни одного назначения руко-
водителя высокого уровня не могло быть без согласо-
вания с КГБ. Между тем на ключевых постах, связан-
ных с партийной пропагандой, а затем и с выработкой 
внутренней и внешней политики, оказался человек, по 
своим убеждениям абсолютно чуждый системе тота-
литарной власти, сформированной в СССР, и понима-
ющий ее полную нежизнеспособность. Такой ошибки, 
конечно, ему простить не могли. Отсюда нескончае-
мый поток инсинуаций, которые в последние годы тре-
пали даже его крепкие нервы. 

 В конце 1980-х годов, когда он ближе всего нахо-
дился к рычагам управления страной, судьба Совет-
ского Союза была предрешена. Цены на нефть упали 
в 4 раза. Советское руководство было не способно 
адаптироваться к изменившимся условиям внешней 
торговли. В итоге СССР быстро наращивал долги, а 
потом обанкротился. Одним из принципиальных во-
просов, связанных с этой катастрофой, было то, какую 
же волну насилия, похожую на ту, которая поднялась 
после краха царского режима в феврале 1917 года, 
породит крушение советской экономики, политиче-
ского режима. Александр Николаевич был среди тех, 
кто последовательно и энергично проводил такую по-
литику, чтобы при всей драматичности происходив-
ших событий сделать все возможное во избежание 
кровавой развязки. Когда рушится режим, развитие 
событий часто определяется не неделями и месяца-
ми, а часами. 27 февраля 1917 года почти сразу по-
сле начала солдатского бунта были сожжены здания 
Министерства внутренних дел, охранного отделения. 
И нетрудно догадаться, кто больше других был заин-
тересован в уничтожении их архивов. 

После провала ГКЧП власть рухнула. 22 августа 1991 
в Москве ее (как и вечером 27 февраля 1917 года в 
Петрограде) уже не существовало. Помню этот день, 
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лаевич Яковлев: «В бурные дни августа 1991 года (во 
время антигосударственного мятежа большевиков) я 
выступал на митингах, в том числе и на Лубянке. Пси-
хологически это были необыкновенные дни. Толпа 
на Лубянке была огромная. Что бы я ни сказал, толпа 
ревела, гремела аплодисментами. Кожей ощутил, что 
наступает критическая минута. Задай я только вопрос, 
вроде того, а почему, мол, друзья мои, никто не апло-
дирует в здании за моей спиной и, мол, любопытно, 
что они там делают, – случилось бы непоправимое. Я 
понял, что взвинченных и готовых к любому действию 
людей надо уводить с площади, и как можно скорее. 
Быстро спустился вниз и пошел в сторону Манежной 
площади. Меня подняли на руки, я барахтался – на-
верное, до этого только мать держала меня на руках да 
еще медицинские сестры в госпитале во время войны 
– и так несли до поворота на Тверскую улицу. Милиция 
была в растерянности, увидев массу людей, заполнив-
шую улицу. Меня проводили до здания Моссовета. До 
сих пор уверен, что, не уведи я людей с площади имен-
но в тот момент, трагедия была бы неминуема. Толпа 
ринулась бы громить здание КГБ». 

Да, тогда усилиями Александра Николаевича, уси-
лиями еще нескольких человек, способных повлиять 
на происходившее на улице, удалось предотвратить 
трагедию, переключить внимание с попытки штурма 
штаб-квартиры КГБ на невинный эпизод сноса памят-
ника Феликсу Дзержинскому. Это было важно, чтобы 
придать в максимально возможной степени ненасиль-
ственный характер развитию событий в России. 

В нашей стране мало учреждений, где бы Алексан-
дра Николаевича Яковлева ненавидели столь интен-
сивно, как в известном доме на Лубянской площади. 
На нем сейчас есть памятная доска в честь человека, 
с которым у Александра Николаевича Яковлева были 
непростые отношения, – Юрия Владимировича Андро-
пова. Что ж, иногда история парадоксальна. Если бы не 
Александр Николаевич, думаю, вешать доску было бы 
некуда.

знаю связанные с ним опасности. 
Восторженная толпа вышла на улицу 
праздновать падение опостылевше-
го, ненавистного режима. Это сей-
час, по прошествии многих лет, люди 
забыли о том, как они относились к 
коммунистическим властям в начале 
1990-х годов. Тогда же они знали это 
хорошо. Толпа была огромная, точ-
но оценить число участников было 
сложно, на мой взгляд, 100–200 ты-
сяч человек. Причем эта толпа отли-
чалась от той, которая вечером 20 
августа пришла к Белому дому: 20-го 
люди приходили, чтобы при необ-
ходимости отдать жизнь за свободу, 
22-го – чтобы отпраздновать крах 
ненавистного режима. В подобной 
ситуации всегда велик риск некон-
тролируемого и страшного по своим 
последствиям насилия. 

В здании на Лубянке в это время сотрудникам раз-
давали гранаты, готовили к стрельбе счетверенные 
пулеметы. Если бы кто-то из тех, кто способен быть 
лидером толпы, крикнул в тот момент, что надо взять 
здание КГБ, неминуемо возникла бы кровавая каша. И 
закончилось бы все тем, что стрельба из танков в цен-
тре Москвы началась бы не 4 октября 1993 года, а 22 
августа 1991 года. Причем выстрелы велись бы не по 
Белому дому, а по зданию на Лубянке. До сих пор удив-
ляюсь тому, как удалось избежать подобного развития 
событий. 

Вот как описывает эти минуты Александр Нико-
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Где-то в 1988-1990 годах мне в почтовый ящик на Ар-
бате, где я живу всю жизнь, кидали всякие безграмот-
ные записки, явно инспирированные кагэбэшниками 
для того, чтобы припугнуть. А писала их якобы шпана. 
И вот, в частности, была такая записка: «Тебе и твоему 
Собщаку», а дальше – угрозы. 

Портрет 

Он был яркий. Демократ без кавычек. Одет не по 
партстандарту. Бессребреник. Искренне не верю ни 
в какие инсинуации по этому поводу, хотя в то время 
–1995-1996 годы – уже такие дела обделывались! 

Беспартийный завкафедрой на юрфаке 
ЛГУ. Редкий случай при советской власти. (В 
КПСС Собчак вступил в 1988 году. – Ред.) 

Еще он был амбициозен. Я, например, че-
тыре раза отказался от премьерства в стране: 
один раз в РСФСР, а потом три раза подряд – в 
России. Это характер и самооценка, оценка си-
туации в том числе. Это стремление к личной 
свободе, в чем состоит мое кредо. А политик 
уровня премьера, а может, и других уровней, – 
не свободнее мыслящего раба. Политики идут 
в рабство с целью сделать карьеру или сде-
лать что-то полезное, но они обрекают себя 
на несвободу. Может быть, и Анатолий бы 
отказался от поста премьера – кто знает, хотя 
он правильно сделал, что пошел во власть. Во-
первых, он абсолютно честный был человек, 

«ТЕБЕ И ТВОЕМУ СОБЩАКУ...»
К 75-летию со дня рождения Анатолия Собчака

Юрий Рыжов 
не преследующий никаких личных целей, кроме целей 
амбициозных. А амбициозность свойственна любому 
профессионалу. Ученый должен быть достаточно амби-
циозен, политик – тем более, журналист – еще как, ина-
че его затрут к чертовой матери. 

Повторю: Собчак правильно сделал, что пошел во 
власть. Но хозяйство Петербурга, конечно, в каком-то 
смысле погубило его карьеру. Это не его дело было. 
Санкт-Петербург уже давно страдал от упадка, и тем бо-
лее в тот момент. Гавриил Попов, хоть и экономист, все 
равно вовремя скинул хозяйство Москвы на Лужкова. А 
Собчак работал. Причем Лужкову было в тысячу раз лег-
че, потому что Москва – это все деньги империи. И при 
любой коррупции что-то перепадает и городу, и людям. 

 Интеллигенция 

На днях по «Эху Москвы» Людмила Борисовна На-
русова, говоря о своем супруге, сказала очень много 
правильного об Анатолии Александровиче, о демокра-
тии, о людях. Но ее упрек в том, что сегодняшняя интел-
лигенция сидит по кухням и бубнит (примерно такой 
был смысл), а духовных лидеров, подобных Собчаку, 
Лихачеву, Сахарову, не видно, – этот упрек я считаю лу-
кавством в пользу власти. Потому что именно власть в 
последние годы сделала все, чтобы честные образован-
ные независимые люди не имели доступа к эфиру, а это 
сегодня основной способ обращения к согражданам. 

Сергей Филатов, тоже участвовавший в радиопере-
даче с Людмилой Нарусовой, был гораздо честнее. В 
чем? В самокритичности власти, ведь он в 1993-1996 
годах руководил администрацией Президента Бориса 
Ельцина. Он говорил о том, что сделано в тот период 
было не все, что надо было сделать. 
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 Хождение во власть 

 Теперь о книге Собчака «Хождение во власть». 
Анатолий привез мне ее в один из визитов в Париж 
еще до того, как он был вынужден покинуть Россию. А 
я в начале 90-х был свидетелем того, в какой спешке и 
в каком напряжении эта книга создавалась. 

 Мы с большой компанией журналистов «Москов-
ских новостей» (я был соучредителем газеты) ехали 
на «Красной стреле» в Питер по приглашению Собча-
ка. Он ехал вместе с нами в этом же поезде. Мы с Его-
ром Яковлевым, Леном Карпинским, Сашей Кабако-
вым, конечно, выпили коньяку и завалились спать. А 
Анатолий всю ночь надиктовывал поэту и исследова-
телю «Слова о полку Игореве» Андрею Чернову свою 
будущую книгу. Так он экономил время, которого у 
главы северной столицы было в обрез как в политиче-
ском, так и в физическом смысле слова. 

Задаюсь вопросом: а нужно ли ходить во власть? 
Я считаю – как кому. Я думаю, что Анатолий мог бы 
очень много сделать, если бы, получив соответствую-
щие полномочия в парламенте, в Минюсте или в пра-
вительстве, в спецслужбах, наконец, провел в стране 
правовую и судебную реформу. Он мог ее провести 
грамотно, и напор у него был, и достаточная незави-
симость – он всегда был нелицеприятен в суждениях, 
никого не боялся. Может быть, Ельцина это и раздра-
жало, а потом Ельцина подогрели всякие коржаковы 
– и судьба Собчака свершилась... 

 Президентский Совет 

Президентский Совет при Борисе Ельцине суще-
ствовал с начала 90-х по 1999 год, и мы с Собчаком 
в нем состояли. На заседаниях первым всегда брал 
слово Анатолий. Я помню следующий яркий эпи-
зод. Начало 1996 года, предстоят президентские вы-
боры. «Идти или не идти?» – спрашивает Ельцин у 
присутствующих. Нас было человек 14. Он даже не 
кокетничал, он как бы себя испытывал, свое уже при-
нятое решение. Первым выступает Анатолий и гово-
рит: «Борис Николаевич, у вас рейтинг 
меньше пяти процентов. Могут пройти 
коммунисты. Пусть лучше Черномырдин 
пойдет в президенты». Я сидел как раз 
напротив Ельцина. У него ни один му-
скул не дрогнул. 

Потом выступил иркутский губерна-
тор Ножиков и сказал: «А в нашей об-
ласти, Борис Николаевич, вы третий по 
рейтингу». Ельцин отрезал: «Я везде – 
первый!» 

 Париж 

Когда Анатолий вынужден был 
скрываться в Париже, мы, естественно, 
встречались. Я помню Новый год, ка-
жется 1997-й, встречали его в Версале. 
Там еще очень скучное было представи-

тельное сообщество. Он был с Ксенией, я тогда и не 
обратил на нее внимания – она какая-то маленькая 
была. Нарусовой не было. У меня еще фотография со-
хранилась, на которой моя жена Рэма, я, Анатолий и 
Галя Вишневская. 

 В этот же период в оперном театре Лиона была 
поставлена опера «Галина» известного композитора 
и друга семьи Ростроповичей Пендерецкого по кни-
ге Галины Вишневской. Мы были приглашены – Сла-
ва Ростропович нам позвонил, чтобы мы приехали, и 
сказал: «И Собчак приедет». И мы его захватили, за-
ехали за ним в гостиницу, он как раз собирался-оде-
вался. Поехали в оперу, потом в ресторан и так далее. 
Мы вообще часто общались, пока он был во Франции. 

 Некоторые резюме 

Собчак – историческая для России личность. Для 
России переходного (куда?) периода. Он был одним 
из самых активных членов Межрегиональной депу-
татской группы, провел расследование тбилисского 
расстрела. Провел – несмотря на то что все пытались 
все скрыть. Нужно было иметь его силу воли, чтобы 
довести дело до конца. Это было расследование та-
кого же уровня, как два поступка Александра Нико-
лаевича Яковлева – обнародование дела о расстреле 
польских офицеров и приложения к пакту Молотова 
– Риббентропа. Все сопротивлялись этому как в Тби-
лиси, так и в Москве. 

Ну и отмена 6-й статьи Конституции СССР. Самый 
большой митинг тех времен, который, я помню, со-
стоялся на Зубовской площади и был посвящен отме-
не 6-й статьи. От Зубовской площади до Смоленки и 
до Крымского моста все Садовое кольцо было забито 
народом. Я как всякий арифметик по образованию на-
чал вычислять, сколько людей на квадратном метре и 
сколько на километре. Я получил цифру порядка мил-
лиона. Может быть, я ошибся тысяч на 200 туда или 
обратно. Это тоже была заслуга Межрегиональной 
депутатской группы и Собчака как профессионально-
го юриста и сторонника нормальной демократии.
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НЕСКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА
Николай Сванидзе

Этот человек прожил в нашей памяти несколько 
жизней, и еще одну, особую жизнь, после его ухода про-
живает его фамилия.

Сначала Анатолий Собчак – представительный, ре-
спектабельный джентльмен скандинавского типа и за-
падного стиля, выходил на трибуну Съезда нардепов 
СССР и говорил – не помню уже, что именно, но очень 
складно, правильно и заразительно. Попадая, как в 
яблочко, в резонанс общественному настроению. Он 
быстро стал звездой, к нему частенько апеллировал Гор-
бачев, он не сходил с экранов. Однако такие люди тогда, 
в первую революционную волну, были и помимо Собча-
ка. На небосклоне возникали звезды разной величины 
и степени яркости. Собчак не затерялся в том созвез-
дии, но и – говорю о своих ощущениях – не выделялся 
из него. Хотя, несомненно, воспринимался как один из 
символов демократической перестройки. Уже даже не 
горбачевской, а более радикальной и в ту пору более 
популярной, даже народной.

Затем он – лидер Ленинграда. Новый лидер, совсем 
другой, не номенклатурный. Демократический – снова 
повторяю это слово, тогда совсем не имевшее негатив-
ного оттенка. Всеми оцененная твердость в августе 91-
го, потом переименование великого города. И было 
очевидно: без Собчака этого бы не произошло. И на-
всегда бы Санкт-Петербург канул в Лету, оставшись Ле-
нинградом. Тоже красивое, прижившееся и трагическое 
имя, но ведь не Ленин был его основателем, а Петр. И 
вообще: при чем здесь Ленин?

Дальше – калейдоскоп смутных и мутных событий, 
лишь отголоски которых доходили до Москвы, а осталь-
ная страна и вовсе была не в курсе. Какой-то странный 
проигрыш губернаторских выборов собственному быв-
шему заму. Это казалось невероятным: Собчак! – и 
какой-то Яковлев… Сразу пошли слухи, что там было не-
чисто и задействовали административный ресурс, при-
чем против действующего главы города. Но, по правде 
сказать, мало кто тогда брал это в голову, поскольку 
предстояли важнейшие события федерального масшта-
ба, которые грозили взорвать всю страну: на носу были 
президентские выборы 1996 года.

А потом Анатолий Собчак, яркий, блистательный, 
звездный, стал гонимой жертвой. Пошли какие-то обви-
нения, преследования, задержания. Это очень сильно 
напоминало травлю. Помню, тогда раз или два мы раз-
говаривали с Собчаком по телефону. Голос был все тот 
же узнаваемый, поставленный, уверенный. Но неслож-
но было догадаться, что эта уверенность ему нелегко да-
ется. Когда на большой сцене появился Путин, он не стал 
скрывать своего отношения к Собчаку. Выяснились и не-
которые факты, которые свидетельствовали о том, что 
Путин Собчаку в самые трудные и опасные моменты по-
могал. Сначала, когда Путин не был еще тем Путиным, 
которым он вскоре стал, эта история свидетельствова-
ла в пользу именно Путина: не бросил в беде друга и 

учителя, не испугался могучих противников, не предал 
– молодец! Позже, когда Путин набрал политический 
вес и огромную популярность, это обернулось уже на 
благо Собчака. Разумеется, те, кто знал Анатолия Алек-
сандровича, никогда не верили в ту грязь, которой его 
поливали. Но ведь большинство всегда готово верить во 
что угодно, особенно, если дело касается людей ярких 
и успешных. И вот здесь-то и сработало: ну если Путин 
ему помогал – значит, врали про Собчака.

Это – в народе. Ну а в бюрократическом сообществе 
все просто по привычке взяли под козырек. Куда же де-
ваться, друг Путина – значит, друг Путина. И стали Соб-
чака уважать и всяческий респект ему выражать, кто по 
правде, а кто из честного служебного рвения, даже те, 
кто только что готов был закидывать его камнями. Но 
все равно это было приятно. Потому что все-таки лучше, 
когда неискренне любезничают, чем когда искренне ха-
мят. А потом Собчак умер. И Путин плакал на похоро-
нах. Ни до, ни после никто, во всяком случае на публике, 
не видел его плачущим, и это произвело впечатление. 
И рядом была очень красивая Людмила Борисовна На-
русова в черном и юная тоненькая девушка, фактически 
девочка. Говорили – это дочь Ксения.

Прошло десять лет, и теперь при упоминании фа-
милии Собчак, как правило, имеют в виду не Анатолия 
Александровича, а его дочь. Она, как и отец, вызывает 
очень противоречивые эмоции. Но, как и отец, она их 
вызывает. И она такая же яркая и талантливая, как он. 
Она хорошо помнит, что было в последние годы его 
жизни, а если и не все помнит или знает, так ей расска-
жет мать. И это заставляет ее не слишком раскрываться 
и не всем подряд верить. Но быть твердой и идти своим 
путем. У нее это получается.

 Как получалось у отца.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
Ксения Собчак 

Травля отца

 Когда я была совсем маленькой, отец часто читал 
мне книги перед сном и проверял уроки. И был неверо-
ятно строг, если я плохо выполняла домашнее задание. 
Потом времени на семью у него стало гораздо меньше, 
поэтому наше общение происходило в основном по вы-
ходным на даче. Он очень любил гулять по Финскому за-
ливу и невероятно вкусно готовил плов. Не могу сказать, 
что у нас когда-то был разговор из серии «Ленин и дети», 
когда он сажал меня к себе на колени и произносил: 
«Знаешь, Ксюша, в жизни есть три главных принципа…» 
Но все мое детство было пронизано какими-то важными 
вещами, особой атмосферой. Папа был очень терпимым 
человеком и меня всегда этому учил. С другой стороны 
– его очень раздражали глупость и фальшь, из-за чего у 
него в основном и были конфликты.

 В декабре 1995 года началась кампания по дискре-
дитации Собчака, которая продолжалась почти до самой 
смерти папы. Формальным поводом для преследований 
послужило распределение квартир в отремонтирован-
ном доме в центре Санкт-Петербурга. Эта история под-
робно описана в его книге «Дюжина ножей в спину». 
Самое активное участие в травле отца приняли бывший 
генпрокурор Юрий Скуратов, а также Коржаков, Соско-
вец, Барсуков, Куликов. Это была борьба московской 
ельцинской команды с Питером и конкретно с моим 
отцом, в лице которого видели одного из претендентов 
на президентский пост. Помню, как тележурналист Алек-
сандр Невзоров убеждал петербуржцев не голосовать за 
Собчака на губернаторских выборах, так как вскоре он бу-
дет арестован и пойдет «в кандалах по этапу». Были ли 
у него президентские амбиции? Не знаю. Во всяком слу-
чае, дома таких разговоров не велось. У него никогда не 
кружилась голова от власти. Хотя, безусловно, говорили, 
что после ухода Ельцина Собчак является одним из явных 

фаворитов на пост главы государства.
 Папа был убежденным демократом и ли-

бералом и всю жизнь отстаивал эти принципы. 
Не думаю, что он разочаровался в демократии, 
скорее разочарование было в людях. Очень 
сильно переживал каждое предательство тех, 
кого он когда-то сам привел во власть. Напри-
мер, ругал себя за то, что проглядел Владимира 
Яковлева, которого вытащил в правительство 
города с рядовой инженерской должности. И не 
подозревал, что его бывший заместитель будет 
его главным конкурентом на пост губернатора 
Санкт-Петербурга в 1996 году. Может быть, отец 
и хотел, чтобы я пошла по его стопам. Но, когда 
случилась вся эта история, его мнение о полити-
ческой деятельности кардинально поменялось.

 Он говорил, что очень рад тому, что я пошла 
учиться в МГИМО.

                   Блокада Питера

 По рассказам отца, самым сложным периодом для 
него была зима 1991-1992 гг., когда в результате шоковой 
терапии город голодал. Магазины стояли пустые, про-
дукты выдавали по талонам. Папа добился того, чтобы 
Запад начал оказывать городу гуманитарную помощь. 
Он лично встречался по этому поводу с канцлером 
Германии Гельмутом Колем и президентом Франции 
Франсуа Миттераном. А также под личную ответствен-
ность разбронировал государственные запасы продо-
вольствия, предусмотренные на случай войны. И ездил 
ночью разгружать груз с гуманитарной помощью, чтобы 
ее не разворовали. «Город, переживший блокаду, – го-
ворил папа, – не должен вновь узнать, что такое голод».

Еще он очень гордился исторически важным шагом: 
при нем Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом. По 
этому поводу шли большие дискуссии, коммунисты вы-
ступали против этого. Также Собчак был ярым сторон-
ником захоронения тела Ленина. В 91-м году, сразу же 
после провала ГКЧП, он выступил с призывом принять 
специальное решение о погребении останков Владими-
ра Ленина в Петербурге. Но его никто не поддержал. На-
верное, люди, от которых это зависело, побоялись акций 
протеста.

 О качествах человека говорит то, каких людей он смог 
воспитать. Я имею в виду прежде всего Владимира Вла-
димировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва. Оба в каком-то смысле были его учениками. Дмитрий 
Анатольевич заканчивал аспирантуру в Ленинградском 
университете, где папа работал в качестве декана юри-
дического факультета. А Владимир Владимирович был 
связан с отцом по работе в Смольном. И вот так, по иро-
нии судьбы, пройдя собственную политическую карьеру, 
он смог создать свою команду, которая уже столько лет 
стоит во главе нашей страны.
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Они стали мужем и женой через четыре дня после 
знакомства и душа в душу прожили долгую и счастливую 
жизнь. Любовь гениального виолончелиста, интелли-
гентнейшего человека, трепетного возлюбленного, за-
ботливого мужа и отца Мстислава Ростроповича и звезды 
мировой оперной сцены, первой красавицы Галины Виш-
невской была такой светлой и прекрасной, что ее, навер-
ное, хватило бы не на одну, а на десять жизней.

 Ландыши и огурцы

Впервые они увидели друг друга в ресторане «Метро-
поль». Восходящая звезда Большого театра и молодой 
виолончелист были в числе гостей на приеме иностран-
ной делегации. Мстислав Леопольдович вспоминал: 
«Поднимаю я глаза, а ко мне с лестницы снисходит боги-
ня… Я даже дар речи потерял. И в ту же минуту решил, что 
эта женщина будет моей».

 Когда Вишневская собралась уходить, Ростропович 
настойчиво предложил проводить ее. «Между прочим, 
я замужем!» — предупредила его Вишневская. «Между 
прочим, это мы еще посмотрим!» — ответил он ей. Потом 
был фестиваль «Пражская весна», где и произошло все 
самое главное. Там Вишневская, наконец, его разглядела: 
«Худющий, в очках, очень характерное интеллигентное 
лицо, молодой, но уже лысеет, элегантный, — вспомина-

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ: 
Галина Вишневская и Мстислав Ростропович

ла она. — Как потом выяснилось, узнав, что я лечу в Прагу, 
он взял с собой все свои пиджаки и галстуки и менял их 
утром и вечером, надеясь произвести впечатление».

На ужине в пражском ресторане Ростропович за-
метил, что его дама «более всего налегала на соленые 
огурцы». Готовясь к решающему разговору, виолонче-
лист пробрался в комнату певицы и поставил в ее шкаф 
хрустальную вазу, наполнил ее огромным количеством 
ландышей и… солеными огурцами. Ко всему этому при-
ложил пояснительную записочку: дескать, не знаю, как 
вы отнесетесь к такому букету, и поэтому я, чтобы гаран-
тировать успех предприятия, решил добавить к нему со-
леный огурец, вы их так любите!..

Вспоминает Галина Вишневская: «В ход шло все что 
только можно, — до последней копейки своих суточных 
он бросил мне под ноги. В буквальном смысле слова. В 
один из дней мы пошли гулять в сад в верхней Праге. И 
вдруг — высокая стена. Ростропович говорит: «Давайте 
перелезем через забор». Я в ответ: «Вы что, с ума сош-
ли? Я, примадонна Большого театра, через забор?». А он 
— мне: «Я сейчас вас подсажу, потом перепрыгну и вас 
там поймаю». Ростропович меня подсадил, перемахнул 
через стену и кричит: «Давайте сюда!» — «Посмотрите, 
какие лужи тут! Дождь же только что прошел!». Тогда он 
снимает с себя светлый плащ и бросает на землю. И я по 
этому плащу прошлась. Он кинулся меня завоевывать. И 
он меня завоевал».

«Каждый раз, когда я смотрю на Галю, 
я снова женюсь на ней»

Роман развивался стремительно. Через четыре дня 
они вернулись в Москву, и Ростропович поставил вопрос 
ребром: «Или ты сейчас же придешь жить ко мне — или 
ты меня не любишь, и все между нами кончено». А у Виш-
невской — 10-летний надежный брак, верный и заботли-
вый муж Марк Ильич Рубин, директор Ленинградского 
театра оперетты. Они через многое прошли вместе — он 
не спал день и ночь, пытаясь достать лекарство, которое 
помогло спасти ее от туберкулеза, их единственный сын 
умер вскоре после рождения.

Ситуация складывалась непростая, и тогда она просто 
убежала. Отправила мужа за клубникой, а сама покидала 
в чемоданчик халат, тапочки, что попало и — бегом. «А 
куда бежать? Я даже адреса не знаю, — вспоминала Гали-
на Павловна. — Звоню Славе из коридора: «Слава! Я иду 
к тебе!» Он кричит: «Я тебя жду!» А я ему ору: «Не знаю, 
куда ехать!» Он диктует: улица Немировича-Данченко, 
дом такой-то. Я по лестнице вниз бегу, как сумасшедшая, 
ноги подкашиваются, не знаю, как я себе голову не разби-
ла. Села и кричу: «Улица Немировича-Данченко!» А так-
сист уставился на меня и говорит: «Да вы пешком дойде-
те — это рядом, вон там, за углом». А я кричу: «Я не знаю, 
вы меня везите, пожалуйста, я вам заплачу!»
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И вот машина подъехала к дому Ростроповича. 
Вишневскую встретила его сестра Вероника. Сам 
он пошел в магазин. Поднялись в квартиру, от-
крывают дверь, а там — мама, Софья Николаевна, 
стоит в ночной рубашке, с вечным «Беломором» в 
углу рта, седая коса до колена, одна рука ее уже в 
халате, другая никак в рукав попасть не может от 
волнения... Сын три минуты назад объявил: «Сей-
час приедет моя жена!»

«Села она так неловко на стул, — рассказыва-
ла Галина Павловна, — а я села на свой чемодан. 
И все вдруг расплакались, заревели. В голос заго-
лосили!!! Тут открывается дверь — входит Ростро-
пович. Из авоськи у него торчат какие-то рыбьи 
хвосты и бутылки шампанского. Орет: «Ну вот и 
познакомились!»

Когда Ростропович регистрировал в районном 
загсе по месту прописки Вишневской свой брак, 
регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Боль-
шого театра и поинтересовалась, за кого же она выходит 
замуж. Увидев довольно-таки невзрачного жениха, реги-
страторша сочувственно улыбнулась Вишневской, а с тру-
дом прочитав фамилию «Ро... стро... по... вич», сказала 
ему: «Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возмож-
ность сменить свою фамилию». Мстислав Леопольдович 
вежливо поблагодарил ее за участие, но фамилию ме-
нять отказался.

«Без меня не рожать!»

«Когда я сообщила Славе, что у нас будет ребенок, 
счастью его не было предела. Он немедленно схватил то-
мик сонетов Шекспира и с упоением стал мне их читать, 
чтобы я, не теряя ни минуты, прониклась прекрасным и 
стала создавать в себе что-то столь же возвышенное и 
прекрасное. С тех пор эта книга лежала на ночном столи-
ке, и, как соловей над соловьихой поет по ночам, когда 
она высиживает птенцов, так и мой муж всегда перед 
сном читал мне прекрасные сонеты».

«Подошло время разрешаться от бремени. Слава в 
это время был на гастролях в Англии. И он просил, на-
стаивал, требовал, умолял, чтобы я непременно дожда-

лась его. «Без меня не рожать!» — кричал он мне в теле-
фонную трубку. И, что самое смешное, требовал этого и 
от остальных представительниц «бабьего царства» — от 
матери и сестры, словно они могли по щучьему велению 
остановить схватки, начнись они у меня. И я дождалась! 
Вечером 17 марта он вернулся домой, окрыленный успе-
хом гастролей, счастливый и гордый тем, что домашнее 
бабье царство выполнило все его приказы: жена, еле ше-
велясь, сидит в кресле в ожидании своего повелителя. 
И вот как у фокусника из волшебного ящика появляют-
ся всевозможные чудеса, так и из Славиного чемодана 
полетели на меня фантастические шелка, шали, духи и 
еще какие-то невероятно красивые вещи, которые я не 
успевала и рассмотреть, и, наконец, вывалилась оттуда 
роскошная шуба и упала мне на колени. Я только ахала и 
от изумления не могла произнести ни слова, а сияющий 
Слава ходил вокруг и объяснял:

— Вот это пойдет к твоим глазам... Из этого ты закажи 
концертное платье. А вот эту материю только я увидел, 
мне стало ясно, что это специально для тебя. Вот видишь, 
как хорошо, что дождалась меня, — я всегда бываю прав. 
Теперь у тебя будет хорошее настроение и тебе легче бу-
дет рожать. Как только станет очень больно, ты вспомни 
про какое-нибудь красивое платье, и все пройдет. Его 

просто распирало от гордости и удовольствия, что он 
такой замечательный, такой богатый муж, что смог 
преподнести мне такие красивые вещи, каких нет ни 
у одной артистки театра. А я-то знала, что мой «бога-
тый» муж и, как уже тогда писали английские газеты, 
«гениальный Ростропович», чтобы иметь возмож-
ность купить для меня все эти подарки, наверняка за 
две недели гастролей ни разу не пообедал, потому 
что получал за концерт 80 фунтов, а остальные день-
ги... сдавал в советское посольство».

18 марта 1956 года родилась их первая дочь. 
Галина Павловна вспоминает: «Я хотела назвать ее 
Екатериной, но получила от Славы жалобную запи-
ску. «Умоляю тебя не делать этого. Мы не можем 
назвать ее Екатериной по серьезным техническим 
причинам — ведь я буквы «р» не выговариваю, и 
она еще будет меня дразнить. Давай назовем ее 
Ольгой». А через два года на свет появилась и вторая 
девочка, которую назвали Еленой.
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Классик домостроя

«Отцом он был необыкновенно нежным и за-
ботливым, и вместе с тем — очень строгим. Доходи-
ло до трагикомедий: Слава очень много гастролиро-
вал, и я все пыталась его урезонить, объясняла, как 
он нужен своим подрастающим дочерям. «Да, ты 
права!» — соглашался он… и начиналось стихийное 
занятие музыкой. Он звал девочек. У Лены глаза за-
ранее были на мокром месте — так, на всякий слу-
чай. А вот Оля была его коллегой-виолончелисткой, 
очень бойкой девочкой, всегда готовой дать отпор. 
Вся тройка торжественно исчезала в кабинете, а че-
рез четверть часа оттуда уже неслись крики, выле-
тал Ростропович, хватающийся за сердце, и следом 
за ним ревущие дети.

Он обожал своих дочерей, ревновал их и, чтобы 
к ним на даче не лазили мальчики через забор, по-
садил вокруг него кустарник с большими шипами. 
Занимался он столь важным вопросом со всей серьез-
ностью, и даже консультировался у специалистов, пока, 
наконец, не нашел надежный сорт, чтобы, как он мне 
объяснил, все кавалеры клочки своих штанов на шипах 
оставляли. Он совершенно не мог видеть джинсы на де-
вочках: не нравилось, что зады им обтягивают, соблаз-
няют мальчишек; и мне выговаривал, зачем привезла 
их из-за границы. И вот, приехав как-то после дневного 
спектакля на дачу, я застала там полный мрак и траур. По 
земле стелился густой черный дым, на открытой веранде 
нашего деревянного дома догорал костер. На полу лежа-
ла кучка пепла, а над нею стояли трое — торжественный 
Слава и зареванные Ольга и Лена. Горстка пепла — вот 
все, что осталось от джинсов. И все-таки, несмотря на всю 
его строгость, девочки боготворили отца».

 Четыре дня

Впереди у них было счастливое, но очень тяжелое 
время: дружба с опальным Солженицыным, лишение 
гражданства СССР, скитания, успех и востребованность 
на мировой музыкальной сцене, прилет Мстислава Ле-
опольдовича в Москву во время августовского путча 
1991 года, возвращение в уже новую Россию.

Ростропович никогда не боялся показать свое отно-
шение к власти. Однажды после триумфальных гастро-
лей в Соединенных Штатах его пригласили в советское 
посольство и объяснили, что львиную долю гонорара 
он должен сдать в посольство. Ростропович возражать 
не стал, он только попросил своего импресарио купить 
на весь гонорар фарфоровую вазу и вечером доставить 
ее в посольство, где был назначен прием. Доставили 
немыслимой красоты вазу, Ростропович взял ее, полю-
бовался и... разжал руки. Ваза, ударившись о мрамор-
ный пол, разлетелась на кусочки. Подобрав один из 
них и аккуратно завернув в носовой платок, он сказал 
послу: «Это — мое, а остальное — ваше».

 Другой случай — Мстислав Леопольдович всег-
да хотел, чтобы на гастролях его сопровождала жена. 
Однако Министерство культуры ему в этой просьбе 
неизменно отказывало. Тогда друзья посоветовали 
написать ходатайство: мол, ввиду моего плохого здо-
ровья прошу разрешить, чтобы меня в поездке сопро-
вождала жена. Ростропович письмо написал: «Ввиду 
моего безукоризненного здоровья прошу, чтоб меня в 
зарубежной поездке сопровождала жена Галина Виш-
невская».

Золотую свадьбу звездная чета праздновала в том 
самом ресторане «Метрополь», где Вячеслав Лео-
польдович впервые увидел свою богиню. Ростропович 
показывал гостям чек на 40 долларов, который ему 
вручил журнал «Ридерз дайджест». Корреспондент, 
когда брал у него интервью, спросил: «Правда, что вы 
женились на Вишневской через четыре дня после того, 
как впервые ее увидели? Что вы думаете по этому по-
воду?» Ростропович ответил: «Я очень жалею, что по-
терял эти четыре дня».
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ПЕРВАЯ ИЗ ПЕРВЫХ
К 80-летию со дня рождения Раисы Горбачевой 

Раиса Максимовна Горбачева родилась в городе 
Рубцовске Западно-Сибирского (ныне Алтайского) края 
5 января 1932 года в семье железнодорожного инжене-
ра Максима Андреевича Титаренко (1907–1986) и Алек-
сандры Петровны Парады.

Отец Раисы Максимовны, уроженец Черниговщины, 
приехал в Алтайский край в 1929 г. на строительство же-
лезной дороги, где и познакомился со своей будущей 
женой. Родители Александры Петровны – Петр Степа-
нович и Анастасия Васильевна – были потомственными 
крестьянами. Так же, как и миллионы крестьянских се-
мей в России, семья матери Раисы Максимовны – Алек-
сандры Петровны – испытала все тяготы крестьянской 
жизни до революции и в период сталинской коллекти-
визации. В начале 30-х годов семья Петра Степановича 
была раскулачена, а он сам был обвинен в троцкизме и 
расстрелян. Бабушка Раисы Максимовны – жена «врага 
народа» – умерла от горя и голода, а оставшиеся четве-
ро детей были брошены на произвол судьбы.

Поскольку отец Раисы Максимовны работал на же-
лезной дороге, семья находилась в бесконечных пере-
ездах. Лишь через сорок лет с большим трудом удалось 
получить постоянное жилье. Раисе Максимовне при-
шлось сменить много школ, но она прекрасно училась, 
и в 1949 г. окончила школу в башкирском городе Стер-
литамаке с золотой медалью. Это давало право посту-
пления без вступительных экзаменов в любое высшее 
учебное заведение СССР. Раиса Титаренко выбрала 
философский факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (МГУ).

Раиса Максимовна вспоминала о годах учебы в 
МГУ: «Мы были счастливы. Счастливы своей молодо-
стью, надеждой на будущее. Да уже тем, что — жили. 
Что учились в университете. Мы этим дорожили». Учеба 
в университете дала Раисе Максимовне не только фун-
даментальные знания, но и знакомство с новыми яр-
кими людьми. На одном курсе с ней учились будущий 
знаменитый философ Мераб Мамардашвили, будущий 
лидер отечественной социологии Юрий Левада. Одна-
ко поворотным пунктом в ее жизни стало знакомство 
с Михаилом Горбачевым, студентом юридического фа-
культета. 25 сентября 1953 г. они поженились, сыграв 
студенческую свадьбу в университетском общежитии 
на Стромынке.

После окончания Московского университета в 1955 
г. Михаил Сергеевич был по распределению направлен 
на работу в Ставрополь.

В январе 1957 г. у Горбачевых родилась дочь Ирина.
Первые четыре года жизни в Ставрополе Раиса Мак-

симовна не могла найти работу по специальности. Р. М. 
Горбачева работала лектором в ставропольском отделе-
нии Всероссийского общества «Знание», преподавала 
на кафедре философии Ставропольского медицинско-
го института, Ставропольского сельскохозяйственного 
института, одновременно занимаясь социологией, сы-

гравшей, по ее признанию, важнейшую роль в ее про-
фессиональной судьбе. Материалы социологических 
исследований, проведенных Раисой Максимовной, 
легли в основу ее диссертации «Формирование новых 
черт быта колхозного крестьянства (по материалам со-
циологических исследований в Ставропольском крае)». 
Защита состоялась в 1967 г. в Московском государствен-
ном педагогическом институте им. В.И.Ленина.

«Практика конкретных социологических исследо-
ваний, в которых я участвовала в течение многих лет, 
– вспоминала Раиса Максимовна, – подарила мне и 
встречи с людьми, пронзительные, исполненные по-
трясающей психологической глубины картины, реалии 
жизни, которые я никогда не забуду. Сотни людей, опро-
шенных мною по самым разным вопросам, их воспоми-
нания, рассказы, оценка происходящих событий — все 
это осталось в моей памяти и судьбе. Их повседневный 
быт, заботы. Сотни километров сельских дорог — на по-
путной машине, мотоцикле, телеге, а то и пешком в ре-
зиновых сапогах... Моя «конкретная социология» — это 
социология с человеческим лицом, с лицами и судьба-
ми, которые вошли в мою судьбу. Она резко углубила 
мои представления о «живой жизни», мое понимание 
этой жизни, людей. Именно в ходе таких встреч, наяву, 
не из книжек и газет, не в театре и не из фильмов поняла 
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я и многие наши беды, сомнительность многих безого-
ворочных утверждений и устоявшихся представлений».

Приехав в Ставрополь, Горбачевы получили комнату 
в коммунальной квартире. Служебную квартиру они по-
лучат много позже, к моменту избрания Михаила Сер-
геевича Первым секретарем Ставропольского крайко-
ма КПСС. На вопрос о том, как она ощущала себя в роли 
жены высокопоставленного партийного руководителя, 
Раиса Максимовна отвечала: «Искушение властью» для 
меня прежде всего означало новые, добавившиеся к 
моим ежедневным профессиональным, семейным за-
ботам бесконечные тревоги и волнения, связанные с 
работой мужа. Сопереживание за судьбу дел в крае — 
это, конечно, прежде всего... Хотя в определенной мере 
новое положение изменило нашу жизнь и с другой сто-
роны: оно улучшило материальное состояние семьи, 
возможности пользования медицинской помощью, 
расширило круг контактов, знакомств».

В 1978 г., в связи с избранием М.С.Горбачева секре-
тарем ЦК КПСС, семья переехала в Москву. Здесь Раиса 
Максимовна продолжала свою профессиональную де-
ятельность, читая лекции в Московском государствен-
ном университете, участвуя в деятельности Всероссий-
ского общества «Знание».

С избранием М. С. Горбачева Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС в апреле 1985 года жизнь Раисы Мак-
симовны изменилась. Как жена главы государства, она 
сопровождала мужа во всех его поездках по стране и за 
рубежом, впервые в советской истории появившись на 
общественной сцене в роли «первой леди». Раиса Мак-
симовна сломала стереотип «непубличности» жены 
руководителя советского государства. Не все совет-
ские люди благожелательно восприняли новый образ 
жены Генерального секретаря ЦК КПСС, обращая вни-
мание лишь на то, как выглядит «первая леди». «Есть 

люди, которых привлекает, я это знаю, внешняя сторона 
моей жизни, – признавала Раиса Максимовна в одном 
из интервью. – Даже завидуют — моей одежде, моим 
протокольным «нарядам»... Для меня же важнее дру-
гое — сопричастность к тем огромным делам, которые 
выпали на долю близкого мне человека, моего мужа... 
Этим и дорожу».

За рубежом личность Раисы Горбачевой вызывала 
большой интерес и искреннее восхищение. В 1987 г. 
британский журнал «Woman’s Own» назвал ее Женщи-
ной года, Международный фонд «Вместе за мир» на-
градил Горбачеву премией «Женщины за мир», в 1991 
году она получила премию «Леди года». В глазах миро-
вой общественности Раиса Максимовна всегда оста-
валась соратницей Президента СССР и «посланницей 
мира».

После 1985 года Раиса Максимовна занималась 
общественной и благотворительной деятельностью. 
Вместе с академиком Д. С. Лихачевым, Г. В. Мяснико-
вым и другими деятелями отечественной культуры она 
создала Советский (позднее Российский) Фонд культу-
ры, стала членом президиума Фонда. Миссию Фонда 
Раиса Максимовна видела в гуманизации отношений 
между людьми, развитии культурного диалога между 
народами нашей страны и других стран, сохранении 
культурного слоя цивилизации. За годы работы Раисы 
Максимовны в Фонде культуры нашей страной были 
получены из-за рубежа более 50 тысяч единиц хране-
ния архивов и периодики русского зарубежья, бесцен-
ные произведения отечественного искусства, оказав-
шиеся после революции за рубежом. В период с 1986 
по 1991 год Фондом были привлечены и направлены на 
деятельность в области культуры средства, эквивалент-
ные ста миллионам долларов США. Благодаря Раисе 
Горбачевой поддержку Фонда получили Центральный 
музей древнерусской культуры и искусства имени Ан-
дрея Рублева, Музей Марины Цветаевой, Музей част-
ных коллекций ГМИИ имени А. С. Пушкина, Музей се-
мьи Бенуа в Петергофе, Музей Рерихов, а также многие 
провинциальные музеи и библиотеки.
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В годы президентства М.С.Горбачева, Раиса Макси-
мовна участвовала в работе правления Фонда «Помощь 
детям Чернобыля», осуществляла патронаж Между-
народной благотворительной ассоциация «Гематологи 
мира — детям», шефствовала над Центральной детской 
больницей в Москве. В память Раисы Максимовны, от-
давшей свои силы и средства на борьбу с детской лей-
кемией, был построен Институт детской гематологии и 
трансплантологии в Санкт-Петербурге, торжественное 
открытие которого состоялось 20 сентября 2007 г. За год, 
прошедший с момента открытия, Институт спас от смер-
тельного заболевания более 500 детей.

Тяжелейшим испытанием, которое довелось пере-
нести Раисе Максимовне, был путч в августе 1991 г. Ока-
завшись со своей семьей в форосском заключении, Раиса 
Горбачева глубоко переживала предательство людей, 
входивших в окружение Горбачева, и реально опасалась 
за жизнь своих близких. Результатом психологического 
стресса и переживаний стал микроинсульт, ухудшение 
зрения, расстройство речи, серьезно подорвавшие здо-
ровье Раисы Максимовны. После ухода М. С. Горбачева 
с поста Президента СССР в декабре 1991 г. Раиса Мак-
симовна помогала мужу в создании и работе Междуна-
родного Фонда социально-экономических и политоло-
гических исследований («Горбачев-Фонд»). Она также 
проделала огромную работу по проверке фактов и цифр 
книг, которые были написаны М.С. Горбачевым после от-
ставки.

В марте 1997 года Р.М.Горбачева создала и возглави-
ла «Клуб Раисы Максимовны». Миссия Клуба, в состав 
которого вошли известные деятели культуры и науки, 
общественные деятели и журналисты, была заявлена как 
повышение роли женщин в общественной жизни стра-
ны, обсуждение и выработка предложений по борьбе с 
детской беспризорностью, ростом насилия в обществе 
и семье, гендерным неравенством и другими острыми 
социальными болезнями. «Клуб Раисы Максимовны», 
продолжающий свою деятельность и сегодня, прово-
дит научно-практические конференции, осуществляет 
благотворительные акции, оказывает поддержку прак-
тическим общественным проектам. В настоящее время 
президентом Клуба является дочь Раисы Максимовны и 
Михаила Сергеевича И. М. Вирганская.

22 июля 1999 года врачи Института гемато-
логии РАМН обнаружили у Раисы Горбачевой 
тяжелое заболевание крови – лейкоз. Раиса 
Максимовна проходила лечение в медицинской 
клинике Вестфальского университета в Мюнсте-
ре (ФРГ). Для лечения Раисы Максимовны были 
привлечены ведущие гематологи и онкологи 
Европы. Однако, несмотря на усилия врачей, 20 
сентября 1999 г. Р.М.Горбачева умерла, не прихо-
дя в сознание.

Внезапная болезнь и трагическая смерть Раи-
сы Максимовны всколыхнули мировое и особен-
но российское общество. За время пребывания 
Раисы Максимовны в мюнстерской клинике ей 
и ее семье приходили тысячи писем и телеграмм 
со всех уголков России с пожеланиями скорейше-
го выздоровления. Незадолго до смерти, читая 
эти письма, Раиса Горбачева сказала: «Наверное, 

я должна была заболеть такой тяжелой болезнью и уме-
реть, чтобы люди меня поняли».

Проводить Раису Горбачеву в последний путь приш-
ли тысячи людей. Раиса Максимовна Горбачева похоро-
нена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Оглядываясь на пройденный вместе с мужем Ми-
хаилом Сергеевичем Горбачевым жизненный путь, Ра-
иса Максимовна написала в своей автобиографической 
книге «Я надеюсь»: «В нашей жизни было все — радо-
сти и горести, огромный труд и колоссальное нервное 
напряжение, успехи и поражения, нужда, голод и ма-
териальное благополучие. Мы прошли с ним через все 
это, сохранив первозданную основу наших отношений 
и преданность нашим представлениям и идеалам. Я 
верю: крепость духа, мужество, твердость помогут мужу 
выдержать сегодня небывалые испытания тяжелейшего 
этапа нашей жизни. Я надеюсь».
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В конце 70-х из народных любимцев они превра-
тились во врагов народа. Популярнейший дуэт, Алла 
Иошпе и Стахан Рахимов, песни которых – «Алеша», 
«Соловьи» и «До свидания, мальчики» – знала наи-
зусть вся страна, в одночасье потеряли все. Знаме-
нитую пару лишили званий, из продажи были изъяты 
и уничтожены все их пластинки и кассеты, Стахана 
исключили из партии, их дочь, студентку-отличницу 
Таню, выгнали из университета с формулировкой «не 
соответствующая высокому званию советской сту-
дентки»...

– Да бросьте вы ее, эту предательницу, эту сио-
нистку! – уговаривал Рахимова представитель «ор-
ганов». – Пусть она катится к чертовой матери, но 
вы-то...

 Тогда на увещевания сотрудника КГБ Стахан Ра-
химов ответил фразой, ставшей впоследствии деви-
зом их жизни:

– Даже если Иошпе поставить на один конец зем-
ного шара, а Рахимова – на другой и развернуть их 
спиной друг к другу, они все равно возьмут дыхание в 
одном месте... Мы не можем не петь вместе. Мы не 
можем не жить вместе. Это исключено.

– В этом году исполняется 50 лет, как Алла Иошпе и 
Стахан Рахимов живут и поют вместе. Давайте вспом-
ним, как начинался этот дуэт.

Алла: – Однажды дома, во время уборки, я услыша-
ла по телевизору странную музыку и удивительный не-
знакомый голос. Меня поразило необычное узкоглазое 
лицо исполнителя, его прикрытые во время пения глаза, 
его песня, похожая на молитву. Он пел, как шаманил. Я 
навсегда запомнила эту песню. Но при встрече его не уз-
нала. 

– Как произошла первая встреча? 
Алла: – Это было на конкурсе художественной само-

деятельности вузов Москвы. Заключительный концерт 
проходил в Колонном зале Дома Союзов. За кулисами 
творилось что-то невообразимое: все безумно нерв-
ничали, куда-то бегали… Не волновался только один 
странный парень. Это был интересный узбек – я впервые 
видела интересного узбека, – он сидел спокойно, даже 
развалившись немного, и курил, дымил на всю гример-
ную. С таким видом, будто ему принадлежал весь мир, 
включая меня. Я спела как надо, а после меня на сцену 
вышел он – как бы между делом. И, о Господи, я узнала 
в нем того самого певца, который по телевизору поразил 
меня своим голосом, своей чудо-песней. В итоге победи-
телями конкурса стали мы оба – жюри не смогло отдать 
кому-нибудь из нас предпочтение. А я и забыла, что мы 
были конкурентами. Домой шли уже вместе. Стах расска-
зывал сказки на узбекском языке и признался, что давно 
знал меня как певицу, следил за мной и что от первого 
впечатления от меня у него осталось то же ощущение: я 
пела так же, как пел бы он. 

Стахан: – У меня даже сохранилась программка того 
концерта на Ленинских горах. Я тогда обвел имя Иошпе 
жирной чертой, взял в круг. В тот момент, когда за кули-
сами я курил, а она злилась, я задумал: если она оста-
нется меня слушать и дослушает до конца, у нас будет 
ВСЕ. И когда она осталась, я незаметно снял обручальное 
кольцо и положил его в карман.

Алла: – Так и вышло. У нас было все на свете. Мы 
сломали планы всех и свои собственные. Планы наших 
«конкурирующих» профсоюзов, наши с ним две семьи (я 
не знала тогда, что у него тоже есть семья). С тех пор мы 
больше не расставались. Мой первый муж наше расста-
вание перенес очень тяжело. Он вез меня на очередную 
репетицию, когда я сказала: «Не получится у нас, прости 
меня ради Бога». Он отпустил руль, машина чуть не ска-
тилась в кювет, одним колесом повиснув над оврагом. 
«Я тебя прошу, одумайся, – сказал он мне. – Ты потом 
об этом всю жизнь будешь жалеть. Это не твой человек. 
Я знаю, я чувствую. Пускай пройдет полгода, год, но да-
вай не будем расставаться. Я никогда не напомню тебе о 
том, что было...» Он был для меня настоящим рыцарем: 

Алла Иошпе и Стахан Рахимов: 
«МЫ ВЫЖИЛИ ПОТОМУ, ЧТО 

ОСТАЛИСЬ ВМЕСТЕ…» 
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оберегал, заботился. Интеллигентнейший, добрейший, 
деликатнейший человек, любящий меня несказанно. На-
верное, я его любила... Конечно, я его любила. Но у нас 
была разная жизнь: он – инженер, я – певица. А люди 
сцены – они же ненормальные, и терпеть эту ненормаль-
ность может только такой же ненормальный человек.

– Жена Стахана тоже переживала?
Алла: – Страдала, страдала девочка. Никогда не за-

буду: она приехала в Москву, вызвала его по телефону 
вниз... Мне так ее было жалко!

Стахан: – Наташа была студенткой, очень хорошая 
девочка: мягкая, добрая. А мама меня всегда учила, что 
человек должен быть не столько красивый, сколько теп-
лый. Наташа как раз была такой – с изюминкой. Но ниче-
го не поделаешь – музыка.

– То есть семейный дуэт сложился раньше, чем пев-
ческий?

Алла: – Дело в том, что раньше дуэтов на сцене не 
было – к ним только подступали. Например, Иосиф Коб-
зон и Майя Кристалинская уже фактически исполняли 
песни дуэтом. Но это все еще был только диалог – где 
поют порознь: он – фразу, она – фразу. Беседуют. Но это 
еще, наверное, не дуэт. Дуэт – очень непростое дело. 
Разве легко отказаться от себя любимого и разделить 
триумф на двоих?! Если ты солист – очень нелегко. Неда-
ром на нашей эстраде почти нет дуэтов. Появляется кто-
то с кем-то, спели пару песен вместе и – назад, к себе. К 
тому времени у нас уже были первые хиты: у меня – «Ца-
ревна Несмеяна» и «Хороши вечера на Оби», у Стахана 

– его «Арабское танго». Помню, как-то раз были в Юр-
мале, выступали на концерте Раймонда Паулса. Перед 
нами вышел один латвийский дуэт. Неплохо пели, даже 
хорошо. Но все время обнимались, показывали, как они 
друг друга любят. А нам всего этого не надо. Зал ловил 
каждый наш нюанс: как я на него посмотрю, как он меня 
возьмет за руку, как я на него обопрусь... Этим же очень 
много сказано, правда? Не зря говорят, что самый гром-
кий крик – это шепот. Про нас говорили: когда они поют 
на сцене, возникает ощущение, что зрительный зал им 
только мешает.

Стахан: – А недолюбливали нас в основном те ар-
тисты, которым в свое время мы, студенты, перекрыли 
кислород своими «леваками». У нас была слаженная 
команда, которая называлась «семь плюс семь»: мы с 
Аллой, пятеро наших музыкантов и семь «разговорни-
ков»: Марик Розовский, Алик Аксельрод, Семен Фарада, 
Александр Филиппенко и другие. Все студенты-аспиран-
ты – ни одного профессионала. И мы «левачили» – все 
левые, коммерческие концерты в Москве были наши. 
В Мосэстраде народные артисты шептались по углам: 
«Откуда взялись эти аспиранты?!» Нас «кадрили» знаме-
нитые коллективы: Московский мюзик-холл, оркестры 
Лундстрема, Рознера...

– Когда в ваш дом пришла беда?
Стахан: – В конце 70-х. Тогда Аллу еще можно было 

вылечить. Мы нашли три клиники: в Израиле, в Нью-
Йорке и в Париже. 

Алла: – Началось с того, что нам позвонили из при-
емной министра культуры Демичева и пригласили прий-
ти на беседу. Оказалось, что на его имя пришло письмо 
от сибиряков, которые писали: «Неужели ничего нельзя 
сделать, чтобы помочь со здоровьем такой артистке? 
Они так много сделали для страны…» – далее в том же 
духе. Вот министерство и отреагировало – пригласило на 
беседу. Спрашивают, чем помочь. А я уже испытала на 
себе, как мне «смогли помочь». Спасибо, что жива оста-
лась. Но ходить после всех этих операций стала гораздо 
хуже. И вот появляется надежда. Мы узнали, что необ-
ходимую мне операцию могут сделать за границей. Со-
брали документы, врачебные рекомендации и разные 
справки. Приходим в министерство и слышим: «Мы не 
можем вас послать на операцию за границу. У государ-
ства нет таких денег. И даже нет такой статьи расходов». 
Мы опешили и ответили, что найдем деньги, займем у 
родственников, отработаем потом. Чиновники подума-
ли и ответили: «Нет, нельзя. Мы вас любим, но поменять 
деньги невозможно».

Стахан: – На этом «помощь» нашего государства за-
кончилась. Нет у государства денег для «любимой ар-
тистки». А «Голос Америки» передавал, что сыновья со-
ветских партийных руководителей охотятся на сафари и 
платят колоссальные деньги за каждый выстрел. 

Алла: – Может, нам нескольких выстрелов и хватило 
бы? Но они продемонстрировали, что мы для них – ни-
кто. А ведь мы зарабатывали для государства большие 
деньги. Весь мир объездили с концертами, получали 
суточные по десять долларов в день, а в Госконцерт соб-
ственными ручками привозили тысячи. И были хороши-
ми. А когда нам самим понадобилась помощь... Словом, 
тогда мы и решились на выезд.
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– И как развивались события дальше?
Алла: – Начались наши «хождения по мукам». Для 

эмиграции нужно было собрать огромное количество 
совершенно нелепых документов. Например, справку о 
месте захоронения деда. Но главное – справки о том, ког-
да и кому сданы партийный и комсомольский билеты. 

Стахан: – Я пришел к нашему парторгу с партбилетом 
и заявлением, и выяснилось, что билет принять он не мо-
жет – нужно идти в райком, в отдел учета. А если, мол, 
его там не примут, то придется исключать тебя из партии 
как предателя. 

Алла: – Потом уже, много позже, Стахан рассказал, 
как его уговаривали в райкоме партии: «Ты же наш, свой 
парень! Зачем тебе нужна эта еврейка? У нас тут – столь-
ко таких есть!» Следующей в этой цепи была наша дочь, 
Танюшка. Она училась в МГУ, и там повторилась история 
с партбилетои Стахана – ее комсомольский билет не хо-
тели принимать, ссылаясь на то, что необходимо, чтобы 
Таню обсуждали все комсомольские собрания МГУ – от 
группы до вузкома. Дали по шапке тем, кто не отреаги-
ровал на происходящее «как надо»: вместо того, чтобы 
со всей строгостью осудить «предательницу», ее жале-
ли. Ребята с курса хотели даже идти к ректору, чтобы 
разрешили Татьяне продолжать учиться, пока не уедет. 
Взбешенные руководители объявили весь курс «аполи-
тичным» и стали вдалбливать, что Татьяна Рахимова – 
аморальное существо (именно так!) «Она предала вас 
так же, как родину», – вещал товарищ, присланный из 
райкома. Это все было невероятно тяжело пережить. 

– Стахан Мамаджанович, расскажите, пожалуйста, 
о том легендарном собрании в Москонцерте, на ко-
тором Вас все-таки вышибли из партии. Ведь именно 
благодаря Вам выезд из СССР стали называть «стаха-
новским движением»…

Стахан: – Это без нервного смеха не расскажешь. 
Огласили мое заявление с просьбой считать меня исклю-
ченным из партии. И ритуальный спектакль начался.

– Этот человек был для нас всех примером. А он ока-
зался предателем.

– Он не мог сам до этого додуматься. Его сбила с тол-
ку жена. Надо было ее судить на этом собрании.

– Для меня Рахимов был примером артиста, чело-
века и мужчины. И я не знаю, как жить дальше, если уж 
такие люди…. – это говорила молоденькая коммунистка 
на своем первом в жизни партсобрании.

Особенно «интеллектуальным» было выступление 
нанайского певца Колы Бельды. Он сказал:

– Я – не русский (почему-то смех в зале). Я – нанаец 
(смех еще громче). Мой отец не знал, что такое стул, стол 
и ложка. Советская власть дала нам все это. И узбекам 
тоже.

Тут я не вытерпел и вспылил:
– Узбеки давно знали не только, что такое стул и лож-

ка – Авиценна и Улугбек дали миру основы всей медици-
ны и астрономии. 

И тут этот Бельды выпалил:
– И вообще, если он хочет уезжать, так пошел он на 

х…!
– Прямо так и сказал?
Стахан: – Прямо так. Зал ахнул: родное слово, столь 

любимое народом, очень странно прозвучало на пар-

тийном собрании. Оставалось только развести руками, 
что я и сделал. Короче, единогласно постановили: ис-
ключить Рахимова из рядов КПСС как «предателя Роди-
ны и Партии». Так и записали в протокол. 

Алла: – В тот же день нашу Таню, отличницу, тоже ис-
ключали из комсомола и МГУ – «как предателя Родины 
и комсомола». Ее, как на допросе, заставили все собра-
ние, несколько долгих невыносимых часов, простоять на 
ногах. Но самое ужасное было впереди. Дело в том, что 
после подачи документов в ОВИР для человека наступал 
момент, разделявший его жизнь на «до» и «после». Че-
ловек долго и мучительно ждет разрешения на выезд 
– полгода, год…. И самый страшный вариант был, если 
это разрешение не приходило вообще. Человек в таком 
случае становился изгоем: отовсюду он уже уволен, все 
продано или отослано к предполагаемому месту жи-
тельства. А выехать – отказывают. Таких людей называли 
отказниками. Это значит, что им отказано не только в вы-
езде, но и в работе, в учебе, в общении… во всем. Это 
уже не жизнь, а сплошной отказ. Именно такая участь по-
стигла и нас. Наш мир как будто распался. Мы остались 
без работы, без копейки денег, без будущего…. Чтобы 
как-то выжить, мы вынуждены были распродать имуще-
ство – начиная с книг и заканчивая кроватями. Спали на 
сложенных книжных полках. Для телевидения и прессы 
мы как будто умерли – ни одного упоминания. И лишь 
лекторы общества «Знание», вещавшие на различных 
предприятиях о международном положении, поминали 
нас «добрым» словом. Говорили, что некогда популяр-
ные певцы Алла Иошпе и Стахан Рахимов эмигрировали 
в Израиль. Что ведут там нищенский образ жизни. Что 
Стахан там варит плов и продает. Что просимся обратно, 
но Советский Союз не хочет принимать предателей.

– А чем же вы жили все это время? Что давало силы 
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перенести весь этот ужас?
Алла: – Нас подпитывало то, что люди помнили нас 

и скучали без наших песен. И мы скучали без них – и без 
песен, и без людей. И мы решились – мы будет петь, не-
смотря ни на что! Мы откроем свой, домашний театр, и 
кто захочет, кто не побоится, тот придет к нам. Так поя-
вился наш театр «МУЗЫКА В ОТКАЗЕ». Раз в месяц в нашу 
квартиру набивалось шестьдесят-семьдесят человек, са-
мых разных по своему прошлому и будущему. Об этих 
концертах передавали друг другу устно. Но все равно о 
них прознали власти предержащие. Звонили, угрожали, 
выбивали стекла в машине. Но мы все равно пели. Пели 
все: и нашу старую лирику, и «Хаву нагилу», и русские 
романсы. И радость, и слезы – все было. Эти концерты 
были нужны и нам, и тем, кто на них приходил. Люди, 
зная, что мы уже давно не работаем, не зарабатываем, 
пытались приносить нам деньги. Но мы не брали – нель-
зя! Нас за это могли сразу за решетку. Но никто не при-
ходил с пустыми руками: кто пирожки принесет, кто торт 
или конфеты, а иногда мы просто находили в холодиль-
нике пакет с продуктами. 

 Стахан: – Чуть позже нам в издевку вроде 
как разрешили гастролировать, только без афиш. 
Дали какой-то жуткий оркестрик. Приезжаем в 
один город – в зале лишь несколько человек в 
штатском. В другой – та же самая история. И вот 
для этой кучки гэбешников мы пели. После серии 
таких «концертов» нас с Аллой вызвали в Мини-
стерство культуры, сказали: «Вот видите, люди не 
хотят вас слушать, родина вас не принимает».

Алла: – А чтобы отнять у нас право на сольные 
концерты, на Мосэстраде устроили переаттеста-
цию всех артистов. Марк Новицкий, один из чле-
нов худсовета, подошел к нам и сказал: «Ребята, я 
вас так уважаю, я не могу в этом участвовать». И 
вышел из зала.

– Давайте теперь обсудим те вызовы, перед 
которыми стоит наша страна в последние годы. 
Один из них – реабилитация сталинизма. Но-
стальгия даже не по жесткой, а до садизма же-
стокой руке, которая якобы наведет порядок – в 
частности, тоска по советской власти. С чем вы 
все это связываете?

Алла: – Я считаю, что это все идет, простите, 

от «сталинских недобитков». Не тех, кого 
они не успели посадить и добить, а тех, кто 
были и остались сталинистами. Понимае-
те, я не верю, что образованный человек 
всерьез может говорить о возрождении 
сталинизма и империи. Наша империя, 
безусловно, была империей зла. Нелепо 
утверждать обратное после недавнего 
признания факта расстрела НКВД поль-
ских героев. Как можно было поднять на 
них руку – втихаря, не поднимая бумаг 
никаких, без элементарного соблюдения 
закона?

Стахан: – А убийство царской семьи…
Алла: – Об этом даже разговора нет. 

Но тогда была смена власти. Это ужасное 
преступление, но оно хотя бы укладыва-

ется в логику всей русской истории – сколько царей и 
царевичей было убито при дележке власти! Безусловно, 
советская власть беспрецедентно преступна, и правы 
те силы, которые делают все, чтобы избавиться от этого 
страшного воспоминания в виде разложившегося трупа, 
который как укор лежит в Москве. Часто в заслугу Ста-
лину ставят победу в войне. Но разве он, а не забитый и 
уничтожаемый народ выиграл войну? Да и была ли эта 
война выигранной? Ни в одном фашистском подсчете не 
было столько потерь, как у нас! Сколько мы потеряли?

Стахан: – Около сорока миллионов человек. Об 
этом уже практически все знают. То, что ты сказала, все 
правильно. Я бы сказал о другом, что единственное до-
стижение наших дней в том, что люди (нормальные, по 
крайней мере), уже не живут двойной жизнью, когда 
на кухне говорили одно, на работе – другое, на партсо-
брании – третье. То, что эту ложь сковырнул Горбачев, 
а потом добил Ельцин, – это достижение. Но все равно, 
должно пройти время, не год и не два, а как минимум 
тридцать-сорок лет, чтобы мы окончательно избавились 
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от этой скверны. Моисей водил народ по пустыне со-
рок лет, кружил и кружил, потом вывел, и перед тем как 
он записал десять заповедей, у него был перерыв, ког-
да среди евреев начались волнения. И вот тут, когда он 
увидел это, Моисей сказал: стоп! ВЫ вышли ОТТУДА, и 
теперь будете жить вот по ЭТИМ заповедям. И он угово-
рил, заставил этих людей жить по этим заповедям. Толь-
ко потом они стали свободны.

Алла: – Что ты хочешь этим сказать?
Стахан: – Нужно, чтобы наш человек проснулся и, 

оглядевшись вокруг себя, спросил: в чем дело? Почему 
меня не спросили? Почему мне не дали право выбо-
ра? Но он же не спрашивает, ему неинтересно. Это все 
последствия коммунистического диктата. А Грозный, а 
Ярослав Мудрый, а Петр I – разве были меньшими дик-
таторами? Наше рабство нужно вытаскивать изнутри. 
Мы до сих пор не вышли из «Египта» нашей истории. 
Вспоминается такой случай: мы были тогда еще в Ленин-
граде, и у памятника Петру всегда лежали живые цветы. 
И одна умная женщина, экскурсовод, тихо сказала: «Вот 
эти цветы должны лежать у памятника Николаю II, по-
тому что этот царь по сравнению с Петром, пролившим 
реки крови, – младенец и демократ». 

Алла: – И еще по поводу ностальгии по советской 
власти. Она исходит от стариков, которые считают, что 
раньше жилось легче. Как они рассуждают: в те годы 
твое будущее было определено. Пусть бедное и бес-
просветное, но оно было обозначено государством. Гор-
бачев и Ельцин дали свободу, но ценой оказался распад 
социальной сферы, привычный уклад жизни. Сталинизм 
потому и поднимает голову, что наше общество очень 
недоразвито в отдельных слоях. Люди думают только о 
том, что здесь и сейчас им очень плохо. Они даже не хо-
тят слышать о том, что в лагерях погибли миллионы лю-
дей. Я по образованию нейропсихолог, кандидат наук, и 
довольно неплохо понимаю человеческую личность. 

– А отчего молодежь идет в фашисты, с точки зре-
ния психолога?

Алла: – Рост фашистских настроений и симпатий к 
Сталину – абсолютно параллельные вещи. Сталинизм – 
это суперфашизм, такая негативная селекция. Взять хотя 
бы уничтожение накануне войны лучших 
полководцев. Расстреливали, не думая о 
том, кто будет руководить армией. А руко-
водить стали одни проходимцы…

Стахан: –  ГПУ-шники…
Алла: – Не все были ГПУ-шниками, 

но все были проходимцами, кто стоял во 
главе армии. Сталин был первым врагом 
своего народа, и я отказываюсь понимать, 
как люди, называющие себя патриотами, 
могут славить это чудовище, потопившее 
свою страну в морях крови. 

– Да, но сегодня в учебниках Сталин 
предстает в тоге гениального менедже-
ра…

Алла: – А одно другого не исключает. 
Да, наверное, он был незаурядной лично-
стью, грузины вообще талантливые и очень 
интересные люди. Но там был полнейший 
распад личности – прямо по Фрейду. Я дру-

гого такого дьявола не знаю. От него пошло, что комму-
нисты возненавидели свой народ. Они любили только 
приближенных, они на них опирались, как медуза, ко-
торая щупальцами опирается на свое тело. Коммунисты 
призывали нас «задрав штаны, бежать за комсомолом», 
и мы, молодые, искренние, ехали на целину. А потом на-
чинали травить наши души настойчивыми просьбами – 
мол, сядь и напиши донос на того, кто рядом с тобой. И 
тот, кто внутренне сломался и пошел на эту подлость, по-
лон либо стыда за свою слабость, либо ненависти к тому, 
что сейчас происходит. 

Стахан: – Когда началась травля, нашей дочери сказа-
ли: пусть твои родители уезжают, а ты оставайся – мало 
ли у нас воспитывают сирот. Если говорить глобально, 
конечно же, наш народ отравлен. Пока это отравление 
не выветрится, ничего хорошего здесь не будет. Вы ду-
маете, сейчас лучше? Ни в коем случае. «Единая Россия» 
уже тащит ткачих к себе. Эта ткачиха уже депутат Госду-
мы. А разве мало у нас спортсменов, артистов в Думе? 
Для чего весь этот балаган? Они что, делают политику? 
Да они просто создают имидж этой партии. Корень зла в 
том, что нет альтернативы – не может управлять страной 
одна партия. Весь мир живет на основе реальной, а не 
фиктивной многопартийности. 

Алла: – Стах, тем не менее, ты сейчас свободно си-
дишь и критикуешь власть, и от этого тебя в тюрьму не 
сажают. А это очень много значит. 

Стахан: – Дожили! Спасибо партии за это! Недавно 
показывали дебаты Гозмана и Зюганова. Один защищал 
демократию, а другой – Сталина. Так вот у Гозмана было 
восемь тысяч зрительских голосов, а у Зюганова – боль-
ше ста тысяч. Вот та отрава, которая сидит в народе.

Алла: – Тем не менее мы сейчас живем в другой 
стране. И мне, честно говоря, неинтересно, сколько 
спортсменов будет в Думе – все равно они будут играть 
в свои игры. Главное, чтобы не сажали инакомыслящих, 
чтобы росли ребята, которым интересно «дойти до са-
мой сути». Это главное. А то, что уродств в ней много – 
что поделаешь… 

– А где, на ваш взгляд, выход из этой ситуации?
Алла: – Ваш вопрос напомнил мне анекдот советских 
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времен: сидят коммунистические боссы, 
держатся за головы: там плохо, тут плохо, 
где выход? Один говорит: я знаю одного 
мудрого еврея по фамилии Рабинович, так 
вот он точно подскажет, где выход. Привез-
ли Рабиновича, спрашивают: где выход? 
А он им и говорит: да много есть выходов 
– через Спасские ворота, через Боровиц-
кие… А если говорить серьезно, то выход 
в повышении роли образования и культу-
ры. Те тенденции, которые сегодня имеют 
место, просто катастрофичны по своим по-
следствиям. А еще выход в том, чтобы во 
главе государства стоял человек, который 
был бы блестяще образован сам и пони-
мал роль образования. Такой человек мог 
бы создать, например, институты по подго-
товке политиков, руководителей, европей-
ски образованных по всем направлениям. 
А у нас сейчас основной упор будет на ПТУ. 
Понятно, что стране нужны руки, но нельзя руководите-
лю страны заявлять о том, что это направление будет ос-
новным и преобладающим. 

– Сейчас много говорят о том, что изучение религии 
в школе якобы может помочь выходу из духовного кри-
зиса. Как вы к этому относитесь?

Алла: – Я считаю, что изучение религии в школе воз-
можно исключительно на добровольной основе. Вы 
знаете, как ни странно, я очень любила предмет истори-
ческий материализм, потому что там было очень много 
интересного по истории религий. Вот об истории религий 
говорить в школе можно – в результате люди были бы 
более толерантны к носителям иной культуры. У нас, к со-
жалению, в обществе процветает ксенофобия, агрессив-
ность, антисемитизм…

– Алла Яковлевна, а Вы встречались в своей жизни с 
проявлениями антисемитизма?

Алла: – Чтобы ответить на этот вопрос, нужно на-
чать издалека – с самого детства. Мы с мамой, папой и 
сестрой Фаней жили в самом центре старой Москвы, во 
дворе Еврейского театра. Это место, этот театр определил 
мою судьбу. Это были страшные годы для Еврейского те-
атра. В 48-м году убили гениального Михоэлса, погиб в 

тюрьме Зускин… В театр боялись ходить, поэтому он был 
почти пуст. В зале было всего несколько человек, и я была 
самой постоянной, самой верной зрительницей этого те-
атра. Мне казалось, что артисты играют, поют и танцуют 
для меня. Только для меня открывается занавес, только 
для меня звучит потрясающая мелодия Пульвера, бес-
сменного композитора этого театра. Теперь, когда я сама 
стала артисткой, я понимаю, как им было трудно работать 
в пустом зале. А в театр не ходили. ОНИ (так мама называ-
ла тех, кто хотел закрыть театр) говорили, что раз в театр 
не ходят, значит, он никому не нужен. Значит, его надо за-
крыть. И закрыли! А ведь совсем недавно в театр было не 
попасть. Ходили не только евреи, ходили в этот театр все. 
Со всего мира приезжали посмотреть гениального Михо-
элса и Зускина. 

– А что случилось с актерами после закрытия те-
атра? 

Алла: – Беда была в том, что большинство актеров 
учились именно на актеров еврейского театра и потом, 
после его закрытия, они не сумели переквалифициро-
ваться. Даже те, кому удалось потом перейти на русскую 
сцену, не смогли сделать карьеры. Это было ужасно. 
Вспоминаю последний спектакль театра: в зале почти 

никого. Несколько родственников артистов, 
которым было уже все равно, несколько 
иностранных корреспондентов, да постоян-
ная маленькая зрительница – я. На театре 
лежала печать проклятия. Люди прекрасно 
знали, какая участь ждет тех, кого в это мрач-
ное время интересует еврейское искусство. 
Вообще в те годы с людьми происходили 
странные метаморфозы. Например, фами-
лии стали жить отдельно от людей, а люди 
– от фамилий. Если в 37-м году отрекались 
жены от мужей, а мужья от жен, то в пятиде-
сятые они отрекались от собственных имен, 
от крови, от самих себя. Но и с новыми име-
нами равноправия не получалось. Выходи-
ло псевдоравноправие, псевдоравенство, 
псевдобратство. И в результате – глубокий 
комплекс неполноценности, расцветающий 
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пышным цветом юдофобства. Страх сделал людей врага-
ми. Доходило до абсурда. Так, отцу пришлось разбить все 
до единой пластинки еврейской музыки – красивых, но 
очень грустных песен. Чтобы никто не узнал, не приведи 
Б-г. И это в стране, только-только победившей фашизм! 

– Сегодня много грязи выливают на девяностые 
годы, называют их лихими, годами ограбления населе-
ния. Каковы ваши воспоминания об этом времени?

Алла: – Эти годы обрушившейся свободы были та-
кими бурными, что напоминали кессонную болезнь че-
ловека, которого без всяких нужных приспособлений 
опустили на глубину и начали поднимать. К сожалению, 
к этой свободе многие люди оказались не готовы – слиш-
ком быстро все куда-то понеслось. Однако без этих лет, 
без открывшихся возможностей не было бы тучных двух-
тысячных. Они были необходимы. Каковы наши личные 
воспоминания? Мы по-прежнему были в отказе, концер-
тов почти не было. Денег не было совсем. И мы с головой 
влезли в новое дело. Для нас тогда наступила новая эпоха 
– эпоха бизнеса. А дело было так: на одном из малочис-
ленных концертов нас познакомили с директором биро-
биджанской колготочной фабрики. И он стал присылать 
в Москву каждые пару месяцев по контейнеру колготок, 
без денег. Мы должны были продавать их оптом и на 
вырученные деньги присылать то, что было нужно им, 
в Биробиджане. Вот так мы превратились из артистов в 
бизнесменов.

– Трудно поверить в это. Божественная Алла Иошпе 
– и столь прозаическое ремесло!

Алла: – А что оставалось делать – надо же было как-
то выживать. Надеяться нам было не на кого. И не только 
нам. Нам важно было не бросить в это непростое время 
наших ребят – тех, кто был нам предан и нуждался в нас. 
И наш замечательный скрипач, и наш звукооператор 
оказались с нами в бизнесе. Я это никогда не забуду. Мы 
мотались по магазинам, по базам, по каким-то скольз-
ким и темным подвалам, предлагая наши ненаглядные 
биробиджанские колготки. За них мы получали в по-
рядке бартера что-то другое, третье… В результате вся 
наша квартира была завалена туфлями, банками с ка-
као, купальниками, плащами… Для бывшего заслужен-
ного артиста России и Узбекистана Стахана Рахимова и 
его немногочисленных помощников железнодорожная 
станция Москва – Сортировочная стала родным домом. 
Встречали контейнеры, отправляли, разгружали…

– А партнеры по бизнесу не узнавали в вас легендар-
ных артистов?

Алла: – Почти никогда не узнавали. На переговоры я 
старалась выезжать редко. А если и приходилось, то не 
подкрашивала глаза, зачесывала гладко волосы. Была 
уже не артистка, а строгая бизнес-леди. Нет, с этим про-
блем не было: мы ведь уже давно не работали на сто-
личной сцене, не показывались по телевизору. Да и в 
бизнесе встречались в основном с молодняком, понятия 
не имеющим, кто такие эти два «неисправимых лирика». 
Мы им кого-то напоминали – и все. То время оставило 
нам много хороших людей, ставших впоследствии на-
шими друзьями. Есть и другие прецеденты. Мы недавно 
были в Америке. Сидим в номере, вдруг раздается зво-
нок: «Вы не читали эту беспардонную статью?» – «Нет, 
какую?» – «Сейчас мы вам привезем». Привезли, читаем 

– интервью с Аллой Пугачевой. Вроде все деликатно, ни-
кого не опуская, никого не обзывая. И вдруг натыкаемся 
на последнюю фразу. Вопрос журналиста: а почему вы то 
с одним, то с другим: то Филипп, то Галкин? Алла отвеча-
ет: ну как же, актерская судьба такая: если бы я все время 
была с одним, нас забыли бы точно так же, как Иошпе и 
Рахимова. Так вот, уважаемая Алла Борисовна. Спасибо 
за то, что вы нас не забыли, упомянули всуе. Но вы забы-
ли, что нас уничтожила советская машина. Поэтому, моя 
дорогая, мы сегодня не в обойме. А не потому, что я не 
бросила мужа или он меня. С вашей стороны подобное 
утверждение выглядит, мягко говоря, беспардонно. А 
если быть точнее – невежливо и неумно.

Стахан: – Мы выжили только потому, что остались 
вместе. Скоро – наш очередной юбилей, и мы выпускаем 
все наши песни, от старых студенческих, от «Царевны не-
смеяны» до «Арабского танго». 

Алла: – И вроде бы все хорошо. Но восстановились 
ли мы полностью? Не знаю. Не знаем. Мы часто говорим 
об этом со Стаханом. Что было бы, если бы иначе рас-
порядились своей судьбой, а она – нами? Если бы мы не 
подавали документы на выезд из Союза, а продолжали 
нашу творческую жизнь, как все «нормальные» люди? 
Что было бы? И не жалеем ли мы о том, что сделали? Кто-
то из великих сказал, что лучше жалеть о содеянном, чем 
о том, что ты не сделал. Не знаю… Я иногда жалею. Жаль 
потерянных лет для сцены. Жаль ранних разочарований 
нашей дочери. Жаль… Но жизнь продолжается. Надо 
только продышать схваточку!
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ГОЛОС, КОТОРЫЙ БЫЛ СЛЫШЕН
К 90-летию со дня рождения Елены Боннэр 

Владимир Кара-Мурза

«Типичная российская история», — говорила Елена 
Георгиевна об истории своей семьи. Отец и дядя рас-
стреляны, мама, арестованная в 1937-м, пережила 18 
лет лагерей и ссылки. Из 23 человек в ее классе (Боннэр 
училась в Ленинграде) у 11 были арестованы родители. 
Люся — так ее звали с рождения (имя Елена она выбра-
ла, когда получала паспорт, в честь тургеневской Елены 
Инсаровой) — отправляла посылки в ГУЛАГ не только 
своей маме, но и ее солагерницам, по очереди пред-
ставляясь родственницей каждого адресата. Заключен-
ные называли ее «всехняя Люся».

С первых дней Великой Отечественной Елена Бон-
нэр на фронте: работала санинструктором, медсестрой, 
старшей медсестрой на военно-санитарных поездах, 
выхаживала раненых. Осенью 1941-го сама получила 
тяжелое ранение и контузию — последствия (пробле-
мы со зрением) остались на всю жизнь. День Победы 
встретила под Инсбруком в звании лейтенанта меди-
цинской службы. «Собирая повсюду компрометирую-
щий материал на мою жену, работники КГБ несколько 
часов допрашивали начальника санпоезда, в котором 
служила Люся (Ему сейчас значительно больше 80 лет), 
— вспоминал Андрей Сахаров. — А он не мог сказать о 
ней ничего нужного: «Мы все ее очень любили». После 
войны, окончив Ленинградский мединститут, работа-
ла участковым врачом, микропедиатром в родильном 
доме, занималась недоношенными детьми.

К слову, это свое призвание Елена Георгиевна про-
несла через всю жизнь. «В тот день, когда Верховный 

Совет топтал Андрея Дмитриевича… вы его привезли 
из Кремля домой. Юра Рост, я, кто-то еще был, — вспо-
минал в разговоре с Боннэр незадолго до ее смерти 
драматург Владимир Синельников. — Вы увидели нас 
и сказали: «Что вы паникуете, все нормально, Андрей 
в порядке». В этот момент на противоположной сторо-
не Садового кольца раздался удар, и какая-то грузовая 
машина шлепнулась в «Запорожец», и оттуда из-за руля 
вышел человек, взял на руки ребенка, у которого тек-
ла кровь из затылка. Вы схватили аптечку как опытная 
фронтовая медсестра и бросились наперерез 8-10-ряд-
ному движению. И Андрей Дмитриевич — за вами, а 
я — за вами обоими. Вы взяли эту девочку, перебежав 
Садовое кольцо… налили йод на вату и положили ей на 
затылок, она перестала всхлипывать. И в это мгновение 
Андрей Дмитриевич сказал мне: «Вы знаете, достаточ-
но, чтобы любому человеку она положила руку, и он 
успокоится». И я увидел глаза влюбленного гимнази-
ста».

Начало общественной деятельности Елены Боннэр 
пришлось на конец 1960-х: она ездила на процессы 
диссидентов, передавала информацию с суда по зна-
менитому «самолетному делу» (представившись — как 
когда-то при отправке посылок солагерницам своей ма-
тери — родственницей одного из подсудимых, Эдуарда 
Кузнецова), помогала семьям политзаключенных. На 
суде над Револьтом Пименовым и Борисом Вайлем в 
Калуге осенью 1970 года познакомилась с академиком 
Сахаровым. С лета 1971-го и до смерти Андрея Дми-
триевича в декабре 1989-го они вместе — не только 
муж и жена, но и верные, преданные друг другу, не-
раздельные соратники. «Ты — это я», — говорил своей 
жене Сахаров. Их судьбы на два десятилетия слились 
в одну — и в общей борьбе за права преследуемых, за 
человеческое достоинство в тоталитарном государстве, 
и в общих невзгодах перед лицом непрекращающейся 
травли — сначала в Москве, а затем и в долгой горьков-
ской ссылке.

Травля со стороны КГБ — от организованных «писем 
трудящихся» до угроз физической расправы в адрес 
детей и маленького внука Елены Георгиевны — была 
постоянным сопровождением жизни Андрея Сахаро-
ва и Елены Боннэр. Своего пика эта травля достигла в 
период незаконной (не было даже формального реше-
ния советского суда) ссылки академика в Горький, про-
должавшейся с января 1980-го по декабрь 1986 года. 
«Нас медленно убивают», — говорила Боннэр во вре-
мя ссылки. Постоянные письма с угрозами (в том числе 
откровенно антисемитские), хорошо организованные 
госбезопасностью оскорбления от «простых советских 
людей» — на улице, в магазинах, на рынке, в поезде…  
«Какой он академик! Его давно гнать надо было. А вас 
вообще...» Что «вообще» — он не сказал. Потом одна 
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из женщин заявила, что она советская преподаватель-
ница и ехать со мной в одном купе не может, — вспоми-
нала Елена Георгиевна один из таких эпизодов. — Крик 
усилился, стали подходить и включаться люди из дру-
гих купе, они плотно забили коридор вагона, требовали 
остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали 
что-то про войну и про евреев. Я была абсолютно спо-
койна, прямо как оконное стекло, на котором все время 
почему-то держала левую руку. Проводница вновь по-
явилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались 
мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды 
ненависти».

Самой страшной, впрочем, была даже не эта орга-
низованная ненависть, а изоляция — полная изоляция 
от окружающего мира, особенно после 1984 года, ког-
да Боннэр была осуждена по статье 190-1 УК РСФСР — 
«Распространение заведомо ложных измышлений, по-
рочащих советский государственный и общественный 
строй» — и лишилась права покидать Горький (до этого 
она постоянно ездила между Горьким и Москвой, осу-
ществляя связь Сахарова с внешним миром). Помимо 
того что у двери квартиры был установлен круглосуточ-
ный милицейский пост и о том, чтобы допускать к Саха-
ровым приезжавших из Москвы друзей, не могло быть 
и речи, пресекались даже случайные человеческие кон-
такты. «Проколола колесо. Мне просто тяжело физиче-
ски поднять и поставить — я умею, я на курсах таксеров 
занималась, так что я все умею, но это 
физически тяжело, — вспоминала Елена 
Георгиевна несколько лет назад в интер-
вью автору этих строк (интервью вошло 
в документальный фильм «Они выби-
рали свободу»). — И я голосую какому-
нибудь грузовику, чтобы за трешку или 
максимум за пятерку он мне это сде-
лал. Не разрешают. (Речь о сотрудниках 
КГБ, осуществлявших постоянное «со-
провождение». — ВКМ) Я говорю: «Ну 
хорошо, будем здесь ночевать».  Они, 
видимо, звонят куда-то, потом говорят: 
«можете остановить». И какой-нибудь 
лоб стоит рядом со мной и смотрит, как 
мне кто-то там за трешку меняет. И вот 
однажды был такой случай: сменил мне 

колесо какой-то работяга, я ему про-
тягиваю трешку, он говорит: «Убери, 
мать, деньги, а вот этого твоего лба (он, 
видимо, решил, что это мой сын), его 
бы поучить надо, он что, колесо сме-
нить не может?» Я ему говорю: «Это не 
мой лоб, это комитетский». Не нужно 
говорить, что домашнего телефона у 
Сахаровых не было все годы ссылки; 
отключали и ближайшие к дому теле-
фоны-автоматы, так что даже вызвать 
неотложку было не так просто.

Кампания травли Елены Боннэр 
— личной, оскорбительной, подлой 
травли — велась и публично. Совет-
ская пресса активно продвигала миф 
о честном советском академике, став-

шем марионеткой в руках жены-еврейки. Особенно 
преуспел на этой ниве «историк» Николай Яковлев, 
как говорят, завербованный лично председателем КГБ 
Юрием Андроповым: его пасквили выходили в совет-
ских журналах миллионными тиражами. (Интересно, 
что клеветническая статья Яковлева «Путь вниз» и се-
годня опубликована на официальном сайте журнала 
«Смена») «Какие бы гневные слова ни произносили, и 
вполне заслуженно, в адрес Сахарова, по-человечески 
его жалко, — витийствовал Яковлев. — Далеко не все 
следует относить за счет только его злой воли… Сахаров 
и жертва тех интриг, которые сплели и плетут вокруг его 
имени западные спецслужбы, используя особенности 
его личной жизни». «Ведьма», «распущенная девица», 
которая вела «развеселую жизнь», «давно прибрала» 
все деньги Сахарова и «взяла в обычай бить его чем по-
пало» — так должен был думать о Елене Боннэр совет-
ский читатель.

Как признавалась Елена Георгиевна, она не верила 
в то, что ситуация изменится при их жизни, — настоль-
ко, что они с Андреем Дмитриевичем присмотрели 
себе в Горьком кладбище. Вечером 15 декабря 1986 
года в их квартиру неожиданно явился рабочий для 
установки телефона. Сопровождавшие его сотруд-
ники КГБ сказали Сахарову, чтобы назавтра он ждал 
звонка. Звонок действительно раздался: генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил акаде-
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мику Сахарову, что по решению президиу-
ма Верховного Совета он и его жена могут 
возвращаться в Москву — «к патриотиче-
ским делам». Рано утром 23 декабря 1986 
года Андрей Сахаров и Елена Боннэр были 
на Ярославском вокзале.

Елена Георгиевна всегда говорила, что 
ее призвание — не политика, а защита лю-
дей. Она и Сахарова отговаривала избирать-
ся в народные депутаты («депутатов две с 
лишним тысячи, а ты один») — хотя потом 
признавала, что его выступления на Съезде, 
транслировавшемся в прямом телеэфире на 
всю страну, оказали огромное позитивное 
влияние на травмированное десятилетиями 
тоталитаризма общество. Просьбу воркутин-
ских шахтеров баллотироваться в народные 
депутаты России на место умершего Револьта 
Пименова (того самого, на суде над которым 
в 1970 году она познакомилась с Сахаровым) 
Боннэр отвергла. «Это не моя стезя, — гово-
рила она в уже упомянутом интервью. — Моя 
стезя всегда была другая… Бандероли посы-
лать, посылки, мамам помогать, детям помо-
гать зэков… Политическая кухня мне неинте-
ресна. И я глубоко убеждена, что она всегда 
требует даже от таких людей как Андрей, 
некоего компромисса». Компромиссом, на 
который она была пойти не вправе, Елена 
Боннэр посчитала и свое дальнейшее пребы-
вание в президентской комиссии по правам 
человека, когда в декабре 1994 года началась 
чеченская война. «Я больше не считаю воз-
можным в какой-либо форме сотрудничать 
с вашей администрацией», — писала Боннэр 
Президенту Борису Ельцину, с которым в ав-
густе 1991-го бок о бок стояла на балконе Бе-
лого дома.

Елена Боннэр умерла 18 июня 2011 года 
в Бостоне, где жила в последние годы, что-
бы быть рядом с детьми. 18 октября 2011 
года — согласно ее желанию — Елена Геор-
гиевна была похоронена на Востряковском 
кладбище Москвы рядом с мужем, матерью 
и братом.

Она совсем немного не дожила до того 
дня, когда десятки тысяч людей — самых раз-
ных взглядов и убеждений, но объединенных 
общим протестом против лжи и общим чув-
ством собственного достоинства — вышли на 
проспект, носящий имя Андрея Дмитриевича 
Сахарова. Она скептически относилась к лю-
бому увековечиванию имени Сахарова в ны-
нешней России, полагая это лицемерием, но 
я почему-то думаю, что зародившееся в дека-
бре 2011-го движение — «движение Сахаро-
ва» — примирило бы ее с этим названием. А 
еще это движение дало бы ей надежду на то, 
что подлое время наконец заканчивается, по-
тому что люди перестают молчать. И это бы 
радовало ее больше всего.
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ОДНА В ПОЛЕ ВОИТЕЛЬНИЦА
Дэниэл Джонсон

Впервые я пришел в московскую квартиру Андрея Са-
харова, великого ядерного физика и борца за права чело-
века, в начале лета 1991-го. Самого его уже два года не 
было в живых. Но оставалась его вдова Елена Боннэр — и 
она по-прежнему вела яростную битву с тем безликим 
врагом, что уничтожил ее семью, саму ее с мужем отпра-
вил в изгнание, очернил ее еврейскую фамилию и наго-
родил вокруг нее лжи. И вот в 88 лет она тоже скончалась, 
но диссидентом быть не перестала. Я вспоминаю нашу 
краткую встречу с ней с почти непереносимой остротой.

У их дома на улице Чкалова воздвигли памятник Са-
харову, но его практически сразу осквернили красной 
краской вандалы из КГБ. Это не смутило поклонников 
академика, и они продолжали класть к нему цветы. Непо-
далеку когда-то жил гонитель Сахарова Юрий Андропов, 
и это соседство напоминало, что опальный академик, на-
значенный Андроповым «врагом народа номер один», 
некогда принадлежал советской элите.

Корни Боннэр скромнее. Ее мать была еврейка, отец 
— армянин; обоих арестовали на пике сталинских чисток 
в 1937-м. Отца (на самом деле, отчима — прим. ред.) рас-
стреляли, мать 18 лет провела в ГУЛАГе. По образованию 
педиатр, Елена Боннэр служила медсестрой в Великую 
Отечественную войну. С Сахаровым они познакомились 
в 70-м, когда она вышла из КПСС и занялась борьбой с со-
ветским тоталитарным строем. Когда с нею познакомил-
ся я, она уже почти ослепла, жила с больным сердцем. 
Встретили меня сухо: «У вас есть двадцать пять минут», 

— сказала она голосом хронической курильщицы. Но я 
презентовал ей флакончик духов, и она смягчилась: «По-
ставлю под елку в День прав человека».

Говорили мы о тяжелой судьбе армян в Нагорном 
Карабахе. Она яростно защищала армян от этнических 
чисток, проводимых азербайджанцами с помощью со-
ветских вооруженных сил. Несколькими днями ранее она 
организовала конгресс памяти Сахарова, и на него нео-
жиданно явился Горбачев — в то время еще глава госу-
дарства. Боннэр не обращала на него внимания, пока не 
объявили минуту молчания — почтить память погибших 
армян. Все поднялись, кроме Горбачева. «Вы разве не 
встанете, Михаил Сергеевич?» — осведомилась Боннэр. 
И он встал. Второй по могуществу человек в мире подчи-
нился хрупкой пожилой женщине на сцене. Такова была 
сила ее личности.

Боннэр была в ярости не только от того, что войска, 
убивавшие и депортировавшие армян, действовали по 
приказу Горбачева. Ее приводило в бешенство и то, что 
Горбачеву не так давно присудили Нобелевскую премию 
мира — совсем как ее покойному супругу. По свидетель-
ству писателя Джея Нордлингера, впоследствии она про-
стила Горбачева и даже выказывала ему уважение. Но 
тогда это время еще не наступило. Когда я попросил Бон-
нэр сравнить двух нобелевских лауреатов, глаза ее вспых-
нули. «Не может быть никакого сравнения, — хрипло 
каркнула она. — Премия эта дается не за что-то конкрет-
ное, а призвана отмечать моральную позицию личности. 
Трудно понять, как могла произойти такая историческая 
ошибка».

И она бросилась предостерегать меня от недооценки 
издыхающей советской угрозы, предупреждать о недо-
пустимости вступления в «крупные сделки» с советскими 
лидерами, сколь бы соблазнительно они ни выглядели. 
«Запад должен понимать, что одна фигура не может сва-
лить тоталитарное государство. Этого могут достичь лишь 
пятнадцать новых независимых республик — пятнадцать 
или больше. Горбачев представляет старое унитарное го-
сударство».

Мое время истекло, интервью завершилось. Огляды-
ваясь сейчас, понимаешь, что она была права: у Советско-
го Союза не было будущего (он рухнул несколько недель 
спустя после нашей встречи, в результате неудавшегося 
путча КГБ), будущее было за новой Российской республи-
кой. Как и бо́льшая часть демократической оппозиции, в 
отсутствие Сахарова Боннэр всю свою веру вложила в Бо-
риса Ельцина — фигуру смелую, однако глубоко несовер-
шенную. Он впоследствии передал власть бывшей элите 
КГБ в лице Владимира Путина. То есть тем самым людям, 
с которыми Елена Боннэр боролась всю жизнь. 

Насколько иначе сложилась бы история, если бы Са-
харов дожил до избрания себя первым демократическим 
президентом России? В мае 1989 года, на Первом съезде 
народных депутатов в парламенте, созданном Горбаче-
вым в последней, обреченной попытке оживить умира-
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ющее советское государство, Сахаров на две головы воз-
вышался над прочими депутатами — преимущественно 
коммунистами. В день открытия Второго съезда, 12 дека-
бря 1989 года, когда в председательском 
кресле по-прежнему восседал Горбачев, 
Сахаров произнес речь, в которой при-
звал к отмене Статьи 6 советской консти-
туции, гарантировавшей «ведущую роль» 
коммунистической партии. Он принес с 
собой целый мешок писем в поддержку 
его кампании упразднения однопартий-
ного государства. Пока он старался пере-
кричать свист и крики большинства, Гор-
бачев сказал ему: «Андрей Дмитриевич, 
время истекло». Но Сахаров не умолк, и 
Горбачев зло зазвонил в колокольчик, а 
затем отключил микрофон, предупредив 
Сахарова о недопустимости «манипули-
ровать» народом. В своих воспомина-
ниях Горбачев обвинял Сахарова в том, 
что это было «ловко разыгранное пред-
ставление», что академик действовал по 
«политическому расчету своего окружения», что «кто-то 
дирижировал Сахаровым». Кто именно «дирижировал», 
Горбачев не говорит, но ясно, что прежде всего он имел 

в виду Елену Боннэр. Через два дня Сахарова 
не стало. Дух его не был сломлен, а вот сердце 
ослабло после десятков лет голодовок и пре-
следования КГБ.

Убежденность Горбачева в том, что Бон-
нэр контролировала Сахарова, разделяла вся 
номенклатура. Ведущей фигурой в советском 
руководстве до своей смерти в 1984 году был 
Юрий Андропов. Как глава КГБ в 1967–1982 го-
дах он нес ответственность за преследования 
еврейских «отказников»; именно он в 1978-м 
устроил показательный процесс над Натаном 
Щаранским, обвинив его в шпионаже — а это 
каралось смертной казнью. Щаранский пере-
водил Сахарова на английский, но особенно 
дружили они с Еленой Боннэр, которая отно-
силась к нему по-матерински — кормила его 

и даже отправила ему теплую одежду, когда он сидел в 
печально известной Лефортовской тюрьме. Весь срок за-
ключения Щаранского самыми верными его друзьями 

оставались его мать Ида Мильгром, Сахаров и Боннэр. 
От такого паранойя Андропова лишь усиливалась. Глав-
ному восточногерманскому шпиону Маркусу Вольфу Ан-

дропов говорил о Щаранском: «Он 
поднимет знамя для всех евреев. 
Антисемитские акции Сталина на-
строили их резко против Советской 
власти. А ведь у них много влиятель-
ных друзей за границей. Нет, мы не 
можем себе это (освобождение Ща-
ранского) сейчас позволить».

Сахаров и Боннэр поддержи-
вали право евреев на эмиграцию в 
Израиль с самого начала. Но за эту 
поддержку они заплатили большую 
цену. Советское руководство не мог-
ло смириться с тем, что их человек, 
академик Сахаров, создатель со-
ветской водородной бомбы, никак 
не меньше, вдруг необратимо от-
вернулся от их идеологии. Антисе-
митизм послужил тем каркасом, на 
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который удалось повесить рационализацию 
подобного предательства. После того, как Са-
харов поддержал «поправку Джексона», при-
нятую Конгрессом США, которая увязывала 
торговлю с СССР со свободой эмиграции из 
страны, включая выезд евреев, Кремль даже 
распустил слухи о том, что Сахаров и сам — ев-
рей Цукерман, сменивший фамилию.

Вместе с тем партийная пропаганда обыч-
но утверждала, что этот политически наивный 
русский ученый попал под пяту «злого гения» 
Елены Боннэр, и поклеп, возводимый на нее, 
был, как правило, жесток. Однако она состояла 
из материала покрепче — была даже крепче 
мужа. Согласно превосходной биографии Са-
харова, принадлежащей перу Ричарда Лаури, 
Боннэр неоднократно давала по рукам аген-
там КГБ. Оскорбления — даже антисемитские 
— переживать она научилась, особенно в 
сравнении с арестами, нападениями, кража-
ми, допросами, обысками, насильственным 
питанием и прочими тяжкими испытаниями. 
КГБ пытался использовать детей, чтобы подо-
рвать решимость пары, — однажды их внуку 
угрожали террористы из арабской организа-
ции «Черный сентябрь», состоявшие на служ-
бе КГБ. Даже их собрат по диссидентскому 
движению Александр Солженицын, чью кни-
гу «Архипелаг ГУЛАГ» они прочли в рукописи 
одними из первых, разделял мнение Кремля, 
что Боннэр держит мужа в кулаке. Она была 
в ярости, когда супруга Солженицына Наталья 
сказала ей, что больше стоит переживать за 
русский народ, нежели за собственных детей, 
желающих эмигрировать. «Вы ведь манную 
кашу своим детям варите, а не всему русско-
му народу!» — ответила ей Боннэр.

В конечном итоге, силы ей давала се-
мья. В старости она больше энергии вкла-
дывала в акции в защиту Израиля, и ее ев-
рейство стало для нее самым значимым. 
«Русским надо решать, в каком обществе 
они хотят жить, — говорила она Щаранско-
му в 2010 году. — Израильтяне это уже ре-
шили. И они сражаются — они сражаются 
за всех нас. А свободный мир их не под-
держивает». Даже если больше ничего не 
останется в памяти, мир будет помнить тот 
великий миг, когда она приехала в Осло с 
Нобелевской лекцией опального Сахаро-
ва. Она бросалась за него в бой, но защи-
та еврейского народа была для нее делом 
более личным. Судьбу русских евреев они 
оба считали «проверкой свободного мира 
на искренность», однако искренность эту 
она продолжала проверять еще долго по-
сле того как не стало ни Сахарова, ни Со-
ветского Союза. Любовь Елены Боннэр 
отдана еврейскому народу, а наследие ее 
принадлежит всем.
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ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ СОЛОВЕЙ 
К 80-летию со дня рождения

 Андрея Вознесенского
 Валерия Новодворская

Последний осенебри вечных зимарей

Андрей Вознесенский писал мудро и зрело, он по-
знал тайны совершенства и красоты. Его творчество 
— это букет прекрасных фиалок, ландышей, подснеж-
ников, сирени и жасмина, весенний дар короткой 
хрущевской оттепели, замерзший прямо в вазе; бу-
кетом и жардиньеркой, икебаной. Но взрослым чело-
веком, мужем, одиноким волком он никогда не был, 
этот Вознесенский, творец, гениальный мальчик, 
«дерзец», «русский рында», по словам переделкин-
ского соседа (Евтушенко тоже, кстати, соседствовал) 
Валентина Катаева, кузнеца метафор и стеклодува об-
разов.

Евгений Евтушенко промышлял не красотой, он 
понимал, что происходит. Власти его поимели, но и 
он их на сдачу с лояльности поимел. А вот с прекрас-
ных стихов Вознесенского, беззащитного, открытого, 
наивного, как Лорка, власть поимела немало, а сдачи 
не дала. Чистота — это не то оружие, которое могло 
помочь в этом сражении. По Вознесенскому били из 
берданки, как по его несчастному зайцу, его подра-
нили, как его переделкинского соловья. Он не умел 
защищаться от подлости и злобы. Евтушенко, зрелый 

циник, защищал других, а дитя человеческое Возне-
сенский не мог защитить даже себя. Может быть, по-
этому и схлопотал два инсульта и ушел раньше стар-
шего Мастера Евгения Александровича, к которому 
так заторопилась Белла, что забежала вперед, чтобы 
там встретить, чтобы гурии не прибрали к рукам ее 
бывшего мужа. Зоя Богуславская, она же Оза, она же 
Муза и Антигона своего Эдипа — Андрея, в нем уве-
рена, они были вместе на земле 46 лет, вместе они 
будут и на том свете…

Андрей Вознесенский бросил золотой ключик к 
своей душе в спектакль Таганки «Антимиры» (и его 
сборник 1964 года так же назывался). Спектакль был 
как корзина цветов, умело подобранных садовником 
Юрием Любимовым, из стихов поэта. Я увидела его 
в 1966 году. Это был плач по Несбывшемуся, по по-
этам, читавшим свои стихи у памятника Маяковскому 
и пошедшим потом в тюрьмы, как Иосиф Бродский, 
Вадим Делоне, Владимир Буковский, в эмиграцию, в 
запой. Через весь спектакль сорокашестилетней дав-
ности, через молодость Зинаиды Славиной, Володи 
Высоцкого, Вениамина Смехова, Валерия Золотухина 
и еще не поседевшие волосы Юрия Любимова, через 
победительный талант юного и звонкого, бесстраш-
ного новорожденного театра, ютившегося в малень-
ком старом здании, забивавшем очередью зрителей 
Большой, Малый, МХТ, проходила вставная новелла 
— песня, зонг, хотя и не брехтовский, и не марксист-
ский: «Стоял январь, не то февраль, какой-то черто-
вый зимарь. Я помню только холодок, над красным 
ротиком — парок и песенку: «Летят вдали красивые 
осенебри. Но если наземь упадут, их человолки за-
грызут».

Человолки были где-то рядом, они бродили за сте-
нами театра и рычали. Рычали по-глупому: с cоветской 
властью у Андрея были чисто стилистические раз-
ногласия. Собственно, после Серебряного века Бог 
не посылал России такого красивого, сверкающего, 
совершенного поэта, такую райскую птицу, такого 
нарядного осенебря как Андрей Вознесенский. Но 
эта красота не спасла наш уродливый и растленный 
мир, потому что небожитель облек в свой радужный 
талант совершенно отвратительных людей и ужасные 
понятия. Я успела предложить ему вычеркнуть это 
слово из песен. Но он не захотел лгать, сказал, что 
в молодости он в это верил: в Ленина, в Лонжюмо, 
в революцию. Что ж, потомки получат все в одном 
флаконе. Надеюсь, они будут снисходительны ради 
дара поэта к его политическим ляпам. Хотя в 60-е 
годы заблуждаться было сложней, чем в 20-е и 40-е. 
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Собственно, Вознесенский, при всей своей нежной 
белокурой славянской традиции (другие реки, ручьи, 
пейзажи, цветы и деревья, другие ритмы), сродни 
Федерико Гарсии Лорке. Тот не любил жандармов и в 
«Романсе об испанской жандармерии» изобразил их 
сказочными чудовищами, за что и заплатил жизнью. 
Но он этого совершенно не ждал, он не лез в полити-
ку, перед смертью это несчастное дитя богемы пла-
кало, его руки пришлось отрывать от машины, чтобы 
вести на расстрел. Большой грех убивать поэтов и 
пересмешников. Как с этим жил католик Франко, не-
понятно. Вознесенскому повезло гораздо больше, на 
него только топали ногами и орали. Ему легче было 
откупиться и выполнить условия игры, чем Евтушен-
ко: наив Вознесенского был невероятен, он был не от 
мира сего. Именно поэтому, поспешив за Фрэзи Грант 
по волнам к сияющему вдали (не в этом измерении) 
Острову, Андрей провалился в волну и стал легкой до-
бычей тех чудовищ, которые не смели тронуть Фрэ-
зи. «А к мечте, дорогая Фрэзи, я пристать никак не 
могу». А «добежать до мечты» не удалось никому, в 
том числе и Вознесенскому. Не было в советском про-
шлом «сбычи мечт», не было праведности и красоты 
в ленинских идеях и ленинской жизни, там, где поэт 
тщетно искал, за что бы ему ухватиться, искал вместе 
со своим потерянным и потерявшимся поколением 
шестидесятников.

Звездный мальчик

Родился поэт в благополучной интеллигентной се-
мье 12 мая 1933 года. Да еще в Москве. Отцом его был 
Андрей Николаевич Вознесенский (1903–1974), ин-
женер-гидротехник, профессор, директор Гидропро-
екта, участник строительства Братской и Ингурской 
ГЭС. Мать поэта, Антонина Сергеевна (1905–1983), 
была интеллигентной дамой, она не нуждалась, ей не 
надо было зарабатывать на кусок хлеба, можно было 
посвятить себя семье. Андрюшу любили, лелеяли, ба-
ловали. Он был паинькой, хорошо учился, не шалил. 
Учился он в прекрасной, старейшей в Москве школе 
(ныне №1060). В 14 лет Андрей посмел послать свои 
стихи Пастернаку. Тот сразу уловил силу и образность 
стиха и стал привечать «малыша». Они даже успели 
подружиться. Но даже зверская погоня совписов за 
Пастернаком, завершившаяся моральным аутода-
фе 1960 года, не вызвала у молодого Вознесенского 
должного ожесточения. Андрей учился в Московском 
архитектурном институте. Закончил он его в 1957 году. 
Но защищать диплом не пришлось: он сгорел в шка-
фу во время пожара в Архитектурном. Это было из-
бавление. Можно было сойти с ненужной поэту архи-
тектурной стези. «Пожар в Архитектурном! По залам, 
чертежам, амнистией по тюрьмам — пожар, пожар! 
По сонному фасаду бесстыже, озорно, гориллой крас-
нозадой взвивается окно!» И дальше — облегчение. 
«Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в 
амурах, райклубы в рококо!» Лжи поэт не выносил, а 
советская архитектура принудила бы его лгать. И вот 
Вознесенского несет в море поэзии, а здесь он сумеет 
ходить по водам. 

Политехнический, моя Россия

И он тоже, юный и верующий в Искусство, читал с 
эстрады. С Окуджавой и со своей будущей командой: 
Евтушенко, Беллой Ахмадуллиной, Робертом Рож-
дественским. «Нас много. Нас может быть четверо. 
Несемся в машине как черти. Оранжеволоса шофер-
ша. И куртка по локоть — для форса. Ах, Белка, лихач 
катастрофный, нездешняя ангел на вид, хорош твой 
фарфоровый профиль, как белая лампа горит… Жми, 
Белка, божественный кореш! И пусть не собрать нам 
костей. Да здравствует певчая скорость, убийствен-
нейшая из скоростей!» Вознесенского называли уче-
ником Маяковского, Пастернака, Кирсанова. Но это 
все ерунда, поэт — это от Бога. Здесь не помогает 
даже Литинститут. Он писал, как поет его переделкин-
ский соловей. «Свищет всенощною сонатой между ку-
хонь, бензина, щей, сантехнический озонатор, пере-
делкинский соловей! Ах, пичуга микроскопический, 
бьет, бичует, все гнет свое, не лирически — гигиени-
чески, чтоб вы выжили, дурачье… Как же выжил ты, 
мой зимовщик, песни мерзнущий крепостной? Вновь 
по стеклам хлестнул, как мойщик, голос, тронутый 
хрипотцой! Бездыханные перерывы между присту-
пами любви. Невозможные переливы, убиенные со-
ловьи».

Человолки

Первый сборник поэта — «Мозаика» — был из-
дан во Владимире и почему-то вызвал безумный гнев 
властей. Редактора Капитолину Афанасьеву сняли с 
работы, а тираж сгоряча едва не уничтожили. Это был 
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1960 год. Поэма «Мастера». Как раз там для человол-
ков есть кое-что: «Вам, варвары всех времен! Импе-
рии и кассы страхуя от огня, вы видели в Пегасе Тро-
янского коня. Кровавые мозоли, зола и пот, и Музу, 
словно Зою, вели на эшафот». Никто ничего лучшего 
про храм Василия Блаженного еще не создавал. «Не 
памяти юродивой вы возводили храм, а богу плодо-
родия, его земным дарам. Здесь купола-кокосы, и 
тыквы-купола. И бирюза кокошников окошки опле-
ла. Сквозь кожуру мишурную глядело с завитков, что 
чудилось Мичурину шестнадцатых веков. Диковины 
кочанные, их буйные листы, кочевников колчаны и 
кочетов хвосты. И башенки буравами взвивались по 
бокам, и купола булавами грозили облакам! И мо-
сквичи молились столь дерзкому труду — арбузу и 
маису в чудовищном саду». Поэт обрушился всей 
мощью таланта на давно забытых опричников, осле-
пивших строителей храма. Власть нетерпеливо била 
копытами. Ей хотелось этого художника лягнуть. И вот 
выходит следующий сборник — «Парабола», и тоже в 
1960 году. А дальше идут «Треугольная гру-
ша» (1962) и «Антимиры» (1964). Сборники 
хватают, как бутерброды с мясом на веге-
тарианском обеде, их можно встретить 
только на черном рынке. А человолки воют 
изо всех углов. Придворные писаки Игорь 
Кобзев и Николай Ушаков пишут сатиры на 
Вознесенского, на улице Горького (Твер-
ской) выставлен в «окнах сатиры» «на-
тюрморт»: рабочий, выметающий метлой 
нечисть, а среди нечисти — Вознесенский 
со сборником «Треугольная груша». Только 
«Крокодила» с вилами не хватает. А в мар-
те 1963 года на встрече с интеллигенцией 
в Кремле Никита Сергеевич, «незабвенный 
товарищ Хрущев» (Н. Болтянская), устраи-
вает Андрею базарную сцену. Орет на весь 
зал, чтобы он убирался за океан, к своим 
хозяевам. Обещает приказать Шелепину 
выписать иностранный паспорт. Бледный 

Вознесенский повторяет одно: «Дайте 
мне договорить!» Почему они все так 
боялись высылки за границу, золотая со-
ветская молодежь? А ездит поэт много и 
почти свободно.

Уже после Хрущева КГБ понял: они с 
Евтушенко — визитные карточки режи-
ма. Нарядные, глянцевые, с золотыми 
чернилами. Из США, Италии, Франции 
Вознесенский просто не вылезает. Дру-
жит с Робертом Лоуэллом, местными 
опоссумами, пишет о Сан-Франциско: 
«Сан-Франциско — это Коломенское, это 
свет посреди холма. Высота, как глоток 
колодезный, холодна».

Он запросто общается с Пикассо и 
Сартром. Он пишет непринужденно, что 
многие знаменитости ему завидуют. Поэт 
знает себе цену, он немножко позер, как 
и его друг Евтушенко. «В прозрачные 
мои лопатки вошла гениальность, как 

в резиновую перчатку красный мужской кулак». Он 
приглашает в Россию поэтов и художников: «Где бе-
реза в полях пустых сбросит листья себе под ноги, вся 
прозрачная, как бутыль, на червонном круглом под-
носе». Поэму «Лед-69» он посвящает студентке МГУ 
Светлане Поповой, замерзшей в лыжном походе. Всю 
последнюю ночь она, чтобы не замерзнуть, читала 
своему выжившему другу стихи Вознесенского. У него 
масса поклонников и поклонниц, готовых порвать его 
на сувениры. Он элегантно одет, у него замечательно 
нарядные рубашки и шейные платки, недоступные 
советскому человеку.

Розы в кредит

Почему ему все это позволяют? А плата внесена. 
Во-первых, в США поэта шокировала слежка со сто-
роны ФБР (про слежку со стороны КГБ он ничего не 
написал). «В Америке, пропахшей мраком, камелией 
и аммиаком, пыхтя, как будто тягачи, за мною ходят 
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стукачи… Пусти, красавчик Квазимодо, душа болит, 
кровоточа, от пристальных очей «Свободы» и нежных 
взоров стукача».

Стыдно. А это? «Ленин — самое чистое деянье, он 
не может быть осквернен. Уберите Ленина с денег! 
Он для сердца и для знамен». Но хуже всего — «Лон-
жюмо». Потому что талантливо. «В Лонжюмо сейчас 
лесопильня. В школе Ленина? В Лонжюмо? Нас распи-
лами ослепили бревна, бурые, как эскимо». И дальше: 
«Пусть корою сосна дремуча, сердцевина ее светла. 
Вы терзайте ее и мучайте, чтобы музыкою была! Чтобы 
стала поющей силищей корабельщиков, скрипачей… 
Ленин был из породы распиливающих, обнажающих 
суть вещей». А кончается это как? Мавзолеем. «Мы 
движемся из тьмы, как шорох кинолентин: «Скажите, 
Ленин, мы — каких Вы ждали, Ленин?!» Никогда еще 
искренность поэта не приносила столько бед…

Оза

Вознесенского считали плейбоем, ему приписы-
вали целый гарнизон Муз. На самом деле Муза была 
одна — его жена, Зоя Богуславская, писательница и 
критик. Они прожили вместе 46 лет. «Падает по желе-
зу с небом напополам снежное сожаление — по лесу 
и по нам… Это сейчас растает в наших речах с тобой, 
только потом настанет твердой, как наст, тоской. И, 
оседая, шевелится, будто снега из детств, свежее со-
жаление милых твоих одежд». Оза вдохновляла его, а 
Зоя, ее земная ипостась, авеша, заботилась о нем, все 
прощала, все понимала, лечила, кормила и помогала 
жить. В 2006 году случился первый инсульт. Зоя вы-
ходила его. Но от второго спасти не смогла. Андрей 
Вознесенский ушел от нас 1 июня 2010 года. Для по-
эта это была долгая жизнь.

Искупление

Кончились холода, началась Перестройка. Андрей 
Андреевич забыл о грехах бурной советской юности, 
он вступил в «Апрель», он поддерживал Ельцина. И 
главное, он усвоил уроки горестной российской судь-
бы. Он всем объяснил, что такое христианство, и при-
знал, что ни он, ни мы не тянем на него.

Древний полуразрушенный Храм. Маленькая де-
вочка и мать рассматривают фрески. «Мама, кто это 
там — голенастенький, руки в стороны — и парит? — 
Знать, инструктор лечебной гимнастики. Мир не может 
за ним повторить». Такое признание легко не дается. 
Вот они, два инсульта.

От этой истины можно только уплыть. Знаменитая 
опера Ленкома «Юнона и Авось» написана по сцена-
рию и стихам Андрея Вознесенского. «Вместе с флей-
той поднимем флягу, чтобы смелей жилось, под рос-
сийским Андреевским флагом и с девизом «Авось»!» В 
конце концов поэт понял, что нам суждено умирать на 
полпути к Мечте.

Иешуа Га-Ноцри дарует нашему Вознесенскому по-
кой: старинный дом, свечи, гусиные перья. И его Мар-
гарита (Зоя) вечно пребудет с ним в сияющем кипении 
лунного света…
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ПОЭТ НА ДОГОВОРЕ
К 80-летию со дня рождения Евгения Евтушенко

Валерия Новодворская 

Мы переходим к ситцевому сезону русской поэзии. 
Сначала шел, конечно, богатый и аристократический 
бархатный сезон Серебряного века. Великие: Пушкин, 
Тютчев (если кто не в журнале, то это не значит, что его в 
Храме нет; иногда жизнь гения не укладывается в трил-
лер или драму, необходимые для пущей художествен-
ности; но биографии забываются, а стихи остаются). 
«Большая шестерка»: Блок, Мандельштам, Пастернак, 
Гумилев, Ахматова, Цветаева. Волошин и последние об-
резки бархата: Окуджава, Высоцкий, Галич. По словам на-
шего сегодняшнего героя Евгения Евтушенко, последний 
великий из бархата прошедших веков — это И. Бродский. 
Будет и шелковый сезон: Бальмонт, Багрицкий, Наталья 
Горбаневская и Ирина Ратушинская, Некрасов, Эренбург, 
Юрий Левитанский.

А потом наступил ситцевый сезон — для всех, для 
тех, кто попроще, и там по справедливости оказались и 
Сельвинский, и Светлов, и Межиров, и Ошанин. По два-
три стихотворения с каждого, иногда — одно, как у Межи-
рова и Ошанина. А другие выпали вообще. Антокольский 
вложился одним стихом, а от многих останется память 
такого рода: этот пожалел Цветаеву и Мура, тот (С. Щипа-
чев) заступился за Евтушенко. Из всего ситцевого сезона, 
куда, конечно, мы отправим и Маяковского, в наш Храм 
войдут (и не украдкой, а с шумом, блеском и юношеской 
бравадой) Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко. 
Ну и что, что ситцевый сезон. Ситцевый сезон, Политех-
нический, Лужники, сарафанное радио… Мы тоже не бог 

весть какие аристократы, ни бархата, ни шелка мы не за-
стали. В колясках не катывали, с кружевными зонтиками 
не ходили и даже персонажи «Дамы с собачкой» для 
нас — неслыханный шик и роскошь: и по средствам, и 
по костюмам, и по занятиям. А мы ездили в Коктебель в 
поездах и в задрипанных «москвичонках» («мерседетых 
шестисосах»), топали в Лягушачью бухту, валялись на ди-
ком пляже. И даже в Литфонд к Марье Волошиной нас 
не пускали, как пускали Женю и Андрюшу. Мы пели под 
гитару у мыса Хамелеон, клали камушки на могилу Мак-
са Волошина и лакали дешевую продукцию винсовхоза 
«Коктебель». Так что мы не гордые.

Демон на договоре

 Что делать Евгению Евтушенко в нашем Храме — не 
нам решать. Он его ярко раскрасит, распишет да еще и 
Пикассо с Шагалом пригласит. Они бесплатно нарисуют 
по картиночке. Он организует экскурсии, он пригласит 
«битлов», даже и покойных, и те споют на пороге; он по-
ставит фильм о Храме и сам в нем сыграет, а потом нач-
нет по России и по Европе с США лекции про наш Храм 
читать. Его только пусти под лавочку — а он сразу все ла-
вочки займет. Но Евтушенко — честный человек, на место 
Блока или Бродского не сядет. Так что мне он по душе.

Евтушенко — классический шестидесятник. Уж он-то 
точно редкий, невиданный мичуринский вариант со-
циалиста с человеческим лицом, хотя ничего толком ни 
про капитализм, ни про социализм Евгений Александро-
вич не понял, даже проживая в США. Он искренне счи-
тает, что в Швеции и Норвегии — социализм. Но живет 
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почему-то в Штатах, и это было бы ханжеством и чистой 
демагогией, не будь он поэтом. А поэтам знать про эконо-
мику необязательно, пусть себе считают, что булки растут 
на деревьях и творог добывают из вареников.

Евгений Евтушенко — хороший человек, хотя и очень 
суетный, он сделал стране много добра в самые страш-
ные годы, а уехал от нас только в 1991-м, когда шестиде-
сятники и социалисты с человеческим лицом уже утрати-
ли свое всемирно-историческое значение и вместо них 
в ряды встали западники и рыночники, антисоветчики и 
либералы.

Про Евтушенко говорили много плохого, вплоть до 
того, что он был агентом КГБ. Нет, не был, это клевета по 
неопытности. Он был смел до отчаянности, но ездил по 
белу свету, жил шумно и широко, получил (выбил бле-
фом) шикарную квартиру в доме на набережной (не на 
той, так на другой), даже Никсона он там принимал. Но 
подлостей он не делал и ничем за эти блага не платил. 
Ничем, что было бы лицемерием, жестокостью, согласи-
ем на аресты собратьев по ремеслу. Даже диссидентам 
он жертвовал свои старые рубашки, а они были мало по-
ношенные и нарядные. И если поэт Евтушенко попросит у 
культурного или богатого россиянина булку или вареник, 
то моя просьба: дать и даже помазать икрой. Заслужил. 
Он и сейчас то в нетопленном зале выступит, как в Туле, то 
выставку из своих личных картин в Переделкине откроет 
(все — дары великих мастеров). В этом году, в июле, ему 
стукнет 80 лет. Есть живой классик, «клаша» (по Войно-
вичу), и давайте ему сделаем какое-нибудь добро в по-
рядке алаверды.

А секрет его хорошей жизни при советской власти 
прост. Помните, был такой забытый доперестроечный 
роман «Альтист Данилов»? Давно воды времени смыли 
автора и шпильки, актуальные только в то время, оста-

лась интрига. Данилов служил на Земле демоном на до-
говоре и обязан был творить Зло. Но стал делать Добро. 
За что его поставили перед демоническим Политбюро и 
хотели лишить сущности, а память вытоптать, но за него 
заступился тамошний генсек Бык, то ли Голубой, то ли Бе-
лый, которому он невзначай почесал спинку, чего никто 
никогда не делал. И его наказали условно.

Евгений Евтушенко считался у Софьи Власьевны по-
этом на договоре и вроде бы договор соблюдал: не был 
антисоветчиком, уважал Буденного, героев войны, Че 
Гевару и Фиделя, выступал против вьетнамской войны, 
мягко критиковал Америку, братаясь с ее студентами 
и поэтами. Он не выступал против Ленина (только про-
тив Сталина), не был штатным диссидентом, верил в со-
циализм, не требовал ни роспуска СССР, ни пересмотра 
роли и значения (и даже сущности) Победы 1945 года, 
как Гроссман и Владимов. И все — искренне. Просто, 
видя несправедливость и жестокость, кидался в бой 
(Чехословакия,1968-й; процесс Даниэля и Синявского; 
расправа над Бродским; участь Солженицына). Но он не 
перешел роковой, пограничной черты, как Галич, Влади-
мов, Бродский. В стихах переходил, но стихи не поняли. 
Не умели читать между строк. Или боялись прочесть? 
Когда нет политических заявлений, выхода из рядов СП 
(совписов), обращений к Конгрессу США — можно пропу-
стить мимо ушей. Пожурить. Преследовать, делать окон-
чательным врагом, выгонять, сажать столь известного 
поэта с такой коммуникабельностью — себе дороже. Это 
понял даже Андропов. Из-за Евтушенко Папа Римский 
плюс все литераторы и художники Запада организовали 
бы против СССР крестовый поход.

Это, конечно, компромат. Солженицын, Владимов, 
Аксенов, Войнович, Галич — чужие. Евтушенко с натяж-
кой сходил за «своего». Но ведь за «своих» сходили и 
Высоцкий, и Окуджава, и Левитанский, и Булгаков, и Па-
стернак до рокового голосования об исключении из СП. 
Так что не побрезгуем и Евтушенко. Все мы родом с совет-
ской помойки, кто опоздал родиться в Серебряном веке, 
и мало кому удалось отмыться добела.
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 Homo huligаnus

 Родился Женя в 1932 году, то ли на станции Зима, то 
ли в Нижнеудинске. Родители были геологи, Александр 
Рудольфович Гангнус и Зинаида Ермолаевна Евтушенко. 
Отец писал стихи, мать стала потом актрисой. С отцом 
Жени она развелась, но он всегда помогал сыну. Школу 
в Марьиной роще Женя не закончил. Его исключили за 
поджог, думая, что двоечник Евтушенко «имел основа-
ния». Но поджег другой ученик, а свалили все на Женю. 
Еще при Сталине он задал на уроке крамольный вопрос 
насчет песенки «С песнями, борясь и побеждая, наш от-
ряд за Сталиным идет». Женя спросил: «А с песнями за-
чем бороться?» Он не понял, где запятая. Учительница 
побелела, сказала, что у него жар, что надо идти домой, 
и умоляла класс сохранить все в тайне. Такое было вре-
мя. Потом пионер Женя на сборе, где все клялись, что 
вынесут пытки не хуже молодогвардейцев, честно ска-
зал, что за себя не ручается. Скандал! Так что хорошо, что 
он вылетел из школы, слишком прямой был мальчик, до 
оттепели мог бы не дожить. Сталинские соколы догово-
ров с поэтами не заключали и их не соблюдали.

Отец пристроил его на Алтай, в геологическую пар-
тию. Там он впервые познал любовь с пасечницей-вдо-
вой. Об этом у него есть целомудренное стихотворение, 
тогда считавшееся «жестким порно». Романы Женя кру-
тил и потом, но был на редкость чистым в любви. И здесь 
он был поэт и идеалист. Никакого цинизма.

В Литературный институт он был принят без аттеста-
та зрелости, учился с 1952-го по 1957 год. Это восхитили 
мэтров первые слабые его стихи (в том числе и хвалеб-
ные в адрес Сталина) из сборника «Разведчики грядуще-
го», которого стыдился сам автор. И тогда же его на ура 
(плохо дело было в те годы с поэтическими талантами) 
приняли в Союз совписов. Из Литинститута его выгнали 
без диплома (потом уже поднесли диплом, как подарок 
к пенсии, в новые времена). А за что выгнали? За под-
держку романа Дудинцева «Не хлебом единым».

Но вот грянула оттепель, и Евгений читает свои сти-
хи в Политехническом вместе с Андреем Вознесенским, 

Робертом Рождественским, первой своей 
женой, прекрасной Беллой Ахмадулиной, 
Булатом Окуджавой, который еще и поет. 
Помните эпизод в «Заставе Ильича»? Там 
Евтушенко читает свои стихи в Политехе. 
Он бредит Маяковским и всячески «косит» 
под него, и, по-моему, зря. На совести у Ев-
тушенко нет таких грехов, как у отчаянного 
большевика Маяковского; как человек он 
намного лучше и сделал много добра (в 
отличие от Маяковского, который не спа-
сал жертв чекистов). Да и как поэт он явно 
сильнее.

Оттепель замерзла под ногами у по-
эта, но еще раньше он успел поспасать от 
Хрущева Эрнста Неизвестного, будущего 
творца черно-золотого памятника генсеку. 
Хрущев стучал по столу на скульптора, Ев-
тушенко стучал на генсека и даже обозвал 
его канонические портреты «портретами 
идиота». Хрущев оставил в покое Неизвест-

ного и защищал Евтушенко, пока его самого не убрали. 
А потом он бился за Бродского и простил ему неприязнь 
и даже то, что гений помешал «ситцевому поэту» вы-
ступить в американском университете и получить 100 
баксов. Бродский не мог понять, почему поэт советует 
поэту уехать по рекомендации КГБ. Эта «смычка» с «ор-
ганами» была частью договора, и замученный, больной, 
разлученный с родителями Бродский слишком уж от-
личался от веселого и благополучного эпикурейца Евту-
шенко. Хитрил ли наш поэт, не переходя черту? Я думаю, 
что нет. Он не мог ее перейти, он был слишком левый и 
советский для этого, не было у него такого потенциала. И 
выпускали его, зная, что не попросит он политического 
убежища, вернется. И то, что Евтушенко обозвал остав-
шегося в Англии Анатолия Кузнецова Урией Гипом, при-
чем не в кулуарах, а на каком-то писательском съезде, — 
может, это самый страшный его грех. Кузнецов написал 
в Англии и напечатал (и сейчас это пришло к нам) такую 
правду о Бабьем Яре и о войне (о том, в частности, как 
Киев взрывали чекисты, вплоть до Андреевской церкви, 
чтобы натравить немцев на местное население и создать 
условия для партизанской войны), что бедному Евтушен-
ко она и не снилась. Ситец плох только одним: быстро 
линяет и легко рвется. Недолговечный материал.

Его баррикады

Лернейской гидре все равно, кто на нее бросается: 
свои или чужие. Сгоряча может и голову откусить. И ког-
да в 1968 году после вторжения в Чехословакию Евту-
шенко кинулся посылать телеграммы протеста Брежневу 
прямо из Коктебеля — это был подвиг. Это первый. Тем 
паче, что героический Аксенов, которому предложили 
подписаться (больше Евгений Александрович подписи 
не собирал, все писал сам), испугался и пошел спать. 
Если бы телеграмма пошла на Запад, если бы была 
пресс-конференция, то и посадили бы. Но и так уволили 
девочку с телеграфа только за то, что приняла депешу, 
и Евтушенко ворвался в феодосийский КГБ, потребовал 
восстановить, угрожая пресс-конференцией и сканда-
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лом в Москве. И восстановили! Евтушенко ждал ареста, 
они с женой жгли в котельной самиздат. Второй под-
виг случился, когда взяли Солженицына. Андропов был 
страшным человеком. Сначала Евтушенко ему позвонил 
(и его соединили!), оторвал от заседания Политбюро 
и обещал, если Солженицыну дадут срок, повеситься 
у дверей Лубянки. Андропов радушно пригласил это 
сделать, сославшись на крепость лубянских лип. Но за-
думался. Во второй раз поэт обещал защищать Солжени-
цына на баррикадах. Андропов предложил проспаться, 
но он был умен и понимал, что посадить Солженицына 
— большая головная боль и конфронтация с Западом. И 
выходку Евтушенко он использовал, чтобы убедить По-
литбюро выслать, а не сажать.

У Евтушенко была непробиваемая защита и в СССР, и 
КГБ был в курсе. После Чехословакии по всем лестницам 
его шестиэтажного дома стояли люди, пришедшие его 
защищать, даже от провинции были гонцы.

Третий подвиг— «Бабий Яр» (1961). Это был прорыв 
плотины молчания. Четвертый — «Братская ГЭС». Уже 
идет 1965 год, десталинизация кончилась, а он опять 
про лагеря! И про гетто (глава про диспетчера света Изю 
Крамера). Это настоящие стихи, без скидок, о том, как за-
мучили Риву, возлюбленную Изи.

Пятый подвиг — то самое стихотворение «Танки идут 
по Праге». Негодование и шок сторонника социализма 
были сильнее либеральных чувств тех, кто ничего дру-
гого и не ждал от власти. И жаль, что не знал он (да и 
в Москве его не было в тот день) про акцию «семерки» 
на Красной площади. Здесь он мог бы стать диссиден-
том и преодолеть двойственность своей натуры. Он го-
ворит, что не мог быть с диссидентами из-за своих левых 
убеждений, но среди диссидентов тоже были социали-
сты (Яхимович, Владимир Борисов, Петр Абовин-Егидес, 
Юрий Гримм, Михаил Ривкин). И им скидки по срокам 
не давали. Шестой и седьмой подвиги — это поэма «Ка-
занский университет» и стихотворение «Монолог голу-
бого песца на аляскинской звероферме». «Университет» 
— это 1970-й. «Песец» — тоже начало 70-х. Восьмой — 
отказался брать в 1993 году орден «Дружбы народов» 
в знак протеста против войны в Чечне (а некоторые ли-
бералы и премиями не побрезговали). Девятый — его 
фильм по его же сценарию «Смерть 
Сталина» (1990). Ненавидеть он 
умеет, этот эпикуреец. И страдать 
— тоже. Ведь история песца — его 
история. «Я голубой на звероферме 
серой. Но, цветом обреченный на 
убой, за непрогрызной проволочной 
сеткой не утешаюсь тем, что голубой. 
И вою я, ознобно, тонко вою, трубой 
косматой Страшного Суда, прося у 
звезд или навеки — волю, или хотя 
бы линьки… навсегда. И падаю я на 
пол, подыхаю, и все никак подохнуть 
не могу. Гляжу с тоской на мой род-
ной Дахау и знаю: никуда не убегу. 
Однажды, тухлой рыбой пообедав, 
увидел я, что дверь не на крючке, и 
прыгнул в бездну звездного побега с 
бездумностью, обычной в новичке». 

И вот разрядка, развязка — и для песца, и для поэта: «Но 
я устал. Меня сбивали вьюги. Я вытащить не мог завяз-
ших лап. И не было ни друга, ни подруги. Дитя неволи 
для свободы слаб. Кто в клетке зачат, тот по клетке пла-
чет. И с ужасом я понял, что люблю ту клетку, где меня за 
сетку прячут, и звероферму — Родину мою».

Кого обманули Америка, Аляска, песцы? Только дура-
ков и гэбистов. Хотя КГБ, наверное, понял. Но как такое 
запретишь? Как запретишь историческую поэму «Казан-
ский университет», посвященную В. И. Ленину, с таким 
финалом, где поэт благодарит Отечество «за вечный 
пугачевский дух в народе, за доблестный гражданский 
русский стих, за твоего Ульянова Володю, за будущих 
Ульяновых твоих…»? Что будут делать в СССР будущие 
Ульяновы? Да свергать советскую власть, ведь Ульяновы 
только свергать и умеют. Поэма посвящена диссиден-
там. Но как докажешь? Отпустить из «Нового мира» в 
самиздат?

Эта поэма помогла мне выжить, я ее прочла в казан-
ской спецтюрьме. Это об истории: «Как Катюшу Масло-
ву, Россию, разведя красивое вранье, лживые историки 
растлили, господа Нехлюдовы ее. Но не отвернула лик 
Фортуна, мы под сенью Пушкина росли. Слава Богу, есть 
литература — лучшая история Руси». Вот о декабристах: 
«До сих пор над русскими полями в заржавелый колокол 
небес ветер бьет нетленными телами дерзостных пове-
шенных повес». Вот об Александре Ульянове, и не толь-
ко: «Невинные жертвы, вы славы не стоите. В стране, где 
террор — государственный быт, невинно растоптанным 
быть — не достоинство, уж лучше — за дело растоптан-
ным быть!»

Десятый подвиг — не признавал ГДР, считал, что Бер-
линская стена должна пасть, об этом говорил вслух, и в 
ГДР — тоже; Хонеккер жаловался Хрущеву, просил Евту-
шенко не выпускать. Его, кстати, вытаскивали из самоле-
тов, высаживали из поездов. Пытались засадить в СССР, 
как в аквариум. Спас Степан Щипачев. Сказал, что бросит 
на стол партбилет, публично выйдет из партии, если поэт 
станет невыездным. Одиннадцатый подвиг — это то, что 
Евтушенко был в 1991 году у Белого дома. Хватит на ис-
купление?
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Его девочки из виноградников

 Евгений Александрович влюблялся охотно и часто, 
но всегда оставался джентльменом. Как-то в США, со-
всем еще зеленым юнцом, удрал от экскурсионной 
группы из Нью-Йорка в Сан-Франциско вместе с девуш-
кой, у которой тоже был значок с Фиделем. Но первой 
его женой стала Белла Ахмадулина. В нее тоже влю-
блялись, ей дарили букеты. Евтушенко скармливал их 
соседской козе. Брака хватило на три года, с 1957-го по 
1960-й. И остались прекрасные стихи: «Не похожа дав-
но на бельчонка, ты не верила в правду суда, но подпи-
сывала ручонка столько писем в пустое «туда». Ты и в 
тайном посадочном списке, и мой тайный несчастный 
герой, Белла Первая музы российской, и не будет нам 
Беллы Второй».

В 1961 году Евтушенко женился на Галине Сокол-Лу-
кониной, которую увел от мужа. Галя была радикалкой 
из семьи «врага народа». Она в день похорон Сталина 
«цыганочку» хотела на улицах танцевать, едва остано-
вили. Это с ней поэт жег самиздат, и она всегда просила 
его не идти на компромисс, обещая прокормить ши-
тьем. У них родился сын Петр.

В 1978 году Евтушенко женился на своей поклон-
нице Джен Батлер, но они вскоре расстались. Еще два 
сына: Александр и Антон. И уже в 1986 году поэт встре-
тил Машу Новикову, тогда студентку медучилища. Они 
вместе до сих пор, Маша преподает русский язык и ли-
тературу. У них двое сыновей, Евгений и Дмитрий. 

Конец вечности

В 1981 году Евтушенко опубликовал в «Юности» не-
плохую повесть «Ардабиола». А потом лед треснул: вто-
рично за его жизнь. И с упоением Евгений Александро-
вич включился во все: «Мемориал», руководство новой 
писательской организацией «Апрель», триумфальные 
выборы в депутаты Съезда нардепов СССР от Харькова. 
Потом — отъезд. И глухо, глухо…

Сивку не укатали крутые горки, сивка просто не въез-
жает в нашу ситуацию добровольного возвращения в 
стойло. И наш новый строй, после «казарменного соци-
ализма», называет «казарменным капитализмом». Дай 
ему бог дожить до 120 лет (он еще недавно защищал 

Англию от совков, когда они решили, 
что теракты в метро — это то, что «им 
надо», в смысле, «так им и надо»). Но 
я хочу напомнить проект 1968 года на-
счет надписи на надгробной плите. Ведь 
завещание поэта составлено, и как бы 
новые комитетчики не забыли или не 
помешали. Я знаю, что поэт не обидит-
ся. Это мое время, и я напомню. «Танки 
идут по Праге в закатной крови рассвета. 
Танки идут по правде, которая не газета… 
Что разбираться в мотивах моторизован-
ной плетки? Чуешь, наивный Манилов, 
хватку Ноздрева на глотке? Чем же мне 
жить, как прежде, если, как будто рубан-
ки, танки идут в надежде, что это — род-
ные танки?»

А вот и завещание. Я уверена, что веселый Женя Ев-
тушенко меня переживет. Так что напомните потомкам:

Прежде чем я подохну, 
как — мне не важно — прозван,
Я обращаюсь к потомству
только с единственной просьбой:

Пусть надо мной — без рыданий
Просто напишут — по правде:
«Русский писатель. Раздавлен.
Русскими танками в Праге».



Россия – счастие. Россия – свет.
А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,
И нет ни Петербурга, ни Кремля – 
Одни снега, снега, поля, поля...
Снега, снега, снега... А ночь долга,
И не растают никогда снега.
Снега, снега, снега... А ночь темна,
И никогда не кончится она.
Россия – тишина. Россия – прах.
А, может быть, Россия – только страх.
Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.
Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.
 
Георгий Иванов

ПУТЬ РОССИИ: 
ПОНЯТЬ И ЖИТЬ
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За месяцы, прошедшие со времени официального 
представления проекта общественно-государствен-
ной программы «Об увековечении памяти жертв 
тоталитарного режима и о национальном примире-
нии» тогдашнему Президенту Дмитрию Медведеву, 
в ее продвижении был достигнут значительный, во 
многом даже неожиданный для нас, разработчиков, 
прогресс. Программа задела за живое. Вокруг нее на-
чалась активная полемика, еще раз показавшая, на-
сколько она востребована. Во многом благодаря этой 
полемике она приобрела общенациональное звуча-
ние и значение.

Мы благодарны оппонентам программы за их ар-
гументы, которые мы вовсе не собираемся отвергать 
с порога. Даже если некоторых критиков мы не от-
носим к добросовестным, поскольку никогда прежде 
они не были замечены в бескорыстном служении об-
щественным интересам. Даже если организованные 
ими словесные ковровые бомбардировки наводили 
на грустный вывод, что авторов программы «зака-
зали». Но мы, как и другие авторы программы, не в 
обиде. «Хвалу и клевету приемли равнодушно/ И не 
оспоривай глупца» – этот совет великого поэта помо-
гает не отвлекаться от дела, за которое мы взялись, 
– возвращения народу памяти о миллионах соотече-
ственников, ставших жертвами тоталитарного режи-
ма. А возвращение памяти необходимо для самоува-
жения народа, без которого невозможно движение 
вперед. Понятна критика со стороны деятелей КПРФ, 
а также более мелких партий, числящих себя продол-
жателями дела запрещенной 20 лет назад КПСС: они 

выбрали путь отождествления себя с тем режимом. 
Но интересно, что даже они, как и другие оппоненты, 
практически ничего не возразили против большин-
ства конкретных предложений, содержащихся в про-
грамме. Как правило, объектом критики становилось 
то, чего в программе на самом деле не было, но что 
мерещилось нашим неутомимым критикам. Но все 
это не отменяет нашей искренней им благодарности: 
сами того не желая, они способствовали популяриза-
ции программы. 

К программе присоединились – непосредственно 
или через СМИ – множество достойных и уважаемых 
людей, настоящих граждан России, искренне стремя-
щихся предотвратить повторение прошлых ошибок. 
Идут новые предложения, уточняется предложенное 
ранее. Иными словами, программа уже работает – че-
рез общественное обсуждение, через новое, не кон-
фронтационное осмысление истоков и итогов много-
десятилетнего противостояния.

Мы узнали, во многом неожиданно, отрадные 
вещи: общество хочет правды и справедливости. По 
опросам и Левада-Центра, и ВЦИОМа от почти по-
ловины до более трех четвертей опрошенных под-
держивают основные идеи программы: создание 
музеев, установку памятных знаков на местах массо-
вых расстрелов, составление Книги памяти, открытие 
архивов... Противники программы оказались в мень-
шинстве в обществе. И это несмотря на в целом пози-
тивный тон, поддерживавшийся в последние годы в 
СМИ в отношении нашего тоталитарного прошлого и 
даже пресловутого «эффективного менеджера».

СУДНЫЙ ВЕК
Сергей Караганов, Михаил Федотов
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Мы понимаем, многого сразу добиться нельзя, 
– программа рассчитана на десятилетия. Вот поче-
му создаваемая сейчас межведомственная рабочая 
группа по дальнейшей проработке программы наме-
рена не «ворошить прошлое» или устраивать «охоту 
на ведьм», в чем авторов программы часто обвиня-
ют, а аккуратно и неуклонно выстраивать организа-
ционно-правовой механизм восстановления истори-
ческой памяти. В ней уже формируются подгруппы 
по отдельным направлениям. Например, одна такая 
подгруппа будет заниматься созданием музейно-
мемориального комплекса в Ковалевском лесу под 
Санкт-Петербургом. Другая направит свои усилия на 
решение вопроса о правовом статусе захоронений 
жертв политических репрессий. Третья сосредоточит 
внимание на теме создания книг памяти и т.д.

Пока остается открытым вопрос о создании му-
зейно-мемориального комплекса в Москве. В про-
екте программы предполагалось создать его в черте 
города, на землях, принадлежащих государствен-
ному предприятию «Канал имени Москвы». Но уже 
сейчас ясно, что есть и другие варианты. Может 
быть, стоит развить и расширить существующий ме-
мориальный комплекс «Бутовский полигон», рас-
положенный прямо за Московской кольцевой? Там 
православной церковью поставлен великолепный 
храм, мемориальный крест, создан музей. Прекрас-
ное начало! Но оно требует продолжения, включая 
придание мемориалу соответствующего статуса. 
И не будем забывать, что существует выдающийся 
проект нашего замечательного соотечественника, 
скульптора Эрнста Неизвестного, пока еще не обрет-
ший места на российской земле. Может быть, этим 
местом станет Бутово?

Однажды, в 2007 году, в День памяти жертв поли-
тических репрессий «Бутовский полигон», где были 
расстреляны более 20 тысяч человек, удостоился 
посещения главы Российского государства. Почему 
бы не сделать это традицией? Тем более, что мемо-
риальный комплекс производит сильнейшее впечат-
ление на любого нормального человека. Некоторые 
критики программы ставят вопрос: а кому ставить па-
мятники – и палачам тоже? Ответим. С нашей точки 
зрения – всем жертвам русского XX века. Ведь случа-
лось, что и жертвы становились палачами, и палачи 
– жертвами. Такова уж природа тоталитарного ре-
жима с неизбежными политическими репрессиями. 
Одному из нас, например, нравится идея памятника 
Матери-родине, перед которой, стоя на коленях, про-
сят прощения красный командир и белый офицер. 
Один одержал победу в Гражданской войне и сги-
нул в волнах репрессий. Другой – был разгромлен в 
Гражданской войне и тоже погиб, или был выкинут на 
чужбину. Как сказал нам один мудрый дагестанец: в 
гражданской войне не бывает победителей; бывают 
лишь уцелевшие – среди могил и развалин. Главные 
аргументы противников программы, которые не хо-
тят лечить страшную болезнь, унаследованную нами 
от тоталитарного прошлого, свыклись и боятся рас-
ставаться с ней: проект несвоевременный, надо зани-
маться конкретными делами, а не ворошить старое, 

не надо раскалывать общество. Посмотрев на разраз-
ившуюся дискуссию, мы еще раз утвердились в своей 
решимости помогать нашему обществу расстаться с 
ужасом тоталитарного прошлого. И мы рады тому, что 
можем опираться не только на поддержку множества 
наших сограждан, но и на гражданскую позицию двух 
величайших гениев, которых Россия дала себе и миру.

Почти 40 лет Александр Солженицын написал: 
«Или страшней еще то, что и тридцать лет спустя нам 
говорят: не надо об этом! если вспоминать о страда-
ниях миллионов, это искажает историческую перспек-
тиву! если доискиваться до сути наших нравов, это за-
темняет материальный прогресс! Вспоминайте лучше 
о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых 
каналах... нет, о каналах не надо... тогда о колымском 
золоте, нет, и о нем не надо... Да обо всем можно, но 
– умеючи, но прославляя...»

Другой цитате более ста лет. Но и она, принадле-
жащая перу Льва Толстого, имеет прямое отношение 
к нам сегодняшним: «Зачем раздражать народ, вспо-
минать то, что уже прошло? Прошло? Что прошло? 
Разве может пройти то, чего мы не только не начина-
ли искоренять и лечить, но то, что боимся назвать и по 
имени. Разве может пройти жестокая болезнь только 
от того, что мы говорим, что прошло. Оно и не прохо-
дит и не пройдет никогда, и не может пройти, пока мы 
не признаем себя больными. Для того чтобы излечить 
болезнь, надо прежде признать ее. А этого-то мы и не 
делаем. Не только не делаем, но все усилия наши ви-
доизменяются, въедаются глубже в плоть, в кровь, в 
кости, в мозг костей... Мы говорим: зачем поминать... 
Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь 
или опасная и я излечился или избавился от нее, я всег-
да с радостью буду это поминать. Я не буду поминать 
только тогда, когда я болею и все так же болею, еще 
хуже, и мне хочется обмануть себя. И мы не поминаем 
только оттого, что мы знаем, что мы больны все так же, 
и нам хочется обмануть себя...»

И последнее. Наши критики с пеной у рта доказы-
вают, что программа якобы содержит призыв к тому, 
чтобы сегодняшняя, современная Россия покаялась 
перед другими странами и народами за преступле-
ния тоталитарного режима. Считаем необходимым 
ответить. Нельзя требовать от жертвы, чтобы она 
брала на себя ответственность за учиненное над ней 
изуверство! В то же время мы должны ясно осудить 
чудовищные преступления тоталитарного режима и 
продекларировать, что не имеем и не желаем иметь с 
ними ничего общего. Даже тень вины не ложится при 
этом на тех советских людей, которые жили в те тя-
желые годы, растили хлеб, строили дома, ловили во-
ров, служили в армии, сочиняли симфонии. Они жили 
той человеческой жизнью, которая была единственно 
возможна в то бесчеловечное время. Но мы обязаны 
отречься от преступлений режима. Как в ритуале пра-
вославного крещения, когда священник спрашивает: 
«Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и всех 
его ангелов, всего его служения и всей его гордыни?» 
должно ответить: «Отрекаюсь!». И не единожды, а 
трижды! Все мы должны и громогласно, и, главное, в 
душе своей отречься от тоталитарного ада.
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КРИЗИС АДЕКВАТНОСТИ
Игорь Яковенко

Позиция культуролога

Тезисом — российское общество переживает кризис 
— сегодня трудно кого-либо удивить. В солидной анали-
тике рассуждения о кризисе давно стали общим местом. 
Проблема состоит в том, чтобы перейти от констатации к 
осмыслению. 

С одной стороны, перед нами привычная страшилка 
ритуального российского утверждения: все уже плохо, а 
скоро станет еще хуже, — в которую не слишком верят ни 
говорящие, ни слушатели.

Кризис разворачивается давно, с конца 1960-х годов. 
В этой атмосфере сформировалось два поколения. Си-
туация кризиса «опривычена». Причем с крахом совет-
ской идеологии снят психологический и культурный кон-
фликт, усугублявший дискомфорт. Власти не надо более 
утверждать что Россия — столица мира и надежда всего 
прогрессивного человечества. Давившая на советского 
человека убогая бытовая и предметная среда, вечный 
дефицит ушли в прошлое. Самые тяжелые годы перехода 
к рыночной экономике позади. Утверждение о кризисе 
вступает в конфликт с обыденным опытом человека, при-
надлежащего к среднему классу.

Речь не о том, что Россия утратила статус сверхдер-
жавы, а наша элита лишилась сознания силы, опреде-
ляющей судьбы человечества. И слава Богу. Средний 
россиянин наконец получил право жить не ради величия 
державы, а ради своих близких. Жить — самореализуясь, 
выстраивая приватное пространство, постигая бесконеч-

ную диалектику свободы и ответственности. Речь совсем 
о другом. Российское общество переживает системный 
кризис, который проблематизирует сложившийся в 2000-
е годы общественный договор и принесенное им благо-
получие. 

На ранних этапах кризис фиксируют люди, особо 
чувствительные к тенденциям исторического развития. 
На этом этапе еще можно попытаться что-то сделать. 
Когда кризис становится очевиден для подавляющего 
большинства, делать что бы то ни было, как правило, 
уже поздно. Здесь наблюдается интересная закономер-
ность: в момент глубокого кризиса доминирует тоталь-
ная неадекватность общества сложившейся ситуации. На 
формально-логическом уровне спасительные решения 
существуют. Но общество (и элита, и широкие массы) ка-
тегорически не готово принять эти решения.

О ментальности

В двух словах: понятие ментальности описывает то, 
как, каким образом мы думаем. Каковы заданные куль-
турой механизмы понимания и переживания мира. Под-
черкнем — ментальность глубже уровня осознанного. 
Ментальность не про то, что мы думаем. Она детермини-
рует то, как мы это делаем. 

Мы не очень-то понимаем, как устроена данная сфе-
ра человеческой психики, но ее проявления доступны 
наблюдению. Ментальность императивна, она задает 
способы понимания мира, задает наши реакции на те си-
туации, в которые мы попадаем, а также формы и векто-
ры творческой активности. Таким образом, ментальность 
определяет стадиальные и качественные характеристики 
социально-культурного целого. 

Если доминирующие ментальные модели задают не-
адекватное поведение, общество переживает системный 
кризис. И чем значительнее уровень неадекватности, 
чем шире дистанция между ментальностью субъекта 
действия и объективной реальностью, тем глубже такой 
кризис. 

Заметим, речь идет о доминирующей ментальности. 
В любом обществе наряду с носителями доминирующей 
присутствуют носители иных ментальных моделей (кон-
трэлита, маргиналы, иноземцы, иноверцы и т.д.). В этой 
палитре могут оказаться люди, ментальные структуры ко-
торых позволяют реализовать более адекватное поведе-
ние. В некоторых случаях в результате кризиса эти группы 
перемещаются на более значимые социальные позиции 
и начинают влиять на процессы социально-культурного 
воспроизводства. Такова общая модель благоприятного 
протекания исторического кризиса.

Сформулируем принципиально важное положение: 
кризис, переживаемый российским обществом, задан 
утратой адекватности носителя доминирующей культу-
ры. Любые частные проявления кризиса — динамика 
рождаемости, деградация экономики, эпические мас-
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штабы коррупции, ранняя смертность, наркомания и т.д. 
— все это следствия критического уровня неадекватности 
массового россиянина новой реальности, сложившейся 
после краха коммунистического эксперимента. 

Речь идет о кризисе культурной системы России, ко-
торая находится в драматических отношениях с реально-
стью, историческим императивом, задачами и перспек-
тивами модернизации. Кризисы пугают и подавляют, 
однако они открывают окно возможностям качественных 
трансформаций. И чем глубже кризис, тем шире это окно. 
Масштаб кризиса, который переживает Россия, еще не 
осознан. Его прячет в подсознание слабая человеческая 
психика, маскирует идеология, затушевывает благопри-
ятная конъюнктура цен на энергоносители. Реально же 
Россия сходит с мировой исторической арены.

Глобальное и локальное

Кризис  такого масштаба создает предпосылки для 
мутаций, разрывающих с системным качеством культу-
ры. Альтернатива радикальной трансформации — рас-
пад социокультурной целостности Россия (русский мир, 
русская цивилизация). Либо эта территория попадает в 
другие цивилизационные круги, и местное население 
включается в эволюцию, по преимуществу заданную 
неимманентной логикой. Либо на наших пространствах 
происходит новый цивилизационный синтез, и рождает-
ся качественно новая цивилизационная модель. 

Локальная цивилизация в ситуации кризиса истори-
ческого снятия обречена на трансформации, поскольку 
системоообразующие основания перестали эффективно 
вписывать носителя культуры в мир. Система культуры 
переживает распад, связи между элементами ослабли, 
«твердые» носители традиционного качества маргина-
лизованы и т. д. Произошло самое главное — культура 
критически утратила эффективность. Однако массы носи-
телей еще не могут осознать и сформулировать это. 

Эта истина табуирована к осознанию и произнесе-
нию. Но люди переживают и схватывают данное обсто-
ятельство на дорациональном уровне и соответственно 
этому выстраивают свое поведение. 

После 1990 года из СССР/РФ выехало не менее 5 млн. 
человек. Масштаб процесса эмиграции прежде всего сви-
детельствует о том, что системный кризис переживается 
и осознается миллионами граждан. Далее: качественная 
дистанция между советским/постсоветским русским и 
средой евроатлантической цивилизации уменьшилась 
настолько, что модернизированные русские сравнитель-
но легко включаются в западный мир. Латвия и Литва 
дали миру феномен «еврорусских». Там исходно русско-
язычные бизнесмены и менеджеры легко вписываются 
в европейские структуры и составляют серьезную конку-
ренцию местному бизнесу. Иными словами, стоит убрать 
имперский эгрегор и поместить прагматичного русского в 
нормальное социокультурное пространство, как он начи-
нает жить в соответствии с иными нормами, ценностями 
и ориентирами. Осознание критического уровня утраты 
эффективности врожденной культурой и минимизация 
проблем вписывания мигранта в реальность евроатлан-
тической цивилизации задают масштаб и вектор мигра-
ционных процессов. 

Императив выживания и культура

Механизмы изменения ментальных оснований за-
даны императивом выживания. Вопреки иллюзиям, 
транслируемым в сознание человека врожденной ему 
культурой, не человек существует для культуры, а куль-
тура — для человека. В тот момент, когда традиционная 
культура очевидным образом превращается в фактор, 
критически снижающий конкурентный потенциал ее 
носителей, разворачивается конфликт между челове-
ком и его культурой. 

Повторим: сознание человека постоянно оценивает 
меру эффективности собственной культуры. Сравнива-
ет ее с альтернативными стратегиями бытия, данными 
человеку в опыте. Делает выводы. Субъективная лояль-
ность к родной культуре маскирует эту активность созна-
ния и подсознания от субъекта, но она никогда не затиха-
ет. Поэтому, в частности, для обывателя во все времена 
так важны сообщения о «наших» победах и одолениях, 
о безусловных преимуществах «нашего» образа жизни, 
«наших» верований и политических убеждений. А когда 
эта благостная картина начинает меняться, тогда и про-
блематизируется общекультурная ситуация. 

Верность культуре, впитанной с молоком матери, 
императивна. Однако задача выживания, успешной 
конкуренции, взращивания потомства и создания 
благоприятных условий жизни детей и внуков — им-
ператив абсолютный. 

Конфликт этих базовых установок по-разному раз-
ворачивается в слое идеологов и творцов нового — и 
в слое, по преимуществу репродуцирующим культуру. 
Идеологи и творцы нового рождают инновации, имею-
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щие качественно новый характер. Это могут быть док-
трины и учения, технологии, новое мироощущение, 
которые позволяют ответить на вызов истории. Репро-
дуцирующий культуру слой ее носителей не обременен 
рефлексией, но чувствует: здесь что-то не так. Он доль-
ше всех остается верен традиции и перетекает к новым 
формам лишь тогда, когда они явлены ему в опыте и на-
чинают доминировать очевидным образом. 

Политическая культура рассерженных горожан

Массовые протесты «рассерженных горожан», про-
шедшие нынешней зимой и весной не имеют преце-
дентов в истории России / бывшего СССР последних се-
мидесяти лет. Вспомним о том, что «перестройка» была 
инициирована властью сверху, а это — совершенно 
иная ситуация. Позднесоветский человек осваивал мо-
дели гражданской и политической активности в русле 
разрешенного свыше «одобрямса». Политическое пове-
дение предполагало некоторый уровень субъектности, 
но лежало в общем русле традиционно конформистско-
го позиционирования. «Рассерженные горожане» вы-
двигают требования к правящему режиму. Апеллируют 
к норме закона, осваивают модели самоорганизации и 
эффективного группового действия. В Советском Союзе 
на подобное отваживались лишь герои-одиночки. В по-
следнее десятилетие — узкие группы политических ра-
дикалов.

Политическая активизация сотен тысяч граждан и вы-
езд из России миллионов людей свидетельствуют о про-
цессах осознания критической утраты эффективности. 
Говорить о трансформации базовых оснований культуры 
рано, но существенные предпосылки этого складываются 
на наших глазах.

События, происходившие в стране после декабрьских 
выборов в Государственную Думу, ставят новые вопросы. 
Мы стали свидетелями политической активности, кото-
рая возникла, казалось бы, на голом месте. Весомая часть 
общества демонстрирует гражданскую и политическую 
субъектность. Заметим, что процессы самоорганизации, 
разворачивающиеся после декабрьских выборов, не по-
родили привычного для России харизматического лиде-
ра, и это можно только приветствовать. Многосубъект-
ность протестного движения способствует становлению 
политического сознания. А это дает обществу шанс на 
смену традиционных властных отношений и замещение 
их полноценной политической ситуацией. Обобщенно 
можно говорить о новом уровне зрелости существенной 
части общества. 

Рассматриваемые нами тенденции проблематизу-
ют системное качество российского социокультурного 
целого. Осмысление процессов такого масштаба ле-
жит в поле гуманитарных дисциплин — культурологии 
и цивилизационного анализа, которые последовательно 
разрабатывают два взаимосвязанных проблемных про-
странства: с одной стороны, выявление устойчивых струк-
турных связей и механизмов наследования культурного 
опыта, а с другой — исследование механизмов социаль-
но-культурной динамики. В рамках этого вúдения имеет 
смысл начать разговор о стратегии преобразования базо-
вых оснований культурного сознания. 

    
Ничто не вечно

Прежде всего возникает существенный вопрос: мож-
но ли в принципе трансформировать устойчивые циви-
лизационные модели? Чаще всего «люди со стороны» 
трактуют защитников цивилизационного видения как 
эссенциалистов, утверждающих наличие неизменных и 
вечных качеств вещей, объединённых некоторой родо-
вой характеристикой. Раз у России сложилась такая мен-
тальность, то быть ей таковой на веки вечные. В этом суж-
дении содержится имплицитная уверенность в вечном 
характере объекта «Россия», что есть чистая химера. Ни-
что не вечно, а иррациональная убежденность в вечности 
«своего» народа или его культуры — одна из универсаль-
ных иллюзий, которую культура формирует у своих носи-
телей, и в этом — одно из проявлений манипулирования 
человеком со стороны культуры. 

Вменяемое, лежащее в пространстве научного зна-
ния, цивилизационное видение лишено иллюзий и хи-
мер. Локальные цивилизации весьма устойчивы в своих 
базовых характеристиках. Однако они конечны, подвер-
жены трансформациям, в том числе и весьма глубоким, и 
существуют ровно до тех пор, пока оказываются в состо-
янии воспроизводить себя в конкурентной среде других 
культур. 

Людям, далеким от профессионального интереса 
к истории цивилизаций, историческое снятие конкрет-
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ной локальной цивилизации чаще всего представляется 
в виде страшной катастрофы (по аналогии с падением 
Константинополя в 1453 году). Между тем цивилизации 
могут уходить в прошлое и перерождаться сравнительно 
спокойно. 

Греко-римская цивилизация античности исчахла в 
IV–V веках, однако жители Рима существовали в убежде-
нии континуитета античного мира; коронация Карла Ве-
ликого в 800 году н.э. копировала классические римские 
образцы. Иными словами, гибель одной цивилизации 
и рождение на ее месте другой могут не осознаваться в 
полном объеме прямыми участниками (или объектами) 
процесса самоорганизации цивилизационных систем.

Альтернатива радикальной трансформации

Общество, переживающее кризис цивилизационной 
модели, раскалывается, как раскалывалось на христиан 
и язычников общество Рима II–IV веков. Этот процесс но-
сил стихийный характер, реализовался в формах борьбы 
на уничтожение, был исторически затратным и исключи-
тельно драматичным. С тех пор прошло более полутора 
тысяч лет. И хотя мы любим повторять слова о том, что 
история ничему не учит, стоит поискать те решения, ко-
торые сводили бы к минимуму боль и страдания людей. 

Новое и старое на могут примириться ни на идейно-
теоретическом, ни на экзистенциальном уровне. Но из 
этого вовсе не следует, что необходима война, подавле-
ние и уничтожение проигравших.

В обществе всегда существует возрастная дифферен-
циация — дети, люди молодые, зрелые, пожилые — те, 
кто оставляют активную работу и выходят на пенсию 
«по старости». В каждом поколении можно обнаружить 
возрастные субкультутры иногда весьма демонстратив-
ные (бороды молодых «старцев», вызывающие протест 
одежды хиппи). Необходима сознательная стратегия 
разделения общества на людей «вчерашних» (живущих 
в субкультуре времени своей молодости и активного до-
минирования) и «сегодняшних», «со-временных». «Вче-
рашним» общество должно создать комфортную со-
циально-культурную среду и условия пристойного 
доживания. Сегодняшним — пространство адекватного 
саморазвития, дистанцированного от исчерпавшего себя 
исторического качества. 

Трансформация ментальных оснований

Ментальность существует постольку, поскольку обе-
спечивает минимальный уровень эффективности вос-
производства ее носителей. Если резко изменяются па-
раметры вмещающего пространства (и социального, и 
культурного, и природного), культура более или менее 
болезненно — но трансформируется, а это означает, что 
изменяются и ментальные основания. 

Ментальность возникает в процессе цивилизацион-
ного синтеза и далее наследуется из поколения в поко-
ление. И поскольку ментальность задает весь универсум 
самопроявлений человека — реальность, которую мы 
квалифицируем как новую цивилизацию, есть не что 
иное, как объективация этой ментальности. Разительно 
меняется создаваемый человеком мир, меняется и сам 

человек. Эти перемены позволяют нам говорить о том, 
что изменились и ментальные основания культуры. 

Оставим за рамками нашего рассмотрения процессы 
цивилизационного синтеза. Они изучены мало. Мы мо-
жем сказать, что цивилизационный синтез происходит в 
процессах самоорганизации. Что субъективно за ним сто-
ит потребность упорядочить критически хаотизирован-
ную картину мира. Что эта хаотизация выступает формой 
обнаружения резкого снижения уровня эффективности 
исходной культуры. Что абсолютный императив выжива-
ния вступил в неразрешимый конфликт с императивом 
верности врожденной культуре, который транслирует в 
психику своих носителей уходящая культура. Что данный 
конфликт разрешается с формированием нового блока 
ментальных оснований, которые наделяют окружающий 
мир новым смыслом, создают ценностные основания, 
предлагают модели эффективной жизнедеятельности в 
меняющемся мире. 

Процессы изменения ментальности происходят в 
рамках смены поколений. Несколько огрубляя, можно 
сказать: за поколением твердых носителей прежних усто-
ев следует паллиативное поколение (поколения) «людей 
полумеры» (или, как писал А. Вознесенский, «детей пол-
дорог»), у которых уходящая ментальность частично раз-
мыта, но целое уже утрачивает системность, появляются 
частные установки, противостоящие исходному качеству. 
На смену же носителям паллиативного сознания «детей 
полдорог» приходят люди нового мира. Носители ново-
го качества лишены экзистенциальной связи со своими 
предками, с их традициями и верой. Они им глубоко чуж-
ды. Сущностный диалог между этими людьми весьма 
проблематичен. 

Инсталляция ментальности

Опуская развернутые теоретические обоснования, 
укажем, что, организуя мышление и деятельность чело-
века, ментальность принадлежит к базовому слою куль-
турного сознания и передается от поколения к поколе-
нию в специфическом процессе инсталляции (от франц. 
— установка). Ментальность инсталлируется в раннем 
возрасте в рамках процессов социализации и включения 
в родную культуру. Происходит это автоматически, еще 
на досознательном уровне. Инсталляция реализуется в 
соответствии с генетически закрепленной программой 
выделения из текста культуры, разворачивающегося 
перед входящим в жизнь человеком, устойчивых, за-
кономерных оснований, по которым сформирован этот 
текст. Следуя этой программе, психика человека выде-
ляет из ткани культурного пространства базовые нормы, 
устойчивые ценности, способы понимания и алгоритмы 
поведения, которые являются универсальными для дан-
ной культуры. Обозначенная программа включается с 
рождением ребенка и затухает с завершением процессов 
формирования индивида в качестве полноценного субъ-
екта врожденной культуры. Это происходит в юношеском 
возрасте, в шестнадцать-восемнадцать лет. Выделенные 
основания становятся основаниями собственной жизне-
деятельности культурного субъекта. 

Точно таким же образом каждый человек осваивает 
родной язык. Мы имеем в виду речевую практику, а не 
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законы построения языка, которые исследует лингвисти-
ка. В детстве усвоение родного и иностранных языков 
происходит без особый усилий. С годами потенциал ав-
томатического освоения языка затухает. Взрослому чело-
веку требуются особые усилия, желательно помещение в 
целостную языковую среду. 

По завершении процессов инсталляции субъект куль-
туры (он же — носитель культуры) уже сформирован в 
своих базовых культурных характеристиках. Его поведе-
ние укладывается в рамки диапазона вариантов поведе-
ния, разрешенных культурой (получающих в этой куль-
туре приемлемую интерпретацию). А данная культура 
переживается ее зрелым носителем как часть собствен-
ной природы.

Изменения моделей

Как было сказано выше, изменение ментальных мо-
делей разворачивается на фоне кризиса культуры. Мож-
но выделить два потока процесса трансформации базо-
вых оснований культуры. 

Первый поток реализуется в рамках самоорганизации 
социокультурного целого. Самый яркий пример — смена 
корпуса актуальных, востребованных аудиторией ска-
зок в конце 60-х — 70-х годах прошлого века. Здесь не-
обходимо пояснение. Сказки читают маленьким детям, 
которые их запоминают. При этом сказка играет роль 
базовой мифологической структуры (из которой сказки, 
собственно говоря, и выросли), включающей человека в 
целостность культуры. Услышанные в детстве сказки уча-
ствуют в формировании матриц сознания. Образ мира, 
ценностные ориентации, модели поведения впервые 
явлены ребенку в сказке. Поэтому то, какие сказки слу-
шают дети в раннем возрасте, играет существенную роль 
в формировании оснований картины мира, которая сло-
жится у повзрослевшего ребенка. В конце 60-х годов ХХ 
века произошло примечательное событие. На книжном 
рынке появились качественно новые детские сказки. 
«Мумми-тролли» Туве Янсон, «Волшебник изумрудного 
города» Александра Волкова, Книги о Мэри Поппинс и 
Винни-Пухе в превосходных переводах Бориса Заходера 
пользовались бешеной популярностью. 

Как мы понимаем, запрос на новую сказку возник 
отнюдь не в детской среде. Его породила городская ин-
теллигенция, которая покупала книги для своих детей и 
не хотела обходиться традиционным набором советской 
детской книги. В ответ на этот запрос делались перево-
ды и пересказы произведений известных европейских 
авторов. Авторы русских версий не ошиблись в выборе 
материала. Дети, воспитанные на этой литературе, весе-
ло похоронили Советский Союз, а их дети надели белые 
ленточки.

Книги не нашего детства

Другой яркий пример самоорганизации культуры де-
монстрирует социология чтения. А она свидетельствует 
об уходе от русской классической литературы XIX века. 
Это примечательно. Образ «тургеневской девушки» во-
шел в отечественное культурное сознание, а само это по-
нятие стало нарицательным. Однако зададимся вопро-
сом: легко ли в нашей жестокой реальности существовать 
человеку с характеристиками «тургеневской девушки?»

Мотивы, по которым люди читают книги, сложны и 
многообразны. И заведомо не сводятся к задаче приоб-
щения к сокровищнице мировой/отечественной культу-
ры. Молодой человек читает художественную литературу 
в контексте решения генеральной задачи вписывания 
себя в окружающий его мир: формирования норм, цен-
ностей, личностных характеристик, эмоционального 
воспитания. Перед ним стоит задача формирования вну-
треннего мира, который позволит ему жить достойно и 
счастливо, быть удачливым, «успешным» и эффектив-
ным в окружающей его действительности. Эта сверхза-
дача не осознается, но именно она подвигает серьезного 
молодого человека к чтению. 

Сталкиваясь с классической русской литературой, наш 
молодой современник чувствует, что идейно-ценностный 
бэкграунд (background — задний план), который лежит 
под этим пластом художественной культуры, находится в 
неразрешимом конфликте с окружающим его современ-
ным миром. Дезадаптирует, предлагает цели, ценности, 
критерии оценки и способы действия, вовсе не прило-
жимые к реальности. Эти тексты чужды ему в глубинно 
экзистенциальном смысле. Поэтому он и ограничивает 

свое знакомство с русской классикой 
школьным курсом. Русская класси-
ческая литература и глянцевые «гла-
мурные» журналы несовместимы. 
Они выражают онтологически несо-
поставимые культурные реальности.

Нами приведены конкретные 
примеры. Изменение ментальности 
происходит также в соответствии с 
другими механизмами самоорга-
низации культуры. Такой динами-
затор культуры, как феномен моды, 
очевидным образом выступает 
фактором значимых изменений в 
сцеплении с другими социальными 
и культурными процессами. И вот 
однажды поведение, санкциониро-
ванное традицией и вытекающее из 
ментальных установок, становится 
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старомодным и непрестижным. Зато то по-
ведение, что порицалось традиционным со-
знанием, обретает санкцию современного, 
престижного, модного. 

Ментальные структуры поддерживают-
ся конкретными устойчивыми параметрами 
социально-культурной среды. Изменения 
этой среды — урбанизация, распад большой 
семьи, изменение характера и предмета тру-
да — неизбежно сказываются на процессах 
воспроизводства ментальности. Традицион-
ная ментальность складывалась и устойчиво 
существовала в условиях ограниченного кру-
гозора. Семьдесят лет назад более половины 
населения страны никогда не выезжали даль-
ше райцентра. Сегодня массовые коммуника-
ции, Интернет и рыночная экономика созда-
ют принципиально иной уровень открытости 
миру. Это, конечно, не могло не сказаться на 
процессах воспроизводства ментальных ос-
нований. 

Традиционная большая семья создавала социальный 
и культурно-психологический базис коллективного вла-
дения, отдавала собственность в руки иерархии, противо-
стояла процессам автономизации. Урбанизация и тесные 
квартиры похоронили большую семью. Существенный 
блок традиционной ментальности утратил основания в 
устойчивых социальных формах и переживает кризис. 

Можно привести примеры, в которых субъектом 
трансформации базовых структур сознания выступает го-
сударство. Генеральным фактором, задающим необходи-
мость таких трансформаций, является модернизация. Во 
втором эшелоне модернизации сравнительно узкий слой 
правящей элиты, осознающей необходимость коренных 
перемен, всегда сталкивается с косной массой, тяготею-
щей к традиционной старине. В этой ситуации реализу-
ются разные стратегии, направленные как на модерниза-
цию элиты, так и на модернизацию всего общества. 

Что все-таки делать? Стратегия трансформации

При всех обстоятельствах стратегия трансформации 
должна включать в себя следующее: первосортность ут-
верждаемого и второсортность изживаемого — непре-
менное условие качественного преобразования. Речь 
не о диффамации или травле. Речь о создании ситуации 
ценностного различения утверждаемого и уходящего. 
Некоторые знания, нормы и практики утверждаются как 
самоочевидные, обязательные для всякого приличного 
человека. 

Сами носители уходящего сознания и их окружение 
должны чувствовать и осознавать, например, что способ-
ность прочесть вывеску, набранную латинским шрифтом, 
— культурная норма. Что элементарное знание разго-
ворного английского обязательно. Эти вещи достигаются 
простыми усилиями. Простейшие формы идут без пере-
вода. В школах вводятся дни английского, когда общение 
на другом языке запрещается и т.д. 

Может быть реализован проект издания русского 
журнала на латинице. Для кого? Сначала для тех, для кого 
латиница привычнее. Реакцию можно представить себе 

заранее, но лучше начинать это сейчас, нежели когда 
будет поздно. Не стоит недооценивать, что в Интернете 
широко используется латиница. Не стоит и исключать ве-
роятность латинизации алфавита в будущем.

В общем виде задача изменения ментальных осно-
ваний связана с прерыванием социокультурной преем-
ственности и утверждением альтернативного культурно-
го комплекса. Изменения ментальности не могут носить 
волюнтаристический характер. Эта работа имеет шанс на 
успех только в том случае, если вектор изменений соот-
ветствует логике исторического процесса. Модернизаци-
онные изменения должны повышать шансы на выжива-
ние и конкурентный потенциал людей и страны. Только в 
этом случае можно преодолеть историческую инерцию. 

Из приведенных нами примеров можно увидеть, что 
эффективная работа с ментальностью концентрируется 
на молодых поколениях. Как утверждают специалисты, 
характер человека формируется в самом раннем воз-
расте — к шести годам. Говоря языком антропологии, 
человек переживает процессы включения в ментальные 
комплексы родной культуры от рождения до инициа-
ции, знаменующей переход от детства или юношества к 
взрослому возрасту. Выше шла речь о процессах инстал-
ляции ментальных оснований. Таким образом, для того 
чтобы сменить ментальность, необходимо радикально 
трансформировать культурную реальность, которая от-
крывается входящему в жизнь человеку. Далее: устойчи-
вая смена ментальности требует нарушения межгенера-
ционной преемственности базовых оснований культуры. 

Руководствуясь здравым смыслом и исходя из опыта, 
практики, решавшие задачи коренного изменения куль-
туры (а это возможно только в случае замены менталь-
ных оснований) выполняли описанные два условия. 

Так работал знаменитый Императорский Царскосель-
ский лицей, задуманный М.М. Сперанским и открытый в 
1811 году. Лицей создавался для подготовки управлен-
ческой элиты государства. Он успешно выполнял свою 
задачу. Среди выпускников Лицея не только Пушкин, но 
поэты и писатели, выдающиеся министры, государствен-
ные «мужи» и деятели культуры. 

Традиционная семья и привычная среда воплощают 
историческую инерцию и тысячами нитей связаны с про-
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шлым. Поэтому во всех модернизирующихся обществах 
возникают закрытые учебные заведения. Завершивший 
образование молодой человек может (как правило, не-
надолго) вернуться в родной дом, но ничего, кроме но-
стальгических воспоминаний раннего детства, его более 
не связывает с породившей средой. 

Из изложенного выше следует исключительная роль 
работы с детьми, начиная с самого раннего возраста и 
как минимум до завершения среднего образования. 
Можно и нужно работать с людьми любых возрастных 
категорий. Однако наивысшая эффективность такой ра-
боты — в возрастном диапазоне импринтинга (от англ. 
— запечатление, закрепление в памяти). В этой ситуа-
ции инсталляция ментальных структур происходит как 
бы «сама собой». Психика растущего человека извле-
кает данные структуры из окружающей его реальности. 
Важно, чтобы это пространство было целостным и не-
противоречивым в культурном отношении.

Данная работа распадается на два направления: ра-
бота с сознанием и формирование значимых навыков 
и практик.

Такую работу надо начинать с дошкольного возрас-
та. Речь идет о развитии интеллекта, о формировании 
моделей понимания, навыков мыслительной деятель-
ности, интеллектуальных установок, ценностных струк-
тур. 

Второе направление связано с формированием 
значимых навыков и практик. Это направление не ме-
нее важно. Каждая культура в обязательном порядке 
формирует значимые практики. Параллельно с этим 
она блокирует формирование альтернативных практик. 
И они не возникают и не могут утвердиться, посколь-
ку противостоят системному качеству доминирующей 
культуры. Если ребенка с детства обучать навыкам инди-
видуальных и групповых действий, не вписывающихся 
в доминирующую культуру, и превратить эти практики 
в норму жизни, тогда, взрослея вместе с ним, они при-
внесут в его жизнь органичное и естественное, вопреки 
противостоянию среды. 

Развернуть описанные направления сколько-нибудь 
полно не представляется возможным. Ограничимся от-

дельными, очевидными для авто-
ра сюжетами, которые позволят 
составить представление об об-
щей логике предлагаемой работы. 

Говоря о самом раннем возрас-
те, надо заметить, что многие рус-
ские сказки воспроизводят тупи-
ковые установки. Ковер-самолет, 
«сивка-бурка», гусли-самогуды, 
скатерть-самобранка, неразмен-
ный пятак и прочие радости маги-
ческого мира, в котором не надо 
работать, не надо сеять, жать и 
класть в закрома, чтобы хорошо 
жить и сытно есть... Чтобы было 
понятно, о чем идет речь, приведу 
пример Буратино. Как известно, 
сказка «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» (1936 г.) была 
вольным переводом А.Н. Толстого 

знаменитой сказки Карло Коллоди «Приключения Пи-
ноккио» (1883). «Золотой ключик» был любим поколе-
ниями советских людей и постсоветских россиян. Никто 
не назовет эту сказку скучной, тупой, нравоучительной. 
Однако наш взгляд пропускает одну значимую для куль-
туролога подробность. Приняв решение отправить Бу-
ратино в школу, папа Карло идет на рынок, продает там 
свою куртку и на вырученные деньги покупает деревян-
ному мальчишке «Азбуку» с картинками. На следующий 
день Буратино по пути в школу видит рекламу кукольного 
театра синьора Карабаса, решает свернуть со школьной 
дороги, продает «Азбуку» и на вырученные деньги поку-
пает билет на представление кукольного театра. Это вам 
уже не скатерть-самобранка. За сказкой Карло Коллоди 
стоит две тысячи лет жизни в классовом обществе. Ита-
льянский ребенок твердо знает: за все в этой жизни надо 
платить. Здесь мы сталкиваемся не только с базовым кон-
цептом законов сохранения: «ничто не появляется из ни-
чего», но и с важнейшей моральной истиной. Сознание 
ребенка фиксирует эти положения не на уровне скучных 
сентенций, а на уровне деталей сюжета, фиксирующих 
самоочевидные вещи. 

Одна из серьезных проблем нашей реальности свя-
зана с тем, что механизмы горизонтального группового 
взаимодействия блокируются культурой. В России остро 
стоит проблема общинности, добровольной коопера-
ции, консолидации во имя некоторой общей задачи, 
навыков и практик группового взаимодействия. Но для 
того чтобы хоть что-то заработало, в этой общине, коо-
перативе, необходима иерархическая структура. Тогда 
делегированная сверху власть, «начальство» объединя-
ет людей, ставит задачу и обеспечивает координацию 
общих усилий. Решить те же задачи без «начальства» 
массовый носитель российской идентичности затрудня-
ется. 

Детей можно и нужно учить самоорганизации, отра-
батывая все этапы этого процесса. Эти формы самодея-
тельности можно и нужно отрабатывать начиная с дет-
ского сада и далее — через среднюю школу — вплоть до 
окончания высшего учебного заведения. 

Помимо проблемы самоорганизации существует 
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проблема качества группового взаимодействия в нор-
мальных, институционально закрепленных структурах. 
Люди сегодня не хотят и не очень-то умеют эффектив-
но работать в группе. Работа (организация) не пере-
живается как ассоциация, куда каждый из сотрудников 
пришел добровольно и где мы все единой командой 
делаем общее дело, от успехов которого зависят и мои 
собственные успехи. Интриги, доносы, подсиживания, 
спихивание работы, а равно и ответственности на дру-
гого это, к сожалению, типичное явление, и никакие 
«корпоративные вечеринки» ситуацию к лучшему из-
менить не могут. Заметим, что в СССР в высокой науке, 
оборонке и некоторых других сферах порою возникали 
коллективы, объединенные искренним интересом и 
энтузиазмом. Как правило, это было связано с талант-
ливым руководителем, хорошей зарплатой и более вы-
соким профессиональным уровнем, нежели средний по 
стране. Так работали физики под руководством И.В. Кур-
чатова, так поначалу действовала идеальная атмосфера 
творческой работы, описанной в повести Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу». Однако на сред-
нем уровне доминирует вышеописанная ситуация. А 
заказники приличного и эффективного взаимодействия 
носили локальный характер и имели свойство со време-
нем разрушаться.  Сегодня в бизнесе внедряют корпора-
тивную культуру, которая исходит из императива, будто бы 
наш бизнес — одна большая семья. Насколько успешно 
это внедрение, оценить пока сложно, хотя в русский  го-
родской язык вошло это слово — «корпоратив». По отзы-
вам людей, работающих в крупных корпорациях, там все 
равно процветает традиционная российская атмосфера.  
Сходную картину мы видели и видим в творческих союзах, 
ТСЖ и других объединениях. Типичный, массовый участ-
ник некоторого сообщества, с одной стороны, устраняется 
от участия в управлении, демократических процедурах и 
контроле за правлением. С другой — он обвиняет это прав-
ление во всех грехах, выражает недовольство решениями, 
которые приняты от его имени (при том, что он устранился 
от обсуждения и принятия этих решений), интригует, бузит 
и т.д. В общем, являет собой балластный слой, описывае-
мый словами «народ», «толпа», «охлос», 
«совок»... 

В политических партиях, обществен-
ных объединениях, НПО и любых других 
организациях, объединенных на добро-
вольной основе, мы продолжаем наблю-
дать борьбу честолюбий амбиций, во-
ждизм, интриги, формирование клик, 
способных интересы дела принести в 
жертву во имя карьерных и имиджевых 
соображений, во имя создания лишнего 
информационного повода и т.д. Митин-
говая стихия, пафос борьбы на уничтоже-
ние, неспособность к компромиссу — все 
это лежит в том же ряду. Выходит, что рус-
ские люди фатально не приспособлены к 
эффективной консолидации в нежестких, 
неиерархических, собственно демократи-
ческих структурах?

Наше понимание данной пробле-
мы состоит в следующем: интриги, от-

страненная патерналистская позиция — специальный 
культурный механизм атомизации, блокирующий фор-
мирование ассоциаций как качественной альтернативы 
базовой модели российской социальности. 

Российская культура ориентирует своего носителя на 
две социальные конфигурации — родовое/семейное 
целое и иерархическая пирамида власти/подчинения. 
Описанное выше поведение есть способ перевода чуж-
дых структур в поле собственной органики. Род/традици-
онная семья, очевидно, переживают кризис. Эта модель 
отмирает и уже не воспроизводится. А иерархическая 
пирамида становится единственным универсальным ме-
ханизмом. 

Задача состоит в формировании и внедрении модели 
ассоциации. В школе, высшей школе, пространстве куль-
туры, политике, сфере гражданского общества последо-
вательно должны внедряться и поддерживаться модели 
добровольной ассоциации, предполагающей демокра-
тическое участие всех членов ассоциации в выработке и 
реализации стратегии и тактики управления. 

Как это делается — для меня вопрос открытый. Но 
на Западе давно отработана практика самоуправления, 
которая осваивается еще в средней школе. Школьное и 
университетское самоуправление, молодежные клубы и 
организации при школах и высших учебных заведениях 
требуют специальной работы по формированию необ-
ходимой атмосферы и разворачивания продуктивного 
взаимодействия.

Разрушение синкрезиса

Следующее стратегически важное направление — 
разрушение синкрезиса. Опуская громоздкую теорию, 
поясним: синкрезис — это такое состояние мышления, 
общества и культуры, когда всё со всем связано. Ничто 
не вычленилось и не существует самостоятельно. К при-
меру, это соединение познания и оценки, истины и бла-
га, власти и собственности. Нерасчленимая конструкция 
иерархия-истина-благо-народ переживается как синкре-
тическая целостность, на которой стоит традиционная 
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культура. Мышление носителя традиционной культуры 
противостоит дроблению, а значит и усложнению мира. 
Оно оперирует большими блоками: есть наше, оно свое 
и хорошее, а есть чужое — плохое и враждебное. Синкре-
тическое сознание в принципе противостоит развитию, 
поскольку последнее обязательно предполагает анализ и 
дробления. Магистральная задача состоит в размывании 
синкретических сущностей, транслируемых в сознание 
ребенка традиционной культурой. Традиционная культу-
ра дает имена окружающим человека сущностям (папа, 
мама, семья, родина, школа и т.д.). В этих конструктах 
знание и оценка спаяны нерасторжимо. Такой тип со-
знания не позволяет выделить элементы, запрещает со-
поставления и анализ. Мир разделяется на позитивное, в 
пределе — сакральное, и негативное, отверженное. Цен-
ностно выделенные сущности обретают мощный эмо-
циональный потенциал. Они априорно сакральны (или 
отвержены). Школа способна дробить синкретические 
сущности на самых ранних этапах обучения и формиро-
вать аналитическую доминанту сознания. 

В этой работе особое значение имеют две дисци-
плины — логика и риторика. Надо заметить, что курсы 
логики и риторики преподавались в гимназиях Россий-
ской империи, и первое, что сделали большевики, когда 
пришли к власти — изъяли из гимназического курса и 
логику, и риторику. 

Эту работу надо начинать с самого раннего возрас-
та. Школьный курс непременно должен включать ло-
гику и риторику. В старших классах необходимы курсы 
«экономикс» и права. Логика и риторика учат мышле-
нию и формируют культуру диалога. Несколько слов о 
курсе «экономикс» и курсе права. Мы живем в стране, 
где право представляется абстрактной сущностью, а 
экономическое мышление — достояние профессиона-
лов и практиков бизнеса. Однако вне экономического 
и правового мышления какая бы то ни было модер-
низация в принципе невозможна. Экономика и право 
отторгались российской традицией как чуждые и бес-
полезные сущности. Воспитание ребенка в экономиче-
ской и правовой парадигматике способно обеспечить 
кардинальные сдвиги в его сознании. Признаюсь, меня 
удручает, что у нас катастрофически низок уровень куль-
туры мышления и практически повсеместно — от Думы 
до телешоу — отсутствует культура ведения дискуссии. 
Начиная с Древней Греции европейская традиция об-
разования строилась на дискуссии и вокруг дискуссии. 
Необходима сквозная практика дискутирования через 
среднюю и высшую школу. Дискуссия получает статус 
междисциплинарного занятия (охватывая курсы логики, 
риторики, истории, литературы, «экономикс», права). В 
старших классах дискуссии должны устраиваться регу-
лярно. Каждый учащийся должен уметь дискутировать, 
владеть образной речью, «держать» аудиторию. Учащи-
еся должны уметь выступать и спорить на такие взаимо-
исключающие темы, как за введение или отмена смерт-
ной казни, как автократия и демократия, империя или 
национальное государство и т.д. Доказывая на дискус-
сиях свою правоту либо оспаривая другую точку зрения, 
школьники на практике будут осознавать и личностно 
осваивать ограниченность любых суждений. Такая ра-
бота и формирует человека, обладающего собственной 

позицией и умеющего корректно выражать свое кредо, 
защищать свою точку зрения. 

Необходимо дискуссионное обсуждение этических 
и гражданских проблем. Предметом дискуссии должен 
быть конфликт интересов и этических максим, части и 
целого, проблем религиозного сознания. 

Вообще говоря, разведение ценностей и интересов 
— важный аспект воспитания нетрадиционно мысля-
щего человека. Необходима экспликация конфликта 
между ценностями и интересами. Исследование кон-
фликта интересов и ценностей. А отсюда уже вырастает 
нравственное сознание и нравственная позиция (уроки 
литературы, обществоведения, истории). 

Школьный курс должен подчиняться императиву 
формирования целостной картины мира, осмысливае-
мого деятельно-инструментально.

Наконец, опуская теоретическое обоснование, надо 
сказать о том, как важно обращаться к парадигме инте-
реса. Надо учить людей мыслить интересами и раскры-
вать им экономическую логику истории. Почему Олег 
покорил «путь из варягов в греки» и пошел с дружиной 
на Царьград? Почему татаро-монголам было важно за-
крепиться в бассейне Черного моря? Наша школа не 
учит людей мыслить в категориях интересов социаль-
ных групп. А без постижения этого измерения реально-
сти невозможно адекватное понимание мира. 

Наше воспитание блокирует осознание гигантского 
культуротворческого потенциала частной собственно-
сти. Частная собственность — это что-то не очень при-
личное, о чем мы не привыкли размышлять. А между 
тем собственность трансформирует психологию, сози-
дает автономную личность, позиционирует человека в 
социально-культурном космосе.

Собственность как священное и неделимое право 
должна лежать в основе той идеологии, которую дает 
детям школа. Надо объяснять, что государство существу-
ет для того, чтобы защищать права человека, и прежде 
всего право его собственности.

Есть еще одна труднорешаемая проблема. Русский 
язык гибок, велик, могуч и т.д., но он не всемирен. В 
эпоху глобализации он является тормозом. Заметим, 
что российская элита со второй половины XVIII века и 
до 1917-го говорила на европейских языках. Советская 
— уже нет. На первых этапах модернизации такое по-
ложение было терпимо. Но сегодня ситуация, когда 
языком международного общения владеет лишь узкий 
слой элиты, провальна. Ничего, кроме своекорыстно-
го интереса элиты, за этим не стоит. Английский язык 
перестает быть языком иностранным и обретает статус 
языка международного. Он обязателен. Школа должна 
обеспечить выпускникам свободное чтение, понимание 
и общение, а диплом о высшем образовании требует 
свободного владения английским на уровне междуна-
родных требований. 

Необходимо определить понимание культурной це-
лостности России и Европы. Однако образование у нас 
до сих пор построено на иной — изоляционистски-кон-
фронтационной — парадигме, и это будет существенно 
препятствовать заявленной долговременной политиче-
ской стратегии партнерства и сотрудничества.

Необходима целенаправленная работа по воспита-
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нию культуры компромисса. Мы живем в манихейской 
культуре, ориентированной на «вечный бой» («покой 
нам только снится…»). Идея компромисса как важной и 
значимой социальной ценности, увы, не воспитывается. 
Школа так и не раскрывает перед ребятами, насколько 
бесперспективна установка на то, чтобы «дожать и до-
давить всех гадов». 

Школе жизненно необходим курс — «История де-
мократии и сопротивления несвободе». Имеет смысл 
создание специального курса — «Демократические 
инициативы и практики» в рамках высшей школы. Граж-
данская активность должна стать предметом осмысле-
ния, сопоставления мирового и российского опыта. 

В формировании нового качества культуры нам не 
обойтись без систематического обучения за рубежом. 
Должно сложиться неписаное правило — для наиболее 
одаренных учащихся обязательно получение высшего 
образования за рубежом, связанное с проживанием за 
границей не менее четырех лет. Учеба за рубежом (раз-
умеется, не за счет родителей!) должна стать нормаль-
ной практикой для тех, кто желает делать карьеру в Рос-
сии. И кто будет служить новой, современной России!

А армия должна будет делать это в обязательном 
порядке, скажем, направляя на обучение за рубеж 500 
молодых офицеров каждый год. В результате в страну 
будут возвращаться люди с другими мозгами. Эффек-
тивность этой стратегии видна на примерах многих 
стран — Балтии, Грузии, Пакистана. Отметим, что такая 
стратегия соответствует положениям Болонского про-
цесса. Согласно Болонской декларации в идеале студент 
должен не менее семестра проучиться в другой стране. 
Это сделает его более гибким и повышает шансы на тру-
доустройство.

Общесоциальные процессы

Разумеется, дело не может ограничиваться началь-
ной, средней и высшей школой. Все сказанное выше 
должно войти в систему надежных и респектабельных 
конвенций понимания мира и человека в мире. Тогда 
эти установки будут реализованы в работе средств мас-
совой информации. Не следует недооценивать меру 
конформизма наших соотечествен-
ников. 

Однако просветительская работа 
недостаточна. Культура развивает-
ся инверсиями. Любая конструкция 
ментальных оснований культуры с 
необходимостью поощряет одни и 
подавляет другие импульсы челове-
ческой психики, желания, устремле-
ния. 

Трансформация ментальных ос-
нований не может быть эффективна 
без амнистирования, легализации и 
сакрализации запрещенных и профа-
нированных вчера инстинктов. Толь-
ко в этом случае реформаторы могут 
обрести массовую поддержку и со-
брать энергию, задавленную пред-
шествующей эпохой.

С этого момента разворачивается борьба тех, кто 
стал на сторону нового, и сторонников старого порядка 
вещей. И это — необходимый и неизбежный этап ут-
верждения нового. 

Традиционная российская культура веками подавля-
ла автономную личность потребителя, собственника, 
человека, ориентированного на демократические цен-
ности. Борьба и изживание возможны на путях право-
вой легализации и культурного поощрения репрессиро-
ванных альтернатив преодолеваемого патернализма.

Российская традиция есть традиция социоцентрич-
ного общества. Необходимо трансформировать этот 
комплекс и сформировать персоноцентристскую це-
лостность. Это можно сделать единственным способом 
— разрушая ядро отторгаемой системы. 

Традиционная модель: сакральная власть — един-
ство комплекса власть-собственность — отрицание част-
ной собственности — легализация переделов собствен-
ности. Альтернатива — не декларативное, а подлинное 
утверждение частной собственности как фундаменталь-
ного права. Законодательно закрепленное право соб-
ственника — защищать свою законную собственность 
всеми доступными ему способами. Продажа оружия. 
Легализация самообороны и права защиты собственно-
сти. Драконовские статьи за соучастие в рейдерских за-
хватах. Отмена сроков давности в преступлениях против 
частной собственности. И так далее…

В такой ситуации новые ценности будут закреплять-
ся намертво, поскольку за ними встают задавленные 
изживаемой культурой инстинкты и устремления, орга-
ничные человеку. Жесткая борьба приверженцев старо-
го и нового в данном случае — самый короткий и наи-
более надежный путь инверсии, закрепляющей новую 
установку. Следование изживаемым ценностям должно 
быть связано с большими рисками.

Так видятся нам пути преодоления того системного 
кризиса, переживаемого ныне Россией. Наверняка воз-
можны другие подходы и иные позиции. Необходима 
серьезная дискуссия. Такая дискуссия может быть ос-
мысленной и продуктивной только в том случае, если 
участники диалога признают масштабы и характер кри-
зиса, переживаемого российским обществом.
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Модернизация и инновационное развитие не создают-
ся по указу, распоряжению или начальственным окриком. 
Конечно, радикальные властные и мобилизационные экс-
перименты имели место в нашей истории. Приобретали, 
например, то формы опричнины, внутреннего разделения 
государства и холодной гражданской войны. То петров-
ского бритья бород, призыва к управлению страной ино-
странцев и насильственной европеизации. То сталинских 
коллективизации, индустриализации и репрессий. Сегод-
ня, однако, об этом речь явно больше не идет. Издержки 
запредельны, и государство с обществом подобных новых 
порывов могут и не пережить. Тем более, когда речь идет о 
современной инновационной экономике, основанной на 
знании и свободном творчестве, будущее может создавать 
только критическая масса рук, мозгов, идей и воли, кото-
рая возникает в самом обществе. Здесь, однако, на пер-
вый план выходит  проблема не дающих развиваться «за-
пущенных социальных недугов» страны (Д.А. Медведев). 
К ним, помимо привычки к сырьевой экономике и веко-
вечной коррупции, относятся  «широко распространенные 
в обществе патерналистские настроения» – уверенность 
в том, что все проблемы должно решать государство, и 
отсутствие привычки «делать себя», добиваться личного 
успеха. Неслучайно именно тезисы про патерналистские 
настроения и общественную пассивность из обращения 
главы государства в свое время вызвали довольно бурную 
дискуссию.

Патернализм, конечно, весьма развит и укоренен в 
нашем обществе. Но это не приговор и соответствую-
щие настроения вовсе не тотальны. Более того, за по-
следние десятилетия, когда для этого появились хоть 
какие-то возможности, огромное число людей не толь-
ко пытались делать себя и строить свой личный успех, 
но и кое-чего на этом пути добивались. Другое дело, что 
эти ростки успеха легко в любой момент могут отнять: 
соответствующих поползновений много, в том числе и 
со стороны государства. С другой стороны, особо успеш-
ные, кто имел для этого возможности, слишком часто 
«делали себя» с помощью двух других недугов – при-
вычки торговать сырьем и коррупции. Иные же – тех-
нари, ученые и прочие профессионалы – резко увели-
чивали свой личный успех и возможности реализовать 
себя, когда уезжали творить, добиваться результата и 
признания за границу. Как правило, кстати, при этом 
выяснялось, что русские люди никакими особыми со-
циальными недугами не страдают, вполне профессио-
нальны, компетентны, конкурентоспособны и обладают 
желанием добиваться успеха своими способностями. 
Так что, дело тут не столько в настроениях, сколько в тех 
практиках социальной и экономической повседневно-
сти, взаимоотношениях государства и общества, круго-
ворот которых нас окружает и создает настоящие соци-
альные омуты для модернизации.

В чем, собственно, состоит проблема? Традиция 
существования в жизни страны сверхкрупного по раз-
меру и объему решаемых вопросов государства не 
нова. Она не думает увядать и сейчас. Россия сегодня – 
страна победившей бюрократии. Бюрократическое го-
сударство все ярче обнаруживает корпоративистские 
черты, скрупулезно все регламентирует, строит ие-
рархии и вертикали, поддерживает высокое участие в 
экономике и в общественном перераспределении при 
сохраняющихся больших имущественных и социаль-
ных диспропорциях. В принципе, машина бюрократи-
ческой власти живет под девизом «никто кроме меня», 
полагая, что просто больше некому взять на себя бре-
мя всех и вся рассудить, все решить и разрулить, всех 
утешить и спасти.

Бюрократия сама подогревает патерналистские 
настроения, государство очень часто хочет, чтобы на-
деялись только на него, и тем самым оправдывает 
свою «миссию», а через это – оправдывает и пороки 
государственного аппарата, и прочие «человеческие 
слабости» самого бюрократического сословия.

И дело вовсе не в тотальной злонамеренности 
мыслей и эгоистичности намерений властных элит. 
У системы есть очень четкие принципы воспроиз-
водства в социальной среде. В самом российском 
обществе существует крайне низкий уровень доверия 
к ближнему, к обществу в целом, к его институтам, 
включая, конечно, и рыночные институты, а также 
конкуренцию.

ОМУТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
Дмитрий Бадовский
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Естественно, что «большое государство» и его посто-
янное вмешательство исторически такой ситуации спо-
собствуют. Хотя здесь есть и другие факторы, включая 
все сложности транзита, переходного состояния обще-
ства в последние два десятилетия. Социальные отно-
шения сегодня в России сильно «монетизированы». В 
обществе мало доверия, ценностных связок, чтобы обе-
спечивать взаимопонимание и взаимодействие между 
разными социальными группами, поколениями, суб-
культурами и подсистемами ценностей. Деньги часто 
оказываются единым эквивалентом социальных связей 
и суррогатом единой системы ценностей, превраща-
ющим «цену вопроса» в гипертрофированно важную 
часть социальных отношений.

Отсутствие или неразвитость в обществе эффектив-
ных формальных институтов вовсе не значит, что вместо 
них царит анархия, исключительное «право сильного» 
и война всех против всех. Напротив, вместо формаль-
ных и видимых институтов работают неформальные и 
теневые институты и практики – прежде всего та самая 
коррупция, возможности заплатить и договориться, ко-
торые обеспечивают определенный уровень доверия и 
предсказуемости, а также технологии эффективности и 
коммуникации в обществе.

При таком положении дел в социуме, государство 
раз за разом вынуждено пытаться максимально ре-
гламентировать социальную и экономическую жизнь, 
усиливать механизмы государственного распределе-
ния, выстраивать иерархию социальных групп и их, 
образно говоря, «сословных прав». Рентная природа 
богатства страны только усиливает тенденцию к кор-
поративности, а также неравенство и представления 
в обществе о несправедливости перераспределения и 
«царстве привилегий».

Но такой патернализм государства на новом вит-
ке подрывает возможности сотрудничества граждан 
между собой, социальной солидарности и усиливает 
недоверие. Потому что различные социальные группы 
– «сословия», «корпорации» – вступают в борьбу с го-
сударством и друг с другом, не за то, чтобы обеспечить 
свободу, равенство возможностей и справедливость, а 
за то, чтобы иметь больше привилегий 
и больший кусок пирога со стола госу-
дарственного патернализма.

Существенным результатом являет-
ся и искажение систем вертикальной 
социальной мобильности, отключение 
«на профилактику» или за ненадобно-
стью «социальных лифтов», поскольку 
«правила игры» предполагают жест-
кие, неравные и часто воспринимае-
мые в качестве несправедливых «со-
словные», клановые и имущественные 
цензы на социальное продвижение. 
Тогда как, например, для той же инно-
вационной экономики, построенной 
на знаниях, для способности творить и 
создавать новое главным и решающим 
является «образовательный ценз» со-
циального роста. Необходимо, чтобы 
именно неравенство по уровню и каче-

ству образования – а вовсе не имущественное неравен-
ство – играло главную роль в социальной дифференци-
ации.

В России все еще сохраняется даже очень хорошая 
и качественная образовательная система. Однако само 
образование в тридцатиэтажном небоскребе социума 
является «лифтом», который ходит лишь с первого на 
десятый этаж. А чтобы поехать дальше, нужно пере-
саживаться в другие лифты, где главную роль играют 
деньги, связи, родство, землячество и что-нибудь еще 
корпоративное.

И так раз за разом, виток за витком; только результа-
том является все тот же низкий уровень доверия в обще-
стве и – новые требования к государственному патерна-
лизму: чтобы государство в режиме ручного управления 
услышало жалобу, вмешалось, исправило, навело поря-
док, распределило, снова перераспределило, а также 
назначило правых и виноватых. Мы имеем дело с по-
рочным кругом этих взаимосвязей, системой, где при-
чины и следствия перемешались и воспроизводят друг 
друга с энтузиазмом вечного двигателя. Все это сегодня, 
пожалуй, оказывается важнейшим препятствием для 
качественного развития страны. Все это подтверждает, 
что для целей российского модернизационного проекта 
важны не только и, подчас, даже не столько экономи-
ческие и технологические новации сами по себе, но со-
циальная терапия отношений в обществе и принципов 
взаимодействия власти и общества.

Насколько необходимы «демонетизация» цен-
ностей, устранение диспропорций «сословности» и 
«корпоративности» социальных коммуникаций, вос-
становление социальной динамики и мобильности, 
возвращение в общественный договор принципов до-
верия и социальной солидарности. До какой степени 
важны взращивание и развитие эффективных «инсти-
тутов общественного доверия», институтов защиты 
прав граждан и собственности – прежде всего эффек-
тивной и независимой правовой и судебной системы 
и независимых СМИ. А сверх того – насколько решаю-
щую роль играют качество и меритократические прин-
ципы формирования самой политической элиты.
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РОССИЯ БОЛЬНА НЕСПОСОБНОСТЬЮ  
     К КАЧЕСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

Игорь Бунин, Борис Макаренко, Алексей Макаркин

Владислав Иноземцев считает окончательным 
диагноз о неспособности российского общества к мо-
дернизации: мы слишком богатые и слишком гордые, 
слишком ленивые и слишком разочарованные («Окон-
чательный диагноз», «Ведомости» от 24.02.2010). Ар-
гументы веские, но, осмелимся напомнить, оконча-
тельным диагноз бывает только у патологоанатома, а 
покуда пациент жив, даже самые тяжелые заболева-
ния можно и нужно лечить.

Россия действительно больна неспособностью к ка-
чественному развитию. «Нулевое десятилетие» дало 
стране немало, в первую очередь впечатляющие тем-
пы роста и долгожданное ощущение стабильности. Но 
в смысле качества роста, увы, эти годы остались почти 
нулевыми. Высокие темпы обеспечивались ценами на 
нефть, порожденным сырьевыми доходами потреби-
тельским спросом и надутым пузырем фондового рын-
ка, потому и падение в кризис оказалось глубже, чем 
в Европе и Америке. Три остальные страны из столь 
полюбившейся нам аббревиатуры БРИК (Бразилия, 
Индия и Китай) в кризис даже укрепили свою конку-
рентоспособность, мы же провалились. Мы — страна 
не только самого дорогого дорожного строительства, 
но и самых дорогих марлевых масок. Добавьте к этому 
заголовки только последних месяцев: госкорпорации в 
нынешнем виде не работают как институты развития, 
сроки инвестиционных программ срываются, буксует 
профессионализация армии, коренных реформ требу-
ют милиция, пенитенциарная система, пожарный над-
зор. И тут еще Ванкувер.

Весь этот перечень — далеко, кстати, не полный — 
не означает, что общество захотело модернизации. Но 

ощущение исчерпанности возможностей прежней мо-
дели или тупиковости пути распространяется все шире. 
Чувствуют это и элиты, о чем свидетельствует, напри-
мер, исследование фонда «Либеральная миссия», и 
средний класс — такой вывод следует из недавних со-
циологических замеров нашего центра. Другими сло-
вами, пациент понял, что нездоров. В жизни нередко 
случается, что заболевший наплевательски относится к 
своему здоровью. Это неразумное поведение, но забо-
та о здоровье все-таки личное дело. Будет трагедией, 
если, понимая нездоровье нации, активный и образо-
ванный класс разведет руками и послушается оконча-
тельного диагноза доктора Иноземцева.

Нигде в мире модернизация не начиналась по 
воле масс. Ни за одну не голосовали на референду-
ме. Потому что на стартовой точке модернизаций и 
демократий-то не было — они появлялись на разных 
точках модернизационного процесса. И ни одна мо-
дернизация не порождалась самолюбованием и ощу-
щением собственного величия. Ее начинал правитель 
или элита либо от стыда по поводу проигранной войны 
(как в России эпохи Александра II или Японии 1950-х), 
либо из страха утраты национальной независимости 
— как было в петровской России или Японии эпохи 
Мэйдзи. Везде воля правителя поначалу опиралась на 
меньшинство в элите, преодолевала сопротивление 
косного большинства и сталкивалась с проблемой во-
влечения общества в процесс реформ.

Это общие закономерности. Но в России и они бу-
дут работать по-своему.

Во-первых, Россия — слишком зажиточное, дивер-
сифицированное и образованное общество, чтобы по-
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рождаемые новой динамикой конфликты и противо-
речия можно было разрешить авторитарным ручным 
управлением. По величине ВВП на душу населения 
выше России только демократии и нефтяные Эмираты, 
ближайшие недемократические соседи — Белоруссия 
и Венесуэла — уже намного беднее. «Нефтяное про-
клятие» в России, почти как в Эмиратах, обогатило 
элиту и тем самым перетащило в XXI век архаичные, 
пахнущие феодализмом общественные отношения, 
не позволило проявиться главной инструментальной 
ценности демократии как механизму мирного раз-
решения конфликта. Если не начать создавать такой 
механизм сейчас, велики оба риска — и ошибочных 
стратегических решений, против которых будет некому 
возражать, и столь интенсивной подковерной борьбы, 
что никакой модернизации не получится. И чем мень-
шую эффективность будет демонстрировать бюрокра-
тия, тем громче она будет кричать об угрозе дестаби-
лизации в случае открытия политической системы, тем 
жестче будет административное закручивание гаек, 
какие бы сигналы ни исходили от политического руко-
водства страны.

Во-вторых, никакие технологические новации и 
прорывы при нашей коррупции и нашей всесильной 
бюрократии не дадут мультипликационного эффекта 
— а в нем-то и есть суть модернизации. Взятки, откаты, 
сверхдолгие согласования, такса за возбуждение уго-
ловных дел против предпринимателей — не экономи-
ческие, а политические феномены. И их не побороть, 
не оперевшись на общественную поддержку (или в 
этой борьбе общество тоже не поддержит власть?)
Если за столько лет нам не удалось — из-за бюрокра-
тического сопротивления — заменить советские ГОСТы 
современными формами технического регулирования, 
то надо, как это сделал Президент, заимствовать соот-
ветствующие регламенты из Евросоюза или Казахстана 
(который их сам из Европы и импортировал) и ставить 
косную бюрократию перед фактом.

В-третьих, «Силиконовые долины» не создают за 
колючей проволокой. Передовые технологии дают мо-
дернизационный эффект не сами по себе, а путем воз-
действия на социальные практики и от-
ношения. «Запустить» модернизацию 
можно из Кремля и Немецкой слободы. 
Но Полтавской победы не будет ни без 
«окна в Европу», ни без живущей и ду-
мающей по-новому гвардии сержантов 
— порожденных модернизацией обще-
ственных агентов. А этот класс — все же 
не XVIII век на дворе — от государства 
потребует себе механизмов влияния 
на власть, возвращения уплаченных 
им налогов в виде общественных благ: 
нормальной медицины, современной 
школы, вежливого и честного мили-
цейского патруля. Как показало наше 
исследование, новый средний класс хо-
чет уже не стабильности доходов (вера 
в нее подорвана кризисом), а новой 
стабильности — гарантированных воз-
можностей воспроизводить свой образ 

жизни и добиваться социального роста. Просто этот 
средний класс еще не осознал, что хочет модерниза-
ции.

Только при соблюдении означенных условий мы 
сможем выделить приоритеты модернизации. Пять на-
правлений, обозначенных в президентском послании, 
хороши хотя бы тем, что ориентированы на четкие ры-
ночные ниши как внутри страны, так и в мировой эко-
номике. Но их реализацию и дальнейшее развитие не 
удастся воплотить в конкретные бизнес-планы, пока не 
начнут снижаться бюрократические барьеры и не за-
работают первые социальные лифты.

В любом лечении очень важна дозировка медика-
ментов. Модернизация — особенно в политической 
системе — должна быть эволюционной, если под этим 
понимать поступательное создание механизмов кон-
куренции, а не обеспечение одной партии 2/3 мест в 
каждом законодательном собрании. Она должна быть 
консервативной, если под консерватизмом понимать 
бережное сохранение лучших традиций, а не упертое 
закручивание гаек на закипающем котле. Она долж-
на быть национальной, если под этим не понимается 
отказ от заимствования опыта и лучших зарубежных 
практик при неизбежно нарастающем заимствовании 
лимузинов, телевизоров и тонких вин теми кругами 
элиты, которые свои делянки давно приватизировали 
и модернизируют путем покупки все более дорогих за-
рубежных моделей.

Полтора века назад Китай и Япония столкнулись с 
вызовом отсталости и угрозой иностранного закабале-
ния. Япония не побоялась начать перемены сверху и 
пойти в ученичество, тщательно выбирая, у кого чему 
учиться. Китай же попытался закрыться — более чем на 
столетие погрузился в череду войн и кризисов и лишь 
в конце ХХ в. обрел свою модель модернизации. Так 
что ни один диагноз не оказался окончательным: мо-
дернизация свою дорогу нашла — правда, в китайском 
случае ценой огромных издержек и жизни нескольких 
поколений. Выбирая курс лечения для России, давайте 
запомним эти уроки.
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Расставание с призраками 

«В России,—сказал мне Менахем Ацмон, один из 
крупнейших финансистов американских и израильских 
деловых кругов,— есть все, чтобы быть великой стра-
ной: природные ресурсы, технологии, специалисты и 
даже финансы, на отсутствие которых вы жалуетесь, а 
на самом деле просто не умеете ими профессиональ-
но пользоваться. Вам не хватает современных знаний 
и опыта. Соедините первое со вторым, и вы построи-
те эффективную модель преодоления экономическо-
го кризиса, причем не американскую или японскую, а 
свою, станете великой державой, опирающейся не на 
силу оружия, а на быстрые экономические достижения. 
<...> Как-то незаметно гигантские финансовые ресурсы, 
раньше сосредоточенные в руках правительств, переш-
ли к трансконтинентальным и транснациональным 
финансовым корпорациям. Они готовы инвестировать 
капитал для преодоления финансовых, экономических 
и социальных потрясений. Самой перспективной зо-
ной для инвестирования не только финансового, но и 
технологического и интеллектуального капитала, при 
определенных условиях, – может оказаться Россия. Она 
способна поддерживать равновесие между Востоком 
и Западом, способна — после собственной фундамен-

тальной трансформации — сбалансировать весь мир, 
сохраняя при этом достаточно высокий, но неопасный 
уровень военной мощи. Так что наводите порядок у 
себя дома».

Господина Ацмона, казначея израильской национа-
листической партии «Ликуд», нельзя заподозрить в рос-
сийском, тем более русском патриотизме. И все-таки он 
уверенно прогнозирует великое будущее России. Он в 
него не то что верит, он его рационально вычисляет. Его 
расчет оптимистичен, в отличие от прогнозов подавля-
ющего большинства наших граждан, которые не видят 
впереди ничего хорошего. Они не верят в перспективу 
своей страны, в хорошее, разумно обоснованное, раци-
онально построенное будущее. Даже национал-патрио-
там, вспоминающим победы наших дедов, оно рисуется 
в мрачном свете. Конечно, действительность дает мало 
поводов для оптимизма. И все же появляются какие-то 
новые подходы. Ощущается некий подспудный пере-
лом. Поэтому сейчас крайне важно трезво оценить си-
туацию, ответить, например, на такой вопрос: «А что за 
время на дворе?»

Несмотря на всю неряшливость исторического про-
цесса, сегодня уже видны грани, отделяющие нашу 
эпоху от предыдущей. Одну из них обозначил референ-
дум 25 апреля 1993 года. Вторую — выборы 12 декабря 
того же года, выдвинувшие на авансцену российской 
истории В. Жириновского. Третью — выборы в пред-
ставительные органы регионов, прошедшие почти неза-
метно, но ставшие в действительности важным фактом 
не только политической, но и социальной и духовной 
жизни общества. За каждым из этих событий скрыва-
ется подспудная, не всегда понятная с первого взгляда 
работа общественного сознания.

Апрельский референдум войдет в политическую 
историю России как «референдум неожиданностей». 
Никто из специалистов как наших, так и зарубежных, не 
смог предсказать его результаты. Все аналитики были 
уверены, что шансы на одобрение народом социально-
экономической политики Президента Ельцина очень 
невелики. Это же подтверждали многочисленные опро-
сы общественного мнения. Казалось, иначе и быть не 
могло: тяготы реформы известны. В апреле 93-го года, 
согласно статистике, половина населения находилась у 
черты бедности. Этого было достаточно, чтобы сказать 
реформам «нет». А если учесть эмоции при виде чу-
довищной коррупции, пугающей инфляции, всю грязь, 
поднятую реформами со дна общества, негативная 
оценка реформаторского курса Ельцина казалась пред-
решенной.

Самое распространенное объяснение неожиданных 
результатов референдума — страх. Страх людей перед 
тоталитаризмом, национал-патриотами, фашистами, 
репрессиями, ограничениями свободы. Говорилось, что 
бациллы страха посеяла в народе интеллигенция. Но 
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ведь: люди могли сказать «да» Президенту как гаранту 
политических свобод и «нет» его экономической по-
литике. А раз они сказали ей тоже «да», то «концепция 
страха» явно недостаточна. Она многого не учитывает. 
Поищем иные объяснения.

Люди, как говорил еще Гоббс, руководствуются сво-
ими интересами или выгодами. Кому же выгодна соци-
ально-экономическая политика, одобренная на рефе-
рендуме? Богатым или, лучше сказать, состоятельным, 
которых в апреле 1993 года, по статистическим данным, 
насчитывалось до 10 процентов населения? Безусловно, 
«ворью и спекулянтам», которые, по мнению «непри-
миримой оппозиции», составляли главную опору Ель-
цина? Разумеется. Но этих последних было тоже никак 
не больше десятой части населения. Следовательно, за 
эту политику проголосовали и те, кто находился у черты 
или даже за чертой бедности. Референдум обнаружил, 
что в России уже достаточно много людей, включивших-
ся в новые экономические отношения. Анализ показы-
вает, что (вместе с членами семей) в них было втянуто 
около 40, а по другим подсчетам — до 60 миллионов 
человек. Это работники промышленных предприятий, 
немало которых акционировано еще в 91—92-х годах, 
торговцы и «теневики», посредники, биржевики, банки-
ры, таможенники, люди, включенные в различные ком-
мерческие и производственные структуры, связанные 
с рыночной экономикой, скажем, бездна молодежи, 
живущая непостоянными заработками, ремесленники, 
умельцы (индивидуалы), врачи, открывшие частную 
практику, фермеры, математики и инженеры, органи-
зовавшие собственные фирмы, различные служащие, 
мафиози, рэкетиры — они ведь тоже голосуют. Да мало 
ли кто!

Сорок — шестьдесят миллионов человек — это от 
четверти до трети населения России. И эта огромная 
часть населения была заинтересована в реформах. И 
она в них участвует, хотя до конца не понимает ни сути, 
ни направленности, ни стратегии, ни тактики реформ. 
Подчас люди не очень понимают даже самой их неиз-
бежности и необходимости. И так будет до тех пор, пока 
наша жизнь не очистится от многочисленных призраков.

«Призрак коммунизма», когда-то бродивший по Ев-
ропе, сумевший воплотиться в фигуру советского образ-
ца, теперь превратился в призрак прошлого. Он бродит 
ныне не по Европе, а по России. Вместе с ним бродят 
и новые для наших равнин призраки: «призрак буржу-
азной демократии», «призрак фашизма». В ближайшее 
время им вряд ли удастся реализоваться, но в нашем 
замутненном сознании они существуют наряду с совре-
менной мифологией. Мифология возрождения России, 
мифология воссоздания империи, мифология «особого 
пути», мифология абсолютной похожести в будущем на 
Европу. Как же избавиться от призраков? В этом нужно 
разобраться.

О том, как воплотился «призрак коммунизма», гово-
рили уже много. Стоит лишь отметить два момента. Пер-
вый: замысел никогда не осуществляется в первоначаль-
ном виде и образ во плоти — совсем не то, что призрак. 
Сверхчеловеческая, божественная проницательность 
Христа позволила Ему сказать: «Царство Мое не от мира 
сего». Это образ не реального человеческого общества, 

а Града Божьего, как разъяснил потом Блаженный Авгу-
стин. И второй момент — идея коммунизма вынашива-
лась очень долго (этапы ее развития можно проследить 
по утопической литературе, прочитав, скажем, Т. Мора 
и Т. Кампанеллу), и вынашивалась отнюдь не в России. 
Коммунизм как социально-философское мировоззре-
ние мог возникнуть только в Европе с ее многовековой 
коммунальной историей — городскими коммунами, ре-
месленными общинами и тому подобными структура-
ми. Это чисто западное явление, и утверждать, что оно 
близко России,— значит явно ошибаться.

С «призраками» связана определенная социаль-
но-историческая мифология, которая мешает нам по-
нимать происходящее. Особенность мифологии в том, 
что она есть какое-то отражение, предвосхищение дей-
ствительности, однако несистемное и недоказательное. 
Сила и слабость мифологии в принципиальной бездо-
казательности. Поэтому мифологические идеи, основы-
вающиеся на ощущениях, на жизненном опыте, тоже 
могут овладеть массами и обладать страшной силой 
— именно благодаря бездоказательности, образности, 
эмоциональности и внутреннему гипнозу мифа, завора-
живающего человека таинственным созвучием его вну-
треннему миру, подсознательному стремлению верить, 
что было так, а не иначе, и великой силе иллюзий — это-
го особого наркотика, обезболивающего раны, получен-
ные в столкновении с реальностью.

Это мы и наблюдаем в российской действительно-
сти. Возьмите миф о том, что «раньше было хорошо». 
Я отлично помню отмену карточек и первую денежную 
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реформу декабря 1947 года, «сталинское понижение 
цен». В магазинах в одночасье появились товары. Их 
копили по меньшей мере два года и сразу выброси-
ли на прилавок. Это было потрясением: крабы, икра, 
шампанское, чулки, туфли. Через год я попал деревню 
и увидел, что туда взрывная волна магазинного счастья 
не докатилась, что там так же холодно, грязно, неуют-
но, беспросветно, пусто, как и до декабря 1947-го. Да и 
понизились-то цены только по сравнению с коммерче-
скими, а в сравнении с прежними государственными, 
карточными они повысились. Потом каждый год весной 
объявлялось очередное «понижение»; но скоро стано-
вилось ясно, что это на самом деле повышение, просто 
тихо прекращали производить одни виды товаров и на-
чинали выпускать другие, очень похожие на прежние, 
но подороже. Так было у нас всегда, но в сознании стар-
шего поколения закрепился миф о постоянном сниже-
нии цен и увеличении количества товаров.

Чем дальше от городов, тем беднее. «Колбасные 
электрички» времен Хрущева везли в Рязань и Тулу не 
только колбасу, но и хлеб, лекарства, тряпки. Такая была 
реальности, а не мифология. Но она до сих пор суще-
ствует и воспроизводится. Постаревшие современники 
Хрущева рассказывают нам легенды о сказочно счаст-
ливом прошлом, забывая о нормировании продуктов. 
Человеку вообще свойственно относить «золотой век» 
в прошлое, а память о социальных контрастах со време-
нем стирается. К тому же для большинства контрасты 
были незаметны, они были спрятаны за высокими за-
борами, где обитала номенклатура.

А взять брежневскую эпоху — «счастливую эпоху 
застоя». «Сытого застоя», как сейчас говорят. В те бла-
женные годы мой друг, ректор Калининского (теперь 
Тверского) университета, раз в два месяца приезжал на 
редколлегию журнала, который я редактировал. Каж-
дый раз мы с женой заготавливали для него огромное 
количество продуктов — в Калинине, как известно их не 
было. Конечно, житейские истории сами по себе ниче-
го не доказывают, но складываются в панораму жизни 
страны. И тот, кто честно вспомнит брежневские годы, 
признает, что разговоры о «сытом застое» — обычная 
ностальгия, которая отбрасывает все сносное назад. И 
тут я подхожу к самому главному. В чем заключается 
проблема «призраков»? Ее глубинный смысл в том, что 
изменить жизнь нельзя, не меняя человеческого по-
ведения, типа деятельности, сознания, нравственных 
установок, жизненной философии людей. Философия 
отнюдь не только «профессорское дело». Своя личная 
философия, свое мировоззрение, свой взгляд на то, как 
жить, есть у каждого человека. Гигантское влияние на 
нее всегда оказывает философия общенациональная. 
Есть она, разумеется, и в России. Она складывалась сто-
летиями и отпечаталась в менталитете, в психологии 
всех россиян независимо от их национальности — у 
русских, татар, удмуртов, карелов, калмыков и т.д. Та-
кая философия не остается неизменной. Она меняется 
от эпохи к эпохе. В эпоху сталинизма, например, одним 
из ее центральных постулатов было убеждение, что че-
ловек — не личность, обладающая самоценностью, но 
«винтик» гигантской государственной машины, легко 
заменяемый другим похожим «винтиком».

Угрюмый вождь, вчерашний гений,
Немногословен и устал,
Тебя в одном из выступлений
обычным винтиком назвал.

Неторопливый и суровый, 
решавший, как народу быть,
он даже думал этим словом
тебе по-своему польстить.

В его державном представленье
ты был действительно таким:
не чудом жизни, не явленьем,
а только винтиком одним. 

Эти строки Ярослава Смелякова рисуют отношение 
государства к человеку в тоталитарную эпоху. Тоталита-
ризм не считал нужным маскироваться. Другие эпохи 
надевали те или иные личины, но прятавшаяся под ними 
суть была неизменной. Человек вне зависимости от со-
словной принадлежности, имущественного положения, 
индивидуальных способностей во все времена оставал-
ся в России «винтиком» государственной машины. «Вин-
тиками» были служилые дворяне, закрепощенные еще 
раньше крестьян. «Винтиками» были и самые талантли-
вые, невероятно интересные люди, как, например, зна-
менитый историк Татищев. Это был разностороннейший 
человек. Чем он только ни занимался: налогами, интен-
дантской службой, созданием оборонной промышлен-
ности, дипломатией. И каждый раз — при его-то ранге! 
— наталкивался на огромные трудности, потому что ини-
циатива наказывалась.

«Философия винтика» — это философия безыни-
циативности. Какая-то инициатива начала пробиваться 
сквозь бюрократическую толщу только после отмены 
крепостного права. Ко времени столыпинских реформ 
она уже заметно подросла и окрепла, но позднее была 
под корень вырублена сталинизмом. Десятилетиями 
любые ростки инициативы безжалостно выпалывались. 
К началу нынешних реформ Россия пришла с безыни-
циативным, сонным, равнодушным населением. А ре-
формы требуют от человека совсем другого: активности, 
изменения мышления, образа чувствований. Человек 
впервые в российской истории остался без опеки госу-
дарства, которое все и всегда за него решало: как жить, 
что делать. Если человек рождался крестьянином, то 
оставался им до конца дней. Если дворянином, его путь 
тоже был предрешен: в детстве сдадут в полк, к сем-
надцати будешь капитаном, а там и генералом. Ты мог 
умереть за отечество, мог приумножить его богатства и 
славу, но решать судьбу государства не мог. Ее решала 
бюрократия.

Все население России, прошедшее жестокую выучку 
государства, испытывает сегодня тяжелейший историче-
ский и социальный стресс. А стресс нации – благодатная 
почва для мучающих ее призраков. Они паразитируют 
не столько на реальных экономических трудностях, это 
глубокое заблуждение. Когда Россия вставала из руин 
после Отечественной войны или США приходили в себя 
после великой депрессии, трудности были ничуть не 
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меньше, однако никто не сравнивал сегодняшний день 
с «сытым» вчерашним, никто не говорил, что «раньше 
было хорошо». «Раньше» была война, была депрессия. 
Она кончилась, надо восстанавливаться.

Все понятно. При этом ни нам, ни американцам не 
требовалось менять стиль поведения. Мы жили при со-
циализме и собирались жить при нем дальше, американ-
цы жили при капитализме и не собирались менять его на 
что-то другое. Американское общество и до депрессии, 
и во время нее было обществом конкуренции — вол-
чьим, тяжелым, где выживает сильнейший. И чтобы не 
возникало депрессий, оно тоже должно было изменить-
ся, перестроить менталитет, понять, что давить слабей-
шего невыгодно, что это ведет к постоянным стрессам. 
И в Америке, и в Германии, и в Японии пришли к созна-
нию этой новой для себя философии. Пусть сильнейшие 
конкурируют между собой, но все вместе они должны 
помочь слабейшим, чтобы для общей пользы стабили-
зировать общество. Это не было возвратом в прошлое, 
наоборот — шагом в будущее. Забастовки, которые про-
катились по Европе, требовали улучшений в будущем, но 
никто не боролся за возврат к старому. Европа своевре-
менно избавилась от многих призраков и уж во всяком 
случае от самого вредного из них — от мифа о «золотом 
веке» в прошлом.

Но есть и другие мифы, не связанные с ностальгией 
по якобы спокойному и сытому прошлому. Эти мифы 
можно назвать мечтой о «железной руке». «Вот при 
Сталине, — говорил мне один человек, отсидевший 17 
лет в концлагерях, а затем реабилитированный, восста-
новленный в партии и даже получивший персональную 
пенсию и крохотный дачный участок,— был порядок. 
Меня-то, конечно, оклеветали, поэтому потом реабили-
тировали, но вообще врагов там было много, их поса-
дили правильно». А что под понятие «враг» подпадали 
десятки миллионов невиновных людей, это мало его 
беспокоило. Миф утверждал, что новый общественный 
строй вызывает бешеное сопротивление врагов, а если 
так, то массовые репрессии оправданы: ведь благодаря 
им вводится «железный порядок». Тоска по порядку не-
отделима от русской истории со времен Несторовской 
летописи.

Со времени этого разговора утекло много воды. Ра-
дикальные реформы, начавшиеся в 1992 году, многое 
изменили в жизни нашего общества. Одним из след-
ствий нашей «странной» рыночной экономики явилось 
резкое его расслоение. Российские миллионеры — «но-
вые русские», разъезжающие в «Мерседесах» и кутящие 
в Монте-Карло, массовое обнищание, взрыв политиче-
ских амбиций, парад суверенитетов, спад производства, 
шквал неплатежей, безработица породили множество 
по-разному недовольных людей. К их числу относятся не 
только обнищавшие, но и просто изверившиеся, усталые 
люди. Возьмите молодежь, умеющую стрелять, прошед-
шую хорошую десантную подготовку, но не желающую 
работать, особенно там, где требуется тяжелый физиче-
ский труд. Добавьте к ней мелких и неудачливых ком-
мерсантов, завидующих более удачливым. Вспомните 
о боевиках-рэкетирах, соперничающих друг с другом, о 
банкирах, жаждущих, чтобы кто-нибудь защитил их от 
беспредельного произвола коррумпированных чинов-

ников. Вспомните о всех этих людях, и вы получите со-
циальный «компост», сплошное недовольство, на кото-
ром вырастает «эффект сильной руки». И опять-таки он 
неотделим от мифов, от призраков. Призрак вождя, воз-
рождающего величие России, прокладывающего путь к 
Индийскому океану, вешающего и расстреливающего 
миллионеров, восстанавливающего справедливость, 
защищающего бедных, поднимающего оборонную про-
мышленность и имперские стяги на небывалую высоту. 
Конечно же, это миф. Но как в это хочется верить, как не 
отдать голос тому, кто это обещает! Что потом польются 
реки крови, что ваш сын или возлюбленный погибнет в 
бессмысленной войне, а вы снова окажетесь за «желез-
ным занавесом» – об этом вы подумаете потом, а сей-
час, окруженные толпой «призраков», вы идете к урне, 
чтобы отдать свой голос за того, кто обещает чудо. Эта 
грань человеческого поведения — еще один срез нашей 
мифологии, нашего непонимания реальности.

Конечно, избавиться от них гораздо легче, если обще-
ству не надо ломать себя или ломать не слишком сильно, 
как западным обществам после войны. А нам — надо, и 
очень существенно. Реформы в России идут куда тяже-
лее, чем в других странах, я бы сказал, катастрофичнее, 
и не в последнюю очередь из-за традиции полной под-
чиненности человека государству. При переходе к рынку 
нужно изменить систему таким образом, чтобы не чело-
век служил государству, а государство обслуживало че-
ловека. И это совершенно неожиданное и пренеприят-
ное для нашей национальной психологии и философии 
обстоятельство. Нам кажется очень несправедливым, 
что государство перестает опекать всех, но будет помо-
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гать только слабейшим, что оно говорит сильным: за-
ботьтесь о себе сами. Тот, кто помоложе, поэнергичней, 
как-то приспосабливается к самостоятельной жизни. Для 
большинства же ситуация стрессовая, располагающая 
к ностальгии. А так как люди не могут открыто и честно 
осознать причины своих трудностей, они воспринимают 
их как потерю прошлого. На самом деле они поставле-
ны перед необходимостью выработать принципиально 
новое, социальное и экономическое поведение. Среди 
прочего — зарабатывать деньги. Это требует напряже-
ния. Это тяжело. Зарабатывать сложнее, нежели полу-
чать. Чтобы зарабатывать, надо, между прочим, двигать-
ся, перемещаться в пространстве! В прежние счастливые 
времена мы в основном сидели на месте. Это был при-
вычный для нас тепличный, обломовский, маниловский 
образ жизни. Только ловкие Чичиковы умудрялись что-
то делать. Скорости были их уделом. Помните гоголев-
скую птицу-тройку? А в тройке, как давно подмечено, 
Чичиков. Миф о «железной руке» имеет сторонников и 
среди энергичных, честолюбивых людей среднего воз-
раста, которым не достались начальственные кресла, 
эполеты и «Мерседесы». История, как известно, ничему 
не учит, говорил Гегель, но тому, кто у нее не учится, до-
бавлял Ключевский, приходится плохо, как обжоре, ко-
торый каждый раз забывает, что неумеренный прием 
пищи вызывает боли, тошноту и недомогание. Напомни-
те поклонникам «железной руки», что Гитлер, спасавший 
Германию от безработицы и унижения, вверг ее в войну 
и вместо пособий выдал жаждущим справедливости 
миллионы гробов; напомните, что Сталин, за невиданно 
короткий срок создавший индустрию, посадив миллио-
ны невинных людей в концлагеря, — и вам ответят, что 
это, конечно, крайности, а вот «железная» (одновремен-
но кровавая) рука генералов Франко и Пиночета привела 
к процветанию демократии в Испании и Чили. Право же, 
на каждый аргумент есть контраргумент, и лучшим про-
тивоядием от призраков и мифов, от горького самообма-
на и упований на чудо может быть не спор, не пылкая 
полемика, но серьезное размышление, позволяющее 
под пестрой мифологией и туманными контурами раз-
глядеть живую изменчивую реальность.

Третья грань, отделяющая 
нашу эпоху от предыдущей, вы-
свеченная поведением избира-
телей на выборах в региональ-
ные представительные органы 
в 1994 году, интересна и зна-
менательна по-своему. На этих 
выборах победили по преиму-
ществу прагматики. Они мень-
ше говорили и обещали. Их 
выдвигали и поддерживали не 
жалкие политические партии, а 
административные элиты — ре-
альные хозяева положения. От 
них, высших государственных 
чиновников и служащих, зави-
сит продовольственное снаб-
жение, борьба с преступностью, 
зарплата, жилищное строитель-
ство. Казалось бы, здесь конец 

мифологии. Даже призраки, исчезают в свете повседнев-
ных задач и осязаемых решений. Народ отдал голоса лю-
дям, а не новоявленным вождям, не демократическим 
популистам. Но не делайте слишком поспешных, поверх-
ностных выводов, ибо «практичность», «деловитость», 
не освещенные ясным пониманием перспектив и осоз-
нанием общих целей, превращающих нас из стада уста-
ло мечущихся, ничего не понимающих людей в четко ор-
ганизованное общество, в нацию, в государство, — тоже 
миф, может быть, еще более опасный, чем остальные.

Общество и образующие его люди тем и отличают-
ся от стада животных, что действуют  в целях, и притом 
не только личных. Наличие общезначимых, разумных, 
исторических, национально-государственных целей, 
выгодных одновременно всем и каждому, — непре-
менное условие выживания и развития как общества, 
так и каждого человека в рамках рационально орга-
низованного общества. Есть ли у нас такие цели? Если 
быть честным, то нет и, возможно, появятся они еще 
не скоро. Их вырабатывают лучшие головы эпохи, их 
осознают, «обкатывают», интегрируют в тяжелой, му-
чительной работе духа, в борьбе и страдании, пока 
наконец вместо призраков не возникнут, не обретут 
четкость, жесткость, кристальную ясность контуры 
нового миропонимания. Только тогда исторические 
традиции и современность сливаются в одно целое, а 
мифы бледнеют, чтобы занять свое место в музеях или 
же в затемненных уголках общественного сознания. 
Освободиться от них навсегда, видимо, невозможно. 
Поэтому-то наши преобразования наталкиваются не 
столько на сопротивление каких-то откровенно враж-
дебных антирыночных сил (ведь даже все коммуни-
стические партии во всех своих программах пишут 
про рыночную экономику, причем подозревать их в 
лицемерии нельзя — это действительно выгодно пар-
тийным боссам), сколько на антирыночное поведение. 
А оно не может измениться без изменения сознания. 
Центральная проблема эпохи — проблема экономи-
ческого, политического, культурного, государственного 
строительства,— это революция в сознании. Она уже 
началась. Ее симптомы улавливаются.
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«Особый путь» и возрождение

«Перестройка» сорвалась не случайно. Цивилиза-
ции обычно упорно сопротивляются трансформациям, 
они инерционны. Российская цивилизация инерционна 
в высшей степени. Когда Н.А. Бердяев в книге «Судьба 
России» размышлял о том, почему наша история по-
шла так, а не иначе, он, по сути, рассматривал причины 
инерционности российской цивилизации. Трансформи-
ровать ее, превратить в современную так ни разу и не 
удалось. Даже бурное экономическое развитие пред-
революционного периода коснулось лишь промышлен-
ности. Отсталость сельского хозяйства была ужасающей, 
общественный строй — безнадежно устаревшим. Как 
превратить российскую цивилизацию в современную, 
не потеряв самобытности, — вот очень болезненный 
для общественной мысли вопрос.

Ответ, который давался не раз, звучит так: идти сво-
им собственным, совершенно особым путем. Идея осо-
бого пути России не умирала. И стоила она нам очень 
дорого.

Страны Запада шли к современному индустриаль-
ному обществу через этапы накопления первоначаль-
ного капитала, развития тех отраслей промышленности, 
которые позволяют делать быстрый оборот и приносят 
быструю прибыль, и лишь затем начинала создаваться 
мощная современная машинно-индустриальная база, 
что в итоге привело к производству товаров массового 
спроса в невиданных масштабах и к относительному 
благополучию населения.

Особый путь России лежал через развитие промыш-
лености исключительно для военных целей, а то, что 
требовалось для услад верхушки общества, завози-ли с 
Запада — «за лес и сало», как сказано у Пушкина. В со-
ветский период, когда ресурсы сразу были брошены в 
военную промышленность, а легкая посажена на голод-
ный паек, создавались супериндустриальные гиганты в 
расчете на эксплуатацию техники и людей, экономиче-
ски и социально неоправданную.

Вот в чем суть особого пути: развитие осуществлялось 
не за счет наиболее доходных отраслей промышленно-
сти, откуда часть средств сбрасывается на 
нерентабельные оборонные отрасли, а за 
счет собственного населения, истощения 
всех ресурсов, включая интеллектуаль-
ные. Что бы нам ни говорили про русский 
ум, который не оскудеет, которого хватит 
на все человечество, интеллектуальные 
ресурсы России истощены довольно силь-
но. И вообще «неисчерпаемость» наших 
ресурсов, в том числе интеллектуальных, 
— один из многих расхожих мифов.

Во второй половине 1990 года был 
выдвинут лозунг возрождения России. 
У меня, например, он всегда вызывал 
смешанные чувства, поскольку в нем 
изначально заключено противоречие. 
Радикальные реформы не сочетаются с 
возрождением. «Возродить» всегда оз-
начает вернуться к чему-то. Означает ли 

«возрождение» возврат к той России, которая шла сво-
им «особым путем», возврат на путь, который автомати-
чески порождал отсталость? Нет, призывают возродить 
могучую Россию. Но для того, чтобы стать могучей, ей 
надо отказаться именно от идеологии «особости». Ин-
тересно к тому же, что самые ярые «особисты» всегда 
с завистью поглядывали на Европу. Казалось бы, зачем, 
если вы не собираетесь следовать ее дорогой? Крича 
о кризисе капитализма, бездуховности, буржуазности, 
грехе потребительства, «особисты» матушку-Россию до 
западного разврата не допускали. Сами же при первой 
возможности мчались на Запад.

Возможно ли вообще возрождение как историче-
ский процесс, подобный европейскому Ренессансу? 
Эпоха Возрождения в Европе — блестящая эпоха, и не 
только в духовном смысле, но и в смысле развития эко-
номики, науки, технологии. Она относительно быстро 
переросла в эпоху индустриального развития. Поэтому, 
казалось бы, за сверхпатриотическим лозунгом стоит 
пример Запада, который через Ренессанс двинулся к 
обществу благополучия. На самом деле «возрождение 
России» — очередной призрак, паразитирующий на на-
шем замутненном сознании.

Люди европейского Ренессанса, потрясенные ве-
личием античности, не довольствовались лишь выко-
панными из земли черепками античных амфор. Они 
не повторяли античное искусство, античную науку, а 
создавали собственные, совершенно новые. Возрожде-
ние — иллюзия. Эпохи Возрождения в прямом смысле 
слова не было. Была блестящая эпоха созидания ново-
го. Нового европейского искусства античность не знала 
— ни такой живописи, ни такой музыки, ни новой ев-
ропейской архитектуры с новой планировкой городов, 
ни новой европейской науки. Хотя Коперник и говорил, 
что многие его идеи были известны еще древним гре-
кам, его концепция в корне отличалась от Птолемеевой. 
Экспериментального естествознания античность не 
знала, она знала умозрительную натурфилософию. Экс-
периментальные методы появились благодаря новому 
мировоззрению, христианству, считавшему человека 
существом не только природным, но и несущим в себе 
частицу Бога, а стало быть, имеющим право экспери-
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ментировать над природой, лишенной духовности. Воз-
рождение породило и неведомую античности технику, 
и принципиально новую философию. И в сфере обще-
ственных отношений, и в сфере градостроительства, 
и в сфере коммуникаций, и в сфере права Европа как 
бы отталкивалась от прошлого, но его удельный вклад 
был несопоставимо меньше новаторского начала. Идея 
«возрождения» была импульсом, но содержание эпохи 
оказалось совершенно иным, чем думали в ее начале. 
Так и в России. Что можно и нужно здесь возродить? 
Утраченные традиции, культуру, образ жизни? Но в чем 
их особенная прелесть? В том, что Россия на 80 процен-
тов была аграрной страной? Теперь это страна инду-
стриальная, в ней нельзя возродить доиндустриальное 
производство. Урбанизированную Россию нельзя вновь 
превратить в крестьянскую. Да и что значит «крестьян-
ская»? Крестьянство стало другим.

Россия изначально была страной «деревянной куль-
туры». В Европе основными строительными материа-
лами были кирпич и камень. И тот и другой материал 
относительно дороги. Кирпич надо сделать, камень — 
найти, вырубить, обтесать. Это требовало квалифициро-
ванного труда, строительство велось долго, стоило до-
рого. Прочный, капитальный дом ставили на века, там 
жили поколения. В России первые бытовые кирпичные 
и каменные здания появились гораздо позднее. Даже 
Московский Кремль, как известно, сначала был дере-
вянным.

У нас построить дом было легко, но и ценности 
особой не представлял. При набегах уходили в леса, а 
потом быстро восстанавливали сожженные деревни. 
Деревянная Русь — это та самая щемящая «исконная», 
ностальгическая Русь. Но стоит ли ее возрождать? Жить 
без водопровода, отопления, без канализации?

Ни тип расселения, ни тип строительства, ни тип 
земледелия, ни тип производства восстановить нельзя. 
Ладно, давайте возрождать культуру. Но ведь культу-
ра — дитя эпохи, дитя определенной нравственности, 
верований, экономического уклада, государственного 
строя, наконец. Поэтому никому и никогда не удавалось 
возродить старую культуру. Для этого потребовалось бы 
буквально возродить прошлое. Можно сколько угодно 

переиздавать старых авторов, это даст эруди-
цию, вкус, эстетическую просвещенность, но не 
возродит эпохи, в которой жили и творили ма-
стера. У прежних эпох были другие проблемы. 
Даже «вечные» были другими — ведь отноше-
ние к ним тоже определяется эпохой.

Восстановить прежний тип общественных 
отношений? Ну, не крепостное право, понятно, 
но сословную структуру? Это означало бы конец 
промышленного, научного, культурного разви-
тия, конец российской истории, исчезновение 
России с политической карты мира. Сейчас вы-
живают только мощные государства, и мощь эта 
прежде всего экономическая, технологическая 
и научная, на которые опирается мощь военная. 
А современная наука и технология несовмести-
мы с сословиями, с прежним образом жизни, с 
ушедшими в прошлое формами быта, общения, 

способами градостроительства и передвижения. 
Сословия перегораживают общество труднопреодоли-
мыми перегородками. Современность — это динамизм, 
а сословия неадаптивны: сословные государства все до 
единого распались.

Возродить нравственность? Давайте посмотрим 
правде и глаза. Литературная нравственность – это 
одно, а реальная — совсем другое. Падшие женщины 
из великих романов — Соня Мармеладова, Настасья 
Филипповна, Катюша Маслова — это одно, а девочки, 
добровольно выбравшие профессию проститутки — это 
поточное ремесло,— совсем другое. Никто не проливал 
над ними слез, не занимался спасением их душ.

Возродить религиозность, конкретно — правосла-
вие? Но православная церковь переживает сейчас са-
мый тяжелый, всесторонний кризис: духовный, органи-
зационный, финансовый.

Мы уже говорили об экономическом подъеме на-
чала века, периоде становления капитализма в России, 
происходившего за счет безжалостного разрушения па-
триархальности. Поэтому, если вести речь о возрожде-
нии атмосферы тех лет, духа национального взлета, то 
надо начисто забыть о возрождении патриархальных 
отношений. Что же касается превознесения до небес 
дореволюционной экономики, то нелишне вспомнить 
такой исторический факт: князья Куракины отправляли 
стирать белье в Голландию. Наши прачки плохо стира-
ли. Мы не были приучены к тщательной проработке 
«деталей». Поэтому и продавали и продаем сейчас в 
основном сырье. Российская текстильная промышлен-
ность была конкурентоспособна на азиатском рынке по 
причине дешевизны продукции. На Западе дешевизне 
предпочитали качество.

«Квалификация населения» — это фундаменталь-
ное понятие, которое в философской литературе как у 
нас, так и на Западе, фигурирует почему-то редко. Там 
оно как бы подразумевается, здесь до него не дошли. 
В быстро меняющемся мире выживает тот, кто быстро 
адаптируется. Квалификация и есть умение быстро 
адаптироваться к новым условиям, новым технологи-
ям, к новым образцам экономического и социального 
поведения. Америка, выходившая из «Великой депрес-
сии», имела около половины квалифицированного на-
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селения. Германия, закончившая послевоенное восста-
новление и готовившаяся к технологическому рывку, 
— примерно столько же. Япония — тоже. У нас сейчас в 
лучшем случае, по косвенным данным, 17 —18 процен-
тов квалифицированного населения. Поэтому зачастую 
бессмысленно покупать передовые западные техноло-
гии без должной квалификационной подготовки тех, кто 
ими будет пользоваться. Это понятно: бессмысленно за-
имствовать отдельные элементы системы, не заимствуя 
систему в целом. Мы закупали за нефтедоллары обору-
дование для диковинных заводов — оно нередко ржа-
вело под снегом. Петр взял на Западе технику и оставил 
крепостничество — российский способ производства 
остался российским. Западный способ производства 
эффективнее. В его основе другие методы подготовки, 
другие механизмы воспроизводства квалификации и, 
что необыкновенно важно, отработанные пути, по ко-
торым совершенствуются технологии. Почему же мы не 
можем использовать эти пути?

Потому что в России методы развития квалифика-
ции соответствовали и соответствуют методам разви-
тия производства. Отсталое сельское хозяйство, отста-
лое деревянное строительство, отсталые технологии в 
промышленности, необходимость совершенствования 
методов в образовании. Система образования в целом 
у нас слабая и всегда была слабой, за редкими исклю-
чениями. Царскосельский лицей нынче берется за обра-
зец. Но дал он лишь великолепную пушкинскую плеяду. 
Ее вклад в культуру велик, но для науки, технологии, 
благосостояния России она сделала очень мало. А ведь 
это был единственный элитный лицей, самый приви-
легированный. Были еще Пажеский корпус и Школа 
правоведения, хорошие университеты, построенные 
по немецким моделям. Но для гигантской, чрезвычай-
но инертной страны — это капля в море. Чтобы двинуть 
Россию вперед, надо готовить десятки тысяч инжене-
ров, врачей, учителей. Нужны десятки тысяч лицеев. А 
это уже не «возрождение», а создание качественно но-
вой системы образования.

За прошедшие с Октябрьской революции 1917 года 
почти восемь десятилетий в нашей стране произошли 
гигантские изменения в области образования: была 
ликвидирована безграмотность, созданы 
десятки тысяч средних учебных заведений 
(школ, техникумов, училищ), к концу эпохи за-
стоя в СССР действовало около тысячи вузов, 
из них половина, притом лучших, в России. 
Когда в конце 50-х годов первый советский 
спутник вышел на околоземную орбиту, а в 
62-м Юрий Гагарин стал первым космонав-
том, советская система образования получила 
международное признание. Действительно, 
подготовленные в наших вузах специалисты 
проектировали первоклассные баллистиче-
ские ракеты, первыми создали термоядерное 
оружие, атомоходы, почти одновременно с 
американцами построили один из первых ги-
гантских компьютеров. Было чему удивлять-
ся, чем восхищаться. И все же система нашего 
образования, особенно высшего, оставляла 
желать лучшего. Так как на образование тра-

тились лишь крохи, падавшие со стола военно-про-
мышленного комплекса, и приличное финансирование 
доставалось лишь нескольким, лишь избранным вузам, 
то их приборное оснащение было устаревшим, компью-
теров не хватало, информированность преподавателей 
и профессоров в достижениях современной науки была 
в 100 раз ниже, чем у их коллег в США. Поэтому, несмо-
тря на многие действительно выдающиеся достижения 
нашей системы образования, и здесь надо думать не 
о возрождении. Нужно двигаться вперед к более каче-
ственному, более современному, более доступному.

В лозунге возрождения России есть, однако, рацио-
нальное зерно. Следует достигнуть высокого современ-
ного уровня, не потеряв при этом своего лица. Это впол-
не возможно совместить, и это удалось благополучным 
современным странам. Но сохранить свои националь-
ные, культурные, цивилизационные особенности, свое 
«необщее» самовыражение – вовсе не значит идти по 
какому-то «особому» пути. Своеобразная российская 
цивилизация совсем необязательно должна на кого-то 
походить. Америка тоже не похожа на Европу, тем более 
на Японию. И все же Америка не идет каким-то непо-
стижимым, особенным путем, хотя и экономика, и орга-
низация городской жизни, и право там совсем не такие, 
как в Японии. Проблема — в нахождении баланса, при 
котором сохраняется не все без исключения националь-
но особое, а только то, что дает обществу возможность с 
максимальной эффективностью решать стоящие перед 
ним проблемы.

От того же национально особого, что препятствует 
решению острых проблем общества, предпочтительно 
отказаться. И такие черты в структуре, в истории нашего 
общества, в строе общественной мысли есть. Они, как 
я уже говорил, дорого нам обошлись. Пример тому — 
ксенофобия, ненависть или, по меньшей мере, страх, 
неприятие так называемых «инородцев», людей и 
общностей с другим образом жизни, иными формами 
поведения, иным языком, религией, ценностными ори-
ентациями. Так уж сложилась история России, что при-
ходилось обороняться и от германо-польско-литовской 
экспансии с запада, и от набегов тюркских кочевников 
— кипчаков, половцев, татаро-монголов – с востока. Но 
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если древние китайцы для борьбы со степняками по-
строили Великую Китайскую стену, чисто внешнее обо-
ронное сооружение, то мы воздвигли эту стену в своих 
душах и умах. Однако стена эта оказалась странно пори-
стой. Она часто пропускала то, что стоило бы отфильтро-
вать, а именно, как подчеркивал Ключевский, внешние 
поведенческие формы, на жизнь народа серьезно не 
влиявшие, но препятствовала проникновению новей-
ших технологий, достижений медицины, науки, образо-
вания, градостроительства, бытового комфорта и гигие-
ны. Ксенофобия, особенно на уровне государственной 
политики, все «не наше», представлявшая враждеб-
ным, приводила к самоизоляции, например, во време-
на Московского царства, в эпоху сталинизма, в период 
брежневского застоя. Поэтому «окно в Европу» прихо-
дилось прорубать подчас не просто при непонимании, 
но и сопротивлении со-отечественников, принимавшем 
порой ужасные формы (цесаревич Алексей и Петр I). 
При всем ксенофобия никогда не могла защищать нас 
от действительно разрушительных влияний и с Запада, 
и с Востока (в наши дни — порнография, гангстеризм, 
наркомания), потому что ненависть и страх всегда пре-
пятствуют пониманию и умению трезво мыслить, раци-
онально отделить ценное от вредоносного.

Национально особое, индивидуальное начало в 
границах каждого социума хранит и передает культура. 
Она имеет сложную нуклеарную структуру. Определяю-
щим в нем является ядро. Оно обеспечивает хранение 
и трансляцию от поколения к поколению информации, 
правил и норм, гарантирующих историческую воспроиз-
водимость и самоидентичность общества. Ядро культу-
ры вырабатывается веками и приобретает устойчивость 
генетического аппарата, определяет способ реагирова-
ния общества на инновации. Оно обеспечивает адап-
тационные механизмы, возможные приспособления к 
меняющимся условиям материального и духовного бы-
тия. Некоторые общества — носители и создатели вели-
ких культур — исчезли именно потому, что ядро культу-
ры не позволило им адаптироваться к новым условиям. 
Вместе с тем история создает и культуры, содержащие 
в себе механизмы, нормы гибкой адаптации, возмож-
ность социально-исторических мутаций.

Ядро культуры обладает высокой устой-
чивостью потому, что оно окружено особым 
защитным поясом. Он состоит из системы 
социальных, поведенческих, нравственных 
и интеллектуальных реакций на все виды 
аккультурации. Защитный пояс предохра-
няет ядро от разрушения и трансформации. 
Ключевский в своих блистательных лекциях 
о влиянии западной культуры на Россию по-
казывает, как защитный пояс (термин мой. 
— А.Р.) воспринимал внешние западные 
влияния, трансформируя их в европеизиро-
ванное платье, манеры, танцы, французскую 
речь дворянства, но при этом сохранял ядро 
в традиционном виде. В наши дни внешнее 
проникновение инокультурных влияний 
(одежда, манеры, автомашины, жвачка, 
порнофильмы и прочее) может порождать 
иллюзии культурных трансформаций. Но су-

ществует особый, мало исследованный феномен маски-
рующихся или «притворяющихся» культур, подобных 
нашей, на протяжении ряда последних десятилетий и 
даже столетий «притворяющейся» европейской, но со-
хранявшей неизменной свою традиционную сущность, 
фундаментом которой было неуважение к человеку, 
антиинновационность, ксенофобия, отрицание принци-
пиально гуманистического в сфере власти и обществен-
ной жизни.

Итак, устойчивые, зачастую иррациональные меха-
низмы в ядре культуры могут расходиться с требовани-
ями рациональных норм современной цивилизации. 
Расхождения и противоречия между культурой и ци-
вилизацией становятся неизбежными, когда традиции, 
закрепленные в ядре, вступают в противоречие с по-
требностями развития общества. Н.А. Бердяев, иссле-
дуя «душу России», находил в ней склонность к гипер-
государственности, с одной стороны, и к анархизму — с 
другой. Конкретно анархизм проявляется во всеобщей 
недисциплинированности, неорганизованности, несо-
бранности.

Поэтому благоприятной культурной трансформаци-
ей в данном случае было бы не столько, скажем, «за-
имствование», сколько воспитание дисциплины труда, 
умение грамотно, точно, четко работать, соблюдать 
нормы рационального поведения. Без этого просто не 
может быть квалифицированного населения, без этого 
оно не способно освоить современные технологии, без 
которых не может быть ни современной медицины, ни 
современного образования, ни современного сельского 
хозяйства, ни современного комфортабельного быта. В 
разные периоды нашей истории, например, в петров-
ский, а особенно после революции 1917 года и в 60—70-
х годах XX века, об этом немало писали, но, к сожале-
нию, принцип «не верь написанному» восторжествовал 
тогда точно так же, как сейчас «самодельные» менедже-
ры и бизнесмены торжествуют над своими идеальными 
прототипами из переводных учебников и монографий.

В кризисные периоды возникает дилемма: либо 
культура рухнет, не сумев приспособиться к новым ус-
ловиям (так рухнули Древний Египет, Древняя Греция, 
Древний Рим, так можем рухнуть и мы), либо общество 
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поймет, что необходима трансформация некоторых 
элементов, некоторых социальных генотипов в ядре 
(надеюсь, что умудренные опытом всех проваливших-
ся реформ, мы, наконец, поймем необходимость таких 
трансформаций). Осуществляется трансформация через 
развитие социального самосознания. Общество в целом 
должно усвоить не только то, что изменения в ядре не-
обходимы, но и то, что работать над изменениями нуж-
но напряженнейшим образом — не в смысле отказа 
от своей культуры (это гибельно, культура цементирует 
общество), а в смысле адаптивной модернизации. По-
смотрите на гигантскую китайскую цивилизацию с куль-
турой более древней, чем русская. Китай после Мао 
действительно произвел революционную модерниза-
цию в ядре культуры. То, что называлось «культурной 
революцией», было ужасно по репрессивности, по уни-
жению человеческого достоинства, но наступил период 
Дэн Сяопина, период прагматиков, и стало понятно, что 
надо сплавить воедино отобранные историей традиции 
— самоотверженность, изобретательность, тщатель-
ность в работе, с одной стороны, и заимствованные со-
временные технологии — с другой. Китай остался Кита-
ем. Но этот модернизированный Китай быстрее всех в 
мире наращивает темпы информатизации, увеличивает 
степень открытости общества, несмотря на то, что имен-
но ему принадлежит честь изобретения и создания Ве-
ликой стены.

Вот почему я говорю, что упиваться идеологией 
«возрождения», то есть возврата к прошлому,— значит 
совершать громадную ошибку. Гораздо важнее понять, 
чего же мы хотим. Общество живет не только идеоло-
гией, но и идеалами, общим, суммарным представле-
нием о том, каким оно хотело бы быть. Конечно, любое 
общество неоднородно, в любом можно обнаружить 
широкий спектр взглядов и убеждений, но в нормаль-
ном жизнеспособном обществе обнару-живается и не-
которое общенациональное видение социального иде-
ала или желаемой модели развития, с которой согласно 
большинство. Еще недавно все мы знали, что строим 
социализм или коммунизм, а то, что уже было построе-
но, считалось очень далеким от коммунизма, в послед-
нее время — и от настоящего социализма. Какой же это 
социализм, когда низок уровень жизни, берут взятки, 
унижают людей, которые испыты-
вают постоянный дискомфорт, не 
уважают человека и его права? Но 
это значит только, что мы действи-
тельно хотели «настоящего», «хо-
рошего» социализма, «социализма 
с человеческим лицом», без взяток, 
без ущемления личности, что соци-
ализм или коммунизм были обще-
национальным идеалом, который 
принимало большинство.

Сейчас у нас нет цементиру-
ющего общество социального 
идеала. Выработка его — долгий 
процесс. К чему приведет работа 
общественного сознания, сегодня 
предсказать невозможно. И все же 
я думаю, что наш идеал не должен 

быть каким-то совершенно особым. Я думаю, что бол-
товня об «особом пути» просто средство держать страну 
в полуграмотном, полуодетом, полусытом состоянии. Я 
патриот, но я не понимаю, почему заплеванный отече-
ственный тротуар должен быть мне милее, чем вымы-
тый мылом голландский или немецкий. И если «особый 
путь» России проложен по грязному тротуару, то я — ре-
шительно против.

Просвещение

Верно ли объявлять целью нынешних реформ в Рос-
сии переход к рыночным отношениям? На мой взгляд, 
это неточность. Рынок у нас существует по крайней мере 
тысячу лет. Знаменитый путь «из варяг в греки» был тор-
говым путем. За Ермаком в Сибирь сразу же устреми-
лись купцы. Крепостной рынок тоже был рынком — вя-
лым, унылым, беспомощным, на котором действовали 
подозрительные и не всегда умелые торговцы и процве-
тал принцип «не обманешь — не продашь», неприем-
лемый для рынка цивилизованного.

Впрочем, с этой характеристикой русского рыв-
ка вряд ли согласился бы Г. П. Федотов — философ из 
плеяды мыслителей первой половины XX века. В книге 
«И есть и будет» он пишет о великом прошлом торго-
во-промышленного класса России, «купеческом духе», 
внесшем огромный вклад в русскую культуру. В XVI—
XVII веках, напоминает Федотов, иностранцы поража-
лись коммерческим способностям русских и их страсти 
к торговле. На ней держалась Киевская Русь. Торговля 
превратила относительно небольшой город Новгород в 
обширное государство, охватившее половину русских-
земель, Москва XVII века — это купеческий размах и 
предприимчивость. «Земская Русь» – это торговая, по-
садская Русь. 

Хорош или плох был российский рынок — особый 
вопрос, но, бесспорно, что существовал он тысячу лет, и 
уже поэтому «переход к рынку» не является какой-то не-
ожиданной совершенно новой целью нашего общества. 
К тому же это отнюдь не самое важное из того, что се-
годня происходит. Самое важное — это начавшиеся из-
менения в экономическом, политическом, социальном 
и интимно-психологическом понимании людей, в обра-
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зе их мыслей. Может быть, это наиважнейшее событие 
не только нынешней эпохи, но и всей истории России.

Общество, состоящее из «крепостных», – пассивное, 
покорное, привыкшее брать не умом, а числом, с пла-
нируемой сверху активностью, платившее и за победы, 
и за поражения из государственной казны; общество, 
столетиями существовавшее в условиях вялотекущих 
экономических процессов, со слабой способностью к 
адаптации, из поколения в поколение воспроизводив-
шее один и тот же тип деятельности, один и тот же мен-
талитет, один и тот же тип мышления, впервые попало 
в ситуацию выбора, где можно рисковать, вести себя 
активно или пассивно, богатеть или разоряться и при 
этом отвечать за свой выбор.

Глядя, как меняется поведение людей (изменения 
особенно заметны на примере бездны научных сотруд-
ников, раньше обреченных на прозябание в никому не 
нужных НИИ, а теперь то и дело бросающих весь на-
копленный интеллектуальный потенциал в предпри-
нимательство и коммерцию), можно спорить, что чему 
предшествует: изменение сознания изменению пове-
дения или наоборот? Как тут не вспомнить Маркса с его 
притчей об архитекторе и пчеле! Чтобы сделать что-то 
серьезное, надо сначала подумать. И думать приходит-
ся очень быстро.

Ситуация такова, что за несколько дней можно 
успеть создать товарищество с ограниченной ответ-
ственностью, разработать и продать программный про-
дукт, начать печь пирожки или стать частником-масса-
жистом. Значит, думать приходится не только быстро, 
но и напряженно и вдобавок постоянно. И совсем не 
о том, о чем «думалось» раньше. Нынче нужно думать 
о том, где заработать, в чем проявиться, как обойтись 
с конкурентами. Заметьте, с какой скоростью расхваты-
ваются с прилавков книжных магазинов, лотков посо-
бия по бизнесу или учебники по бухгалтерскому учету. 
Медленно идут детективы, порнография, книги ужасов, 
фантастика, а вот «Как избежать налогов» или «Англий-
ский для бизнесменов» разбирают очень быстро.

Короче, все это значит, что в поведении и в сознании 
людей происходят огромные изменения. Вкусившие от 
древа благополучия и успеха в еще большей степени 
вкусили от древа самостоятельности. Они сами выби-
рают свой жизненный путь, строя свою судьбу. И, про-
клиная эту жизнь со всеми ее мерзостями, они уже не 
захотят променять ее ни на какую другую. Свобода для 
них уже великая ценность. Они быстрее всех ходят, бы-
стрее всех думают, ловчат, затевают сразу дюжину дел, 
борются, конкурируют. Им говорят: правительство не-
компетентно, депутаты — болтуны. Да, говорят они, но 
жизнь идет вперед. Только бы не повернула вспять!

Глубинный водораздел в сегодняшнем обществе 
вовсе не имущественный. Оно разделено на людей 
активных и пассивных, способных и не способных себя 
обеспечить, людей с признаками нового поведения, 
нового менталитета и людей с окаменелой и старой 
психологией. И количество первых растет. Динамич-
ные, подвижные, действующее решительно, изоб-рета-
тельно начинают преобладать, пусть пока и не слишком 
явно. Еще в конце 1991 года российский директорский 
корпус поддерживал либо консервативное крыло, либо 

умеренно центристскую часть прежнего, советского де-
путатского корпуса. Но стоило наиболее активным и 
талантливым директорам заняться приватизацией, как 
они почувствовали свое настоящее могущество, осно-
ванное не на опеке министерств, а на независимости от 
них. При всем скептическом отношении к нынешнему 
правительству, при всем разбросе мнений (а у каждо-
го директора есть свой рецепт спасения) никто из них 
не захочет вернуться назад. Им сейчас значительно 
интереснее жить. Они не ходячие инструменты для вы-
полнения государственных планов, они люди. Бессмыс-
ленное прежде выражение «активная жизненная пози-
ция» наполнилось теперь для них реальным смыслом. 

Но активная позиция — это не только иное эконо-
мическое поведение. Это иная этика. Хотя жизнь со-
всем без стрессов ведет к лености ума, чрезмерные 
постоянные потрясения разрушительны. А к ним при-
водят и ежедневно меняющиеся цены, и ставшие не-
обходимыми каждодневные бытовые расчеты — где и 
что купить, во что вложить деньги, чтобы завтра они не 
обесценились. Мы, советские люди, были почти избав-
лены от повседневных бытовых расчетов, мы думали о 
собственном кошельке очень мало, куда меньше, чем о 
справедливости в мировом масштабе.

Я не случайно заговорил об этике. Макс Вебер, один 
из самых проницательных умов XX века, в книге «Про-
тестантская этика и дух капитализма» доказывает, что 
основа капитализма — именно этика, притом, этика 
протестантская, и что именно на ней зиждется переход 
к капитализму. В странах с протестантской этикой — Гер-
мании, Англии, США – капитализм развивался особен-
но быстро. Протестантская этика, в отличие от католи-
ческой, учит, что человеку засчитываются собственные 
поступки, а действовать правильно значит действовать 
честно, четко, экономно, рационально, расчетливо, не 
в ущерб себе. Эта целостная «идеология калькуляции» 
— фундаментальная догма протестантизма, двинувшая 
вперед капиталистические отношения. Калькуляция 
— расчет, исчисление рентабельности — есть основа 
буржуазного этического рационализма, поэтому раци-
онализация охватывает все: производство, быт, личные 
отношения.

Протестантская этика выше всего ставит бережли-
вость и труд. Спасение души, Царство Божье надо за-
работать, a не получить в виде подарка. И это создает ту 
особую атмосферу дисциплины, труда, аккуратности и 
предприимчивости, которая в конечном счете, по мне-
нию последователей Вебера, и создала знаменитое 
западное благополучие. И хотя не все на Западе абсо-
лютно хорошо и отнюдь не все там счастливы и богаты, 
для многих поколений россиян мир западного благо-
получия оставался недостижимым и желанным. Очень 
часто самые пылкие наши патриоты, проклиная «чер-
ствость», «бездушие», «эгоизм», «индивидуализм» За-
пада, хуля «бесчеловечную эксплуатацию трудящихся», 
при первой же возможнос-ти, разинув рты от восторга, 
мчались в Европу или Америку, чтобы прибарахлиться, 
пожить в чистоте и комфорте и глотнуть западной сво-
боды.

Если вспомнить, что православная этика, отдавая 
должное трудолюбию, выше всего ставит терпение и 
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страх Божий, покаяние перед Господом и послушание 
властям предержащим, то нетрудно понять, насколько 
чужда ей этика протестантизма, особенно идеология 
калькуляции. Для русской души она ужасающе непо-
этична. С этим, конечно, можно спорить — нищета и 
поэзия вовсе не синонимы, но факт остается фактом: 
православное мировоззрение в отличие, скажем, от 
протестантского и даже католического гораздо даль-
ше от этики калькуляции, что явно не способствовало 
становлению в России капиталистических отношений 
западного типа и жесткому, рациональному устройству 
общественной сферы и быта.

А ведь мировоззрение вырабатывается веками, 
веками накапливаются изменения в общественном 
сознании, происходят медленные, но неотвратимые 
трансформации в идеологии. В Европе — мы не раз от-
мечали — были для этого время и условия. Возьмем 
хотя бы высокий уровень правосознания. Если в Визан-
тии на трон императора мог претендовать кто угодно 
(не случайно половина византийских императоров по-
гибла от рук убийц и трон в 50 случаях из 100 занимали 
люди, не имевшие на него права), то в Западной Европе 
рыцарь, не имевший оснований занять престол, и ду-
мать не думал о нем. Но этот рыцарь никогда не был ра-
бом короля, а в Византии рабами императора были все. 
Русь унаследовала от Византии не только православие, 
но и отсутствие настоящего правосознания. «Молчи, хо-
лоп!» — мог крикнуть Иван Грозный князю Шуйскому, 
а ведь Шуйский по происхождению был равен царю, 
он – потомок того же Рюрика. Там, где все холопы, все 
рабы, нет места ни правосознанию, ни инициативе, ни 
предприимчивости.

В Европе огромная работа духа подготовила возник-
новение той формации, которую мы называем капита-
лизмом, хотя, на мой взгляд, правильнее называть ее 
обществом социальных и экономических инициатив. 
Отнюдь не все в этом обществе капиталисты. Да и само 
общество не «чисто капиталистическое», абсолютно 
«чистого» ни в обществе, ни в природе вообще не бы-
вает. В США на 230 миллионов населения приходится 
около 20 миллионов предприятий, и при количестве 
занятых примерно в 117 миллионов человек, одно 
предприятие приходится в среднем на 6 человек (что, 
конечно, не исключает огромного числа предприятий и 
фирм, на которых работают десятки и сотни тысяч рабо-
чих, служащих, инженеров, ученых и т. д., а основными 
держателями акций является относительно небольшое 
число супермиллионеров и миллиардеров). Неужели 
же все 20 миллионов хозяев этих предприятий капи-
талисты? Нет, конечно, среди них полно мелких пред-
принимателей, служащих, рабочих, людей со средним 
достатком и т.п. Это не капиталисты, это экономически 
активные индивиды. Каждый год в Штатах регистриру-
ются сотни тысяч предприятий, каждый год половина 
из них разоряется. Это говорит о гигантской массовой 
активности, динамичности, энергии, о привычке наде-
яться на собственные силы, отвечать за свой выбор, о 
таких отношениях с государством, при которых оно не 
«гребет все под себя», но видит главную свою задачу 
в поддержке предпринимательства. В свою личную 
жизнь человек государство не пускает, да оно туда и 

не вмешивается. Оно не «патрон». Ему платят налоги, 
передают часть прав ради собственной безопасности, 
например.

Еще раз повторю: на селекцию и выработку пред-
приимчивого, энергичного, делового человека истории 
потребовались столетия и определенные условия. В 
России не было этих условий, а время ушло на другое. И 
вот теперь, в ситуации выбора пути — как личного, так 
и общего – выяснилось, что многие из нас не умеют ис-
пользовать свои мозги «для себя». «Для Родины», «для 
общества», «для колхоза» – другое дело. У 40—60 мил-
лионов россиян, уже сейчас включенных в новые эко-
номические отношения, достаточно интеллектуального 
ресурса, чтобы не только выжить, но и осуществить па-
раллельно социально-экономическую реформу и ре-
форму собственного менталитета и поведения, совер-
шить исторический рывок. Но ведь речь должна идти 
не о 40, а обо всех 140 миллионах россиян, у которых 
нет исторического опыта, нет необходимой нравствен-
ной, практической и интеллектуальной подготовки.

Радикальным «рывкам» в истории всегда пред-
шествовало просвещение, время, когда радикально 
пересматривают стереотипы в культуре, вырабатыва-
ются новые общенациональные ценности, меняется 
поведение масс. Задолго до появления классического 
капитализма создавались опережающие экономиче-
ские теории, например, Смита и Рикардо. А задолго 
до них финансисты Германии и Северной Ломбардии, 
купцы и предприниматели Англии, Франции и Герма-
нии вырабатывали стандарты нового экономического 
поведения; вожди протестантизма и мыслители ита-
льянского Возрождения создавали новое мировоз-
зрение и принципы новой этики. Банковские системы 
формировались очень долго, одновременно формируя 
«церемониал» деловых контактов и определенное эко-
номическое мышление. Просвещение — это отнюдь не 
только «вольтерьянство», воспитание свободомыслия. 
Это длительный, сложный процесс становления нацио-
нального характера, менталитета, образа жизни, этики. 
В этот период закладывались основы парламентской 
культуры Европы, а это не что иное, как умение слушать 
друг друга, искать согласие и компромисс. Они вырос-
ли из глубоких корней — схоластических дискуссий 
средневековья. В России культуре дискуссий просто не-
откуда было взяться: власть разговаривала с народом 
языком приказов, народ обращался к власти на языке 
жалоб. Поэтому мы сегодня ринулись в торговлю, то 
есть в диалог между покупателем и продавцом, в биз-
нес, в парламентские дебаты, не научившись слушать и 
понимать.

Когда в предреволюционной Франции XVIII века 
просвещение достигло своего пика, в России вопрос о 
нем по-настоящему еще не ставился. «Просветитель-
ство» — это нечто поверхностное. Просвещение — 
великое завоевание человечества, период, когда об-
условленные исторической необходимостью знания 
становятся достоянием масс. За последние годы фор-
сированной социально-экономической реформы части 
населения удалось «схватить» необходимые новые 
знания, однако, систематическое просвещение народа 
еще не началось. Как часто бывало в русской истории, 
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мы поменяли местами телегу и лошадь. Иными слова-
ми, начали реформы раньше, чем продумали реальные 
способы их осуществления, сосчитали истинные ресур-
сы и представили настоящие трудности. Оправданием 
этому служил гигантский исторический дефицит вре-
мени: откладывать преобразования было нельзя. Но 
дальше передвигаться таким способом и неразумно, и 
невозможно. Поэтому перед Россией встает проблема 
настоящего, глубокого, серьезного просвещения. Наша 
освободившаяся от идеологического гнета интеллиген-
ция может осуществить миссию, для которой она соз-
дана историей и Богом, — миссию просвещения нации, 
формирования новых ценностей, новой этики — этики 
свободного, предприимчивого, самодостаточного че-
ловека, а не «винтика», которым манипулирует все-
сильное государство.

Сознательно формировать экономическое, со-
циальное, нравственное поведение людей — вот что 
сегодня надо. Необходимо прививать людям такие 
ценности, как свобода, честность, демократия, пра-
ва человека, образованность, профессио-
нализм, гуманизм и доброжелательность, 
учить умению адаптироваться к меняющейся 
действительности, намечать цели и активно 
добиваться результата. Но, пожалуй, самая 
важная и сложная проблема современного 
российского просвещения — это компетент-
ность. Во всем, что мы делаем, обнаружива-
ется гигантский дефицит профессиональных 
и общегуманитарных знаний: научных, поли-
тических, экономических, технологических. 
Хронический спад производства, социальная 
дезорганизация, межнациональные кон-
фликты, упадок здравоохранения и обще-
национального уровня образованности, ка-
рикатурность нашей парламентской жизни 
— все это результат огромной некомпетент-
ности, накопившейся в результате самоизо-

ляции, десятилетий застоя и тотального контроля над 
личностью, образованием и воспитанием. «Образо-
ванщина» подменила у нас образование, узкий про-
фессионализм перешел в непрофессиональность, а 
постоянно подогреваемая ксенофобия привела к от-
ставанию почти во всех областях науки и техники.

Новому российскому просвещению предстоит 
стартовать в нелегких условиях «утечки умов», бегства 
молодежи из сферы культуры и образования, стреми-
тельного падения уровня жизни. Мир, страна, среда 
обитания, психологический климат за несколько по-
следних лет изменились кардинально. Новые отноше-
ния, новые точки приложения силы, новые трудности, 
новые поводы для стрессов, новые страсти, новые воз-
можности... Стало не просто лучше или хуже – стало 
иначе. На поверхности грозные явления — спад рож-
даемости, беженцы, стремительный рост преступно-
сти. В глубине — мощная работа духа, осознание дей-
ствительности. Пока это процесс скрытый, внутренний, 
стихийный, а его нужно превратить в явный, осмыс-
ленный, целенаправленный. Это и есть задача просве-
щения.

Просвещение — это подготовка к рывку, к совре-
менной динамичной жизни. России его не миновать. 
Другого пути у нас просто нет.

Мне кажется, не за горами эпоха, когда возникнет 
новое русское просвещение, сопутствующее развитию 
нового инициативного общества. Русское просвеще-
ние будет опираться и на наш собственный, и на евро-
пейский опыт. Оно должно сформировать новый тип 
россиянина. Концепцию же самого просвещения, как 
я уже говорил, должна определить интеллигенция. 
Это ее святое дело: ведь европейские государства про-
свещением не занимались, им занимались просвети-
тели! Однако в российской реальности без помощи 
государства не обойтись. К тому же самоустранение 
государства от этой работы выглядело бы странным: 
просвещение отвечает его интересам. Без компетент-
ных парламентариев, обладающих профессиональны-
ми знаниями, и честных чиновников, высококвалифи-
цированных бизнесменов, менеджеров, инженеров, 
врачей, фермеров государству не стать ни демократич-
ным, ни мощным.



409ПУТЬ РОССИИ: ПОНЯТЬ И ЖИТЬ

ТЬМА В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Юрий Нагибин

Настоящий отец Юрия Нагибина — Кирилл Алек-
сандрович Нагибин — погиб в 1920 году. Кирилл 
Александрович был дворянином, и его расстреляли 
как участника белогвардейского восстания в Кур-
ской губернии.

Кирилл Александрович оставил беременную 
жену Ксению Алексеевну другу Марку Левенталю, 
который усыновил Юрия. Лишь в зрелые годы Юрию 
Марковичу рассказали, кто его настоящий отец.

Мать Юрия Нагибина дала ему отчество Мар-
кович, чтобы никто не узнал о его дворянском 
происхождении. Это позволило Юрию с отличием 
окончить школу и беспрепятственно поступить на 
сценарный факультет ВГИКа.

Вот что пишет Ю. М. Нагибин о своем происхож-
дении в дневнике: «Мое анкетное существование 
весьма резко отличается от подлинного. Один из 
двух виновников моего появления на свет так осно-
вательно растворился среди всевозможных мифи-
ческих отчимов, что можно подумать, будто я воз-
ник только из яйцеклетки. Но вытравить отца мне 
удалось лишь из анкетного бытия. В другом, в плоти 
и крови, существовании моем он непрестанно напо-
минает о себе».

 Впрочем, и отчима Нагибина — Марка Левен-
таля, который работал в Москве адвокатом, в 1927 
году сослали в Республику Коми (там он и умер в 
1952-м). Нагибин ездит к отчиму в тайне от своих 
знакомых и друзей. Вот что он пишет в своем днев-
нике по этому поводу в 1952 году: «Я должен быть 
ему (Марку Левенталю — ред.) благодарен больше, 
чем любой другой сын — своему отцу, кормивше-
му, поившему, одевавшему его. Я его кормил, поил, 
одевал. В этом отношении мое чувство совершенно 
свободно. Но благодаря ему я узнал столько боли 
всех оттенков и родов, сколько мне не причинили 
все остальные люди, вместе взятые. Это единствен-
ная основа моего душевного опыта. Все остальное 
во мне — дрянь, мелочь».

В мою задачу не входит рассмотрение вопроса о по-
ложении евреев в Советском Союзе, мне это не по пле-
чу, я пишу о себе, о судьбе и мировосприятии человека, 
прошедшего, по выражению остряка Губермана, «нелег-
кий путь из евреев в греки».

Поэтому о могучем антисемитском взрыве, произо-
шедшем у нас в последние годы жизни Сталина, я скажу 
кратко, он меня не коснулся. То был взрыв замедлен-
ного, если так позволено сказать, действия. Не единая, 
все уничтожающая вспышка, как в Хиросиме, а некий 
постепенно нарастающий, с временными затуханиями, 
огневой вал. Самые сильные взвеи: борьба с космополи-
тизмом, дело Пролетарского района, дело «врачей-от-

равителей». На Западе существует мнение, что Сталин 
видел в евреях «пятую» колонну.

Он мог им полностью доверять во время войны с Гит-
лером, для евреев, в отличие от русских, не существова-
ло плена, но не мог испытывать того же доверия, когда 
главным врагом стала насквозь проевреенная Америка. 
А на этот грунт накладывалось личное отношение. Воис-
тину зоологическая ненависть не мешала ему держать в 
личном приближении омерзительного еврея Каганови-
ча. Он был ему нужен? Наверное, но Сталин легко жерт-
вовал и более нужными и куда более ценными людьми. 
Каганович удостоверял в глазах мира его лояльность к 
евреям. Да, Сталин умел, когда требовалось, наступать 
на горло собственной песне. А евреям он не доверял в 
той же мере, что и всем остальным народам советской 
державы, включая русских, не больше. Он не мог серьез-
но относиться к еврейской «пятой» колонне, ибо хорошо 
знал, что все заговоры и злоумышления против совет-
ской власти, равно вредительство и шпионаж, рождают-
ся в его собственном воображении на предмет профи-
лактической чистки и утверждения себя единственного. 
Несмотря на трогательные усилия высоколобых мужей 
Европы оправдывать любое злодейство страны соци-
ализма и ее лидера, антисемитизм вплетал плевелы и 
тернии в венок из белых роз, которым увенчала Сталина 
победа над Гитлером. Паранойя Сталина сказывалась в 
чрезмерной, ненужной жестокости, кровавом перехле-
сте всех его деяний, извращенной подлости в отношении 
близких людей, но изначальный замысел был неизмен-
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но точен, логичен с позиции его цели – ни следа безумия. 
Он просчитался c Гитлером не потому, что свято ве-

рил ему или был по уши влюблен – это годится для са-
тиры, гротеска (Гитлер, конечно, импонировал ему, как и 
он Гитлеру), а потому, что случай нарушил точный расчет. 
Все было сделано безукоризненно: он запудрил мозги 
Адольфу договором о дружбе, дележом Польши, все-
мерной помощью сражающемуся рейху, одновременно 
заказал нашей промышленности танки на резиновом 
ходу – для гладких европейских дорог и самолеты-штур-
мовики без заднего прикрытия – все только на атаку, на 
мгновенный сокрушительный удар. Раздавить Гитлера и 
пройти, как нагретый нож сквозь масло, сквозь уже рас-
потрошенную его временным другом и союзником Евро-
пу, – вот в чем состоял сталинский план. Ему не хватило 
какого-то темпа, Гитлер опередил его себе на погибель. 
А ведь неизвестно, как бы повела себя наступательная 
машина Сталина, если бы оборонительная развалилась, 
словно трухлявый забор. Гитлер узнал о быстроходных 
танках и рискованных штурмовиках, понял все коварство 
Сталина и нанес превентивный удар. Историю сделали 
не главные действующие лица мировой трагедии, а шу-
страя немецкая разведка. Гитлер был слишком импуль-
сивен – художественная натура, – он же видел в Фин-
ляндии, как воюет Сталин. Не менее точен был и расчет 
Сталина в отношении евреев. Ненависть тут ни при чем 
– острая приправа к блюду, – он не истерик Гитлер. Но он 
уже понял до конца, что для его глобальных планов в от-
ношении Европы и всего мира ему нужен только русский 
народ, самый большой, самый терпеливый, покорный, 
безответный, мягкая глина в руках Ваятеля истории. Все 
остальные народы, населяющие четырнадцать союзных 
республик, для этих целей непригодны, а держать их на 
привязи можно с помощью уже действующей, отлажен-
ной системы угнетения, ослабляя удавку лишь на «дни 
культуры» в Большом театре, когда беспрерывный гопак, 
или удары локтем по бубну, или заунывный вздерг стру-
ны дутара, зурны, или протяжная дойна компенсируют 
колониальному народу утрату национальной самосто-
ятельности. От русских дробцами не откупишься, надо 
что-то посущественней. Но ничего существенного дать 
народу, предназначенному на беспрерывное заклание, 
Сталин не мог: ни земли, ни жилища, ни еды, ни одеж-
ды, ни предметов быта, ни тем паче свободы, да и кому 

она нужна? Но он мог дать нечто большее, довлеющее 
самой глубинной сути русского народа, такое желанное 
и сладимое, что с ним и водка становится крепче, и хлеб 
вкуснее, и душа горячее, – антисемитизм. То была воис-
тину высокая плата за подвиг русского народа в Отече-
ственную войну, за все неисчислимые потери, уже по-
несенные и предстоящие, за обреченность на дурную, 
нищую жизнь и новые чудовищные эксперименты. Па-
раноиком был не Сталин, а все остальные, кто не верил в 
его антисемитизм, доказывал теоретическую невозмож-
ность расизма в социалистической и к тому же многона-
циональной стране. Сталин блистательно опроверг этих 
недоумков.

***
За годы, предшествовавшие бескровному еврейско-

му погрому... Стоп! Я написал эти слова, как бы прова-
лившись в те далекие дни, когда мы и знать не знали, 
что в подвалах НКВД расстреляны ни в чем не повинные 
крупнейшие еврейские писатели: Ицик Фефер, Перец 
Маркиш, Лев Квитко... Словом, в эти годы я чрезвычай-
но укрепился в своей русской сути, чему способствовала 
вторая женитьба, приведшая меня в истинно русский и 
высокосоветский номенклатурный дом. Тут к евреям 
было двоякое отношение. Если они просто появлялись 
в доме, что случалось нечасто, к ним относились как к 
иностранцам – предупредительно и вежливо-отчужден-
но. Если же они оказывались в родне, то как к больным 
стыдной и неизлечимой болезнью. Этой болезнью стра-
дал близкий родственник моего тестя, инженер-полков-
ник Александр Иванович Артюхин, пьяница, хулиган, 
сорвиголова, по матери еврей. Круглолицый, курносый, 
правда, черноволосый, но брюнетов русских не меньше, 
чем блондинов-евреев, Артюхин и внешне, и внутренне 
был русским вахлаком. Он, как говорят в психиатрии, 
еще и огравировал свою сермяжность, тщательно следя, 
чтобы не проскользнула чужеродная – от мамочки – тон-
кость. В светло-карих грустных глазах его порой мелькал 
далекий свет разума, не подходившего к кабацким ре-
чам и разнузданному поведению. Его принимали, им не 
брезговали, но не было случая, чтобы новому гостю не 
сообщили двусмысленным шепотком: а знаете, Артю-
хин  – еврей! И это звучало так: не доверяйте видимости, 
у него спинная сухотка.

До сих пор не понимаю, почему этот 
дом не споткнулся на моем отчестве, 
меня сразу и навсегда приняли как своего, 
русского без сучка и задоринки и даже с 
юдофобским душком. Это льстило. Я под-
мечал порой на себе недоуменно-завист-
ливый взгляд грустных глаз Артюхина, его 
томили подозрения и ранила моя полная 
ангажированность в доме, где он ходит с 
незримой шестиконечной звездой. Я всем 
обязан моей матери, в которой они, люди 
простые, взволнованно почувствовали ба-
рыню – ИЗ ТЕХ. И так этим пленились, что 
не могли заподозрить ее в мезальянсе. 
Они легко поверили бы, что я принц или 
сын губернатора, но никак не одноделец 
Артюхина.Ксения Алексеевна, мама Юрия Нагибина
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Новая семья сильно русифицировала 
меня. Я научился не пить, а осаживаться 
водкой, научился опохмеляться так осно-
вательно, что нередко это переходило в но-
вую пьянку. Раньше я покорно мучился раз-
рывной головной болью и думать не мог 
о водке, а теперь освоил разные способы 
опохмелки: водкой, пивом, огуречным рас-
солом. Научился – при полном отсутствии 
слуха и чувства ритма – плясать русскую и 
польку-бабочку; стал пользоваться матом 
не только для ругани, но и для дружеского 
общения (странно, что армия не научила 
меня всем этим полезным вещам). Были 
важные открытия. Одно из них: пьяный рус-
ский человек не отвечает за свое поведение 
во хмелю, и никто не вправе предъявлять 
ему претензий. Некоторые промахи гостей 
обсуждались на кухне за опохмелкой: один 
пукнул в лицо домработнице, помогавшей 
ему надеть ботики; другой кончил на единственное вы-
ходное платье нашей приятельницы, когда та позволила 
ему ночью прилечь к ней на диван; третий наблевал в 
ванну, потому что в уборной блевал другой гость; кто-то 
вынул член за столом и пытался всучить малознакомой 
соседке; сестра тещи обмочилась во время пляски; ста-
рая ее подруга танцевала шуточный канкан, забыв, что 
на ней нет штанишек, но эти «бетизы», как говаривал Ле-
сков, вызывали скорее усмешливое удивление, нежели 
осуждение. Если же и был укор, то касался он не самого 
проступка, а побочных обстоятельств. Например: какой 
молодой мужчина носит сейчас ботики? Или: когда член 
с наперсток, неудобно его даже своим предлагать, не то 
что незнакомой даме. Тут жили и гуляли бурно: со слеза-
ми, скандалами, иногда мордобитием, все это служило 
хорошей подпиткой моей расцветающей русской душе.

***
Теперь о главном обстоятельстве, перевернувшем 

всю мою душевную жизнь. Слишком долго шел до 
меня голос настоящего отца. Я не собирался трезво-
нить о своем открытии, размахивать его письмом, как 
патентом на равноправие, да это и не было заверен-
ным в домоуправлении и тем обретшим официальную 
непреложность документом (вроде той справки о по-
рядочности, которую носит в наплечной сумке один 
итальянский журналист-проходимец). Мне необходи-
мо было для самого себя подтверждение, без которого 
Кирилл Александрович оставался чем-то вроде рабо-
чей предпосылки.

Может показаться странным, но когда окончательно 
отпало то, что было кошмаром всей моей жизни, я на-
чал как-то глухо сопротивляться столь желанному дару. 
Материализовавшийся виновник (воистину виновник) 
моего появления на свет – я и сейчас избегаю называть 
отцом обмолвившегося мною незнакомца – оказался 
третьим лишним. Были Мара и отчим, которых – каж-
дого по-своему – я любил. Но отчим меня не беспоко-
ил, его статус остался без изменения, а как быть с Ма-
рой, которого я в глубине души и вопреки всему считал 
своим отцом? Очень трудно объяснить двойственность 

моего отношения к нашей семейной ситуации. Обрести 
свою национальность значило для меня потерять Мару 
как отца. Не знаю, выжили бы мы с матерью, если б не 
он. Я обязан ему жизнью в силу его сознательного вели-
кодушного решения, а не по физиологическому разгиль-
дяйству. И он опять спас нас с мамой, когда посадили 
отчима и мы остались без хлеба и друзей. Наверное, все 
эти рассуждения излишни, я любил его не из благодар-
ности. Любил и сейчас люблю.

Стало ясным, почему мать с такой неохотой, натуж-
ностью приближала меня к правде моего рождения. Ей 
виделось в этом предательство Мары. На последнее и 
окончательное предательство она так и не решилась, но 
и уничтожить письмо не могла, не считая себя вправе 
решать мою судьбу за меня. Она предоставила мне са-
мому разобраться в этой тонкой материи, когда ее уже 
не будет. Значит, она не была уверена в качестве моего 
нравственного чувства.

Я не испытывал ни малейшего подъема, ничего по-
хожего на то буйство чувств, которое владело мною 
прежде – при первооткрытии. Я был в смуте, самое 
отчетливое ощущение – убыток любви к трудовому 
крестьянству, за которое отдал жизнь Кирилл Алексан-
дрович. Расстреляли и утопили его те же мужички, тот 
человек с ружьем, который делал революцию. И когда я 
думал о бездарной судьбе прекраснодушного студента, 
в густом тумане возникал и – с расцеживанием марева 
– насыщался веществом жизни и красками всадник – ге-
нерал-лейтенант Дальберг, бунташных дел усмиритель. 
Не дожил он до окаянных дней и оставил Россию безза-
щитной...

Прилив русскости неизменно ожесточал меня, толь-
ко теперь это стало куда серьезней, не изливаясь в маль-
чишеское рукоприкладство. Во мне происходил душев-
ный переворот. 

Как ночь обнажает мироздание, скрытое за голубой 
завесой дня, так восемьдесят пятый год сдернул «ткань 
благодатную покрова» с нашей страны, народа, обще-
ства, с каждого отдельного человека. Обнажилась ис-
тинная сущность власти, институций, всего нашего тща-
тельно замаскированного бытия. 
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Из-под всеразъедающей фальши стали проступать 
подлинность, всамделишность обстоятельств и лиц. 
Было немало открытий, самое удивительное то, что рус-
ский народ – фикция, его не существует. Это особенно 
ясно стало, когда на останках рухнувшей коммунистиче-
ской империи возникли самостоятельные республики 
и высветились задавленные народы: украинцы, казахи, 
грузины, азербайджанцы, армяне, татары и прочие, не 
видно и не слышно лишь русского народа, ибо он не 
определил себя ни целью – пусть ошибочной, ни зама-
хом – хоть на что-то, ни объединяющим чувством. Есть 
население, жители, а народа нет.

Социальный пейзаж страны уже не оживлен много-
миллинным крестьянством. Сеятели и хранители попря-
тались, как тараканы, в какие-то таинственные щели. А от 
их лица витийствуют никем не уполномоченные хитрые 
и нахрапистые горлопаны (преимущественно колхозной 
ориентации); сельские жители ни в чем не участвуют, 
ничего не хотят и по-прежнему ничего не делают: хлеб, 
картошку и капусту все также убирают силами армии, 
студенчества и других посланцев города. Даже на экра-
не телевидения не мелькнет трудовое крестьянское 
лицо. Изредка показывают каких-то замшелых дедов, 
прекративших трудовую деятельность еще в прошлом 
веке, в их маразматическом шамканье – предсказания 
конца света, как будто он когда-то заканчивался в Рос-
сии, от огненного змея и тому подобная тарабарщина. 
А я-то думал, что с отменой социалистического крепост-
ного права колхозники кинутся врассыпную – по своим 
дворам и личным наделам, но двинулось лишь жалкое 
меньшинство. Их потуги беспощадно гасятся верной 
колхозам пьянью и бездельниками. Сельское населе-
ние живет вне политики, вне истории, вне дискуссии о 
будущем, вне надежд, не участвует в выборах, референ-
думах. На устах его печать. 

Есть еще рабочие, но их так же неприметно. Актив-
ность – и немалую – проявляют лишь шахтеры, словно 
вся страна – сплошная угольная шахта, но их добрый 
пример не вдохновляет остальной пролетариат, пре-
бывающий в летаргическом сне. Ну, а где самый мно-
гочисленный слой населения – городской обыватель: 
инженеры, техники, служащие, работники торговли, 
транспорта, почты и телеграфа, пенсионеры, те скром-

ные и необходимые люди, которых Сталин 
ласково-убийственно окрестил винтиками? 
От забитости и неверия в лучшее они тоже 
самоустранились, выпали из общественной 
жизни: достают еду, ходят на службу или в 
парк, торчат у говорливых деревянных ящи-
ков, злобствуют на всех и вся, не проявляя 
никакой гражданской активности. 

Есть еще студенты, школьники. Вместе с 
лучшей частью рабочей и служащей моло-
дежи они в решительную минуту делегиру-
ют сколько-то тысяч человек (в Москве до 
тридцати, даже более) и помогают отстоять 
надежду на демократию, а если быть опре-
деленнее, не пустить фашизм. Честь им и 
хвала, у них прекрасные, легкие и гибельные 
лица. В их крови на московской мостовой – 
единственный залог спасения России. Но их 

слишком мало, этих светлых и чистых, чтобы считаться 
народом. 

Я ничего не говорю об армии и милиции: слегка 
поколебавшись во время октябрьских событий, они 
выполнили свой долг на высшем профессиональном 
уровне. Но они не народ. Когда тележурналист спра-
шивал, что ими двигало в те решающие минуты, одни 
отмалчивались, другие иронично улыбались, третьи 
говорили: верность приказу или верность командиру. 
Этого достаточно для солдата, но мало для гражданина. 
Американец вспомнил бы о своем звездно-полосатом 
флаге. Наш солдат делегировал гражданское чувство, 
долг и право командиру. Мирное же население либо 
вовсе самоустранилось, либо равнодушно сдало свои 
полномочия трибунам-добровольцам, преследующим 
лишь собственные корыстные цели  – власть и обога-
щение. Но ведь есть и весьма активная часть населе-
ния, та, которая устраивала многочисленные митинги 
и демонстрации, превращала Останкинскую площадь в 
гигантский сортир, штурмовала телевидение и мэрию, 
обороняла Белый дом со всей его коммуно-фашистской 
начинкой. Это антинарод, фашиствующие и откровен-
ные национал-социалисты, они держали над головой 
символы – серп и молот и свастика, портреты Ленина, 
Сталина и Гитлера; одни из них хотят генсека, другие – 
монарха, третьи – генерала диктатора, но всех троих – в 
охотнорядском исполнении. 

Их фюреры претендуют говорить от лица народа, но 
идущие за ними пока что не так многочисленны, чтобы 
считаться народом или хотя бы частью его, это люмпе-
ны, бомжи, пьянь, наркоманы, городские отбросы, ко-
торые по свистку появляются и по свистку разбегаются 
по смрадным укрытиям, что подтвердили октябрьские 
дни. Корявые руки жадно потянулись за оружием, в за-
туманенных мозгах нет сдерживающих центров, а в кос-
матых сердцах – жалости. Я не очень верю в националь-
ный характер. Постоянные эпитеты, определяющие 
суть француза, англичанина, немца, испанца, японца, 
– просто пошлость. На крутых поворотах истории – ре-
волюции, большие войны – флегматичные англичане, 
легкомысленные французы, импульсивные итальянцы, 
добродушные голландцы ведут себя одинаково, и все 
привычные эпитеты съеживаются перед одним: крово-

Георгий Свиридов и Юрий Нагибин
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жадный. В русских удивляет сплав расслабленной до-
броты с крайней жестокостью, причем переход от одно-
го к другому молниеносен. Но в известной степени это 
относится и к испанцам, и к японцам. 

И все же есть одно общее свойство, которое превра-
щает население России в некое целое, я не произношу 
слова «народ», ибо, повторяю, народ без демократии 
– чернь. Это свойство – антисемитизм. Только не надо 
говорить: позвольте, а такой-то?! Это ничего не означа-
ет, кроме того, что такой-то по причинам, не ведомым 
ему самому, не антисемит. Есть негры альбиносы, в 
Америке они встречаются сплошь да рядом, но это не 
отменяет того факта, что негр черен. Случаются волки, 
настолько привыкающие к человеку, что едят из его рук, 
но остается справедливым утверждение, что волки не 
поддаются ни приручению, ни дрессировке. Антисеми-
тизму не препятствует ни высокий интеллектуальный, 
духовный и душевный уровень – антисемитами были 
Достоевский, Чехов, З. Гиппиус, ни искреннее отвраще-
ние к черносотенцам, погромам и слову «жид», такому 
же короткому и общеупотребительному, как самое лю-
бимое слово русского народа. 

Два заветных трехбуквенных слова да боевой клич, 
нечто вроде «Кирие элейсон!» – родимое «... твою 
мать!» – объединяют разбросанное по огромному про-
странству население в целостность, единственную в 
мире, которая может считаться народом. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу, прямо противоположному 
тому, с чего начались наши рассуждения.

И скажу прямо, народ, к которому я принадлежу, 
мне не нравится. Не по душе мне тупой, непоколеби-
мый в своей бессмысленной ненависти охотнорядец.

Как с ним непродышно и безнадежно! С него, как с 
гуся вода, стекли все ужасы века: кровавая война, печи 
гитлеровских лагерей, Бабий Яр и варшавское гетто, 
Колыма и Воркута и... стоп, надоело брызгать слюной, 
всем и так хорошо известны грязь и кровь гитлеризма 
и сталинщины. Но вот разрядилась мгла, «встала мла-
дая с перстами пурпурными Эос», продрал очи народ 
после тяжелого похмельного сна, потянулся и... начал 
расчищать поле для строительства другой, разумной, 
опрятной, достаточной жизни – ничуть не бывало, – по-
тянулся богатырь и кинулся добивать евреев. А надо бы, 
перекрестясь, признаться в соучастии в великом престу-
плении и покаяться перед всем миром. Но он же вечно 
безвинен, мой народ, младенчик-убийца. А виноватые 
– вот они. На свет извлекается старое, дореволюцион-
ное, давно иступившееся, проржавевшее – да иного 
нету! – оружие: жандармская липа – протоколы сион-
ских мудрецов, мировой жидо-масонский заговор, ри-
туальные убийства... Все это было, было, но не прошло. 
Черносотенец-охотнорядец поднимается во весь свой 
исполинский рост. Тот, что возник в конце сороковых-
начале пятидесятых, был карликом в сравнении с ним.

Послеперестроечный антисемитизм взял на во-
оружение весь тухлый бред из своих затхлых закромов: 
давно разоблаченные фальшивки, поддельные доку-
менты, лжесвидетельства, – ничем не брезгуя, ничего 
не стесняясь, ибо все это не очень-то и нужно. Истинная 
вера не требует доказательств. А что может быть истин-
нее, чище и незыблемее веры антисемита: все зло от ев-

реев. Даже непонятно, зачем черносотенцам понадоби-
лись такие крупные теоретики погрома, как Шафаревич 
и иже с ним. Быть может, для солидности, для западных 
идиотов, чтобы те поверили в глубокие, научно обосно-
ванные корни примитивной зоологической ненависти и 
страсти к душегубству. 

Возникнув как государство и народ на берегу Дне-
пра, под ласковым солнцем Киева, Древняя Русь удиви-
тельно быстро взамен самопознания и самоуглубления, 
плодотворной разработки собственных духовных и фи-
зических ресурсов стала зариться на окружающие зем-
ли, обуянная страстью к расширению. 

И стала московской Русью, еще более загребистой. 
Ведь расширяться, захватывая то, что тебе не принад-
лежит, куда веселее, вольготнее и слаще, нежели дости-
гать преуспеяния на ограниченном материале собствен-
ных возможностей. 

Уйдя от места своего рождения и пересидев татар-
ское нашествие, Русь с освеженной силой ринулась во 
все стороны света, но мощнее всего на восток, покоряя, 
истребляя, развращая другие народы, дорвалась до 
океана и сменила направление главного удара: бросок 
на юг, в «рынь-пески» и Кавказские горы.

Менее удачным было продвижение на запад, но и 
тут достигнуты немалые успехи: Россия присоединила 
Финляндию, Прибалтику, вторглась в сердце Польши.

За всеми этими делами почти забыли о перворо-
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дине, но потом вспомнили, пристегнули к стремени и 
нарекли Малороссией, или Украиной, то бишь малой 
окраиной великой Руси. И стали великороссами, сами 
так себя назвав. Заодно обзавелись предками – славя-
нами, исконными обитателями тех земель, где зачалась 
Русь. Никаких славян в помине не было, а были словень-
ские племена, пришедшие из Центральной Европы. Па-
триотическая смекалка двух братьев духовного звания, 
живших в семнадцатом веке, буква «о» в заветном сло-
ве была заменена на «а» («он» на «аз»), так возникли 
первожители бескрайних пространств будущей Руси 
славяне, а засим великая троица: славяне, слава, право-
славие... Трудно любить тех, кого ты подчинил мечом и 
пулей, обездолил, ограбил.

Не приходится ждать и любви от них, надо все время 
быть начеку («Не спи, казак...»), во всеоружии, в неот-
пускающем напряжении. Оттого и приучились русские 
видеть в каждом иноземце врага, непримиримого, хи-
трого, подлого. «Злой чечен ползет на берег, точит свой 
кинжал». А почему этот берег оказался так далек от сла-
вянских полей и лугов и так близок к чеченским горам? 
И как вознегодовали москвичи, когда чечен приполз на 
берег Москвы-реки! При таком отношении к инородцам 
легко представить себе гнев, ярость, недоумение, рас-
терянность великороссов, когда они обнаружили, что 
инородная нечисть пробралась в их собственный дом, 
пока они помогали другим народам избавиться от своей 
независимости. Без выстрелов и крови, со скрипочкой, с 
коробом разного товара, да и с водочкой в шинке – буд-
то своих кабаков, трактиров, кружал, пивных не хватало, 
– с аршином портного, «козьей ножкой» зубодера про-
крался супостат. Это мирное и поначалу малочисленное 
нашествие ничем не грозило, скорее помогало бытово-
му комфорту коренного населения, но разве думает о 
выгоде русский человек! Эти вкрадчивые длинноносые 
и картавые пришельцы распяли нашего... нет, ихнего... 
нет, нашего-ихнего Христа и, мало того, не могут произ-
нести слово «кукуруза», и нельзя их ни завоевать, ни по-
корить мирным путем, ибо нет у них своей земли, сво-
его угла, тогда остается одно: гаркнуть во всю могучую 
великоросскую глотку: «Ату его!» И гаркнули... А он все 
лезет, и черта оседлости ему не указ. А как пала корона, 
то и вовсе никакой жизни не стало.

Тяжело обидели евреи Россию, да только ли они? 
А неблагодарная окраина, Хохландия, забыла, кто ее 
от ляхов спас? Кто в тридцатые годы помог голодом 
повальным извести под корень кулака, а с ним и еще 
несколько миллионов несознательного крестьянства? 
Мощный удар по идиотизму деревенской жизни под-
держали химики и мелиораторы, прикончившие черно-
зем. На окисленных почвах исчез хвастливый украин-
ский урожай. А теперь, порвав договор, скрепленный 
подписью народного героя Хмельницкого Богдана 
– воистину Богом был он дан, – Вкраина-мати заводит 
склоку вокруг груды ржавого железа, колышащего воды 
черноморского пруда, и вульгарный спор об атомных 
бомбах, истекающих в почву ядовитым гноем, да и дру-
гих бесстыжих претензий хватает.

Русский народ никому ничего не должен. Напротив, 
это ему все должны за то зло, которое он мог причинить 
миру – и сейчас еще может, – но не причинил. А если и 

причинил – Чернобыль, то не по злу, а по простоте своей 
технической. Кто защитил Европу от Чингисхана и Батыя 
ценой двухсотлетнего ига, кто спас ее от Тамерлана, во-
время перенеся в Москву из Владимира чудотворную 
икону Божьей матери, кто Наполеона окоротил, кто сво-
им мясом забил стволы гитлеровских орудий? Забыли? 
А надо бы помнить и дать отдохнуть русскому народу от 
всех переживаний, обеспечивая его колбасой, тушен-
кой, крупами, картошкой, хлебом, капустой, кефиром, 
минтаем, детским питанием, табаком, водкой, закуской, 
кедами, джинсами, спортинвентарем, лекарствами, ва-
той. И баснословно дешевыми подержанными автомо-
билями. И жвачкой.

Но никто нас не любит, кроме евреев, которые, даже 
оказавшись в безопасности на земле своих предков, 
продолжают изнывать от неразделенной любви к Рос-
сии. Эта преданная, до стона и до бормотания, не то ба-
бья, не то рабья любовь была единственным, что меня 
раздражало в Израиле. Со мной произошло странное, 
а может, вполне естественное превращение. Как толь-
ко я окончательно и бесповоротно установил свою на-
циональную принадлежность, сразу началось резкое 
охлаждение к тому, что было мне вожделенно с самых 
ранних лет. Теперь я плевать хотел, за кого меня прини-
мают, мне важно самому это знать. Я не горжусь и не 
радуюсь и вместо ожидаемого чувства полноценности 
испытываю чаще всего стыд. Мое окончательное вхож-
дение в русскую семью пришлось на крайне неблаго-
приятное для морального тонуса этой семьи время. 
Почему-то падение тоталитарного режима пробудило 
в моих соотечественниках все самое темное и дурное, 
что таилось в укромьях их пришибленных душ. Народ, 
считавшийся интернационалистом, обернулся черносо-
тенцем-охотнорядцем. Провозгласив демократию, он 
всем существом своим потянулся к фашизму. Получив 
свободу, он спит и видит задушить ее хилые ростки: не-
зависимую прессу и другие средства информации, шум-
ную музыку молодежи... 

Телевидение завалено требованиями: прекратить, 
запретить, не пускать, посадить, расстрелять – рок-
певцов, художников-концептуалистов, композиторов 
авангарда, поэтов-заумщиков, всех, кто не соответ-
ствует нормам старого, доброго соцреализма. И боль-
ше жизни возлюбил мой странный народ несчастного 
Николая II, принявшего мученическую смерть. Но ведь 
недаром же последнего царя называли в старой Рос-
сии «кровавым». При нем пролилось много невинной 
крови, стреляли по мирным гражданам. «Патронов 
не жалеть!» – дворец не отменил приказа Трепова. 
Великий поэт Мандельштам, великий режиссер Мей-
ерхольд, великий ученый и религиозный мыслитель 
о. П. Флоренский приняли еще более мученическую 
смерть, сами не повинные ни в единой кровиночке, 
одарившие страну и мир великими дарами души и 
ума, но о них народ не рыдал.

Этот липовый монархизм можно сравнить лишь с 
внезапной и такой же липовой религиозностью. Едва ли 
найдется на свете другой народ, столь чуждый истинно-
му религиозному чувству, как русский. Тепло верующих 
всю жизнь искал Лесков и находил лишь в бедных чуда-
ках, теперь бы он и таких не нашел.
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Вместо веры какая-то холодная, остервенелая цер-
ковность, сухая страсть к обряду, без бога в душе. Не-
верующие люди, выламываясь друг перед другом, 
крестят детей, освящают все, что можно и нельзя: 
магазины, клубы, конторы, жульнические банки, блу-
додейные сауны, кабаки, игорные дома. Русские всег-
да были сильны в ересях, сектантстве, их нынешнее 
усердие в православии отдает сектантским вызовом и 
перехлестом.

Я не был молчаливым свидетелем фашистского 
разгула, начавшегося с первым веем свободы, и, ка-
жется, единственный из всех пишущих ввел тему на-
ционал-шовинизма в беллетристику. И тут произошло 
странное: фашиствующие осыпали меня злобной бра-
нью в своих дурно пахнущих листках, телефон с завид-
ным упорством обещал мне что-то «оторвать», если 
я не перестану жидовствовать, а интернационалисты 
застенчиво помалкивали. Равно как и те, кого я взялся 
защищать. При личных встречах я слышал немало пря-
мо-таки захлебных слов: мол, выдал по первое число 
черносотенной банде! Но на страницах газет – ни упо-
минания, будто этих моих рассказов и повестей не су-
ществует. Они не сговаривались, у единомышленников 
и единочувствующих (в данном случае общее чувство 
– страх, нежелание дразнить медведя) есть таинствен-
ный, неслышный и невидный код, позволяющий дер-
жать единую линию поведения; здесь она состояла в 
том, чтобы не считать это литературой.

Любопытно, что в нескольких отзывах, прорвав-
шихся на страницы пристойных газет, как раз подчер-
кивалось, что, хоть в сатирическом жанре Калитин не 
похож на себя прежнего, это настоящая и хорошая 
литература. То был прямой ответ – опять же без сго-
вора – на фальшиво-брезгливую гримасу мнимых рев-
нителей изящной словесности. Один из сатирических 
рассказов перепечатали в Америке, два других в Изра-
иле, но пугливо, словно боясь испортить с кем-то от-
ношения. А моя бывшая соотечественница, талантли-
вая новеллистка и прекрасный человек, говорила мне 
укоризненно: я никогда не поверю, что все так плохо, 
вы преувеличиваете, это слишком страшно. Мы встре-
тились недавно в Париже, где издана в двух книжках 
моя сатира, она уныло признала, что я ничего не пре-
увеличиваю.

У совкового гиганта – вся таблица Менделеева в 
недрах, самый мощный на свете пласт чернозема и 
самые обширные леса, все климатические пояса – от 
Арктики до субтропиков, а люди нищенствуют, раз-
лагаются, злобствуют друг на друга, скопом – на весь 
остальной мир.

Затем случилось то, что заставило было поверить: 
не все пропало, есть народ, есть, он просто сбился с 
пути, потерялся, но вот он – горячие лица, сверкающие 
глаза, упругие движения, чистые шеи. Я говорю об ав-
густе девяносто первого года.

Как ни усердствовали сторонники проигравшей 
стороны в попытках скомпрометировать это событие, 
оно навсегда останется золотым взблеском в черной 
мгле проклятой нашей жизни. Бездарность, нереши-
тельность и несостоятельность бунтовщиков ничуть не 
снижают героического порыва москвичей, в первую 

очередь молодежи, ставших в буквальном смысле 
слова, а не в агитационном, грудью против танков. То 
был ужасный и подлый лозунг начала Отечественной 
войны, когда население, принесшее неисчислимые 
жертвы ради боеспособности своей армии, недо-
едавшее и недосыпавшее, чтобы боевая техника соот-
ветствовала хвастливой песне «Броня крепка, и танки 
наши быстры», призвали подставить немецкому бро-
нированному кулаку свое бедное нагое тело. Сейчас 
все было не так: по своему почину мальчики и девоч-
ки Москвы пошли грудью на танковые колонны своей 
армии, и молодые парни, сидящие в танках, пожалели 
сверстников и в эти святые часы стали народом.

Впервые столкнувшись с непонятным, необъясни-
мым для них явлением народа, организаторы путча, 
люди тертые, опытные, безжалостные, растерялись, 
пали духом. Они испугались не в житейском смысле 
слова, чего им бояться безоружных сосунков, они ис-
пытали мистический ужас перед неведомой им силой. 
Этим, а не чем иным объясняется воистину смехотвор-
ный провал затеянного отнюдь не в шутку переворота. 
Слишком быстрый провал путча дал повод противни-
кам демократии назвать его оперетточным. Их презре-
ние к августовским событиям подкрепляется малым 
числом жертв: несколько раненых и всего трое убитых 
– разве это серьезно для России, привыкшей каждый 
виток своего исторического бытия оплачивать потока-
ми крови? Да и сама Россия, похоже, так считает...

Моя очарованность вскоре минула. Возникший не-
весть откуда народ снова исчез. Его дыхание, его теп-
ло, легшие на стекла вечности, смыло без следа. Исчез, 
растаял народ в осенней сырости и тумане, лишь въев-
шаяся в асфальт близ тоннеля на Садовой кровь напо-
минала, что он был.
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Зато появился другой народ, ведомый косомордым 
трибуном Анпиловым, не народ, конечно, а чернь, до-
вольно многочисленная, смердящая пьянь, отключен-
ная от сети мирового сознания, готовая на любое зло. 
Люмпены – да, быдло – да, бомжи – да, охлос – да, тина, 
поднявшаяся со дна взбаламученного российского пру-
да, называйте, как хотите, но они не дискретны, они 
постоянны, цельны, их злоба и разрушительная страсть 
настояны на яростном шовинизме, и, за неимением ни-
чего другого, этот сброд приходится считать народом. 
Тем самым великим русским, богоносным, благосло-
венным Господом за смирение, кротость и незлоби-
вость, в умилительной своей самобытности так стойко 
противостоящим западной стертости и безликости. От 
лица этого народа говорят, кричат, вопят, визжат самые 
алчные, самые циничные, самые подлые и опустившие-
ся из коммунистического болота. Неужели мне хотелось 
быть частицей этого народа?..

А ведь в расчете именно на этот вот народ, с твер-
дой верой, что этим народом населено российское 
пространство, затеяли в октябре девяносто третьего 
кровавый переворот, который уж никто не назовет шу-
тейным, «патриоты России», властолюбцы, коммуно-
фашистская нечисть. И поначалу казалось, расчет верен: 
тысячи и тысячи москвичей разного возраста, воору-
женные заточками, ножами, огнестрельным оружием, 
двинулись штурмовать мэрию, Центральное телевиде-
ние, телеграфное агентство.

Законная власть, как положено, не была готова к 
такому повороту событий, хотя ничего другого быть не 

могло. Милиция и армия выжидали, чей будет верх, 
чтобы присоединиться к победившей стороне.

Когда-то Пушкин вопрошал, что спасло Россию в две-
надцатом году: зима, Барклай иль русский бог? Он пре-
небрег официальными мнимостями: гений Кутузова, ге-
роизм армии, народное сопротивление. Что спасло нас 
в ночь с третьего на четвертое от уже близкой победы 
фашистов? Погода была теплая, Барклая с его предан-
ностью, выдержкой и твердостью в нашем командном 
составе не оказалось, а бог явил-таки свою милость. 
Принесли из Третьяковской галереи в Богоявленский ка-
федральный собор чудотворную икону Владимирской 
Божьей Матери, уже спасшей в давние времена Москву 
от нашествия Тамерлана, а ныне усилившей перед Го-
сподом святую молитву патриарха. Но Господь являет 
свои чудеса не жестом фокусника, а через физическое 
явление или через живое слово живого человека. Ког-
да земля дрожала под копытами конницы Железного 
Хромца, выдалась ранняя осень с утренниками, солив-
шими траву инеем. Тамерлан испугался, что лошади па-
дут от бескормицы, и повернул на юг свою рать. А сей-
час к народу обратился захаянный псевдопарламентом, 
снятый с поста, мужественный и умный Егор Гайдар и 
призвал москвичей защищать законную власть и де-
мократию. И к зданию Моссовета, заполнив Тверскую, 
стеклись десятки тысяч безоружных, но готовых стоять 
насмерть москвичей. Казалось, они пришли из августа 
девяносто первого, только стало их куда больше. Гене-
ралы-матерщинники из Белого дома не отважились 
бросить на них свою грязную рать – и проиграли.

А дальше все пошло по знакомому сценарию: пре-
красный народ сгинул, как не бывал, а побежденный 
охлос воспрял и с ходу стал накачивать мускулы для 
реванша. И будто после громового кошмара Вердена 
на ветку прилетел демократический воробышек и за-
чирикал об общей (?) вине и что нет победивших и по-
бежденных и, боже упаси, чтобы пострадал хоть волос 
в красивой прическе Руцкого, чтобы морщинка проре-
зала лоб Макашова под беретом Саддама Хусейна и 
чтобы наркотическая ломота не корежила обхудавшее 
тело спикера. Сидела бы эта проклятая птичка в свеже-
дымящемся навозе, копалась бы в поисках овсинок и 
не чирикала!..

Господи, прости меня и помилуй, не так бы хоте-
лось мне говорить о моей стране и моем народе! Не-
ужели об этом мечтала душа, неужели отсюда звучал 
мне таинственный и завораживающий зов? И ради 
этого я столько мучился! Мне пришлось выстрадать, 
выболеть то, что было дано от рождения. А сейчас я 
стыжусь столь желанного наследства. Я хочу назад в 
евреи. Там светлее и человечней. Что с тобою творит-
ся, мой народ! Ты так и не захотел взять свободу, взять 
толкающиеся тебе в руки права, так и не захотел гля-
нуть в ждущие глаза мира, угрюмо пряча воспаленный 
взор. Ты цепляешься за свое рабство и не хочешь прав-
ды о себе, ты чужд раскаяния и не ждешь раскаяния от 
той нежити, которая корежила, унижала, топтала тебя 
семьдесят лет. Да что там, в массе своей – исключения 
не в счет – ты мечтаешь опять подползти под грязное, 
кишащее насекомыми, но такое надежное, избавляю-
щее от всех забот, выбора и решений брюхо.
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Во что ты превратился, мой народ! Ни о чем не ду-
мающий, ничего не читающий, не причастный ни куль-
туре, ни экологической заботе мира, его поискам и уси-
лиям, нашедший второго великого утешителя – после 
водки – в деревянном ящике, откуда бесконечным лен-
точным глистом ползет одуряющая пошлость мировой 
провинции, заменяющая тебе собственную любовь, 
собственное переживание жизни, но не делающая тебя 
ни добрее, ни радостней...

Стихийные бедствия слишком локальны, чтобы про-
нять современного человека, если он был далеко от эпи-
центра встряски. Даже уцелевшие жертвы не слишком 
переживают гибель родных стен, имущества, близких. 
Плачут, конечно, для порядка, даже голосят, требуют 
«гуманитарной» помощи, но как-то не от души, словно 
актеры на тысячном спектакле. Истинно довлеет сердцу 
человеческому, жаждущему обновления, большая кро-
вопролитная война, местные разборки не в счет. Пер-
вая и вторая мировые войны вполне потрафили совре-
менникам. Они ответили этим мясорубкам появлением 
новой поэзии и прозы, новой живописи и скульптуры, 
новым зодчеством и музыкой, новым театром и кино, 
новым способом мышления. Люди никогда так не лю-
бят друг друга всякой любовью: родительской, сыно-
вьей, супружеской, братской, грешной, возвышенной, 
духовной и плотской – как во время массовых убийств, 
и, выходя из побоища, будто кровью умытые, готовы к 
тихой, глубокой мирной жизни, к творчеству и песням, 
которых не было. А затем все начинается сначала.

Люди часто спрашивают – себя самих, друг друга: что 
же будет? Тот же вопрос задают нам с доверчивым ужа-
сом иностранцы. Что же будет с Россией? А ничего, ров-
ным счетом ничего. Будет все та же неопределенность, 
зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем 
случае. В худшем – фашизм. Неужели это возможно? С 
таким народом возможно все самое дурное. Серьезные 
люди – Солженицын в их числе – считают аксиомой, что 
народ никогда не виноват. А почему, собственно? Не ви-
новаты крысы, пауки, тарантулы, ядовитые змеи, ярост-
ные тасманские дьяволы, перекусывающие железный 
прут, никто не виноват в природе, ибо все совершенны 
в своем роде и не могут быть другими. У человека, увы, 
эта безвинность отобрана, в нем природа сделала по-
пытку создать мыслящую материю. А раз он мыслит, 
раз способен выбирать из ряда возможностей, лучших 
и худших, то действия его не инстинктивны и он отве-
чает за все, что делает. Отвечает перед самим собой, 
то есть перед совестью, перед окружающими, то есть 
перед обществом, отвечает перед законом, отвечает 
перед богом, если он бога обрел. Народ состоит из лю-
дей, он так же ответственен, как и отдельный человек, 
недаром Господь карал за общий грех целые народы. 
Немецкий народ осознал свою общую вину, покаялся в 
ней, вновь обретя нравственное достоинство.

Самая большая вина русского народа в том, что он 
всегда безвинен в собственных глазах. Мы ни в чем не 
раскаиваемся, нам гуманитарную помощь подавай. По-
мочь нам нельзя, мы сжуем любую помощь: зерном, 
продуктами, одеждой, деньгами, техникой, машинами, 
технологией, советами. И опять разверзнем пасть: да-
вай еще!..

Может, пора перестать валять дурака, что русский 
народ был и остался игралищем лежащих вне его сил, 
мол, инородцы, пришельцы делали русскую историю, 
а первожитель скорбных пространств или прикрывал 
голову от колотушек, или, доведенный до пределов от-
чаяния, восставал на супостатов?

Удобная, хитрая, подлая ложь. Все в России де-
лалось русскими руками, с русского согласия, сами и 
хлеб сеяли, сами и веревки намыливали. Ни Ленин, ни 
Сталин не были бы нашим роком, если б мы этого не 
хотели. Тем паче бессильны были бы нынешние пиг-
меи-властолюбцы, а ведь они сумели пустить Москве 
кровь. Руцкой и Макашов только матерились с трибу-
ны, а перли на мэрию, Останкино и ТАСС рядовые граж-
дане, те самые, из которых состоит народ. Но их сразу 
вывели из-под ответственности. Незаконные милости 
столь же растлевающи, как и незаконные репрессии.

Я взял бы в качестве эпиграфа первую строчку из 
стихотворения Печерина: «Как сладостно отчизну не-
навидеть», рука не повернулась добавить к ней вто-
рую: «И жадно ждать ее уничтожения». Когда-то русо-
фил Константин Леонтьев в мучительном прозрении 
сказал: «Предназначение России окончить историю, 
погубив человечество». Печерин разделяет его точку 
зрения, он видит «в разрушении отчизны» денницу 
всеобщего спасения. До какого же отчаяния довела 
Россия двух прекрасных сыновей своих! С этим свя-
зано и отношение к нам мира. До восемьдесят пятого 
года – ненависть и боязнь; после восемьдесят пятого 
пропала боязнь, появилось расположение, сменив-
шееся вскоре презрением; ныне к презрению вновь 
добавилась боязнь. На то есть все основания: в без-
умных и слабых наших руках – оружие, способное в 
два счета осуществить предсказание Леонтьева. Но 
еще хуже, что тысячи людей, владеющие секретом 
этого оружия, разбежались по странам, вожделеющим 
смертоносного атома и не обременным излишним че-
ловеколюбием. А если не дать погибнуть всему миру 
и не уничтожать превентивно Россию – возможно ли 
это? Придется вспомнить святые, в зубах навязшие 
и ни на кого не действующие слова апостола Павла: 
«Несть эллин, несть иудей». Подставим под эллина 
русского, а под иудея все остальные нации, существу-
ющие на планете. Спасение только в одном: стать из 
народов многих, из вавилонского столпотворения, не 
прекратившегося по сей день, человечеством. Таким 
же честным единством, как львы, как крысы, как оле-
ни, как тасманские дьяволы, как орлы или воробьи. 
В единстве этом никто не лучше, не хуже, все делают 
одно дело: спасают среду обитания, вместе стараются 
выжить в почти задушенной природе. А в свободные 
часы и праздники пусть каждый гуляет как хочет. С од-
ним условием, чтобы праздничный бифштекс был без 
крови. Русские, конечно, перепугаются: пропадет бо-
гатство национальных красок.

Ничего не пропадет, каждый волен бить дробцы 
или чечетку, орать в микрофон или петь жаворонком, 
носить сарафан или бикини. Как хочется поверить, 
что есть выход! Как хочется поверить в свою страну! 
Трудно быть евреем в России. Но куда труднее быть 
русским.
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РОМАН С ТИРАНОМ БЕЗ КОНЦА?
 Национальное примирение невозможно без суда и памяти

Сергей Караганов 

«Об увековечении памяти жертв тоталитарного ре-
жима и о национальном примирении». Именно так на-
зывается проект, подготовленный Рабочей группой по 
исторической памяти Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам человека. До-
кументы переданы Президенту, прорабатываются. Ра-
ботала и продолжает работать над развитием 
программы большая и расширяющаяся группа членов 
Совета, историков, архивистов. Проект вызвал оживлен-
ную дискуссию в обществе. На что и был рассчитан. Не 
думаем, что в ближайший год значительная часть его 
будет одобрена. Он рассчитан на длительную перспек-
тиву. Но без его претворения, уверен, страна не выйдет 
из нынешнего состояния. И никакая модернизация – ни 
технологическая, ни политическая не состоится. Главная 
предпосылка любого рывка вперед – наличие субъекта 
этого рывка – миллионов свободных, патриотичных, 
чувствующих ответственность за свою страну граждан. 
Гордость за нее. Пусть временами и горькую. Горькое 
чувство потерь объединяет точно так же, как и гордость 
побед. Рывок вперед российского народа невозможен 
без возвращения в его массы лучшего, что создала Рос-
сия, ее высокой культуры, которая забывается. Но это 
отдельная тема. Наш же проект направлен на восстанов-
ление самоуважения народа, чувства хозяина своей Ро-
дины. На преодоление нынешнего опасного состояния 
общества, когда массы презрительно относятся к эли-

там, элиты – к массам. Когда продолжает деградировать 
мораль, что, в частности, выражается в повальной кор-
рупции, в правовом нигилизме. Когда понятия честь, со-
весть, позор, достоинство выходят из употребления. По-
нимаю, что вызову гнев многих уважаемых мною 
сограждан, моих товарищей. Но рискну утверждать, что 
даже и свободу мы пока не заслужили. Когда мы ее по-
лучили сверху двадцать лет тому назад, мы развалили 
страну, доставшуюся от предков. А через десять лет – в 
конце 1990-х чуть не рухнуло и то, что от нее осталось: 
Российская Федерация. Во многом это – результат поте-
ри чувства нормального патриотизма, самоуважения, 
чувства хозяина. Сказанное – не отрицание необходи-
мости возвращения политического плюрализма хотя бы 
для борьбы с удушающей коррупцией. Уже объявивши-
еся многочисленные противники предлагаемого проек-
та восстановления исторической памяти обвиняют его в 
попытках отвлечь от движения вперед, от нормального 
строительства светлого будущего. Простим им лицеме-
рие. Этот проект необходим именно потому, что страна 
из-за морального кризиса топчется на месте или даже 
сползает назад. Потому что активная и творческая часть 
населения снова начинает считать «эту страну» не своей 
и начинает уходить либо от созидательной деятельно-
сти, либо за границу. А наверх вылезает именно та серая 
неконкурентоспособная масса, которая когда-то совер-
шила революцию, чтобы пограбить, потом убивала луч-
ших, а сейчас просто безудержно ворует. Народу и элите 
после последних почти ста лет мало есть за что себя ува-
жать. Единственное, чем можно по настоящему гор-
диться, – Великая Отечественная война. Но ее объеди-
нительный потенциал с годами не может не ослабевать. 
Восстановление самоуважения общества, гордости и 
ответственности за свой народ и свою страну невозмож-
но, если мы будем продолжать скрывать от себя страш-
ный грех части наших предков. Когда они совершили 
революцию, привели к власти и терпели античеловече-
ский варварский режим. И участвовали в самогеноциде 
– системном уничтожении лучших своих представите-
лей, традиционной морали, в разрушении церквей, па-
мятников культуры, во многом самой культуры, права. 
Этот самогеноцид продолжался десятилетия, начиная с 
уничтожения дворянства – наиболее образованной и 
патриотической части общества, носителей националь-
ной гордости; буржуазии – наиболее предприимчивой и 
конкурентоспособной его части; через уничтожение и 
изгнание интеллигенции – носителей интеллекта нации; 
наконец, через уничтожение духовенства – хранителей 
традиционной культуры и морали. Затем последовали 
коллективизация, голодомор, нацеленные на уничтоже-
ние лучшего крестьянства. Именно они, видимо, стоили 
стране наибольшего числа жертв. Затем пошли волны 
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репрессий против новой интеллигенции, военных. По-
сле войны в лагеря и на смерть послали военноплен-
ных, которых приравняли к предателям. Потом жесто-
кость репрессий уменьшилась. Хотя процессы 
деградации, уничтожения или выдавливания лучших, 
веры, морали, права продолжались. До сих пор мы точ-
но не знаем, сколько людей было погублено в СССР. 
Счет, видимо, идет на десятки миллионов. Почти в каж-
дой семье есть жертвы. Но о них до сих пор не очень 
принято вспоминать. Из-за этого страшного века люди 
не знают своих прадедов, потеряли связь со страной. 
Многое до сих пор неизвестно. Но одно очевидно. Унич-
тожали и просто так – по разнарядкам. Но, как правило, 
уничтожали самых лучших представителей народа – 
трудолюбивых, свободных, умных, сильных, образован-
ных, энергичных. Продолжать полускрывать от себя эту 
нашу историю – означает оставаться соучастниками это-
го страшного преступления против нашего народа. Это 
означает, что мы согласны оставаться наследниками не 
лучших, но худших в нем – большевиков, палачей, стука-
чей, коллективизаторов, организаторов голодоморов, 
разрушителей церквей, мечетей, синагог. Мы считаем, 
что народ России достоин лучшей участи и должен сам 
освободиться от тяжелой части своей истории, через ее 
узнавание и признание. Кто-то хочет продолжать гор-
диться Сталиным. Это их право. Но весь народ не дол-
жен скрывать от себя правду, нести на себе бремя вины 
части наших предков, отказывая себе в праве на самоу-
важение. В популярной прессе наш проект получил на-
звание «десталинизация». Это название неправильное. 
Оно возвеличивает одного из самых худших тиранов в 
истории человечества, который заслуживает только 
брезгливого презрения. Термин «десталинизация» сва-
ливает ответственность только на него и уводит от по-
нимания сути того режима, наследие которого нужно 
преодолевать. Режима, который уничтожал лучшее в 
народе и человеке. Мы не призываем к походу против 
наследников того режима. Все были жертвами. Ими ста-
новились и палачи. Всем нам нужно поклониться мил-
лионам жертв. Народ, который не почитает и не хочет 
знать могилы миллионов своих отцов и матерей, вряд 
ли может надеяться на будущее, уважать себя, ожидать 
уважения других. В любом случае программа, которую 
предлагает Группа по исторической памяти Совета по 

развитию институтов гражданского общества и 
правам человека и которую поддерживает пода-
вляющее большинство членов Совета, должна 
быть нацелена не против, а за. Она должна быть 
нацелена на формальное окончание гражданской 
войны, на окончательное национальное прими-
рение. Не нужно рушить памятники красным. У 
нас в стране и так мало памятников. Главное – 
нужно почтить память миллионов лучших наших 
сограждан, сгинувших в той Гражданской войне – 
через массовую установку памятников жертвам 
террора тоталитарного режима. Через возвраще-
ние их имен в города и села, из которых их увози-
ли на каторгу, смерть, через почтение их памяти. 
Нужно развернуть массовое движение по поиску 
тысяч забытых захоронений жертв режима, при-
дания этим захоронениям статуса воинских клад-

бищ. Из молодежи, которая будет участвовать в этом 
движении, вырастет поколение истинных патриотов. 
Таких же, как люди, занятые поисками захоронений во-
инов Великой Отечественной. Нужны и поиск, и мемо-
риализация забытых кладбищ воинов, погибших во Вто-
рой Отечественной, названной большевиками, 
сдавшими ради сохранения власти полстраны, Импери-
алистической. Кресты на могилах русских воинов, пав-
ших во время Первой мировой войны, стоят по всей 
Центральной Европе. Их практически нет только у нас. 
Необходимо и создание единой электронной Книги Па-
мяти жертв тоталитарного режима. Работа над Книгами 
Памяти ведется, к сожалению, далеко не во всех регио-
нах. Информация из уже изданных книг включена в базу 
данных, созданную и опубликованную обществом «Ме-
мориал». Благодаря этой работе сотни тысяч людей уз-
нали о трагической судьбе своих предков. Однако в этой 
базе данных содержится сейчас только 2,7 млн. имен, а, 
по самым скромным оценкам, только на территории 
Российской Федерации жертвами политических репрес-
сий стали более 6 миллионов человек. Почти столько же 
погибло на территории СССР от голодомора. Миллионы 
были «лишенцами», не имели возможности получить 
нормальную работу, образование. Они были обречены 
на прозябание, голод. А ведь «лишенцами» были члены 
и наследники элиты России, дворян, священников, бур-
жуазии. Считаю странным, если не унизительным для 
нас, россиян, отсутствие в Москве общенационального 
памятника жертвам репрессий. Такие памятники стоят в 
Астане, Киеве, в других столицах. А мы, что, не хотим по-
чтить своих павших? Или считаем себя наследниками 
палаческого режима и не хотим отказаться от такой «че-
сти»? Необходимо и создание, по крайней мере, двух 
мемориальных комплексов общенационального значе-
ния, посвященных истории террора тоталитарного ре-
жима. В Москве и Санкт-Петербурге. В принципе идея 
поддержана на самом высоком уровне. Но ее воплоще-
ние застопорилось. Необходимо и полное открытие ар-
хивов времен тоталитарного режима. Формально архи-
вы должны открываться через 30 лет. (Помимо архивов 
Службы внешней разведки. Они должны раскрываться 
через 50 лет). На деле архивы фактически закрыты за-
предельной забюрократизированностью процедуры от-
крытия. И в общественном сознании создается впечат-
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ление, что нынешняя власть скрывает что-то, не хочет 
порывать с террором этого режима, считает его позор-
ные тайны своими. Одновременно закрытость архивов 
подпитывает демагогию духовных наследников тотали-
тарного режима, позволяя им отрицать совершенно 
очевидное. Считается, что полному открытию архивов 
препятствует ФСБ. Но это противоречит здравому смыс-
лу. Именно эта организация должна выступать застрель-
щиком открытия архивов, чтобы откреститься от насле-
дия карательных органов советского режима. 
Необходимо и завершение (незаконченного полностью 
до сих пор!) процесса юридической реабилитации 
жертв политического террора. И, конечно, необходимо 
увеличение в разы социальной поддержки жертвам ре-
прессий, часто унизительно мизерной. А ведь эти люди 
не только незаслуженно пострадали от государства, на-
следником которого мы себя считаем. Но и своим тру-
дом в нечеловеческих условиях строили дороги и заво-
ды, многими из которых мы пользуемся до сих пор. 
Необходимо и продолжение – с учетом мнения местно-
го населения – процесса возвращения улицам городов 
исторических названий и переименование тех улиц, ко-
торые до сих пор названы «в честь» отъявленных пала-
чей. Давно перезрел вопрос и о захоронении тела Лени-
на. Но нельзя, чтобы оно заменило весь необходимый 
комплекс мер по восстановлению исторической памяти 
и самоуважения народа. Чтобы выбить историческую 
память, большевики переименовали сотни (!) улиц в 
честь забытых ныне немецких революционеров К. Либ-
кнехта и Р. Люксембург. Эти названия выглядят сквер-
ным анекдотом. Тысячи улиц носят имя Ленина. Нужно 
возвращать народу историческую память. Когда наше 
общество получит возможность оценить свою историю, 
ощутит ответственность за нее, возникнет и возмож-
ность политико-правовой оценки преступлений тотали-
тарного режима в СССР, окончательного прощания на-
шей России с этим режимом. Но уже сейчас стоит 
принять ряд относительно безболезненных мер, убы-
стряющих это расставание. Совершенно очевидно, что 
публичные выступления официальных лиц любого ран-
га, отрицающие или оправдывающие преступления то-
талитарного режима, должны быть объявлены несо-

вместимыми с пребыванием на госслужбе. 
Стоит поднять статус 30 октября – Дня памяти 
жертв политических репрессий. И, наконец, 
не отвергая всего лучшего, что было в СССР, 
нужно восстанавливать связь с великой мно-
говековой Российской империей, от которой 
нас 70 лет пытались отлучить. Восстанавли-
вать, в частности, через памятные даты. На-
пример, День милиции (10 ноября) опирает-
ся на постановление НКВД от 1917 г. о 
создании рабочей милиции. Между тем 
День полиции логичнее отмечать 7 июня в 
честь декрета Петра I от 1718 г. об учрежде-
нии Главной полиции. Непонятно, зачем ра-
ботникам ФСБ нужно считать своим профес-
сиональным праздником день создания ВЧК, 
а не 28 апреля 1827 года, когда был создан 
корпус жандармов. А.Х. Бенкендорф как ми-
нимум не менее импозантная фигура, чем 

Ф.Э. Дзержинский. Но корпус жандармов и Третье управ-
ление, которые он возглавлял, действовали в рамках за-
кона и не связаны с массовыми репрессиями. Положи-
тельные примеры уже есть. День работника прокуратуры 
опирается на дату указа Петра I от 1722 г. И, возможно, 
стоит переименовать странновато ныне звучащий в ус-
ловиях нормализации отношений с Польшей День на-
родного единства 4 ноября в День памяти жертв граж-
данской войны и национального примирения. Тем 
более, что ноябрь 1612-го ознаменовался не только из-
гнанием поляков, но и окончанием «смуты», т.е. граж-
данской войны. Ключевым для нашей программы явля-
ется не только осознание и преодоление тяжких 
последствий тоталитарного режима, создание условий 
для предотвращения его рецидивов в любой форме. Но 
и возвращение России ее истинной идентичности, вы-
работка новой, нацеленной в будущее. Это возможно и 
необходимо делать на основе воспитания в себе гордо-
сти за то, чем мы по праву можем гордиться. И многим в 
ХХ веке. И, конечно же, блистательным XIX веком, длив-
шимся почти полтораста лет: с Екатерины II до 1917 г. 
Надо просто напомнить себе, что мы страна не Ленина и 
Сталина, а Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Че-
хова, Чайковского, Пастернака, Твардовского, Королева, 
Сахарова, Солженицына. И, наконец, Петра, Екатерины 
II, Александра II, Столыпина. Двадцать лет тому назад, 
когда страна свергла коммунизм, многим казалось, что 
после первых трудностей станет лучше. Но травма, на-
несенная семьюдесятью годами, оказалось глубже. 
Нужно лечить ее. В том числе и через восстановление 
исторической памяти, увековечивание жертв, возрож-
дение истинного национального самоуважения и досто-
инства каждого отдельного человека, воспитание в нем 
гражданина, чувства ответственности за свою Родину – в 
славе и в горести. Моисей водил народ по пустыне 40 
лет. Двадцать лет мы уже отбродили. Нужно не растра-
тить следующие двадцать. Повторю. В ближайший год 
трудно надеяться на выполнение многого из предло-
женного. Поэтому мы приглашаем всех ознакомиться с 
программой, обсудить, оспорить, дополнить. Претво-
рять ее в жизнь все равно придется. Лишь бы не было 
слишком поздно.
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ВЛАСТЬ И НАШИ ОБЩИЕ РИСКИ
Алексей Кудрин

Трудный путь к гражданскому обществу

На протяжении целого десятилетия резко возрос-
шие нефтегазовые доходы позволяли стране решать 
многие социально-экономические проблемы, перерас-
пределяя в пользу беднейших слоев общества часть 
этого богатства.  К сожалению, из-за этих же доходов 
бюрократический класс забыл о какой-либо эффектив-
ности управленческой пирамиды и выстроился набо-
ром разрозненных «вертикалей власти», основанных на 
принципах лояльности нижестоящих  вышестоящим и 
недопущения «чужих» к управлению распределением. 
Это  привело к общей деградации конкурентной среды 
и замедлению, если не остановке, социальных лифтов. 

Тучные годы обусловили пассивность общества: па-
терналистски ориентированная часть населения ощуща-
ла увеличение перераспределения, а среднему классу 
внушительный рост экономики оставлял определенные 
возможности для самостоятельного развития. Можно 
принимать или оспаривать формулу общественного до-
говора середины прошлого десятилетия - «повышение 
благосостояния в обмен на лояльность», – но результат 
ее применения сомнению не подлежит: для антивласт-
ной социальной мобилизации веских оснований не 
было.

Экономический кризис 2008-2009 гг. российское 
общество пережило с минимальными издержками для 
уровня жизни, чему способствовало своевременное 
создание финансовой «подушки безопасности». Од-
нако кризис поубавил социально-экономический и по-

требительский оптимизм, заставив задуматься над тем, 
эффективна и справедлива ли власть.

Заявленная в сентябре прошлого года «обратная ро-
кировка», фактически ставшая сигналом о несменяемо-
сти власти, а значит, и вероятной застойности в развитии 
страны, многими ее гражданами была воспринята скеп-
тически. Для большой части жителей крупных городов 
она и вовсе означала расставание с  надеждами на ди-
намичные позитивные перемены.

Сначала общество отреагировало на произошедшее 
оживленной дискуссией о том, как рациональнее про-
голосовать против власти и ее партии. Затем наблюдате-
ли на избирательных участках столкнулись с массовыми 
и безнаказанными нарушениями. А накопление всей 
этой информации в  интернет-сети дало кумулятивный 
эффект. Так мы впервые за многие годы увидели обще-
ство, движимое гражданскими чувствами и готовое бо-
роться за свои права.

У этих граждан не было и пока нет ни безусловных 
лидеров, ни развернутой программы действий, ни опы-
та продуктивной политической борьбы. Но виноваты в 
этом не столько они, сколько власть, которая именно 
таким — неравнодушным, активным, заботящимся об 
общественном благе – людям закрывала и продолжает 
закрывать двери в практическую политику. От власти же 
сегодня во многом зависит, станут ли они строителями 
новой демократической России, или окончательно утра-
тят веру в свою страну со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Включая эмиграцию, и внутреннюю, и 
внешнюю: по данным социологов, до трети представи-
телей уже весьма многочисленного среднего класса се-
годня подвержены эмиграционным настроениям.

Имитационная политика
 
Ощущая признаки кризиса, власть скорее пытается 

восстановить прежнюю, исчерпавшую себя модель от-
ношений с обществом – с точечными изменениями или 
их имитацией, – нежели сформулировать новые прин-
ципы, учитывающие реалии сегодняшнего дня.

Некоторый наблюдаемый спад протестной активно-
сти ошибочно трактуется ею как возвращение к status-
quo пятилетней давности. На этот раз достигнутое при 
помощи нескольких приемов. 

Первый из них заключается в декларировании оче-
редного повышения социальных обязательств, для обе-
спечения которого нет финансовых возможностей, по 
крайней мере, в рамках существующих бюджетных при-
оритетов.

Второй – в противопоставлении пассивного боль-
шинства общества его протестному меньшинству. В от-
ношении большинства власть оперирует обещаниями 
стабильности, «страшилками» о происках коварных 
врагов, а также откровенным усилением клерикализ-
ма. Меньшинству достаются ужесточение  законода-
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тельства о массовых акциях, возвращение уголовной 
ответственности за клевету, запугивание и откровенное 
шельмование: закон об «иностранных агентах», введе-
ние расширительной трактовки понятия государствен-
ной измены, аресты и неоправданно жестокое обраще-
ние с задержанными.

Третий прием состоит в том, что заявленные измене-
ния в политической системе – возврат к выборам губер-
наторов, либерализация законодательства о партиях 
- проводятся так, что реального расширения политиче-
ской конкуренции не происходит. На прошедших в ок-
тябре выборах пресловутый «муниципальный фильтр» 
и практика добровольно-принудительного снятия про-
сочившихся оппонентов фактически ликвидировали 
конкуренцию. А новообразованные партии пока мало 
кому известны и никак не могут расширить представи-
тельство общественных интересов.

Четвертый прием – это применение «принципа 
кнута и пряника» в отношении провластной элиты. 
«Пряником» служат, в частности, сигналы о том, что ни 
масштабные кадровые перестановки, ни существенное 
расширение конкурентности на выборах не ожидаются. 
Для элиты, еще не вполне вписанной во власть, при-
открываются - правда, только периферийные - каналы 
продвижения: через создание партий-спойлеров, вве-
дение института омбудсмена по правам предпринима-
телей, расширение консультационных процедур по типу 
«Открытого правительства». «Кнутом» же выступают, 
например, запрет на владение активами за рубежом, 
ввод жесткого порядка голосования во фракции «Еди-
ной России», антикоррупционная кампания. 

На примере последней можно понять, насколько 
рискованной может оказаться имитационная политика. 
И для элиты, и даже для значительной части наших ря-
довых граждан (на существенно более бытовом уровне, 
например, — во взаимоотношениях с сотрудниками 
ДПС) коррупция является элементом многолетних не-
формальных правил игры. Правила игры — это система, 
и  успешно изменить их можно только системным об-
разом: понятно, последовательно и универсально для 
всех. Если же борьба с элитарной коррупцией обернется 
ситуативно обусловленной, избирательной и преследу-
ющей какие-то частные цели кампанией, то лояльность 
дезориентированной элиты власть потеряет, а искомого 
доверия общества так и не приобретет.

Экономика близка к стагнации, 
качество госуправления ухудшается

Несмотря на стабильно высокие мировые цены на 
нефть и газ, наша экономика никак не увеличивает тем-
пы своего развития. В текущем году рост ВВП составит 
около 3,7% ВВП, и в следующем, по прогнозам, также не 
превысит эту величину. Понятно, что такая динамика не 
оставляет России никаких шансов на переход в катего-
рию экономически развитых стран.  Отток капитала уве-
личивается, инвестиции снижаются.

Снижается эффективность государственного управ-
ления. Правительство  никак не может сформулировать 
программу своих действий на ближайшие шесть лет:  
рассмотрение Основных направлений его деятельности 

на этот период недавно было вновь отложено — уже на 
первый квартал следующего года. Нарастающая дис-
функциональность государственной машины становит-
ся все более очевидной для общества, что служит до-
полнительной причиной падения доверия к власти.

То и дело возникают ситуации, наглядно демонстри-
рующие недостаточность внимания государства даже к 
важнейшим объектам инфраструктуры. Самый свежий 
пример — многодневный транспортный коллапс на 
автотрассе «Россия», соединяющей Москву и Санкт-
Петербург.

Фактически принятый федеральный  бюджет на 
2013 — 2015 годы имеет очевидный перекос в пользу 
«военных» статей — в ущерб экономике знаний, кото-
рая предполагает первоочередное инвестирование в 
человеческий капитал.

А предложенные государственные программы в 
области образования, науки, здравоохранения не со-
ответствуют реальным возможностями и не дают чет-
кого представления об ожидаемых результатах в этих 
важнейших для населения областях. Сколько-нибудь 
серьезных реформ они точно не содержат,  при том, что 
недовольство населения качеством предоставляемых 
ему государством услуг в этих сферах продолжает расти. 

Заявленная «реформа» пенсионной системы никак 
не сможет обеспечить ей самой долгосрочную устойчи-
вость, а населению - достойные пенсии, но гарантиро-
вано снизит уровень сбережений в экономике, и самое 
главное, - еще больше подорвет доверие к государству. 

Принятое действующим правительством мужествен-
ное решение вернуться к отмененному в кризисном 
2009 году «бюджетному правилу», которое уменьшает 
зависимость расходов государства от нефтегазовых до-
ходов, постоянно подвергается угрозе пересмотра. К со-
жалению, в 2013 оно будет введено уже в урезанном за 
счет некоторого подъема «цены отсечения» нефти виде. 
Любое дальнейшее наступление на это правило еще ра-
дикальнее снизит его эффективность.

Вступление России в ВТО бесспорно является по-
ложительным и основанным на многолетних усилиях 
достижением правительства, но реальный результат от 
него можно получить, только если удастся обеспечить 
благоприятные условия для ведения бизнеса и роста 
реальной конкурентоспособности. 

При этом государство не уходит из экономики, а 
наоборот — наращивает свое присутствие в ней. От 
реализации всей намеченной на 2012 год программы 
приватизации государственных компаний предпола-
галось получить около 10 млрд. долларов. Но только 
одна сделка по поглощению ТНК-ВР государственной 
«Роснефтью» «стоит» кратно дороже - более 40 млрд. 
долларов. 

Россию активно вытесняют с экспортных рынков 
газа:  мы очевидно заигрались в «энергетическую сверх-
державу» и практически пропустили  глобальные тех-
нологические изменения, включая рост использования 
сланцевого и сжиженного газа. 

Непреодоленные дисбалансы в мировой экономи-
ке и растущий риск дефолта в ряде южно-европейских 
стран могут только ухудшить реальную динамику пока-
зателей российской экономики.
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Потери во внешней политике

Внутриполитическая «подморозка», начавшаяся в 
ходе парламентских и президентских выборов, не мог-
ла не сказаться на внешнеполитическом позициониро-
вании России. Охлаждение в общении с Европейским 
союзом, рост антизападных настроений, подогревае-
мый сирийским кризисом, пересмотр итогов переза-
грузки отношений с США,  — вот неполный перечень 
внешних проявлений изменения курса, не деклариру-
емого, но ясно ощущаемого.

Международная репутация страны в значительной 
степени оказалась заложницей внутриполитических 
разборок. Подавление оппозиции, резкий рост расхо-
дов на армию и бюрократию, откладывание важней-
ших реформ или их осуществление по самым консер-
вативным лекалам, создание атмосферы «осажденной 
крепости», - все это привело к тому, что постоянный 
рост позитивных настроений в отношении России за 
рубежом в период 2009—2011 гг. сменился обратным 
процессом, а в некоторых странах даже обвалом. 

По данным компании Пью (Pew), чье исследование 
летом 2012 г. охватило США, 12 стран-участниц Евросо-
юза и Турцию, везде (за исключением Словакии) про-
изошло существенное снижение позитивных оценок 
России. Если, например, с июня 2010-го по июль 2011-
го число наших доброжелателей в Германии выросло 
на 6%, то за следующий годичный период  оно упало 
на 14%, а во Франции — на 17%. Даже в Турции возоб-
ладали негативные оценки.

При этом, если в середине 2000-х годов негативное 
отношение общественности европейских стран к Рос-
сии (в Германии, Франции, Италии и др.) смягчалось 
принципом «сначала интересы, а затем ценности», то 
сейчас негативные общественные настроения гораздо 
заметнее влияют на подходы исполнительной и зако-
нодательной власти. 

Так, если прежде администрация президента США 
вела определенную работу по затягиванию рассмо-
трения «закона Магнитского» в конгрессе, то после на-
чала «охоты на американских ведьм» Белый дом фак-
тически занял пассивную позицию. В результате ход 
законопроекта ускорился, этот сигнал был воспринят 
парламентами ряда европейских стран и Европарла-
ментом, где пошел процесс принятия своих вариантов 
этого закона. 

Нельзя признать произошедшее охлаждение стра-
тегически оправданным, и хочется надеяться, что оно 
не будет долговременным. Реальной альтернативы 
интеграции России в глобальные цепочки создания 
добавленной стоимости не существует, а наша вовле-
ченность в эти процессы предопределена как нашим 
пространством, так и потребностями диверсификации 
остающейся преимущественно сырьевой экономики.

Стоит напомнить, что только страны Евросоюза 
обеспечивают 60% российского торгового оборота. По-
ступления от него составляют львиную долю доходов 
нашего бюджета. Зарубежные инвестиции в нашу эко-
номику почти на 80% имеют европейское происхожде-
ние.

 Повестка дня

Мы убеждены в том, что Россия в состоянии пере-
ломить опасные тенденции, в полном объеме проявив-
шиеся в 2012 году. Рост гражданского самосознания и 
повышение активности общества, возросшее желание 
участвовать в политике – все это долгожданные и пози-
тивные явления. Сейчас мяч находится на стороне власти. 
Если она продемонстрирует реальное желание включить 
активную часть общества в осмысленный и взаимообя-
зывающий диалог о будущем страны, общество окажется 
в состоянии откликнуться позитивно. Для того, чтобы эф-
фективно воздействовать на причины, а не на симптомы 
кризиса доверия, власти необходимо:

• Покончить с конфронтационной риторикой в от-
ношении «рассерженного меньшинства» и нарочитым 
противопоставлением его «лояльному большинству», 
обличением либерализма и «западничества». Такая ли-
ния только ужесточает антивластную позицию среднего 
класса и примыкающих к нему слоев, без которых невоз-
можно поступательное развитие страны, а лояльность 
большинства в случае кризиса не укрепляет.

•  Отказаться от ужесточения регулирования граждан-
ского общества, свободы дискуссии и протестных дей-
ствий. Такие меры только радикализуют протест, лишают 
власть надежды на восстановление доверия и конструк-
тивный диалог с несогласными.

• Прекратить использование СМИ в качестве инстру-
мента пропаганды, создать условия для нормального вы-
полнения журналистами своих профессиональных обя-
занностей. Качественное несоответствие того, что люди 
видят в повседневной жизни, тому, что им пытаются на-
вязать с экранов телевизоров и газетных полос, не вызы-
вает ничего, кроме растущего раздражения.

• Предложить обществу честную и понятную страте-
гию социально-экономического развития, построенную 
на адекватной системе приоритетов. Только то общество, 
которое доверяет власти, способно воспринять пусть 
весьма болезненные, но осознанно необходимые ре-
формы.

• Направить «кнуты и пряники», адресуемые элитам 
не столько на поддержание лояльности, сколько на ут-
верждение меритократии, поощрение эффективности 
и избавление от неэффективных и коррумпированных 
управленцев. Такая политика имеет все шансы найти под-
держку элит.

• Принять меры, направленные на ускорение рота-
ции в элитах и развитие конкуренции на выборах всех 
уровней. Институциональный дизайн власти должен 
стать результатом серьезной и поддержанной обще-
ством реформы избирательного законодательства и его 
неукоснительного применения. Это послужит и выстраи-
ванию нового стиля взаимоотношений в элите, и повы-
шению легитимности выборов в глазах населения.

Последовательное осуществление такой линии по-
зволит сформулировать новый «общественный дого-
вор». Соблюдение же этого договора даст возможность 
разработать и реализовать пакет важнейших и взаимоу-
вязанных реформ политической системы, экономики и 
социальной сферы.
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ФАШИЗМ – ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Эпидемиологическая памятка

Борис Стругацкий

Чума в нашем доме. Лечить ее мы не умеем. Бо-
лее того, мы сплошь да рядом не умеем даже поста-
вить правильный диагноз. И тот, кто уже заразился, 
зачастую не замечает, что он болен и заразен.

Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь 
всем же известно, что фашизм – это: черные эсэсов-
ские мундиры; лающая речь; вздернутые в римском 
приветствии руки; свастика; черно-красные знамена; 
марширующие колонны; люди-скелеты за колючей 
проволокой; жирный дым из труб крематориев; бес-
новатый фюрер с челочкой; толстый Геринг; побле-
скивающий стеклышками пенсне Гиммлер, – и еще 
полдюжины более или менее достоверных фигур из 
«Семнадцати мгновений весны», из «Подвига раз-
ведчика», из «Падения Берлина»... О, мы прекрасно 
знаем, что такое фашизм – немецкий фашизм, он же – 
гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует 
и другой фашизм, такой же поганый, такой же страш-
ный, но свой, доморощенный. И, наверное, именно 
поэтому мы не видим его в упор, когда он на глазах 
у нас разрастается в теле страны, словно тихая злока-
чественная опухоль. Мы, правда, различаем свастику, 
закамуфлированную под рунические знаки. До нас 
доносятся хриплые вопли, призывающие к расправе 
над инородцами. Мы замечаем порой поганые ло-
зунги и картинки на стенах наших домов. Но мы никак 
не можем признаться себе, что это тоже фашизм. 

Сейчас Академия Наук, выполняя указ Президен-
та, лихорадочно формулирует научное определение 
фашизма. Надо полагать, это будет точное, всеобъем-

лющее, на все случаи жизни определение. И, разуме-
ется, дьявольски сложное.

А, между тем, фашизм – это просто. Более того, 
фашизм – это очень просто! Фашизм есть диктатура 
националистов. Соответственно, фашист – это чело-
век, исповедующий (и проповедующий) превосход-
ство одной нации над другими и при этом – активный 
поборник «железной руки», «дисциплины-порядка», 
«ежовых рукавиц» и прочих «прелестей» тоталита-
ризма. И все. Больше ничего в основе фашизма нет. 
Диктатура плюс национализм. Тоталитарное правле-
ние одной нации. А все остальное – тайная полиция, 
лагеря, костры из книг, война – прорастает из этого 
ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки.

Возможна железная диктатура со всеми ее «гро-
бовыми прелестями» – скажем, диктатура Стрессне-
ра в Парагвае или диктатура Сталина в СССР, – но по-
скольку тотальной идеей этой диктатуры не является 
идея национальная (расовая) – это уже не фашизм. 
Возможно государство, опирающееся на националь-
ную идею, – скажем, Израиль, – но если отсутствует 
диктатура («железная рука», подавление демократи-
ческих свобод, всевластье тайной полиции) – это уже 
не фашизм. Совершенно бессмысленны и безграмот-
ны выражения типа «демофашист» или «фашиствую-
щий демократ». Это такая же нелепость как «ледяной 
кипяток» или «ароматное зловоние». Демократ, да, 
может быть в какой-то степени националистом, но 
он, по определению, враг всякой и всяческой дикта-
туры, а поэтому фашистом быть просто не умеет. Так 
же, как не умеет никакой фашист быть демократом, 
сторонником свободы слова, свободы печати, сво-
боды митингов и демонстраций, он всегда за одну 
свободу – свободу Железной Руки. Могу легко пред-
ставить себе человека, который, ознакомившись со 
всеми этими моими дефинициями, скажет (с сомне-
нием): «Этак у тебя получается, что лет пятьсот-шесть-
сот назад все на свете были фашистами – и князья, 
и цари, и сеньоры, и вассалы...» В каком-то смысле 
такое замечание бьет в цель, ибо оно верно «с точ-
ностью до наоборот»: фашизм – это задержавшийся 
в развитии феодализм, переживший и век пара, и век 
электричества, и век атома, и готовый пережить век 
космических полетов и искусственного интеллекта. 
Феодальные отношения, казалось бы, исчезли, но 
феодальный менталитет оказался живуч и могуч, он 
оказался сильнее и пара, и электричества, сильнее 
всеобщей грамотности и всеобщей компьютериза-
ции. Живучесть его, безусловно, имеет причиной то 
обстоятельство, что корнями своими феодализм ухо-
дит в дофеодальные, еще пещерные времена, в мен-
тальность блохастого стада бесхвостых обезьян: все 
чужаки, живущие в соседнем лесу, – отвратительны и 
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опасны, а вожак наш великолепно жесток, мудр и по-
беждает врагов. Эта первобытная ментальность, ви-
димо, не скоро покинет род человеческий. И поэтому 
фашизм – это феодализм сегодня. И завтра. Только, 
ради Бога, не путайте национализм с патриотизмом! 
Патриотизм – это любовь к своему народу, а нацио-
нализм – неприязнь к чужому. Патриот прекрасно 
знает, что не бывает плохих и хороших народов – бы-
вают лишь плохие и хорошие люди. Националист же 
всегда мыслит категориями «свои-чужие», «наши-не 
наши», «воры-фраера», он целые народы с легкостью 
необыкновенной записывает в негодяи, или в дураки, 
или в бандиты. Это важнейший признак фашистской 
идеологии – деление людей на «наших и не наших». 
Сталинский тоталитаризм основан на подобной иде-
ологии, поэтому-то они так похожи, эти режимы – ре-
жимы-убийцы, режимы-разрушители культуры, ре-
жимы-милитаристы. Только фашисты людей делят на 
расы, а сталинисты – на классы. Очень важный при-
знак фашизма – ложь. Конечно, не всякий, кто лжет, 
фашист, но всякий фашист – обязательно лжец. Он 
просто вынужден лгать. Потому что диктатуру иногда 
еще как-то можно, худо-бедно, но все-таки разумно, 
обосновать, национализм же обосновать 
можно только через посредство лжи – ка-
кими-нибудь фальшивыми «Протоколами» 
или разглагольствованиями, что-де «евреи 
русский народ споили», «все кавказцы – при-
рожденные бандиты» и тому подобное. По-
этому фашисты – лгут. И всегда лгали. И никто 
точнее Эрнеста Хемингуэя не сказал о них: 
«Фашизм есть ложь, изрекаемая бандита-
ми». Так что если вы вдруг «осознали», что 
только лишь ваш народ достоин всех благ, а 
все прочие народы вокруг – второй сорт, по-
здравляю: вы сделали свой первый шаг в фа-
шизм. Потом вас осеняет, что высоких целей 
ваш народ добьется, только когда железный 
порядок будет установлен и заткнут пасть 
всем этим крикунам и бумагомаракам, раз-
глагольствующим о свободах; когда поставят 
к стенке (без суда и следствия) всех, кто идет 

поперек, а инородцев беспощадно возьмут 
к ногтю... И как только вы приняли все это, 
– процесс завершился: вы уже фашист. На 
вас нет черного мундира со свастикой. Вы 
не имеете привычки орать «хайль!». Вы всю 
жизнь гордились победой нашей страны 
над фашизмом и, может быть, даже сами, 
лично, приближали эту победу. Но вы по-
зволили себе встать в ряды борцов за дикта-
туру националистов – и вы уже фашист. Как 
просто! Как страшно просто. И не говорите 
теперь, что вы – совсем не злой человек, 
что вы против страданий людей невинных 
(к стенке поставлены должны быть толь-
ко враги порядка, и только враги порядка 
должны оказаться за колючей проволокой), 
что у вас у самого дети-внуки, что вы про-
тив войны... Все это уже не имеет значения, 
коль скоро приняли вы Причастие Буйвола. 

Дорога истории давно уже накатана, логика истории 
беспощадна, и, как только придут к власти ваши фю-
реры, заработает отлаженный конвейер: устранение 
инакомыслящих – подавление неизбежного протеста 
– концлагеря, виселицы – упадок мирной экономики 
– милитаризация – война... А если вы, опомнившись, 
захотите в какой-то момент остановить этот страш-
ный конвейер, вы будете беспощадно уничтожены, 
словно самый распоследний демократ-интернацио-
налист. Знамена у вас будут не красно-коричневые, а 
– например – черно-оранжевые. Вы будете на своих 
собраниях кричать не «хайль», а, скажем, «слава!»

Не будет у вас штурмбаннфюреров, а будут ка-
кие-нибудь есаул-бригадиры, но сущность фашизма 
– диктатура нацистов – останется, а значит, останется 
ложь, кровь, война – теперь, возможно, ядерная.

Мы живем в опасное время. Чума в нашем доме. 
В первую очередь она поражает оскорбленных и уни-
женных, а их так много сейчас. Можно ли повернуть 
историю вспять? Наверное, можно – если этого захо-
тят миллионы. Так давайте же этого не хотеть. Ведь 
многое зависит от нас самих. Не все, конечно, но 
многое.
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«НАЦИОНАЛИЗМ ЗАХЛЕСТЫВАЕТ РОССИЮ…»
Алексей Герман

«Мы потихоньку фашизеем»

У каждого поколения свое проклятие. Мы не узна-
ем, что потомки будут говорить о начале третьего ты-
сячелетия. Я живу сегодня и оцениваю происходящее, 
варясь в одном котле с вами. Мне многое не нравится 
в окружающей действительности. Раздражаюсь, ког-
да по знакомому мне с детства Репино ходят самодо-
вольные бугаи в сопровождении телохранителей и ко 
всему принюхиваются, прицениваются. Как коты, ме-
тят территорию.

Все началось с борьбы за демократию. Затем вся 
демократия выродилась в стрельбу из говнометов. 
Все стали качать дерьмо пожарными шлангами и вы-
мазались с ног до головы. И это мы стали называть 
демократией. Из народного голосования, народного 
волеизъявления получилось одно дерьмо: демократы 
обрушивались на коммунистов, коммунисты на демо-
кратов. Потом мы узнали, что все разворовано. Вер-
нулись к исходной точке. Теперь убивают демократов 
одного за другим. И все прекрасно знают, что никто 
никогда не арестует виновных. Крайне правые — те-
перь они левые — возвращаются во власть. Могли ли 
мы себе представить, что сегодня в России пятнадцать 
процентов населения будут симпатизировать Сталину! 
Гитлер тоже истреблял другие народы, но Сталин-то — 

свой собственный! Как это можно забыть?
Наши выдающиеся демократы, выступающие по 

радио и с телеэкранов, никогда не говорят о Солжени-
цыне! Вся демократия свелась в конечном счете к пор-
нофильмам по вечерам. Телевидение зарабатывает 
деньги благодаря этим фильмам с голыми задницами. 
Чудовищно!

Все, о чем мы говорим сегодня, это отрыжки про-
шлого, сталинской эпохи. Мы заражены тем време-
нем. Даже молодые, те, кто родился после 53-го. От-
куда взялись бы скинхеды, прочие ублюдки?

Мы потихоньку фашизеем. Сегодня почти лю-
бая выпивка кончается разговорами о «черных». Вот 
и мое патриархальное Репино все ощетинилось на 
Кавказ. Разговор только на эту тему и идет: «хачики» 
скупили это, «хачики» скупили то. Рестораны — их, 
рынки — их, стройплощадки — их. А суть ненависти 
в том, что все эти бесчисленные молдаване, украин-
цы, азербайджанцы, армяне умеют и хотят работать... 
Местные же хотят ходить пьяными, праздными, за что 
и получать деньги. Однажды был я на Волге. Возил 
меня на «газике» прораб. Я спросил: «А что ты русских 
не берешь в бригаду?» Он ответил: «А невыгодно. Тут 
надо все подсчитывать с карандашом. Приезжий бе-
лорус хочет скорее сделать дело, получить деньги и 
уехать к семье. Он заинтересован вкалывать. А наш, с 
которым я в одной деревне вырос, станет волынить — 
то у тетки именины, то требовать рупь на опохмелку, а 
то и вообще исчезнет…»

Национализм захлестывает Россию, и самое пе-
чальное, что сегодня зачинщиком этого дела является 
интеллигенция (по профессиональной принадлежно-
сти). Интеллигенты, миленькие мои, давайте поймем, 
что мы делаемся расистами. В том числе и благодаря 
кино. Какой образ русского человека слеплен сегод-
няшним отечественным кинематографом? Убийца, 
жулик, мафиози, бандит, о котором на всякий случай 
отзываются уважительно. Иначе могут и навестить. А 
чтоб я над простым российским человеком заплакал... 
— так ведь нет этого! Не любите вы его, презираете. 
Да и денег за такое платят меньше. А между прочим, 
фашизм в Германии начался не на улице, а в Академии 
художеств...

У меня опасение на грани страха: как бы к нам за 
демократией тихо, в тапочках, не пришел фашизм. 
Вот ловят скинхеда с битой или ножом, и мгновенно, 
как в кукольном театре, выныривает прокурор в виде 
адвоката: «Только не думайте, что это национализм! 
Тут коммерческая разборка!» Даже если зарезанной 
девочке 9 лет… Эта пропитанная ненавистью страна 
была всегда. В Узбекистане, где я снимал кино, азиаты 
и русские терпеть не могли друг друга. Русские узбе-
ков называли «звери», а Рашидов был «царь зверей». 
Помню, в правительственной гостинице, построен-
ной иностранцами в Ташкенте, в сортире было биде, 
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трогательно забитое виноградом. Обслуга считала, 
что «это» — для мытья фруктов. А русские смеялись, 
думая, что узбеки этого не замечают. Какие-то мы не-
умелые: почитайте Солженицына – чеченцев в зонах 
не трогали даже наши урки и администрация ГУЛА-
Га. Чеченцы — люди поразительной личной отваги. 
В картине «Мой друг Иван Лапшин» снялся бывший 
зэк, судимый за убийство. Он сыграл того мужика, что 
по сюжету зарезал героя Андрея Миронова. Андрей 
даже вне кадра, в жизни его боялся. После 11 лет от-
сидки уголовный мир его отпустил… Этот зэк рассказал 
мне историю из жизни зоны. Однажды кто-то из блат-
ных зарезал чеченца. А вокруг болота, не уйдешь. Так 
вот, чеченцы, отбывшие срок и живущие уже на посе-
лении, сделали приспособление и попрыгали в зону 
через колючую проволоку. И порезали многих — да 
и остались, как вы понимаете, в зоне очень надолго. 
При всей любви к русскому народу — русские бы не 
попрыгали… Скинхеды знают: пырнешь чечена — по-
решат всех. А на других инородцев их даже науськива-
ют, как пса на поводке.

Мне никогда не хотелось уехать из страны. Это же-
лание впервые возникло сейчас. Но оно безнадежно, 
потому нет такого места на земле, где мне будет луч-
ше. Вообще у меня в последнее время худые отноше-
ния с окружающей средой. При Брежневе такое было, 
когда жена прятала от меня Пастернака, Ахматову и 
Мандельштама. Особенно последние стихи Мандель-
штама. Я не мог спастись от мысли, как же ему было 
страшно. И не важно, великим он был человеком или 
нет. Это не имеет отношения к мастерству... И еще 
были ударом письма Платонова Сталину. Потом это 
куда-то ушло... А сейчас я живу в странной растерян-
ности. Все, что делается в Москве, вроде бы правиль-
но. Вертикаль какую-то выстраивают, эту дикую Думу 
укрощают. Словно пришел Александр III и сказал, что 
реформы надо подморозить. И при нем страна лег-
че жила... Так почему же один вопрос лезет в голо-
ву: «Что, и вот в этом я умру?» Восстановили гимн. 
Что мне этот гимн? Я его не исполняю, на заседания 
больших начальников, где он будет звучать, не хожу. 
Я, правда, написал Президенту письмо, что не может 
быть у России такого гимна. Он не ответил. Имеет пра-
во. Но ведь когда-нибудь может случиться, что я дол-
жен буду встать. Встану под музыку, которую заказал 
кремлевский людоед. Самый обыкновенный людоед. 
И должен буду стоять, а в голове невольно будут воз-
никать строчки гимна, которые я знаю с детства, — не 
нынешние сглаженные, а слова о великих убийцах. И 
я буду ощущать, как на меня смотрят миллионы погу-
бленных людей с Колымы, Инты, Соловков. И что мне 
с этим делать? Как мне с этим жить? А главное, зачем?

Я и сейчас считаю, что если кто и родился в этой 
стране Президентом, то это Путин. Но, приближаясь 
к красным лозунгам, он однажды может услышать от 
России: «Ладно, ты свое сделал, а теперь пусть Зюга-
нов». По-моему, нас спасает, что Зюганов — классиче-
ский гоголевский тип. Он цитирует философа Ильина, 
даже не зная, что тот — антикоммунист. Я за того Пу-
тина, которым он сам хочет быть в наших глазах. Но 
за восстановлением сталинского гимна вполне логи-

чен приход тех, кого нынешняя власть совсем не хочет 
видеть наследниками. Если будем заигрывать — обя-
зательно доиграемся. Потому что полуреволюций не 
бывает.

Свои счеты

Сталин — наиболее яркий, последовательный и 
жестокий правитель рабовладельческого государства, 
не разрушенного до сих пор. Поэтому незабвенный 
Иосиф Виссарионович живет в каждом из нас. Страна 
поделена на два лагеря — на тех, кто сидел за решет-
кой, и тех, кто сажал. Самое поразительное, что «отец 
народов» благополучно уживается и в одних, и в дру-
гих. Даже в самых ярых антисталинистах, считающих 
Кобу Джугашвили сатаной. Мы с женой принадлежим 
именно к этой породе людей.

Про Сталина я от папы кое-что знаю. У меня родос-
ловная достаточно запутанная, во мне много разной 
крови намешано — и еврейской, и русской. Отец вы-
рос в семье потомственных офицеров, потом, исправ-
ляя биографию, трудился чернорабочим на метал-
лургическом заводе, пока не прибился к литературе. 
Горький назвал папину книжку чудной. После этого 
батю стали приглашать к Сталину на вальпургиевы 
ночи, где он однажды, осмелев, отважился попросить 
у Ягоды за своего отца, моего деда, которого чуть что 
ставили к стенке как офицера царской армии и врага 
народа. Ягода сделал какую-то пометку в бумагах, и 
деда навсегда оставили в покое. Уже и Ягоду расстре-
ляли, и Ежова, и Берию, а деда не трогали. Видимо, 
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его личное дело переложили с 
одной полки на другую и все. Так 
и Шаламов когда-то спасся. Быв-
шая проститутка, которой Шала-
мов помог в лагере, доросла как 
«социально близкая» до должно-
сти машинистки Особого отдела 
и оказала ответную услугу, про-
пустив букву в кодировке статьи 
Уголовного кодекса и напечатав 
аббревиатуру КРД вместо КРТД. 
Из контрреволюционера и троц-
киста Шаламов стал «простым» 
контр-революционером, что да-
вало шанс на снисхождение. Бук-
вица стоила жизни, в противном 
случае человек сгнил бы в лагере.

Возвращаясь к отцу, скажу: он 
долго обожал Сталина, уверял, 
что в жизни не встречал более 
обаятельного, остроумного чело-
века. И вдруг после войны возненавидел вождя. Батя 
у меня был натурой страстной, эмоциям отдаваться 
умел: если уж ненавидел, то от души. Когда 5 марта 
объявили о смерти Сталина, я зашел в родительскую 
спальню и сообщил новость. Никогда прежде не видел 
абсолютно голого отца. Он бегал по квартире и при-
говаривал: «Сдох! Сдох! Сдох! Хуже не будет, хуже не 
будет!» Сцена произвела впечатление.

Я, конечно, не состоял в комсомоле, но все-таки 
маленьким мальчиком писал проникновенные чело-
битные дорогому товарищу Сталину, просил не оби-
жать папу. Слава Богу, не отправлял эти послания. 
Неизвестно, чем бы все закончилось. У нас ведь была 
знакомая семья, где сын подслушал разговор роди-
телей, ляпнувших лишнее, и стал их шантажировать, 
требуя купить игрушечный паровоз. Мой папа предла-
гал повыдергивать паршивцу ноги из задницы, выпо-
роть как сидорову козу, но родители маленького стука-
ча проявили гуманизм, за что и поплатились. Гаденыш 
настрочил-таки донос на маму с папой, тех «замели», 
а потом и самого пацана отправили в приют для детей 
врагов народа...

«После серых приходят черные...»

«Трудно быть богом» — как бы фантастика, но... 
про сегодня. Главный герой пытался решить все ми-
ром, а потом не выдержал окружающего ужаса, взялся 
за меч, пустил реки крови, заслужил проклятие совре-
менников, но построил порт, который стоял в руинах 
80 лет и без которого нет спасения. И снова стал богом.

Наш герой — землянин на другой планете. В страш-
ной, жестокой средневековой стране. Он всемогущ, 
как Бог. Но все его могущество мало кому может по-
мочь и мало кого спасти. Он в силах залить всю плане-
ту кровью, даже уничтожить ее. Но души людей не в 
его власти. Он чувствует что-то зловещее в той унылой 
серости, в которой живет. И это что-то приходит. А он 
не имеет права убивать. Но берет меч...

Сценарий по «Трудно быть богом», который я пи-

сал с Борисом Стругацким, был запрещен после вве-
дения наших танков в Чехословакию. Потом опять сел 
писать со Светланой Кармалитой. Но пришел Горба-
чев, и показалось, что все это безумно устарело. Ну, 
какие проблемы? Вот он — реформатор, почти Бог. 
И завтра мы станем жить, как во Франции. И чего на-
мекать, скажем, на Берию, когда можно все прямым 
текстом? Снимать стало неинтересно. Мы сделали 
«Хрусталева». Но прошло время, и мы почувствовали 
возвращение идеи.

Мы не очень далеко удалились от текста Стругац-
ких. Но несколько ушли от трактовки Стругацких. И тут 
надо понять: их вещь написана шестидесятниками о 
шестидесятниках. Почитайте: эмиграция, вот он уехал, 
вот его выпихивают, он стоял на палубе и выкрики-
вал звонким голосом стихи. Вот что нас больше всего 
хватало за душу. Или то, что Дон Ребе похож на КГБ 
и что-то в этом роде. По сути, сюжет сохраняется. Как 
человеку выдержать, не подняв руку на другого чело-
века, эти ужасы? Потому что планета, на которой все 
происходит, похожая на Землю, практически это мы. 
Там, конечно, разница будет в финале, потому что я 
не могу столь сурово осуждать человека, который этих 
нелюдей стал крушить. Потому что нелюдей надо кру-
шить. Мы не пересматриваем концепцию Стругацких, 
но в нее внедряемся все время. У нас старый раб пы-
тается рассказать Румате, что сказал ему «умнейший 
человек, табачник с Табачной улицы». А Румате не до 
мнения табачника, хотя тот сказал истину: «После се-
рых всегда приходят черные». Видимо, так фильм и 
назовем: «Что сказал табачник с Табачной улицы».

И не важно, что у Ярмольника репутация шоумена 
из довольно безвкусной программы. Я вижу, что сей-
час ему стало интересно работать. На пробах Ярмоль-
ник лучше всех сказал: «Сердце мое полно жалости, 
но я не могу этого сделать». И глаза у него были не 
пустые, что для современного российского артиста — 
редкость. А уж что получится — посмотрим. И кроме 
того, он немного похож на того, из Назарета. Впрочем, 
я человек неверующий...
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И ВСЕ ЖЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ!
Иосиф Дискин

Кризис, пришествие которого так долго предвкуша-
ли все враги режима, с которым связывались надежды 
на крах «чекизма», все явственнее определяет текущую 
повестку дня. С разных сторон слышны панические 
причитания. Даже один из видных российских ученых 
Александр Аузан заявил: «Россия миновала развилку, 
на которой была возможна модернизация. И сейчас мы 
от нее удаляемся» .

Но такая перспектива вряд ли может быть принята 
без пристрастного анализа. Прежде всего теми, кого 
волнуют подлинные интересы России, ее народа. Ведь 
ясно, что кризис, не ведущий к модернизации, делает 
вполне серьезным риск национальной катастрофы. 
Слишком уж велики внешние и внутренние вызовы.

При этом вряд ли следует питать расслабляющие 
иллюзии, рассчитывать на автоматически очищающее 
действие кризиса. Ведь для того, чтобы кризис стал ле-
карством, нужно, чтобы оно соответствовало причинам 
болезни. Без этого полагаться на такое снадобье было 
бы абсолютным безрассудством – так можно лишь уско-
рить катастрофу.

Значит, нужно вникать в сущность российского кри-
зиса, в его специфику, искать пути его превращения в 
предпосылку российского модернизационного проекта.

Это тем более актуально, что руководство страны, 
представители разных общественных направлений 
поднимают вопрос о модернизации нашей страны в 
качестве первостепенной задачи. И предметом обсуж-
дения становится уже не столько настоятельная необхо-
димость такого проекта, сколько его цели и возможные 
альтернативы, исходные основания модернизационной 
стратегии.

Актуальность для России модернизационного про-
екта в большой мере связана с грозными вызовами 
будущего. Трансграничное геополитическое и цивили-
зационное положение нашей страны, ее контроль над 
целым рядом ресурсов превращают ее в объект для 
самого серьезного давления. (Борьба за эти ресурсы, 
по мнению большинства экспертов, составит существо 
мировой политики первой трети XXI века.) И при про-
явлении хоть какой-либо слабости дело не ограничится 
soft power. Уже сегодня виден рост силовой проекции, 
возрождение всех калькуляций холодной войны. 

Для ответа на растущие угрозы необходима страте-
гия наращивания российской мощи. Это должна быть 
серьезная, основательная стратегия, оценивающая 
реальные и отсекающая мнимые угрозы. Переоценка 
угроз так же опасна, как и их недооценка. Страшный 
урок СССР, рухнувшего, среди прочего, под грузом непо-
сильной гонки вооружений, тому пример. Это важный 
императив нашей стратегии модернизации.

Одновременно имеются и мощные внутренние 
императивы модернизации. Последние годы сфор-
мировали у большинства населения представления о 
«нормальном» образе жизни. Разрыв между этими 
представлениями и реальной социально-экономиче-
ской ситуацией, проще говоря жизнью в кризисе, будет 
оставаться мощным фактором напряженности.

Кризис подстегнул опасения многих потерять не-
давно обретенное благополучие. Даже поддержание 
социально-политической стабильности требует высоких 
темпов развития. Вспомним Льюиса Кэрролла, «Алису в 
стране чудес»: «Здесь, чтобы стоять на месте, нужно бы-
стро бежать». Индикатором являются растущие притя-
зания наиболее активной части населения, прежде все-
го молодежи. Их императив – не предмет обсуждения. 
Либо им дадут возможность принять участие в захваты-
вающем приключении – в созидании «новой России», 
где их ждет подлинный успех, либо good buy Russia (как 
в прямом, так и в переносном смысле).

Либо Россия будет великой, либо ее не будет вовсе 
(в качестве значимого геополитического и социально-
политического субъекта). Но величие России сегодня 
– это уже не только и не столько могущество силы, но 
возможности развития для всех и для каждого. 

Сегодня концепции модернизации, развития в це-
лом, претендующие на универсальность или, по мень-
шей мере, на широкое распространение, становятся од-
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теоретизирования. Развитие теории модернизации и, 
шире, анализа проблем развития и выявления причин 
неразвитости позволяет предвидеть многие грядущие 
проблемы.

В данной работе читателю предлагается подход, по-
зволяющий различать принципы модернизационных 
проектов, оценивать последствия их реализации. Их 
важная черта – отношение к предшествующему раз-
витию, социально-историческому контексту в целом. 
Принципиально важна опора таких проектов на разные 
идеологические доктрины или, напротив, на практику 
реальной жизни.

В центре обсуждения стоит исчерпанность прежней 
концепции развития, основанной на силовом воплоще-
нии в жизнь идейно вдохновленных проектов.Ставится 
задача обосновать необходимость смены модернизаци-
онной парадигмы, в рамках которой в течение длитель-
ного времени развивалась Россия, перехода к новой, 
органичной модели модернизации, соответствующей 
кардинальным социальным переменам, произошед-
шим в нашей стране за предшествующие десятилетия.

Многие процессы, задающие рамки модернизаци-
онных проектов, обладают очень длительными трен-
дами. Однако инерция часто порождает серьезные 

противоречия в экономике, политике и социаль-
ной жизни страны. Модернизационный проект и 
нужен тогда, когда инерция чревата серьезными 
угрозами, когда необходимо решительно менять 
траекторию развития.

Поворот к наиболее привлекательной стра-
тегии модернизации очень непрост, для его 
осуществления необходима мобилизация соци-
альных и политических усилий активной части 
общества, и шансы на успех зависят от позиции 
политического класса страны. Прагматические 
интересы отечественного политического класса, 
которые все жестче сопряжены с успехом россий-
ского модернизационного проекта, являются тем 
обстоятельством, которое вселяет сдержанный 
оптимизм в возможность его осуществления.

ним из серьезных инструментов soft power, признаков 
великой державы. Без выдвижения собственной мо-
дели модернизации, без демонстрации успеха на этом 
пути притязания на роль одного из глобальных игроков 
неосновательны. Американский и китайский проекты 
«на столе». Европа явно стремится выдвинуть свой. А 
что Россия? Выдвижение собственного оригинального 
проекта – аргумент в глобальной гонке.

Для создания содержательной концепции развития 
России нам необходим свежий взгляд на теорию мо-
дернизации, ее проекция на актуальные отечественные 
проблемы. Но понимание проблемной ситуации, не до-
пускающее нового мифотворчества, может возникнуть 
лишь при просеивании через сито теоретического ана-
лиза. Это значит, что при всем современном недоверии 
к теоретизированию как чему-то смутному и непрак-
тичному, нам не обойтись без выстраивания опорной 
теоретической схемы, способной выдержать непростой 
процесс концептуализации модернизационного про-
рыва. Для выстраивания национальной стратегии нам 
необходима локализация теории модернизации приме-
нительно к специфике проблем развития России. Необ-
ходимо выявить проблемы, актуальные для нашей стра-
ны, и сопоставить их с теми, которые уже обсуждались 
в рамках этой теории. Многие ловушки и провалы зару-
бежных модернизационных проектов были обусловле-
ны, прежде всего, ошибочным диагнозом, слабым про-
никновением в подлинное существо проблем, стоявших 
перед этими странами.

Фокус данной работы – показать, что многие про-
блемы нашего современного развития, включая при-
чины текущего кризиса, проистекают из недостаточного 
понимания характера отечественного развития. Корни 
наших проблем уходят в прошлое и тесно сплетены с 
предшествующими попытками модернизации России. С 
учетом этого полезно в явном виде прописать эту спец-
ифику развития – это позволит соотнести наши пред-
ставления о ней с конструктами теории модернизации, 
встроив, тем самым, развитие России в общий контекст 
этих теорий. Понимание специфики также избавит нас 
от неконструктивного мифа о российской исключитель-
ности, лишающей нас какой-либо возможности исполь-
зовать плоды предшествующего теоретического анали-
за. Определение специфики отечественного развития 
повысит также предсказательные возможности нашего 
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Социокультурные 
трансформационные напряжения

 
 Один из ключевых факторов трансформационных 

напряжений – напряжения социокультурные. Эта мас-
совая проблематизация (т. е. превращение в проблему, 
в предмет сомнений) социальных ценностей оказывает 
существенное воздействие на доминирующие модели 
социального действия. Результат – перемены в нефор-
мальных нормах и, соответственно, институциональные 
дисфункции. Социокультурные трансформационные 
напряжения ставят под сомнение статус формальных 
институтов, подрывают их легитимность. Этим созда-
ются предпосылки для оппортунистического поведения 
социальных субъектов. Дальше развилка: либо адапта-
ция, либо кризис, радикально меняющий структуру цен-
ностей.

Авторская гипотеза состоит в том, что источниками 
возникновения социокультурных напряжений являют-
ся:

• накапливающиеся в течение длительного времени 
противоречия между меняющейся социальной практи-
кой, с одной стороны, и законсервированными социаль-
ными институтами – с другой (легко увидеть близость 
этой позиции к марксистскому подходу, к анализу со-
циальных изменений. Отличие нашего подхода – вве-
дение социокультурного измерения соответствующих 
напряжений);

• массовая проблематизация базовых социальных 
ценностей, связанная с поисками метафизических осно-
ваний социального бытия. (Ее масштабы и глубина мо-
гут быть непосредственно не связаны с напряжениями, 
вызванными рациональной оценкой наличной соци-
альной практики. Их причиной может стать миссионер-
ская или пропагандистская деятельность, изменяющая 
интерпретацию и источника, и масштаба существующих 
в обществе проблем. В основе такого взгляда лежат ве-
берианские теоретические подходы.)

Формирование большинства трансформационных 
напряжений определяется конкретным социально-
историческим и социокультурным характером эрозии 

традиционного общества. Одним из наиболее рас-
пространенных объектов трансформационных иссле-
дований является переход от традиционного к модер-
низованному обществу. В рамках такого перехода по 
преимуществу и реализуются модернизационные про-
екты. В этом смысле трансформационные изменения, 
как уже отмечалось, выступают внешней ограничитель-
ной рамкой для модернизационных проектов.

Такое понимание трансформации вовсе не означает, 
что она – лишь пассивный ограничитель модернизаци-
онных проектов. Модернизационные проекты, активно 
меняющие институты, создают благоприятные возмож-
ности одним моделям социального действия, конкрет-
ным социальным практикам и закрывают дорогу дру-
гим. Этим самым они активно воздействуют на всю 
социокультурную ситуацию в обществе. В результате 
вся прежняя иерархия ценностей ставится под вопрос. 
Практически неизбежна ее перестройка, в той или иной 
мере меняющая ход трансформационных процессов, 

очень часто ведущая к социальному кризису.
Сказанное вовсе не означает, что возмож-

ны лишь негативные сценарии. Напротив, 
успешные модернизационные проекты прак-
тически всегда связаны с обращением к тем 
позитивным ценностям, которые уже остро 
проблематизированы наличным обществом, 
но не находят поддержки со стороны действу-
ющих институтов. Собственно, институты кон-
курентного рынка и демократии исторически 
прокладывали себе дорогу, опираясь на акту-
ализированные ценности индивидуального 
выбора и ответственности, предприимчиво-
сти и инициативы.

Аналогично выживание реформ 90-х го-
дов, несмотря на все их издержки, было свя-
зано с их обращением к крайне актуальной 
ценности индивидуального активизма, бло-
кированной предшествующим режимом. 
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Ключевые, наиболее активные и влиятельные слои 
общества были готовы отбросить все иные критерии 
оценки развития при сохранении недавно полученных 
возможностей вертикальной мобильности и самореа-
лизации. При этом следует отметить, что в нашем обще-
стве имеются и кардинально отличные взгляды на итоги 
реформ, исходящие, прежде всего, из ценностей соци-
альной справедливости в их прежней, в основном урав-
нительной интерпретации.

Важный урок ранее реализованных модернизаци-
онных проектов, рассмотренных в их трансформацион-
ном измерении, состоит в том, что успешно обращение 
лишь к актуальным массовым ценностям, а не тем, ко-
торые дороги самим реформаторам. Это, прежде всего, 
намек нашим либералам. Они никак не могут ни понять, 
ни смириться с тем, что либеральные ценности не явля-
ются сегодня самыми актуальными для наиболее вли-
ятельных групп. (Но это совсем не означает, что у либе-
рального проекта вовсе нет перспективы в России.)

Более того, без инкорпорирования либеральных 
ценностей в этическую основу российского общества 
у российской модернизации нет перспективы. Но при 
этом либеральная индоктринация вряд ли может быть 
непосредственной и очень быстрой. Здесь необходима 
сложная идеологическая операция, доктринально увя-
зывающая основные либеральные ценности с теми, 
что уже вошли в ценностный фундамент российского 
общества.

Таким путем, лавируя, меняя «галсы», но сохраняя 
общие стратегические ориентиры модернизации, мож-
но скорректировать трансформационные рамки с целью 
создания более благоприятных предпосылок для реа-
лизации модернизационного проекта. Однако возмож-
ности подобного социокультурного проектирования 
сильно ограничены опасностью затронуть актуальные, 
«священные» для большинства базовые социальные 
ценности. Как только такие актуальные ценности ока-
зываются под угрозой, включаются мощные защитные 
мобилизационные механизмы.

Как уже отмечалось, большинство модернизацион-
ных проектов привязано к переходу от традиционного 
к модерному обществу, связанному с мощными макро-
социальными напряжениями. В силу этого необходима 
модель их преодоления. Эрозия традиционного обще-
ства связана со снижением регулятивной роли норм и 
традиций и, в идеале, с постепенным развитием модер-
низованных механизмов макросоциального регулиро-
вания, все более основывающихся на универсалистских 
ценностях и личностном рациональном выборе. Но 
снижение регулятивной роли традиционных ценно-
стей и норм и усиление роли универсалистских ценно-
стей редко проходит синхронно, с сохранением обще-
го уровня социальной интеграции и макросоциального 
регулирования. Даже в тех случаях, как это было в исто-
рии России, когда процесс такой смены механизмов 
осуществляется в течение очень длительного времени, 
«сверху вниз», возникает достаточно длительный пери-
од общего ослабления макросоциальных регулятивных 
механизмов. (В случае России это ослабление имело 
еще и другие корни, которые будут обсуждены ниже.)

Общество, в лице субъектов, способных на социаль-

ную рефлексию, воспринимает подобную ситуацию как 
религиозный или моральный кризис. История Древне-
го Рима дает немало прекрасных примеров страстных 
обличений «утраты республиканских доблестей», «мо-
рального падения Рима».

Другим источником социокультурного трансформа-
ционного напряжения является резкое падение значи-
мости универсалистских ценностей, часто лишь недавно 
сменивших «традиционные» и еще не успевших прочно 
укорениться в качестве социальных регуляторов (Россия 
17-го, Италия 20-х, Германия 30-х годов ХХ века). 90-е 
годы в России также являются хорошим примером су-
щественного снижения регулирующей роли универса-
листских ценностей. Этот кризис был крайне обострен 
тем, что базовые социальные ценности в нашей стране 
были тесно связаны с главенствующей идеологической 
доктриной.

Дискредитация коммунистической идеологии соз-
дала серьезный регулятивный вакуум, воспринятый как 
нравственная катастрофа. В дальнейшем произошло 
«расклеивание» ценностных элементов, действующих 
в основном в государственно-политической сфере, с од-
ной стороны, и идеологически нейтральных ценностей, 
действующих по преимуществу в партикулярной сфере, 
– с другой. При этом универсалистские ценности, чаще 
связанные с жизнью государства, приобрели в большой 
мере парадный характер. Партикулярные ценности, для 
«своих», действующие на наиболее важном для того 
времени «жизненном» уровне, напротив, повысили 
свою регулятивную значимость.

Это «расклеивание», как будет показано ниже, сы-
грало свою существенную роль при формировании но-
вой институциональной среды в постсоветской России.

Социокультурное напряжение создает серьезную 
проблему поиска обществом (осознанно или неосоз-
нанно) путей макросоциальной реинтеграции на новой 
ценностной и, соответственно, нравственно-этической 
основе, которая в большой мере определяет характер 
функционирования социальных институтов.

Российская модель модернизации

Фокусом нашего рассмотрения является не просто 
выявление специфики развития России, но включение 
ее в типологию парадигм модернизации.

В силу смены доминирующих идеологических при-
страстий в нашей стране существенно возросло влияние 
макросоциальных, социокультурных подходов в проти-
вовес раннее властвовавшему экономическому детер-
минизму. Это действительно возвращение к большой 
отечественной традиции. В основе острой дискуссии, 
участниками которой были западники, славянофилы, а 
позднее и народники, лежали различия во взглядах от-
носительно того, насколько реформы XVIII–XIX веков со-
ответствовали российской идентичности; имели ли они 
позитивные или, напротив, негативные последствия; 
как эти преобразования воздействовали на социокуль-
турный фундамент развития России.

Справедливости ради следует отметить, что такая 
дискуссия продолжалась и в послереволюционные 
годы, не только в эмигрантской среде (прежде всего 
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Николай Бердяев и Георгий Федотов), но и в отечествен-
ном андеграунде (Александр Ахиезер).

Во многом эти обстоятельства обусловили сегодняш-
нее преобладание социокультурного подхода, остроту 
дискуссий о роли российской культуры в судьбе от-
ечественных преобразований. В новых обстоятельствах 
возродились и неозападники, исследовавшие причи-
ны отклонения развития нашей страны от магистрали 
«нормального», то есть западного развития, ищущие 
пути возврата на эту магистраль; и неославянофилы, от-
стаивающие принципиальную непригодность западных 
моделей для плодотворного развития России.

Анализ характера отечественного развития пока-
зывает, что в течение длительного времени, со времен 
раскола, развитие России осуществлялось в виде теле-
ологического воплощения властью идеологически сфор-
мированных проектов. Использование концепции «Мо-
сква – Третий Рим» как государственно-политической 
идеологии; попытки «европеизации» России, энергично 
проводившиеся в разных модификациях Петром I, Ели-
заветой, Екатериной Великой, Павлом I; «строительство 
социализма», как в ленинско-сталинской, так и пере-
строечной модификациях – все эти проекты различаются 
лишь идейными источниками целевых ориентиров. Их 
объединяет принцип идейно вдохновленного силового 
переустройства государства, экономики и общества.

Идеолого-телеологический тип развития характерен 
и для реформ, проводимых в России в 90-е годы XX века, 
направленных на внедрение «сверху» институциональ-
ных норм политической демократии и рыночной эконо-
мики.

Имеются и альтернативные позиции. Так, Александр 
Ахиезер, Игорь Клямкин и Игорь Яковенко отстаивают 
позицию о растущей в дооктябрьский период роли ли-
берально-демократической компоненты развития. Это, 
на наш взгляд, вменение истории иного смысла. Так, на-
пример, указывается на попытку Александра III «моно-
польно представлять интересы всех социальных групп 
вместе и по отдельности». Но вряд ли концепция власти 
Александра III вообще включала понятие социальных 
интересов. Скорее здесь присутствовало синкретиче-
ское представление о народе.

Предоставим слово Константину Победоносцеву – 
неоспоримому идеологу этого царствования: «Россия 
была сильна благодаря самодержавию, благодаря не-
ограниченному взаимному доверию и тесной связи 
между народом и его царем. Такая связь русского царя 
с народом есть неоцененное благо, народ наш есть хра-
нитель всех наших доблестей и добрых наших качеств; 
многому у него можно научиться!» 

Кроме того, в работе Ахиезера, Клямкина и Яковен-
ко игнорируются различия в содержании моделей де-
ятельности на разных этапах отечественного развития. 
Ведь для ведущих культурологов вполне очевидно, что 
вечевая демократия, глубоко погруженная в традицион-
ный мир, кардинально отличается по своим мотивам и 
способам принятия решений от модерной демократии, 
основанной на индивидуальном выборе, универсалист-
ских ценностях. В свою очередь утверждение таких цен-
ностей невозможно, как показывает история феодаль-
ной Европы, без этапа централизованной монархии. 

Универсалистские ценности на этом этапе становятся 
не только важным этическим регулятором, но утверж-
даются в качестве оснований для институционального 
функционирования.

Не следует абсолютизировать и мобилизационную 
специфику России. Признавая большое значение этой 
компоненты отечественного развития (значимость кото-
рой, впрочем, сильно менялась на отдельных историче-
ских этапах), следует указать на вторичность этой харак-
теристики. Выше мы уже отмечали тесную связь между 
следованием идеолого-телеологической парадигме, с 
одной стороны, и мобилизационным характером вла-
сти – с другой. Следование этой парадигме всегда вле-
чет за собой мобилизацию. И здесь Россия совсем не 
уникальна. Каждый раз, когда где-либо начинали во-
площать в жизнь идеологический проект, всегда за этим 
следовала мобилизация. Варьировалась лишь степень 
такой мобилизации, и в особенности – виды суперцен-
ностей, выступающих ее основой.

Так, например, социальная мобилизация периода 
посткоммунистического транзита стран Восточной и 
Центральной Европы была связана с суперценностью 
– национальным освобождением от «гнета Москвы». 
Многие современные проблемы в этих странах как раз 
вызваны тем, что мобилизационное напряжение сни-
жается, начинается переход к рациональному осмыс-
лению ситуации. Этим же обусловлены и попытки, про-
являющиеся в ряде стран Восточной Европы, оживить 
увядшую суперценность, вернуть мобилизационное на-
пряжение, уйти от необходимости решать накопившие-
ся новые проблемы развития.

 
Специфика российской модели

При анализе модели российской модернизации сле-
дует выделить специфическую особенность российской 
трансформации и модернизации – низкое значение 
этических оснований функционирования социальных 
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институтов, связанных с ними моделей социального 
действия. В силу этого необходимо прояснить специфи-
ческий характер социального функционирования, бази-
рующегося на иных, прежде всего религиозно-идеоло-
гических, основаниях.

Много написано о сакральном характере россий-
ской, а затем и советской власти. Это вполне объяснимо 
с учетом доминирования идеолого-телеологической па-
радигмы. Но тогда требует объяснения необычайно вы-
сокий статус идеологии в нашей стране – именно он соз-
давал предпосылки для идеологической мобилизации, 
массового энтузиазма, блокировавшего рациональный 
анализ ситуации.

Выше мы не раз обращались к классической логике: 
секуляризация, снижение роли религиозных ценностей 
вполне компенсируется ростом значения универсалист-
ских ценностей. В большой исторической перспективе 
такое обобщение вполне правомерно. Но следует обра-
тить внимание и на то, что все индоктринации Просве-
щения осуществлялись в отношении общества с глубоко 
укорененными религиозными традициями, и в резуль-
тате был сформирован сложный синтез религиозных и 
модерных ценностей. Таким образом, несмотря на не-
избежные кризисы, этические основания институцио-
нальной модели все же сохранили свою устойчивость, 
хотя одновременно сильно эволюционировали.

Сколько бы критики викторианской морали, вклю-
чая великих Бернарда Шоу и Оскара Уайльда, ни изде-
вались над этосом, жестко определявшим нормы по-
ведения джентльмена, его наличие трудно отрицать. 
Хорошо известна статистика спасшихся при катастрофе 
«Титаника»: из пассажиров первого класса спаслись 
практически лишь женщины и дети, а среди пассажиров 
второго и третьего 80 процентов оставшихся в живых – 

мужчины. Нормы, довлевшие над «высшим» классом, 
были более значимы, чем даже инстинкт самосохране-
ния. Несмотря на хорошо известные в отечественной 
истории примеры индивидуальной и коллективной 
жертвенности в лихую годину, трудно привести анало-
гичные примеры высоконравственного поведения на-
ших «высших» классов. Как представляется, причины в 
том, что российская модель этической эволюции была 
кардинально иной, чем на Западе.

Для понимания истоков этих отличий следует обра-
титься к Павлу Милюкову, видевшему эти истоки в по-
следствиях церковного раскола. Историк отметил, что в 
результате раскола живые религиозные элементы, для 
которых религия выступала нравственным регулято-
ром, покинули лоно официальной православной церк-
ви. «Так, положа руку на сердце, готовое громко испо-
ведовать свою веру среди Москвы, отделялось русское 
народное благочестие от благочестия господствующей 
церкви. Болезненный и обильный последствиями раз-
рыв между интеллигентами и народом, за который сла-
вянофилы упрекали Петра, совершился веком раньше».

Такой ход истории привел к тому, что в российском 
обществе было сильно ослаблено нравственно-этиче-
ское влияние религии как социального института.

Но свято место пусто не бывает. В модернизирую-
щейся России, начиная с XVIII века, быстро росло число 
людей, которые, вкусив плоды Просвещения, начинали 
задаваться «вечными» вопросами. В условиях образо-
вавшегося этического вакуума общество должно было 
сформировать альтернативный церкви социальный ин-
ститут – так появилась «интеллигенция» как специфиче-
ское социально-культурное явление. Она не являлась ни 
корпорацией, ни сословием. Она довольно быстро раз-
вилась в полноценный социальный институт со своей 
специфической системой норм, ценностей, ролей, взяла 
на себя многие социальные функции церкви.

Александр Панарин писал: «Интеллигенция ведет 
себя как клир: в ее инвективах власть предержащим и 
в ее обещаниях содержится морально-религиозный па-
фос обличения и обетования. Словом, тот самый огонь, 
который возгорелся в мире в эпоху появления великих 
религий, питает и современные светские идеологии».

Как всякая религиозная институция, интеллигенция 
выработала свою систему догматов, символ веры и ри-
туалы. Основными ее ценностями были «духовность», 
противостоящая «пошлости» (понятие, не имеющее 
аналога в других языках); «образованность» (не свя-
занная с практическим использованием образования); 
миссионерское «служение народу», оторванное от 
проникновения в его реальные жизненные проблемы; 
«верность идеалам».

Михаил Гершензон в «Вехах» дал описание соци-
ализирующего функционирования «интеллигентской 
религии»: «Юношу на пороге жизни встречало строгое 
общественное мнение и сразу указывало ему высокую 
и ясную цель. Смысл жизни был заранее общий для 
всех, без всяких индивидуальных различий. Можно 
ли сомневаться в его верности, когда он признавался 
всеми передовыми умами и освящен бесчисленными 
жертвами?

Самый героизм мучеников, положивших жизнь за 
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эту веру, делал сомнение практиче-
ски невозможным. Против гипноза 
общей веры и подвижничества могли 
устоять только люди исключительно 
сильного духа. Устоял Толстой, усто-
ял Достоевский, средний же человек, 
если и не верил, но не смел признать-
ся в своем неверии».

Исходной позицией интелли-
гентской религии было жесткое, 
нравственно напряженное противо-
стояние враждебному государству. 
Подобная аффектированная антиэта-
тистская позиция не могла не дефор-
мировать весь этический фундамент 
адептов такой религии, не создавать 
достаточно амбивалентное отноше-
ние к общепринятым нравственным 
представлениям.

Ради борьбы с ненавистным вра-
гом – государством, его слугами и 
пособниками допускались многие от-
клонения от общепринятых норм. Именно тогда были 
заложены основы двухсекторной общественной мора-
ли: высокие нормы отношений между «своими» и нрав-
ственный релятивизм – в отношениях с государством.

Эта позиция интеллигенции подкреплялась твердо-
лобостью власти, не желавшей искать диалога с нрав-
ственно живыми силами общества, не допускавшей в 
свои коридоры «сомнительных нигилистов».

Подобная социальная диспозиция обусловливала 
нравственное вырождение власти, еще больше разжи-
гавшее огонь «интеллигентской религии».

Яркую характеристику государственных установле-
ний дал Петр Валуев в своей «Думе русского во второй 
половине 1856 года», ставшей манифестом будущих 
реформаторов того времени. «Благоприятствует ли раз-
витию духовных и вещественных сил России нынешнее 
устройство разных отраслей нашего государственного 
управления? Отличительные черты его заключаются в 
повсеместном недостатке истины, в недоверии прави-
тельства к своим собственным орудиям и в пренебреже-
нии ко всему другому... Сверху – блеск, внизу – гниль... 
У нас самый закон нередко заклеймен неискренностью. 
Мало озабочиваясь определительной ясностью выра-
жений и практическою применимостью правил, он сме-
ло и сознательно требует невозможного».

Внутри государственной машины утвердился дуа-
лизм, выступавший симметричным отражением двух-
секторной морали: тайная приверженность «интел-
лигентской религии», основанная на ощущении ее 
нравственной правды, сочетающаяся при этом с пре-
дельным цинизмом в практических делах.

Религиозный характер интеллигенции как социаль-
ного института определил ее позицию по отношению к 
обществу: наставник, проповедник, обладающий зна-
нием единственной истины. Выработка радикальной 
идейной программы – вот задача интеллигенции. Чер-
новая работа по поиску реальных путей проведения в 
жизнь этих идей, работа, требующая знания практики, 
ее реалий – дело чиновников, «крапивного семени». 

Участие же в проведении реформ – вообще удел подле-
цов и карьеристов. Их можно наставлять и обличать, но 
не соучаствовать в их мелких грязных делишках.

Доминирующая этическая позиция интеллиген-
ции обусловила самую серьезную проблематизацию 
нравственных оснований всех государственных уста-
новлений. Сформировался и довольно специфический 
этический фундамент хозяйственной жизни. Многие 
универсалистские ценности, в том числе частная соб-
ственность, обладали довольно низким статусом, под-
держиваемым лишь санкциями. Наряду с этим следует 
отметить рационализм, в рамках которого функциони-
ровали модели хозяйственной жизни.

Здесь крайне важно свидетельство Александра Эн-
гельгардта, признанного знатока деревенской жизни. 
«Конечно, крестьянин не питает безусловного, во имя 
принципа, уважения к чужой собственности, и если 
можно, то пустит лошадь на чужой луг или поле, точно 
так же, как вырубит чужой лес, если можно, увезет чу-
жое сено, если можно, все равно, помещичье или кре-
стьянское... Если можно, то крестьянин будет травить 
помещичье поле – это без сомнения... Конечно, если 
барин прост, не хозяин, и за потравы не будет взыски-
вать, то крестьяне вытравят луга и поля, и лошадей в сад 
будут пускать... Зачем же крестьянин станет заботиться о 
чужом добре, когда сам хозяин не заботится?» 

Такое конвенциональное взаимоотношение цен-
ностных оснований и институциональной среды, как 
это вполне очевидно, разрушает универсалистские ин-
ституциональные установления. Это подтверждается и 
тем фактом, что самая большая в Европе Макарьевская 
ярмарка отличалась от современных ей западноевро-
пейских тем, что она все еще торговала наличным това-
ром. Действительно, какая может быть торговля по об-
разцам, когда отсутствуют устоявшиеся нормы доверия 
между субъектами рынка.

Все эти условия, которые до предела сузили круг 
доверия к институциональным установлениям, выходя-
щим за рамки традиционного общества, вели к мощной 
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тенденции социокультурного и институционального ин-
дивидуализма.

Здесь опять приходится обратиться к авторитету 
Александра Энгельгардта: «...Я уже много раз указывал 
на сильное развитие индивидуализма в крестьянах, на 
их обособленность в действиях, на неумение, нежела-
ние, лучше сказать, соединяться в хозяйстве для обще-
го дела. На это же указывают и другие исследователи 
крестьянского быта. Иные даже полагают, что делать 
что-нибудь сообща противно духу крестьянства. Я с этим 
совершенно не согласен. Все дело состоит в том, как 
смотреть на дело сообща. Действительно, делать что-
нибудь сообща, огульно, как говорят крестьяне, так, что 
работу каждого нельзя учесть в отдельности, противно 
крестьянам... Но для работ на артельном начале, подоб-
но тому, как в грабарских артелях, где работа делится и 
каждый получает вознаграждение за свою работу, кре-
стьяне соединяются чрезвычайно легко и охотно».

Этот крайне важный вывод о развитости индивиду-
алистского этоса российского крестьянства сильно рас-
ходится с позициями тех, кто убежден в глубокой укоре-
ненности общины, ее традиционалистских ценностей. 
С точки зрения автора, общину следует рассматривать 
как влиятельный институт, поддерживавший тра-
диционное общество путем разнообразных нега-
тивных санкций за попытки вырваться за преде-
лы «мира».

Процессы индивидуализации, не подкре-
пленные ни религиозной этикой, ни секулярны-
ми ценностями статуса личности (этот феномен 
Борис Капустин удачно назвал «безличностным 
индивидуализмом»), широко распространенные 
во всем российском обществе, требовали опре-
деленной социокультурной компенсации – обра-
щения к одной из универсалистских идеологий.

Это обстоятельство, дополненное охарактери-
зованной выше спецификой российской социаль-
ной трансформации, обусловило высокий статус 
в России разного рода радикальных социальных 
идеологий. В свою очередь такой статус, накрепко 
спаянный с самой базовой моделью социального 

функционирования, как 
уже отмечалось, обеспе-
чивал устойчивость иде-
олого-телеологической 
парадигмы. Предметом 
общественных дискуссий 
в рамках такой социокуль-
турной диспозиции может 
стать лишь конкретная 
идеология, но не сама эта 
парадигма.

Еще одним фактором, 
обусловливающим под-
держание идеолого-теле-
ологической парадигмы 
в российском обществе, 
являлся радикальный раз-
рыв в уровне образования 
его «верхов» и «низов» в 
период острых трансфор-

мационных изменений. Этот разрыв питал высокомер-
ное, презрительное отношение «верхов» к «низам». 
Малоосновательное высокомерие, в свою очередь, 
подрывало доверие к каким-либо суждениям «низов» 
относительно социально-экономических и политиче-
ских реалий. Возникала порочная обратная связь: осоз-
наваемое непонимание происходящего усиливало не-
желание «влезать», чтобы не запутаться еще больше, а 
нежелание разбираться усиливало и без того немалое 
непонимание. Вкупе с высоким статусом идеологии эта 
ситуация вообще оставляла мало шансов на какую-либо 
парадигму, кроме идеолого-телеологической.

Здесь следует отметить, что подобные разрывы в 
уровне образования и социализации в других странах 
приводили к схожему положению: доминированию 
телеологических парадигм. Лишь уменьшение соответ-
ствующих разрывов открыло дорогу генетическим пара-
дигмам, требующим содержательной обратной связи.

Подводя промежуточные итоги, в качестве важней-
ших характеристик специфики отечественной трансфор-
мации можно выделить:

1) глубокую укорененность идеолого-телеологиче-
ской парадигмы. В большинстве стран, где реализовы-
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турным шоком, потрясавшим самые основы 
государственного устройства. Так, поражения 
в Крымской и Русско-японской войнах на-
глядно показали, что за парадным фасадом 
военной мощи скрывались государственная 
немощь и разгул коррупции. В обоих случаях 
были предприняты попытки изменить под-
ход к модернизации: существенно усилить ее 
генетическую составляющую.

Следует обратить внимание, что обе по-
пытки смены модернизационной парадигмы 
были сорваны устремлениями представите-
лей радикальных идеологий: социалистиче-
ской (террор народовольцев, а затем их пре-
емников эсеров, попытка большевистского 
восстания) и монархическо-консервативной 
(политика Константина Победоносцева и 
действия черносотенцев). Однако именно не-

изменное крушение таких попыток сменить идеолого-
телеологическую парадигму выступает, на наш взгляд, 
подтверждением изложенных выше выводов о спец-
ифике отечественной трансформации.

Эти несущие конструкции парадигмального и соци-
окультурного развития страны не претерпели сколько-
нибудь существенных изменений в советский период. 
Более того, представляется, что радикальная революция 
лишь окристаллизовала их, сделала соответствующие 
тенденции более явными и последовательными. Здесь, 
безусловно, сказалось родство революционных интен-
ций и базовых конструкций радикальных модернизаци-
онных проектов.

Юрий Левада отмечал: «Революция – побочная дочь 
главного социального мифа XIX века, мифа о всепобеж-
дающем Прогрессе, авторство которого оспаривали ли-
бералы и радикалы, гегельянцы, позитивисты, маркси-
сты, анархисты и др. Концепция Прогресса как поезда, 
несущегося по рельсам Истории, отдавала революциям 
функции паровоза (знаменитая формула К.Маркса – 
«локомотивы истории»)».

При сохранении парадигмальной преемственности 
следует выделить и произошедшие перемены. Главная 
из них – смена идеологических ориентиров вместе со 
сменой основного носителя «религиозных» представ-
лений.

валась такая парадигма, развитие на ее основе было 
лишь относительно коротким историческим этапом. В 
России же она стала преобладающей моделью разви-
тия;

2) высокий статус идеологии, лежащей в основании 
соответствующей модели преобразования. В условиях 
слабого влияния религиозных ценностей радикальные 
идеологии санкционируют выбор образца социальных 
институтов, а также становятся критерием оценки их 
функционирования;

3) слабость этических регуляторов функционирова-
ния социально-экономических институтов.Падение ре-
гулятивной роли традиционных норм оказалось слабо 
компенсированным повышением роли универсалист-
ских ценностей и моделей социального действия. Сло-
жился низкий уровень доверия к «безличностным» ин-
ститутам, основанным на универсалистских ценностях. 
Это вызывает необходимость в создании иных, внешних 
или внутренних средств поддержания функционирова-
ния социальных институтов;

4) доминирование индивидуалистических моделей 
социального действия, низкий статус ценности личного 
достоинства.Это создает предпосылки для существен-
ного роста рационалистической компоненты в деятель-
ности социальных институтов. Одновременно склады-
вание «безличностного индивидуализма» вызывает 
серьезное противоречие между характером 
усложняющихся институциональных установ-
лений, с одной стороны, и наличными моде-
лями социального действия – с другой.

В рамках такой модели идеологическая 
санкция, безусловно, выступала более суще-
ственным аргументом при оценке пригод-
ности того или иного института, чем практи-
ческие соображения. Подобные социальные 
механизмы выбора модернизационных ори-
ентиров поддерживают сами себя, укрепляют 
общественный статус идеологии, упрочивают 
функционирование идеолого-телеологиче-
ской парадигмы.

Однако не раз в истории России жесткое 
столкновение идеологических догм с реаль-
ностью оборачивалось сильным социокуль-
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«Существуют разные ответы на вопрос о том, какую 
жизненно важную проблему решила революция, ради 
чего она совершалась. Главным вопросом большевиз-
ма, по мысли Николая Бердяева, является монополиза-
ция им не столько государственной, сколько духовной 
власти, стремление в лице своей партии быть одновре-
менно и Церковью – атеистической Церковью, церко-
вью без Бога» .

Эта новая «религия» была прямой наследницей «ин-
теллигентской религии», «скрещенной» с до предела 
упрощенным марксизмом. В свою очередь это сыграло 
трагическую роль в судьбе прежней «интеллигентской 
религии». Жестокие гонения Октябрьской революции и 
«красного террора», которые были типологически схо-
жими с расправами прозелитов новой веры с иновер-
цами, загнали в духовные катакомбы ее «апостолов», 
но сохранили веру и готовность к миссионерству. С той 
поры эта религия вновь, как и прежде, стала формиро-
вать андеграундную оппозицию, источник нравственно-
этического сопротивления режиму.

Духовная победа «коммунистической религии» 
никогда не была полной. Ее господство распространя-
лось только на социальные слои и группы, являвшиеся 
продуктами распада российского традиционализма, 
способными лишь частично воспринять лексику новой 
идеологии, но не ее подлинные ценности и смысл. В 
ходе социалистической модернизации в нашей стране 
сформировались слои, которые, как это теперь очевид-
но, вполне искренне прониклись новыми «религиозны-
ми» идеалами советского социализма, совпадавшими 
с устремлениями и мироощущением вчерашних кре-
стьян, перед которыми открылись широкие социальные 
возможности: образование, другой, более комфортный 
быт, лучшее будущее для детей. Однако эти идеоло-
гемы не забирались на «верхние этажи» интеллекту-
альной жизни страны, где доминировали совершенно 
иные ценности и представления, скрытые показной 
лояльностью. В этом смысле в нашей стране, по суще-
ству, не было тоталитаризма, несмотря на тоталитарные 
устремления власти.

Торжество идейного конкурента «интеллигентской 
религии» было неполным и временным. Новой власти 
вскоре понадобились плоды прогресса: современные 

техника, промышленность и администрация. 
Для этого нужны миллионы образованных 
людей. Призванные к этой деятельности 
остатки прежней интеллигенции неизбеж-
но принесли с собой и свою религию. Силь-
нейшим фактором социальной трансфор-
мации стала Отечественная война, которая, 
перетряхнув традионалистское советское 
общество, резко продвинула его в сторону 
индивидуализации, поставив в предельной 
форме вопросы бытия, вскрывая подлинно 
значимые ценностные пласты. Оценивая 
социокультурные последствия войны, сле-
дует выявить меру ее интеграционного воз-
действия на народы, слои и группы населе-
ния. Есть много оснований полагать, что в 
результате действительно сложилась новая 
социальная общность, охватившая огромное 

большинство населения нашей страны. Другое дело – 
судьба этой общности, факторы, влиявшие на ее инте-
грацию и на разобщение.

Результатом эволюции советского режима стала пре-
дельная неспособность официальной «коммунистиче-
ской религии» выполнять роль «духовного пастыря» для 
ищущих. Вновь духовные поиски были монополизиро-
ваны «интеллигентской религией». Именно моральный 
авторитет интеллигенции, ее заражающий религиозный 
энтузиазм во многом обусловили готовность общества к 
любым экспериментам в политике и экономике. Сказа-
лась и нравственная нищета «номенклатуры», которая 
оказалась не способной выдвинуть какие-либо притяга-
тельные идейные основания для эволюции советского 
строя. Поэтому закономерно крах советской власти и 
начало реформ проходили при моральном домини-
ровании интеллигенции и широких ожиданиях благо-
творных результатов ее «хождения во власть». (Хорошо 
известные результаты этого «хождения» показали воз-
можности подобного квазитеократического правления.)

В заключение здесь следует отметить, что опреде-
ление российской специфики, которая является тако-
вой лишь по отношению к «классическим» моделям 
трансформации (выше мы уже отмечали множествен-
ность этих моделей) позволяет лучше понять пробле-
мы модернизационного развития страны, осознать 
подлинные «коридоры возможностей», альтернативы 
развития. Без понимания этой специфики невозможно 
осознанно выстраивать стратегию схода с накатанной 
парадигмальной магистрали.

«Новая Россия»
 
В некотором смысле рубежным для адаптации был 

конец 90-х годов. Реже отмечаются страх, озлоблен-
ность, растерянность, чаще – надежда. При этом самое 
распространенное эмоциональное состояние – устало-
сти, безразличия – сохраняется на том же уровне. Ра-
дикальная же смена настроений произошла в начале 
XXI века среди всех групп населения. Это указывает, что 
процессы адаптации в настоящее время близки к завер-
шению. На этой основе сложилась новая социальная 
структура населения. Социальные позиции людей в ней 
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в большой мере зависят как от имеющихся социально-
экономических ресурсов, так и от способностей ими 
воспользоваться, связанных с адаптацией.

Материалы различных исследований показывают, 
что порядка 25-30 процентов населения уже вполне 
адаптированы, то есть способны адекватно реагировать 
на сигналы социально-экономической системы, рацио-
нально в ней ориентироваться.

Эти группы не следует идеализировать, но необхо-
димо признать, что в них сосредоточен основной по-
тенциал социальной динамики. Здесь наиболее сильно 
стремление улучшить свое положение, надеясь на са-
мих себя, а не на патерналистскую помощь государства. 

Позиции этих слоев – рациональных критиков сло-
жившейся институциональной среды – ориентиры ее 
совершенствования. Ведь в таком совершенствовании 
вряд ли можно полагаться на идеологически зашорен-
ные группы, игнорирующие реальные возможности. 
Было бы также неосмотрительно полагаться на слои, 
слабо вовлеченные в реальную жизнь, судящие о госу-
дарстве и экономике по сильно искаженному их отра-
жению в СМИ. Конечно, наиболее рациональные слои 
тоже подпадают под обаяние государственной пропа-
ганды, но в их позиции всегда можно выявить прочное 
ядро, формируемое практическим опытом и здравым 
смыслом.

Сам факт возникновения таких групп имеет 
подлинно историческое значение. Возможно, 
впервые в истории России появились массо-
вые слои и группы, способные в благоприятных 
социально-экономических условиях к самосто-
ятельному решению собственных жизненных 
проблем, – по существу, «новая Россия» (не 
путать с «новыми русскими»). Именно они – 
база для высокой социальной мобильности, 
предприимчивости и инициативы. Они обеспе-
чивают адаптивность общества, создают пер-
спективу для создания конкурентного рынка и 
плюралистичной демократии. Другой вопрос, 
что современное государство слабо откликает-
ся на главные запросы «новой России».

В то же время эти слои, перефразируя из-
вестную формулу, «класс в себе». Они испы-

тывают острую неуверенность в прочности 
своего положения. В этой своей ипостаси 
«новая Россия» – генератор авторитарных 
настроений. Не рассчитывая на себя, такие 
слои ищут опоры во внешней силе. Лишь 
превратившись в «класс для себя», осознав 
свои интересы и возможности, «новая Рос-
сия» отвернется от авторитаризма.

Одновременно, борясь за свой кусок на-
ционального пирога, «новая Россия» стре-
мится закрыть доступ в свои ряды выходцам 
из нижних страт. Одна из задач модерниза-
ции – недопущение такой «герметизации», 
создание «лифтов» вертикальной мобиль-
ности. Растущая закупорка ее каналов уже 
вызывает рост социальной напряженности, 
прежде всего у молодежи. В условиях кри-
зиса эта угроза лишь возрастет. Профилак-

тика социально-политического инфаркта – императив 
модернизации.

Запрос «новой России» требует конкретизации. 
Специфика социальной трансформации привела к вы-
сокому уровню индивидуализации. Исследования пока-
зывают, что «более индивидуалистического общества, 
чем в современной России, в Европе просто не суще-
ствует».

При этом слабость этической базы, недоверие к 
безличностным институтам ведут к низкому уровню 
социальной ответственности. Это значит, что социаль-
ная адаптация у нас не ведет к тому типу либерального 
общества и государства, который описывается класси-
ческой теорией. «Для нового «среднего класса» ближе 
совсем другая идея нации и государства – это то, что 
некоторые называют «нацией-корпорацией», объеди-
няющей граждан общими сугубо прагматическими ин-
тересами». Что вполне согласуется с описанной выше 
спецификой институционального генезиса.

Но эту несомненную прагматическую ориентацию 
не следует абсолютизировать. Фиксируемый многими 
исследователями, высокий статус ценностей патриотиз-
ма означает нечто более глубокое, чем просто их при-
надлежность к ряду «парадных» ценностей.

Целый ряд социальных проявлений показывает 
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ориентирующее влияние этих ценностей на позиции 
россиян. Можно прогнозировать, что в среднесрочной 
перспективе влияние патриотизма будет возрастать, и у 
него есть шанс стать реальной позитивной сверхценно-
стью – основой социально-государственного генезиса.

Это крайне важно для оценки перспектив россий-
ской модернизации. Большинство таких проектов ба-
зировалось на негативных сверхценностях. Так, успех 
посткоммунистических трансформаций в Центральной 
и Восточной Европе был связан с мобилизацией, осно-
ванной на сверхценности «национального освобожде-
ния от советской оккупации».

Для нашей страны такой вариант явно мало перспек-
тивен. При этом история знает примеры успешной мо-
дернизации на базе позитивного патриотизма, позво-
лявшего снизить статус других ценностей (этнических, 
религиозных, социальных), разделяющих общество, 
блокирующих модернизационные преобразования. Са-
мый успешный пример – Индия, которая в целом смог-
ла преодолеть самые острые противоречия.

В этом смысле важны данные ВЦИОМ, показываю-
щие, что среди идеологем «национальный суверени-
тет» имеет наибольшую поддержку. К этому следует до-
бавить и твердую демократическую позицию россиян. 
Позицию «возврат к прошлому невозможен» поддер-
живают более 80 процентов респондентов.

Можно согласиться с выводом известного россий-
ского социолога Валерия Петухова, что «в России уже 
есть достаточно многочисленные группы и слои, кото-
рые способны стать носителем новой «культуры уча-
стия», современных социально значимых форм поведе-
ния, взаимодействия и жизнедеятельности» .

Все это означает, что «коридор возможностей» мо-
дернизации определяется доминирующими ценностя-
ми россиян: рационализм, прагматизм, патриотизм и 
демократия.

Но здесь опять сказывается специфика России. Фор-
мирование в нашей стране нелиберальной (но отнюдь 
не антилиберальной), скорее патриотической демокра-
тии, не меняет принципиального вывода о ее импера-
тивном для современной России характере.

В классической политологии принято считать, что де-

мократия всегда идет рука об руку с либерализ-
мом. Однако, как показывают исследования, 
сегодня для большинства, позиции которого 
священны для подлинных демократов, глав-
ное – реализация социально-экономических 
прав (прежде всего прав на труд, на доступное 
образование и здравоохранение).

Российские же либералы мало озабочены 
ценностью человеческого достоинства, столь 
важной для их предшественников. Но именно 
либералам принадлежит историческая заслуга 
воспитания гражданственности и человеческо-
го достоинства. Упрочение их в нашем обще-
стве особенно важно для преодоления поли-
тической пассивности, для развития «культуры 
участия».

Специфика российской трансформации 
предопределяет и особенности модернизаци-
онного транзита.

Проблема номер один: как удерживать курс? 
Органичный, некризисный характер дальнейшего 

развития возможен лишь при соответствии институтов, 
создаваемых в ходе модернизационных преобразова-
ний, общественному запросу. « Компас» здесь – оценка 
проводимых преобразований наиболее активными и 
рациональными группами – «новой Россией».Рефор-
мы, проводимые вопреки их ожиданиям и интересам, 
контрпродуктивны, так как разрушают социальную 
энергию групп, способных продвигать эти реформы.

Здесь налицо простая дилемма: либо реформы бу-
дут проводиться в соответствии с интересами «новой 
России», либо нужно готовиться к ее эмиграции (в пря-
мом и переносном смысле), к потере наиболее квали-
фицированных, рациональных и активных слоев насе-
ления страны. 

 
Исчерпанность традиционной парадигмы. 
Альтернативы российской модернизации

 
Перед Россией стоят грозные вызовы, угрожающие 

ее насущным интересам, ее будущему. Они требуют ра-
дикальных перемен во всех компонентах общественной, 
экономической и социально-политической жизни нашей 
страны. Как показывает практика, такие перемены осу-
ществимы лишь в рамках большого модернизационного 
проекта. Модернизации России нет альтернативы.

Учитывая высокую значимость для россиян ценности 
национального суверенитета, сценарий «навязанной» 
извне модернизации влечет за собой крах идентичности 
основных слоев российского общества и, скорее всего, 
разрушение России. Подлинная альтернатива проста: 
либо Россия модернизирует себя в рамках собственного 
органичного проекта, либо ее будут модернизировать 
извне по чуждым ей схемам, ведущим к неизбежному 
краху.

При анализе существа проекта следует, прежде все-
го, оценить возможности и последствия возврата к идео-
лого-телеологической парадигме, в рамках которой глав-
ным образом развивалась наша страна.

Сегодня целый ряд апологетов «новой империи» ут-
верждают, что без идеологической мобилизации всех 
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патриотических сил страны невозможно бороться с угро-
зами исконных врагов России. Серьезный анализ не мо-
жет просто отбросить подобные аргументы.

Идеолого-телеологическая парадигма развития так 
прочно сплелась с российской историей, что создается 
впечатление, что это естественный путь для «русской 
власти». В пользу такого пути также свидетельствуют и 
великие русские философы, утверждавшие, что лишь 
великая идея, а отнюдь не приземленный прагматизм, 
способна создать подлинное величие России.

Учитывая обозначенное выше нравственно-этиче-
ское состояние российского общества, следует при-
знать, что идеологическая мобилизация нашего народа 
на основе позитивных ценностей позволила бы создать 
прочный этический фундамент для всей системы обще-
ственных и государственных институтов. Однако для 
исследования возможности возврата на «накатанные 
рельсы» следует рассмотреть два условия – необходи-
мое и достаточное: во-первых, примет ли такой возврат 
современное российское общество; и во-вторых, дает ли 
это ответ на вызовы, стоящие перед Россией.

Для выполнения необходимого условия в обще-
стве, в его влиятельных группах должен вестись актив-
ный искренний поиск нравственной опоры. Сегодня 
же в российском обществе, прежде всего в россий-
ских элитах, нравится это кому-то или нет, полностью 
отсутствует такая атмосфера духовного поиска. Разгул 
гедонизма и цинизма подавляет любые нравственные 
искания. В интеллектуальных кругах еще жива память 
о прежнем идеологическом насилии. Сформировался 
прочный иммунитет против любой идеологической 
мобилизации. Любая же навязанная мобилизация 
лишь усилит моральное разложение, подорвет и без 
того хрупкие конвенциональные институциональные 
рамки. Вновь, как и в прошлом, исчерпывающей мета-
форой России станет: «Сверху – блеск, внизу – гниль».

Следует рассмотреть и достаточное условие – спо-
собность России в рамках прежней парадигмы ответить 
на внешние и внутренние вызовы. Ключевая проблема 
нашего развития – рост разумной, профессионально 
подкрепленной инициативы и предприимчивости. Без 
них невозможно повысить конкурентоспособность 
экономики, развивать ее высокотехнологичные секто-
ра. В рамках же обсуждаемой парадигмы, 
например, советской модернизации, другие 
приоритеты – сосредоточение материаль-
ных ресурсов на ограниченном числе объ-
ектов. Собственно, кризис советской модер-
низации и наступил тогда, когда в рамках 
прежней парадигмы нужно было решать 
новые задачи.

Кроме того, идеологически вдохновлен-
ная модернизация с неизбежностью вводит 
критерий идеологической приемлемости 
внедряемых новаций. Двойной критерий 
– полезности и идеологической чистоты не-
избежно ведет к конфликту, блокирующему 
эффективность и динамизм развития. Все, 
кто изучал историю советской модерниза-
ции 30-х годов, да и более позднего време-
ни, хорошо знают исходы таких конфликтов.

Мобилизация же интеллектуальных ресурсов на 
прорывных проектах велась через сочетание матери-
альных стимулов, жестких санкций и создание интел-
лектуальных «заповедников». Достаточно вспомнить 
выставки советских художников-неформалов в закры-
тых НИИ, проведение в них концертов артистов, кото-
рым не было хода на большую эстраду, и т. п. Но соз-
дание «заповедников» духовной свободы неизбежно 
разрушает идеологический фундамент обсуждаемой 
парадигмы.

В итоге конфликта идеологической лояльности 
против эффективности побеждает, чаще всего, идео-
логическая лояльность. Если все же побеждают раци-
онализм и эффективность, то это – сход к качественно 
другой парадигме.

В результате движения в русле прежней парадигмы 
у нас мало шансов на модернизационный успех, пре-
жде всего на формирование «новых правил» глобали-
зации, так как мы неизбежно «сваливаемся» в борьбу 
за торжество наших идеологических убеждений – в 
«СССР-2». У нас также мало шансов на необходимую 
технологическую модернизацию – импорт технологий 
будет ограничен, а мобилизация немалых собствен-
ных интеллектуальных ресурсов будет крайне затруд-
нена из-за неприятия нашей интеллигенцией полити-
ческого климата, возникающего в результате такого 
типа модернизации. Этот путь препятствует переходу 
к «экономике знаний», развитию высоких техноло-
гий, для которого необходим свободный творческий 
поиск, трудно совместимый с такой идеологической 
мобилизацией. Реальный ход событий поведет к пря-
мо противоположному результату, чем тот, на который 
рассчитывают сторонники «новой империи». Они ско-
рее рождают источники угроз для России, чем предпо-
сылки для избавления от них.

Россия больше не может успешно развиваться в 
рамках привычной для нее идеолого-телеологической 
парадигмы. Новая по своим основаниям Россия нужда-
ется в переходе в парадигму развития, более отвечаю-
щую новым реалиям, способную дать адекватный ответ 
на новые вызовы.

Рассмотрим альтернативы. Так, сегодня, в который 
уже раз, обсуждаются преимущества авторитарного 
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модернизационного прорыва, рационально-телеологи-
ческой парадигмы. Вроде вполне разумно рационально 
выстроить целевые ориентиры и затем, обеспечив по-
литическую мобилизацию, сосредоточить усилия госу-
дарства и общества на решении поставленных задач. 
Более того, отдельные элементы этого процесса (анализ 
проблем развития, политическая мобилизация) необхо-
димы для модернизационного проекта.

Обсуждение такой альтернативы неизбежно после 
периода «либерального бегства государства», породив-
шего мощный общественный запрос на порядок. Ши-
рокий запрос на авторитаризм – плата за противоречия 
предшествующего этапа, за его разрыв с требованиями 
жизни. Контрреформы Александра III и сегодняшняя 
«вертикаль» – модельно ясные примеры такой платы.

Запрос на авторитаризм опирается на очевидные 
дисфункции существующей политической системы. 
Выборы губернаторов часто превращались в популист-
ский аукцион несбыточных обещаний, в соревнование 
альянсов ФПГ и местных элит. Муниципальные выборы 
часто открывали дорогу криминалу. Податливость элек-
тората – результат длительного политтехнологического 
совращения, – казалось, требует авторитарных барье-
ров, ограничения «случайностей» демократического 
выбора. Однако такой вывод ошибочен, если исходить 
из задач модернизации.

Осознание противоречий российской модерни-
зации меняет оценку ряда современных тенденций. 
Нужно признать, что авторитарные эксцессы в Центре 
и, прежде всего, на местах носят пока еще локальный 
характер, так как сдерживаются «верхами». Если бы 
«верхи» потянулись за уравнительными инстинктами 
«низов» и надзирательскими устремлениями чиновни-
чества, то результат был бы неизмеримо жестче.

В таком случае диагноз «Россия не справилась с 
демократией» игнорирует существо и доминирую-
щий тренд политических процессов, а оценка делается 
без анализа реальных предпосылок демократических 
институтов, меры их использования. Иной же подход 
неизбежно ведет к вкусовщине, идеологической анга-
жированности. Прежнее политическое манипулирова-
ние «своих», «либералов» и «демократов» (вспомним 
президентские выборы 1996 года) явно ближе, чем со-
циально чуждое манипулирование на недавних парла-
ментских выборах. Для нас же важна не столько фор-
мальная оценка политических институтов, сколько их 
способность разрабатывать и реализовывать стратегию 
развития.

Анализ рационально-телеологической парадигмы 
должен включать оценку двух компонент.

Первая – возможность рационально выстраивать 
ориентиры развития, отвечающие вызовам. Вторая – 
успех их реализации авторитарными средствами.

Формирование целевых ориентиров вполне осу-
ществимо при мобилизации немалых экспертных ре-
сурсов. Но уже здесь возникает угроза качеству таких 
ориентиров из-за селекции аналитиков по критерию по-
литической лояльности. Необходимо учитывать также 
воздействие политического заказа. Вряд ли авторитар-
ные власти одобрят преобразования, подрывающие их 
роль. Легко предвидеть, что преобразованиям, направ-

ленным на рост инициативы, будет противопоставлено 
усиление контроля.

Также и цели, сформированные лишь экспертами, 
без их корректировки политически представленными 
слоями и группами, могут существенно расходиться с 
насущными задачами развития. Деформирующее влия-
ние групп специальных интересов также можно нивели-
ровать лишь открытыми политическими процедурами.

Но более серьезные проблемы возникнут на этапе 
политической мобилизации. Здесь скажутся экзистен-
циальные характеристики «серпентария» российских 
элит. Они хорошо мобилизуются лишь против любой 
«слишком продвинутой» фигуры, но плохо консолиди-
руются по содержательным основаниям. Они, тем бо-
лее, вряд ли способны поддержать цели, выбранные 
без их участия. Навязываемый «сверху» проект будет 
отторгнут. Если же навяжут – полностью извращен.

Без принятия модернизационного проекта россий-
скими элитами у него нет шансов на успех. Более того, 
нужен уважительный диалог, корректировка оспорен-
ных положений такого проекта. Необходима, пусть и 
усеченная, но все же демократическая процедура. В ее 
рамках наиболее влиятельные группы страны должны 
ясно увидеть свою долю в плодах грядущего успеха. Лю-
бые манипуляции блокируют столь необходимую моби-
лизацию.

Более того, необходимо расширение рамок демо-
кратического процесса. Это обусловлено «размыто-
стью» элит, разветвленными их связями с субэлитными 
группами. Эффективная процедура принятия модер-
низационного проекта не может быть узкоэлитарной – 
чтобы обеспечить его легитимацию. Авторитарный путь 
модернизации связан с хорошо известными системны-
ми рисками.

Во-первых, он исходит из посылки, что демиурги ав-
торитаризма обладают монополией на знание проблем 
страны. Но рациональный выбор целей модернизации 
требует комплексного и разностороннего подхода. Его 
трудно обеспечить даже в рамках открытой и широкой 
дискуссии. При политической закрытости шансы утра-
чиваются напрочь. Рассчитывать же на прозорливость 
авторитарного лидера – чрезмерный риск. Слишком 
редко сочетаются харизма, необходимая для автори-
тарного лидерства, с чуткой социальной рефлексией и 
рациональным анализом.

Во-вторых, авторитаризм неизбежно разрушает 
обратные связи, искажает идущие «снизу» сигналы о 
реальном положении дел. Управление становится в 
строгом смысле бессодержательным – обратные связи 
создают возможности корректировки задач модерни-
зации, адаптации институциональных механизмов. При 
авторитаризме нарастающие расхождения планов с 
требованиями жизни опознаются лишь тогда, когда они 
разрастаются до масштабов кризиса.

Губительно и стремление авторитаризма к полному 
социально-политическому контролю, ограничениям 
инициативы. Сегодня, когда мобилизация активности 
и самостоятельности социальных субъектов – жесткий 
императив, авторитаризм погубит любой реальный мо-
дернизационный проект.

Признавая недостатки авторитаризма, его адепты 
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указывают на животворность поли-
тической мобилизации. Но и здесь 
авторитаризм – плохое лекарство. 
Он, набивая на расхлябанное обще-
ство силовые обручи, вроде бы про-
тивостоит распаду. Но, не излечивая 
причины загнивания институтов, ав-
торитаризм лишь загоняет противо-
речия вглубь. Силовое подавление 
разрывов между оторванными от 
жизни нормами и требованиями 
этой самой жизни лишает государ-
ство легитимности. Поддержание 
стабильности превращается в само-
пожирающий молох.

Часто исторические обстоя-
тельства не оставляют выбора. Го-
сударство и нация сталкиваются 
с витальным вызовом, а предше-
ствующее развитие не создало ак-
тивных групп – опоры для органичной модернизации. 
Тогда горькое лекарство авторитаризма может стать 
спасением. Неорганичная модернизация все же лучше 
национальной катастрофы. Примеры Турции, Сингапу-
ра, Чили – тому подтверждение. Однако в современ-
ных условиях, когда сложилась «новая Россия», все 
попытки авторитарного выхода будут вести к блокиро-
ванию социальной активности, росту дезинтеграции, 
политической напряженности и, следовательно, к раз-
рушению модернизационного потенциала. Сегодня 
рационально-телеологическая парадигма не может 
быть основой модернизации.

Ряд серьезных экспертов отстаивают сознатель-
ный отказ от «больших» проектов в пользу локальных, 
идеолого-генетическую парадигму. По их мнению, это 
ведет к меньшим рискам ошибок планирования, стра-
тегических просчетов. Они справедливо указывают на 
неустранимые риски таких проектов.

Действительно, модернизационные проекты всег-
да базируются на вполне определенных представле-
ниях о характере развития модернизируемой страны. 
Предполагается, что ее проблемы могут быть выявле-
ны и проанализированы. То есть такие проекты разра-
батывают исходя из веры в достаточность знаний об 
обществе, законах его развития. Риск просчетов при 
формировании проекта принципиально неустраним, 
но все же он может быть кардинально снижен, во-
первых, осознанием его наличия; во-вторых, монито-
рингом реализации модернизационного проекта.

Но при этом отказ от «большого» интегрального 
проекта модернизации создает угрозы негативного ку-
мулятивного эффекта, связанные с известной пробле-
мой комплементарности преобразований. Локальные 
реформы, не связанные целостной концепцией, могут, 
заглохнув в одном звене, вызвать цепную реакцию не-
доверия. Реформаторские усилия окажутся подорван-
ными не только локально, но и в смежных секторах, а 
то и во всем обществе.

Исторический опыт убедительно показал, что иде-
ологически вдохновленный подход, ограждающий 
генетическое, «естественное» развитие, так же, как и 

авторитарные модели, ведет к нарастающему отрыву 
от практических нужд. В целом, можно заключить, что 
идеолого-генетический подход и не снижает уровень 
рисков, и не обеспечивает ответа на вызовы России.

Анализ альтернатив оставляет единственную – ра-
ционально-генетическую парадигму. 

Для оценки препятствий, стоящих на пути проекта, 
основанного на этой парадигме, Совет по националь-
ной стратегии под руководством автора провел мас-
штабное экспертно-модельное исследование с участи-
ем ведущих экспертов. В нем были изучены факторы, 
влияющие на темпы и качество экономического роста 
– важного индикатора модернизационного проекта.

Исследование показало, что основные препятствия 
для динамичного развития отечественной экономики 
– слабость государственной поддержки институци-
ональных норм, неопределенность и непоследова-
тельность государственной экономической политики. 
Имитационные исследования с использованием соз-
данной модели показали, что устранение этих барье-
ров открывает новые возможности для повышения 
темпов экономического роста. Таким образом, сегодня 
главная проблема модернизации – новое качество го-
сударства.

Повышение качества государства как необходимой 
предпосылки эффективной модернизации явно про-
тиворечит авторитарному варианту развития. Назрел 
стратегический поворот к иной, рационально-генети-
ческой парадигме, к модернизации «снизу».Модер-
низационный проект должен основываться на рацио-
нальном анализе актуальных проблем развития нашей 
страны, на их демократическом обсуждении, на ши-
роком консенсусе относительно целей и задач такого 
проекта, а также на генетически ориентированной ин-
ституциональной поддержке инициативы различных 
социальных субъектов. Модернизация «снизу» – не 
гарантия легкого успеха. На этом пути много проблем, 
но главное его преимущество – шанс избежать тоталь-
ного отчуждения государства от общества, не доводить 
локальные проблемы развития до полномасштабного 
кризиса, угрожающего будущности России.
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НЕДОМОЛОТАЯ МУКА РУССКОЙ ИСТОРИИ
Андрон Кончаловский

Россия еще не «смолола той муки», из которой 
можно испечь «пирог социализма», – эта фраза русско-
го марксиста Плеханова до сих пор для меня актуаль-
на, и позже я объясню, почему.

Плеханов предупреждал Ленина, что политический 
переворот и захват власти большевиками приведут 
Россию к трагическим последствиям. Плеханов убеж-
дал Ленина не «лезть на рожон», ибо уровень россий-
ского общества не достиг «высокого уровня сознатель-
ности», и планы большевиков по «модернизации» 
русского общества могли обернуться кровавой дикта-
турой. И сегодня, в момент оживления социально ори-
ентированной части общества, пророчество Плеханова 
обретает особую актуальность.

Призывы «взять Кремль», «свалить» власть и соз-
дать «новое честное правительство», по существу, 
повторяют ленинскую идею – «...взять власть и ис-
пользовать ее как своеобразный Архимедов рычаг, 
компенсировать недостаток цивилизованности и куль-
туры и догнать передовые страны».

Массовое выступление в Москве и ряде других го-
родов России после фальсификации выборов в Госу-
дарственную Думу создали впечатление пробуждения 
общественного сознания в России. И да – это не более 
чем иллюзия.

Возьмем Москву – население 15 миллионов чело-
век (по некоторым данным – 18-20 миллионов). Из них 
на митинг пришли, предположим, 100-200 тысяч, – но 
это всего лишь 1-2%, из которых половина – люди из 
бюджетной сферы, которые и не мечтают о политиче-
ской независимости от Кремля. А если взять всю стра-
ну?

Еще один значимый для сегодняшнего дня фактор: 
согласно исследованию Института социологии, лишь в 
6% малообеспеченных семей есть компьютер. Среди 
всего населения России в целом – 19%. Активных поль-
зователей сети интернет в России на 1 тыс. населения – 
всего 42,3 человека! Этот показатель, кстати, наглядно 
демонстрирует, что распространение интернета в стра-
не совсем невелико и его влияние на «умонастроения» 
россиян явно преувеличено. Эти цифры доказывают, 
что катастрофическое большинство населения страны 
не хочет и не понимает необходимости своего участия 
в назревших реформах.

Что делать? Думаю, что необходимо бесстрашно 
посмотреть правде в глаза и признать, что предупреж-
дения Плеханова актуальны – Россия еще не готова к 
демократическому переустройству общества. А для 
выработки стратегии необходимо бесстрастно проана-
лизировать, каким сегодня является российское обще-
ство и сильно ли оно отличается от российского обще-
ства столетней или даже трехсотлетней давности.

Американский культуролог Ричард Пайпс в своей 
аналитической статье о современном состоянии Рос-
сии после распада Советского Союза, объясняя причи-

ны отставания России в своем развитии, называет не-
сколько факторов: приход христианства из Византии, 
а не из Рима; культурное влияние монгольского ига; 
слабость государства, обусловленного гигантскими 
размерами завоеванных территорий и т.д. Пайпс сим-
волически называет свою статью «Россия проигрывает 
борьбу со своим прошлым».

Я уже не раз обращался к проблеме ментальности 
русских, цитируя, кстати, и Пайпса. Но сегодня, в связи 
с нарастающим общественным настроением и возро-
дившимися надеждами части общества на установле-
ние демократического строя, мне хотелось бы обра-
титься к некоторым специфическим сторонам истории 
России.

Итак, какой была на протяжении веков российская 
цивилизация и какой она является сейчас?

А. Кара-Мурза в своей книге «Новое варварство» 
как проблема российской цивилизации» пишет: «Рус-
ская цивилизация структурировалась как «военный ла-
герь» (об этом писали С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, 
А.А. Кизеветтер), когда непосредственное материаль-
ное производство (осуществляемое «тягловым сосло-
вием») было подчинено системе распределения жиз-
ненных ресурсов среди «служилого сословия» (читай 
– опричники, жандармы, судьи, офицеры МВД, братки. 
– А.С.К.), обеспечивающего защиту и руководство, ду-
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ховную интеграцию социума». Иными словами – нара-
ботанное тружеником отнималось и распределялось. 
Это и называется «корпоративно-дистрибуционный 
принцип».

Это означает, что не столь важно, что и как произво-
дится, – важно то, как это распределяется. Собственно, 
такое общество и называется «варварским обществом». 
Почему этот тип общества философ Соловьев считает 
варварским?

В статье «Птенцы Петра Великого» (1861) он задает-
ся вопросом: «Что такое общество варварское и обще-
ство цивилизованное? Какое существенное различие 
между ними?» И отвечает: «Основной признак варвар-
ства есть... стремление самим не делать ничего или де-
лать как можно меньше и пользоваться плодами чужого 
труда, заставлять другого трудиться на себя...»

В противоположность этому обществу существует 
более высокая ступень развития общества, – где лич-
ность стремится к развитию собственных ценных ка-
честв.

Всех, естественно, мучает вопрос: когда же про-
исходит переход от «варварства» к «цивилизации»? 
Философ Соловьев отвечает: «Общество выходит из 
состояния варварства, когда является и усиливается по-
требность в честном и свободном труде, стремление 
жить своим трудом, а не на счет других; человек растет 
нравственно трудом, общество богатеет и крепчает...»

Казалось бы, всем понятная истина, но ответьте мне: 
видели ли вы русского владельца ресторана или пред-
приятия, который трудился бы на кухне своего рестора-
на или вкалывал инженером на своей шахте? И я таких 
не припомню. Подобный владелец обычно следит за 
тем, чтобы «не воровали», и «снимает кассу» – вот его 
«традиционная» работа. И что это, как не варварство!

А в Европе сплошь и рядом владельцы работают на 
своих предприятиях, демонстрируя то, что можно на-
звать «личной годностью» человека.

В свое время марксист и оппонент Ленина П. Стру-
ве определил степень цивилизованности личности как 
рост ее продуктивности («личной годности») – в проти-
воположность варварству «паразитирующего индиви-
да». Струве формулирует это понятие следующим обра-
зом: «Личная годность есть совокупность определенных 
духовных свойств: выдержки, самообладания, добросо-
вестности, расчетливости. Прогрессирующее общество 
может быть построено только на идее личной годности 
как основе и мериле всех общественных отношений».

Таким образом, рост личной годности человека есть 
процесс перехода от варварства к цивилизации, и этот 
принцип ведет к возвышению отдельных личностей над 
менее активными и способствует конкуренции между 
отдельными индивидуумами, что создает необходимую 
дифференциацию в обществе.

Стремление индивидуума к развитию собственной 
«годности, продуктивности» – черта западного обще-
ства, основанного на индивидуализме. Сознание рос-
сийского крестьянина – общинное. Индивидуум по-
давлялся безжалостно, – отсюда безответственность 
и стремление к «паразитизму». Об этом, собственно, 
и мой фильм «Курочка Ряба». Помню, посмотрев мою 
картину, многие посчитали, что я ненавижу или прези-

раю Россию. И подобную реакцию часто вызывают мои 
статьи. Но, друзья мои, это ведь наши классики пишут! А 
я только напоминаю вам о них.

Например, Василий Ключевский писал: «В России 
нет средних талантов, простых мастеров, а есть одино-
кие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении 
ничего не могут сделать, потому что не имеют подма-
стерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому 
что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что 
их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их 
слишком много...»

Не первый век русские властители пытаются «мо-
дернизировать» наш народ, и ничего не получается! 
Какие-то мистические препятствия стоят на пути раз-
вития нашей страны! Для их преодоления потребуется 
многое, и уж как минимум – хотя бы понимание того, 
что эти трудности существуют объективно, и никому не 
удастся от них ускользнуть.

Именно склонность к «паразитизму» у русского об-
щинного человека и была использована большевиками 
в нагнетании ненависти к «кулаку» и «буржую» в лозун-
ге «Грабь награбленное!»

П. Струве писал: «В русской революции идея личной 
годности была совершенно погашена. Она была утопле-
на в идее равенства безответственных личностей. Идея 
личной безответственности есть прямая противополож-
ность идее личной годности. Я требую того-то и того-то, 
совершенно независимо от того, могу ли я оправдать 
это требование своим личным поведением...». Не зна-
кома ли нам эта философия?

«Тем общество совершеннее, развитее, чем сильнее 
в нем стремление к труду; тем оно слабее, чем более 
между его членами стремления жить на чужой счет». 
На основании этих критериев С. Соловьев пишет: «Наша 
Россия была именно слаба этим присутствием в ней вар-
варского начала, начала косности, которое порождало 
стремление жить чужим трудом и, в свою очередь, под-
держивалось этим стремлением...». И вот Соловьева 
цитирует уже А. Кара-Мурза: «...Признаки варваризации 
можно было наблюдать в самых разных проявлениях 
социальной жизни: «в печальном состоянии сельского 
народонаселения, в бедности городов, в отсутствии про-
мышленности, незначительности торговли, в сильном 
холопстве, в привычках значительного человека окру-
жать себя толпою лиц для личных услуг...».

Надо задать себе вопрос: характерны ли эти черты 
для нашего общества до сих пор? Обладают ли сегодня 
российские граждане теми же архаическими ценностя-
ми?

По-прежнему господствует принцип «не столь важ-
но, что и как производится, – важно то, как это распре-
деляется». И не только в станице Кущевской, по всей 
стране «служилые» люди позволяют и потворствуют 
тому, что бандиты наводят ужас на беззащитных труже-
ников. И все знают, что помощи ждать неоткуда – сило-
вые структуры срослись с криминалом. Что это, как не 
варварство Средневековья?

Убежден: архаическое крестьянское сознание – пер-
вопричина отставания России и ее отличие от Европы. В 
каком-то смысле российская реальность на протяжении 
столетий имеет много общего с колониальной Африкой.
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Социалист Сергей Кондулуков так анализирует про-
цесс: «Производительные силы таких капиталистиче-
ских стран, как Англия и Франция, во многом, если не в 
основном, существовали за счет эксплуатации внешних 
колоний. Для Англии такой крупнейшей колонией была 
Индия, для Франции страны Африки. Именно за счет 
эксплуатации своих метрополий и развивали свои про-
изводительные силы Англия и Франция. У России таких 
колоний не было, во всяком случае в явном виде. Зато 
был огромный класс крестьянства. 75% всего населения 
России до революции составляли крестьяне». Кондулу-
ков уподобляет огромную массу русского крестьянства, 
эксплуатируемого «белой костью дворянства», Африкан-
скому континенту, эксплуатируемому Европой.

И действительно, Россия представляла собой огром-
ный континент темной крестьянской массы варварского 
народа, в котором возвышались островки европеизиро-
ванной «иностранной» цивилизации дворян и чиновни-
чества, которому мысли и чувства простого крестьянина 
были чужды и непонятны.

Например, Толстой в предисловии к варианту «Войны 
и мира» не без гордости писал: «...я никогда не мог по-
нять, что думает будочник, стоя у будки, что думает и чув-
ствует лавочник, зазывая купить помочи и галстуки... и т.п. 
Я также не могу понять этого, как и не могу понять того, 
что думает корова, когда ее доят, и что думает лошадь, 
когда везет бочку... потому... что я сам принадлежу к выс-
шему сословию, обществу и люблю его...»

Георгий Плеханов отмечал: «...европеизированное 
русское «общество» представляло собой как бы европей-
скую колонию, живущую среди варваров. Это было впол-
не верно. Но изменить к лучшему тяжелое положение 
иностранной колонии, заброшенной в среду русских вар-
варов, могло только одно общественное явление: евро-
пеизация варваров». Этой европеизации, к сожалению, 
не произошло, несмотря на старания Петра Великого и 
его внука Павла.

Кондулуков продолжает тему: «Именно за счет экс-
плуатации крестьянства как класса и развивался снача-
ла Российский Капитализм, а затем после Октябрьской 
революции и Российский Авторитарный Социализм». 

Сегодня это то же самое общественное со-
знание, которое досталось нам в наследство 
от Руси, – то самое рабское сознание, которое 
никогда не получило частной собственности и 
политической независимости от единовласт-
ного сюзерена – хана-царя.

«Ленин и позднее Сталин в своих попыт-
ках построения социализма постоянно наты-
кались на Марксову формулу – общественное 
бытие определяет общественное сознание. 
Натыкались и пытались преодолеть ее... ...Но 
не было у людей Нового Общественного Со-
знания. Оно было старым, оно отражало лишь 
тот жизненный уклад и строй, из которого они 
вышли, в котором жили, а не теоретические 
построения Маркса...» (С. Кондулуков «Карл 
Маркс. Заслуги и ошибки»).

И сейчас в очередной раз среди «белых» 
россиян появились отдельные обществен-
ные группы, требующие социальной спра-

ведливости, более демократического государства и т.д. 
Эта возрождающаяся политическая активность привет-
ствовалась демократически настроенными политиками 
как появление среднего класса, как надежда на активи-
зацию протестного сегмента населения. При всем моем 
положительном отношении к появлению ростков обще-
ственного движения я должен поделиться с вами моими 
сомнениями относительно целей и, главное, массовости 
этого явления.

Что такое средний класс – буржуазия или что-то дру-
гое? Экономическая или политическая категория? Какой 
процент населения страны составляет эта группа?

Евгений Ясин написал в своем блоге на «Эхе Мо-
сквы», что его порадовала статистика демографического 
роста городского населения Китая: «В России подобные 
процессы индустриализации происходили в 1921-1990 
гг. Где-то в первой половине 60-х гг. город превзошел 
село по числу жителей, тогда как к концу гражданской 
войны в селе жило 80% населения: перемещение трети 
населения за 40 лет. Гигантские перемены...» И далее: «в 
России прошли парламентские выборы, на которых боль-
шинство избирателей, на 3/4 горожане, выразили свою 
волю жить в условиях демократии, предусматривающей 
сменяемость властей. Произошло это второй раз за по-
следние 20 лет, хотя многие «мыслители» уже полагали, 
что народы России по своей ментальности традиционно 
склонны к подчинению и сакрализации власти. Как выяс-
нилось, отнюдь!»

Ирония Ясина по отношению к консервативным 
«мыслителям» мне знакома, но, смею заметить, его 
оптимизм по поводу роста среднего класса в обществе 
по-ленински преждевременен. Надежды радикальных 
демократов на то, что появился новый средний класс, 
который в состоянии взять на себя реформу системы, что 
процесс пошел очень быстро, – все-таки не более чем 
иллюзия, достаточно посмотреть статистику в сборнике 
«Российское общество как оно есть» (2011 г.). Исследова-
ния Института социологии РАН показывают, что 59% на-
селения России – бедняки. В нашей стране средний класс, 
определяемый по европейским методикам, – всего 6-8%. 
Ясин (кстати, и Ю. Латынина) забывают, что половина 
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представителей так называемого среднего класса (т.е. 
4%) заняты на государственных предприятиях – а значит, 
не имеют того, что определяет средний класс, – политиче-
ской независимости.

«Такая специфика российского среднего класса явля-
ется важнейшей проблемой, так как это может опреде-
лять более низкую автономность от власти, особенности 
сознания и поведения... В этом и заключаются важная 
особенность структурных позиций среднего класса в Рос-
сии и отличия процесса его становления от аналогичного 
процесса на Западе», – пишет блогер bog-odin.

Ясин утверждает, что крестьянская ментальность 
свойственна только людям, живущим на земле. Я не 
устаю удивляться, как такой высокий интеллектуал может 
верить, что переезд крестьянина из деревни в город ме-
няет его сознание на городское.

Что касается Китая, то не надо забывать, что этический 
код китайского крестьянина, основанный на сохранении 
заботы о детях и стариках и примате общества над инди-
видуумом – код строгий! – лежит в фундаменте любого 
социального класса китайского общества, и это в корне 
отличается от пропасти, лежащей между русским общин-
ным сознанием и сознанием интеллигента или технокра-
та.

Новейшая история России показывает, что перемеще-
ние огромных крестьянских масс в города необязательно 
делает из них горожан и граждан, – это изменение ме-
ста прописки, а не ментальности, и, скорее всего, – даже 
усиление негативных черт той же крестьянской менталь-
ности. Здесь хотелось бы остановиться на этом феномене 
– проявлении отрицательных черт крестьянина, который 
живет в большом городе.

Город как скопление незнакомых в основном людей 
– анонимен. Люмпенизация русского крестьянина, после 
Революции массово бегущего из деревни в город, наде-
ляла этого крестьянина прежде незнакомой ему аноним-
ностью: ведь в деревне все друг друга знают – чужаков 
нет. Наполнение города массой людей, сознание которых 
не претерпело формирования правосознания европей-
ского векового горожанина, создавало для этих людей 
незнакомую им прежде анонимность и легко превраща-
ло их в криминальный элемент, который паразитировал 
на этой почве. Криминальность выражается необяза-
тельно в насилии над людьми – это может 
быть просто использование крестьянской 
смекалки для нарушения того или иного 
правила (помните, вечные потравы в бар-
ских лесах и лугах?), несоблюдения закона, 
легкой наживы за счет незнакомого соседа 
или анонимного государства (знаменитая 
халява!), – в любом случае, это действие, 
которое не мог себе позволить право со-
знающий европейский горожанин. Не это 
ли является объяснением, почему Россия, 
будучи в своей массе крестьянской стра-
ной, не проявляла своего криминального 
сознания, пока жила по деревням? В де-
ревне – в отсутствие анонимности – всегда 
знали, кто «тать», кто вор, кто распутная 
вдова. Люмпен же получил анонимность 
города. Если бы западный психолог мог 

проникнуть в русскую голову, он поразился мотивациям и 
действиям русского, легко идущего на нарушения любого 
рода, на сотрудничество с криминалом ради выгоды или 
собственной безопасности. То, что для русского человека 
кажется понятным и естественным, – с западной точки 
зрения характеризуется как проявление криминального 
мышления. И это мышление в России свойственно ВСЕМ 
– от лифтера до государственного мужа!

Таким образом, убежден, что с точки зрения совре-
менной европейской правовой науки русское сознание 
варварски архаично и, можно сказать, криминально.

Можете себе представить лицо Элизабет Глостер – су-
дьи Высокого Суда Лондона, – когда на ее вопрос: «Поче-
му же вы не платили налогов со своих сверхприбылей?» 
– «прекраснодушный» Абрамович ничтоже сумняшеся 
ответил: «Это было нецелесообразно».

Так вот, говоря о прошедших митингах, можно сразу 
видеть, где «граждане», а где «крестьяне». Гражданин – 
тот, кто идет на митинг добровольно, ему это диктует чув-
ство личной ответственности. Крестьянин идет потому, 
что ему «хозяин» велел, который каждого знает в лицо и 
поименно – на работе анонимности быть не может.

Я с удовольствием читаю статьи журналистки и обо-
зревателя «Эха Москвы» Юлии Латыниной. И каждый 
раз, когда доходишь до последней фразы, на ум неизмен-
но приходит кредо русских либералов, которое язвитель-
но сформулировал великий писатель Николай Лесков: 
«Кто не с нами, тот подлец!»

Так вот, Латынина употребляет два политических тер-
мина, которые требуют от аналитика ответственности и 
объективности – «революция» и «средний класс»! Но эти 
термины обозначают вполне конкретные социальные 
феномены и, на мой взгляд, требуют обоснования.

Подводя итоги всему сказанному, мне хотелось бы 
только выразить надежду, что серьезное изучение рус-
ского общества, каким оно является сейчас, поможет на-
рождающемуся среднему классу обрести то, что я назвал 
бы историческим терпением.

Нетерпение можно понять, желание немедленного 
действия можно приветствовать, но нельзя забывать о 
тех трагических последствиях, которые неизбежны, когда 
«пробка выбита и нужно пить вино». Судьбы Ленина и Че 
Гевары – тому наглядные примеры.
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ТРЕТЬЯ СИЛА
Леонид Радзиховский

Странную избирательную кампанию не назвал 
«фарсом» только тот, кому это запрещено по долж-
ности. Вину за этот «фарс» критики дружно возлагают 
на Кремль.

Я признаю справедливость обвинений в адрес 
власти, но хочу обратить взгляд и в другую сторону.

Как-то раз так вышло, что я включил телевизор во 
время дебатов кандидатов в президенты. Раньше я не 
слишком страдал от того, что эти дебаты не показывают 
в прайм-тайм, но все же считал это неправильным. На-
сладившись дебатами, свою точку зрения переменил.

Не буду называть по имени кандидата, про кото-
рого можно снять фильм «Отец скинхеда» – надеюсь 
и так ясно, о ком речь. Его хамское урчание было 
особенно заметно на фоне остальных «сухопутных 
рыбкиных», которые откровенно жались от своего 
буйного партнера. При этом никто не смел ему воз-
разить, все дружно ругали только отсутствующего 
Президента. Я же только порадовался, что Путин не 
запачкал костюм, стоя рядом с «защитником русских, 
защитником бедных». Единственная мысль, которая 
приходит в голову, когда слушаешь этого субъекта –. 
«где же милиция?!»

Ситуация символическая. Владимир Рыжков, кото-
рый в эти дни гневно, четко, достойно обличал власть, 
как историк, наверняка знает слова Шульгина: «Мы 
были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком 

власти хвалить ее или порицать... Мы способны были, 
в крайнем случае, безболезненно пересесть с депу-
татских кресел на министерские скамьи... под усло-
вием, чтобы императорский караул охранял нас...». Я 
всегда помню эти слова, этот точный самоанализ рус-
ского парламентария – даже невольно, без усилия эти 
слова вспоминаются, когда хочется от души «крыть 
власть». Но вот вспомнишь, охнешь – и пафос напа-
док на власть как-то невольно ослабевает, будто пар 
из него выпустили. Нет, власть симпатичнее совсем 
не становится, влиться в ряды ее восторженно-беско-
рыстных защитников ну, никак не тянет. Но понима-
ешь другое – нет, не только во власти дело...

Пушкин не зря изучал историю пугачевского бунта 
и Смутного времени. Один из его выводов звучал так: 
«единственный европеец в России – это правитель-
ство» (это он, между прочим, про правительство Ни-
колая I («Палкина»!). Нет, правительство в России не 
«достойно народа». Оно, как правило, куда цивили-
зованнее и ответственнее народа, по крайней мере, 
огромной его части.

Меня легко обвинить в «народофобии». Что ж, 
могу вслед за классиком «печально согласиться»: 
«Да, я не люблю пролетариата».

Есть в России тонкий, хотя, конечно, куда более 
массовый, чем 100 лет назад, слой «приличных лю-
дей». Назовите их как угодно – «средний класс», 
«образованцы», «мирные обыватели», «законопос-
лушные граждане». Люди, не любящие насилия, 
признающие право частной собственности и свобо-
ду слова (и даже не только своих!), старающиеся не 
делать другим того, чего бы они не хотели, чтобы им 
сделали. Люди, при этом, как правило, предпочитаю-
щие свободу слова крикам «ура! да здравствует!», не 
склонные к «долгим продолжительным аплодисмен-
там», да еще и «стоя».

Многие из этих людей, разумеется, недовольны 
судорожным сжатием публичной политики и раз-
гулом административного восторга – в том числе на 
ТВ-экране. Я, естественно, принадлежу к этим людям. 
Но, повторяю, вижу, увы, и обратную сторону меда-
ли. А именно: власть, грубая, часто раздражающая и 
беспардонная бюрократия – это единственное, что ху-
до-бедно отделяет нас, мирных и мягкотелых, от куда 
более грубой и агрессивной толпы. Сами себя мы за-
щитить не можем, никакого гражданского общества у 
нас нет. Старая глупость русских либералов: во всем 
всегда виновата власть, «полицейское государство» 
и только оно. Что ж – до 1917 так еще можно было 
думать. Но ведь теперь-то мы знаем, что бывает, ког-
да наступает полная воля («сарынь на кичку!»), зна-
ем это не только по историческим мемуарам, но и 
по собственным воспоминаниям, хотя бы «красного 
октября 1993». Поэтому, когда либералы безоглядно 
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нападают на власть во имя тор-
жества демократии, у меня сразу 
вопрос: КАКОЙ демократии? Или 
даже сильнее: вам мало этих 
торжеств, хотите «продолжения 
концерта»?!

Хорошо, не будем спекули-
ровать на экстремальных обсто-
ятельствах 91-93 годов. Возьмем 
день сегодняшний. Либералам 
не нравится Дума, не нравит-
ся «ЕР». И мне не нравится. Но 
представим, что демократия на 
выборах была бы «неуправляе-
мой». Что же мы бы получили в 
Думе, без этой бюрократической 
«ЕР»? Большая фракция КПРФ, 
буйная фракция ЛДПР, агрессив-
но-непослушная «Родина-рента» 
и притулившиеся в уголке «Ябло-
ко» и СПС. Таковы ведь итоги 
парламентских выборов, если 
вынуть их них административный ресурс! Хороша 
Дума?! Лучше нынешней, скучной?

То же самое относится к президентским выборам. 
Дайте больше эфира этим дебатам – вы услышите 
больше ругани в адрес Путина, за то, что он НЕДО-
СТАТОЧНО ЖЕСТКИЙ, вы услышите больше призывов 
отнять и поделить. Странная выборная кампания? О, 
да! Но не забудем и то, что в ней участвует весьма 
странная компания! И участвует не потому, что дру-
гим «не дали», а потому, что Явлинский, Немцов, тот 
же Рыжков не хотели позориться, знали, что получат 
свой 1% голосов...

И единственным «правым» кандидатом, един-
ственным кандидатом-либералом оказывается Пу-
тин, который настолько безальтернативен, что может 
себе позволить все – в том числе даже и либеральные 
речи. ЕМУ и это «простят».

Иллюзия либералов состоит в том, что расшире-
ние свободы (свободы слова, политической свободы 
и т.д.) работает на них. Да, если бы в стране были две 
силы – бюрократия и гражданское общество это было 
бы именно так. Но в стране – три силы: бюрократия; 
кисель, не сложившийся в структуры гражданского 
общества; полудремлющая охлократия. И ослабле-
ние бюрократии вполне может пойти на пользу как 
раз охлократии, той самой третьей силе. Конечно, Но-
водворская может сказать: «Плевать! Лишь бы свобо-
да, лишь бы устранить бюрократию!» Но кроме нее, 
так уже никто не скажет.

Демократическая форма – это важно. Но реальное 
политическое содержание – важнее. А оно в России 
никак не вливается в прозрачно-демократические 
формы.

Я убежден, что «просвещенный абсолютизм», 
«конституционная монархия» (под современными 
«шапками») – вот оптимальный строй для сегодняш-
ней России. В политике, как и в социально-экономи-
ческих отношениях, нам не по карману современные 
европейски-социалистические стандарты. В нашей 
системе одно соответствует другому: методы войны 
в Чечне, отношения «работодатель – работник», уро-
вень разрыва между 25 миллиардерами и 25 милли-
онами нищих, отношение к меньшинствам... Все это 
типично для европейской системы начала ХХ века, 
для экономики «угля (нефти) и стали», в период по-
строения индустриального общества. У нас, к сожа-
лению, такая же система ОРГАНИЧЕСКИ СЛОЖИЛАСЬ 
в начале XXI века, когда США и Европа уже давно жи-
вут в постиндустриальном обществе.

Это очень опасно и плохо – но выше головы не 
прыгнешь.
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«Русский марш» с его «резолюцией»: «изгнание 
мигрантов, убивающих нацию – хорошее продолже-
ние споров о «гибели нации».

Кстати, неправда, что они винят во всем мигрантов. 
Мигрантов они ненавидят, верно, но винят-то, конеч-
но, Кремль, с его политикой поощрения миграции. От-
сюда слоган: «Путин-лыжи-Магадан». 

Часть уважаемых демократов говорит ровно то же 
самое. Русская нация гибнет, ее убивает Кремль, в том 
числе и политикой миграции. Едва ли эти демократы 
так последовательны, чтобы придти на такой марш «во 
спасение Родины» от Кремля и мигрантов – и «рукопо-
жаться» с другими «спасителям России». Да и те едва 
ли их ждут и отсалютуют им зигами. (Может им заме-
нить «рукопожатных» на «зигообразных»?)

Креативным демократам глав-
ное кукарекнуть: «Россия гибнет, 
позор Кремлю» – а там хоть не рас-
светай. 

Но рассвет от них не зависит. 
Они не призывают бить мигрантов, 
но, разумеется, их апокалипсиче-
ские видения «вымирающей Рос-
сии» работают на такие марши. Ко-
нечно, «мертвые головы» доклады 
и статьи едва ли читают, но общий 
стон о «гибели России» бритым 
спасателям нации, а особенно их 
лидерам очень даже ласкает слух. 
Некоторые организаторы «русских 
маршей» вон даже в КС пошли, не 
побрезговали обществом неарий-
цев – как и те обществом нациков. 
Против Абсолютного Зла – власти – 

можно с кем угодно, любое другое 
зло – меньшее. 

И вопль о Гибели России полу-
чается общий – хоть и с разных 
точек!

Хором, так сказать. 
Как всегда, на этом месте воз-

мущенная «общественность» за-
дает вопрос – так что же нам, мол-
чать что ли ? Если нацисты говорят 
что 2+2=4, что с этим – спорить?! 
Теоретически интересный вопрос.

Но практически бессмыслен-
ный. Потому что рассказы – на-
цистов ли, демократов ли – про 
вымирание России и русских, это 
случай так называемого вранья. 

Я уже имел честь с элемен-
тарными цифрами показать, что 
уменьшение населения – совсем 
не критическое. 

Могу добавить еще данные 
Росстата. За январь-сентябрь 2011 естественная убыль 
населения – 124.700 чел., а за январь-сентябрь 2012 
– 9.400 чел.! Вымирание? С учетом миграции населе-
ние страны последние 2 года растет. Но русские – по 
данным переписи-2010 – составляют 81% населения. 
Можно сколько угодно кричать «не верю», но честное 
возражение «не хочу верить». Это – ваше право. Ве-
рить в вымирание – комфортнее, понимаю… 

А старение населения и нарастание миграции – 
объективная глобальная тенденция, идет в России, как 
по всей Европе, ни от Путина, ни от Демушкина, ни от 
выборов, ни от революций не зависит. 

По данным ФМС, в Россию ежегодно прибывает до 
14 млн. трудовых мигрантов.

Впору из окна прыгать…

МАРШ СПАСИТЕЛЕЙ
Леонид Радзиховский
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Но если на миг перед прыжком включить мозги, то 
легко сообразить, что если бы они застревали в стране, 
то с момента распада СССР население России бы про-
сто удвоилось – а этого вроде бы нет. Значит, сколько 
приезжает – столько и уезжает, считаются все, пере-
секающие границу, а это – одни и те же люди, они ез-
дят домой по несколько раз в год (а ФМС завышать их 
число выгодно – иначе как выбивать себе финансиро-
вание?) На ПМЖ в России с 1990 по 2010 год осталось 
– согласно моему любимому Росстату – 5 млн. чел. (из 
них немало этнических русских). Сколько из них полу-
чило гражданство – сведений не нашел. Наконец, как 
и в ЕС, миграционное законодательство гибко регули-
руют – сейчас вот ужесточают, вводят языковые экза-
мены и т.д. Потом – при необходимости – могут облег-
чить и т.д. А в целом миграция, конечно, необходима 
и русских, естественно, не «заменит». А уж тем более 
не вытеснит русский язык, культуру, православие и т.д. 

Да, распускать эту гулкую истеричную ложь про «ги-
бель Нации» – легко. Такая брос-
кая демагогия, востребованная 
«мертвыми головами» с «демо-
кратической» или «националисти-
ческой» начинкой. 

Другое дело, что политика 
властей – в отношении медици-
ны, экологии, прав человека и т.д. 
– хамская, хищническая, грубо и 
нагло корыстная. Неизменная для 
нашей страны – при всех сменах 
режимов и революциях – полити-
ка господ в отношении рабов. Ни-
какого «вымирания нации» нет, а 
вот «крепостническое» отношение 
к этой нации – есть, во всей красе. 
Сегодня, на фоне прав и свобод 
человека в любой стране ЕС это вы-
глядит особенно оскорбительно. 
И отвращение к такой политике, к 
такой власти – тоже есть. 

Но если вы считаете себя 
не рабами, а свободными 
и активными людьми, то 
реализуйте гражданские 
чувства, боритесь с этой си-
стемой – без истерической 
«бабской» демагогии, без 
идейных братаний с наци-
ками, без копеечной лжи. 
Предлагайте реальные ре-
шения реальных проблем 
(еще раз повторяю, хотя бы 
«лекарства вместо пушек», 
возможно и многое-многое 
другое). Вот национальную 
политику стоит трогать в по-
следнюю очередь, потому 
что ничего тут реально сде-
лать невозможно, а разжи-
гать страсти ради копеечно-
го пиара – легко. 

Объем понятия обратно пропорционален содер-
жанию. Провинциальный пафос «Родина/смерть/
Революция» означает одно – саморекламу-в-пустоте. 
Конкретные требования иногда могут означать хотя бы 
что-то кроме саморекламы политиков. 

В любом случае люди отлично чувствуют тональ-
ность. 

Предметный разговор взрослых людей поддержат 
адекватные взрослые люди. 

Истерику «гибнем, вымираем, спасайте, Револю-
ция» поддержит – дем-нац-шиза. 

P.S. Конечно, храбрость ковбоев Хагес известна 
всем… Если «SS»-унтерменши, ради спасения русского 
народа, гоняются за таджиками-дворниками – пусть 
их как умеет разыскивает милиция. А недоробеспьер-
демократы в полном праве и дальше скачивать свою 
Революцию из Интернета, не слезая с дивана и вооб-
ражая себя ... да кем им угодно. В этом им помешать 
никто не вправе. А больше они ничего не делают.
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КОГДА РУКА НЕ СОЖМЕТСЯ В КУЛАК
Сергей Аверинцев 

Очень важно понять, что нетолерантность и ксе-
нофобия в ХХ веке (по крайней мере, у нас и дальше 
на запад, о Востоке предпочту не говорить) имеют не-
которые качества, которые делают их принципиально 
несравнимыми с нетолерантностью и ксенофобией 
в обществах каких угодно былых времен. По той же 
причине, по которой тоталитаризм нельзя прирав-
нивать к старинному деспотизму, нельзя и новую не-
терпимость мысленно сопоставлять со старой лишь 
по сугубо внешним признакам. Ибо люди никогда 
еще не были так оторваны от корней, а потому власть 
ностальгии по почве не становилась такой иррацио-
нальной. В прошлом повсюду сохранялся некоторый 
естественный взаимоупор между закрытостью и от-
крытостью этноса или культурно-конфессиональной 
группы, между консервативной силой инерции и про-
грессом и т.д. Во всех обществах ни один, ни другой 
принцип не мог сделаться абсолютным, ибо каждый 
из них имел под собой конкретные, жизненные ос-
нования. Люди на самом деле принадлежали к не-
которой неутраченной бытовой традиции. Это всегда 
давало им некоторый минимум закрытости по отно-
шению к чужому.

Еще Томас Манн, которого никто не заподозрит в 
том, что он был плохим европейцем, говорил: как это 
мои дети могут так легко сдружиться с французскими 
молодыми людьми, я в молодости так легко подру-
житься с французом не мог, я слишком сильно чув-
ствовал, что он совсем другой. Однако именно объек-
тивно данная принадлежность к жизненной традиции 
давала человеку определенное спокойствие в этом 
вопросе, вводила в границы его раздражительность 
по отношению к чужакам: у меня и так есть свои, для 
своих я свой, и мне нет причин лезть в бутылку из-за 
того, что те чужие. Чужие они и есть чужие.

Почвенники девятнадцатого века и у нас, и по всей 
Европе повторяли один за другим фразу Жозефа де 
Местра, сказавшего, что он знает из личного опыта 
национальные типы, но человек вообще ему неизве-
стен. Владимир Соловьев мог возражать де Местру, 
указывая на образ Иисуса Христа как Всечеловека. 
Что правда, то правда: слова де Местра не на уровне 
христианских идеалов, а равно и философских идей. 
Они на уровне некоторой реальности, которую мы 
можем назвать обывательской. Но эта обыватель-
ская реальность когда-то казалась вековечной: она 
могла вызывать гнев своей косностью, однако в ней 
была истина факта. В ХХ веке все это кончилось. Когда 
немцы перестали в достаточной степени естественно 
чувствовать себя немцами, они решили, что они раса. 
Вот классический нацистский лозунг относительно 
балтийских немцев: вы потеряли Heimat (конкретную 
родину), но обрели Vaterland (абстрактное идеологи-
ческое отечество). Что касается нас, не надо забывать, 

что один из важнейших рецептов сталинского терро-
ра реализовался в предельной атомизации каждого 
человека. Мы все знаем, как москвичи и ленинград-
цы, спасая свою жизнь, забирались куда подальше в 
провинцию. Но ведь и там происходило то же самое, 
из провинции бежали не одни раскулачиваемые, все 
бежали в Москву и Ленинград; не просто потому, что 
в столицах легче жить, но потому, что оставаться на 
том месте, где про тебя могут сказать ужасную фра-
зу: «Это уважаемый человек, я еще его отца знал, и 
тот был честный человек, слишком часто было смер-
тельно. Смертельно быть человеком, которого абсо-
лютно безотносительно к идеологическим прописям 
уважают в его естественной среде пребывания. Таких 
не должно было оставаться. Глубинные последствия 
происшедшего начинают сказываться только теперь. 
Одна из таких вещей  –  болезненная, печальная ис-
тина, в которой мы, однако, должны сознаться, это то, 
что в раннем большевике, который ломал церкви, на 
уровне бессознательных жизненных навыков, остава-
лось порой больше от тысячелетия русского христиан-
ства, чем в теперешнем неофите, который приходит в 
церковь и молится там, но все его жизненные навыки 
сформированы тем безбожием, которое насаждали 
его отец или дед. И этому надо посмотреть в глаза.
Прежде чем рассматривать идеологически мотивиро-
ванную злобу этническую, политическую, конфессио-
нальную или псевдоконфессиональную и т.д., надо, 
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вероятно, обратить внимание на феномен безмо-
тивной злобы. Мы живем в городе, где в духе своем 
убивают ближнего, даже не доходя до специальной, 
персональной злобы против него, не замечая его как 
личность, хотя бы негативно. Попробуйте придержи-
вать дверь для идущего за вами в метро. Так ясно, 
что всякий, входящий в метро, должен придерживать 
дверь для следующего, иначе невозможно. Но люди 
идут, не замечая, что вы держите для них дверь, не 
догадываясь придержать дверь для следующего, а 
это значит, что они в духе своем объявили ближнего 
самого физически близкого, который идет за ними, 
несуществующим. Каждый человек – один в толпе, в 
давке. Он отмел бытие всех находящихся вокруг него. 
На уровне духовном убийства начинаются с этого. 
Мне мой грузинский друг говорил: «Почему мне в 
Москве бывает тяжело? Что, ты думаешь, из-за грубо-
сти? Нет. Грубости у нас тоже хватает. В моем Тбилиси 
меня могут избить; но бьющий будет воображать, что 
у него есть причины меня ненавидеть. А здесь у меня 
такое чувство, что меня могут даже и убить, так и не 
заметив, что это я».

Я думаю, что на уровне идеологическом это хорошо 
соединяется с тем, что филолог Карл Кереньи описы-
вал как роль абстракции в практике массовых убийств 
– одно дело сказать: убить каждого еврея, другое дело 
– ликвидировать еврейство. Еврейство – это абстракт-
ная категория, она ликвидируется. Одно дело сказать: 
убить всех людей в городе – взрослых, детей, мужчин, 
женщин, стариков, даже находящихся в городе домаш-
них животных (о домашних животных города сам Го-
сподь Бог говорил в Книге пророка Ионы). Другое дело 
сказать: стереть город с лица земли. Вы берете брит-
ву и соскабливаете кружок на карте. Вы ликвидируе-
те некую абстракцию. С абстракциями разделываться 
легче. Это напоминает эпизод из книги Оруэлла об 
испанской войне: невозможно стрелять в человека, у 
которого слезают штаны. Эта деталь сразу конкретизи-
рует абстракцию. Фашист это абстракция, но человека, 
у которого слезают штаны, уже нельзя вернуть в ста-
тус абстракции. Вспомним слова Карла Ясперса: двери 
национал-социализму открыл дух ненаучности. Когда 
я, задумываясь о ментальности вот этого атомизиро-
ванного слоя, который компенсирует утрату корней 
иллюзорной, как фантомная боль, гиперболой почвы, 
мне представляется важным иметь в виду то небре-
жение логикой, которое для этого вида ментальности 
прямо-таки неизбежно. Только не надо говорить ни о 
невежестве, ни о глупости. Попирание логики не всег-
да связано с невежеством. Национал-социализм раз-
разился в стране, которая стояла едва ли не впереди 
европейской цивилизации и по уровню развития науч-
ной мысли, и по уровню школы. Есть одно устыжающе 
простое обстоятельство. Если вы рассуждаете, вас всег-
да можно опровергнуть. В любой цепи логических рас-
суждений можно найти слабое звено. И только если вы 
строите ваши высказывания на суверенном презрении 
к логике, если каждый следующий ход откровенно не 
вытекает из предыдущего, если все представляет со-
бой комбинацию истины и лжи в любых пропорциях, 
с таким текстом невозможно спорить. По правилам 

интеллектуальной этики самое несовершенное логи-
ческое высказывание честнее и, следовательно, выше 
глумления над логикой. Это не значит, что как раз глум-
ление не может быть блистательным. Зажал рот своим 
оппонентам, они ничего не могут возразить, значит, он 
прав, он покончил спор, швырнул пыль в глаза всем, 
и все смешны, а он не смешон. Для инфантильного 
сознания тот, кто смешон, всегда неправ, а тот, кто не 
смешон, а всех остальных сделал смешными, всегда 
прав, это победитель. В этом сила всех умонастроений, 
ориентирующихся на ненависть; вовсе не по невеже-
ству, не по отсутствию интеллектуального развития... 
Мне вспоминается одно выступление на научной кон-
ференции. Если угодно, это была победа. На него все 
сердились, только иностранцы, которые не совсем до-
веряли своему русскому языку, были в растерянности: 
может, не так поняли? А кто понял, был в бешенстве, 
но возражать никто не стал. На виртуозно-алогичный 
текст возражать невозможно. Это же победа! Предста-
вим себе человека с душой мальчишки на этой конфе-
ренции. Он будет в восторге. На его глазах всем брошен 
вызов, никто на этот вызов не ответил. Я не принадле-
жу к людям, которых склоняет на сторону толерант-
ности тот довод, что черное, мол, не такое уж черное, 
белое не такое уж белое. На самом деле контраст бе-
лого с черным очень велик. (Он, правда, не совпадает 
с границами идеологическими.) Что касается разных 
мировоззренческих традиций, включая религиозные, 
я не верю ни в возможность, ни в желательность при-
ведения всех традиций к простому слиянию. Читая 
одну книгу об иудаизме, написанную иудаистом, я был 
в конце поражен таким рассуждением: все христиане 
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и иудаисты либо ортодоксы, либо либералы. 
Ортодоксы обеих религий считают, что разли-
чие между христианством и иудаизмом слиш-
ком серьезно, и по этой причине относятся 
друг к другу очень враждебно. Либералы счи-
тают, что различия не так уж существенны, и 
по этой причине относятся друг к другу друже-
любно. Я стал думать, какой же я христианин 
при такой раскладке. Не ортодоксальный, раз 
я уверен в своей обязанности относиться к иу-
даистам (и к последователям других учений, 
которые не разделяю) дружелюбно. (Христос 
недаром для притчи о милосердии выбрал 
образ иноверца, да какого – самаритянина! 
Это как если бы какой-нибудь батюшка в 60-е 
годы ХIX века говорил проповедь о милосерд-
ном поляке, а ксендз о милосердии русском.) 
Но я по той же раскладке и не либерал, ибо 
нашел бы некоторой обидой как для христи-
анства, так и для иудаизма счесть различия несуще-
ственными. Несомненно, они очень важны.

Речь идет не о пресечении конфликтов между 
ними, а об изменении стиля конфликтов. Вероятно, 
замыслу провидения о нас противоречит, чтобы ду-
ховная жизнь стала уж совсем нетрагической. Трагизм 
выбора делает человеческую духовную жизнь, чело-
веческий выбор серьезным. Вот в нашем веке любя-
щие родители навсегда прощаются со своей любящей 
дочерью Эдит Штейн, потому что она будет католи-
ческой монахиней, а они остаются строгими иудаи-
стами. (Э.Штейн – та самая ученица Гуссерля, которая 
составила себе имя в философии и погибла от рук на-
цистов.) Это прощание – жестокий сюжет, но его же-
стокость иного качества, чем жестокость тривиальных 
конфликтов. Каждая сторона берет страдание прежде 
всего на себя. Несогласие людей – это очень серьезная 
вещь, но несогласие и враждебность весьма различ-
ны. Трагизм должен быть трагизмом любви. Толерант-
ность индифферентная и толерантность веры  – самые 
непохожие на свете вещи. Где индифферентизм, там 

угасает трагедия, огонь, который делает человека че-
ловеком. Но там, где ненависть, трагедия тоже пре-
кращается, подменяясь жестокой мелодрамой. Там 
тоже все просто. Люди выбирают ненависть не в по-
следнюю очередь потому, что она избавляет от траге-
дии. Я думаю, что одна из причин этой новой волны 
нетолерантности – утрата чувства истории. Идея, что 
мировая история есть выражение Божьей воли, суд 
над миром, Weltgericht, как говорил Шиллер, может 
пониматься по-разному. Гегельянские и аналогичные 
им попытки это истолковать, я думаю, представляют 
духовное зло, и от них мы должны решительно отка-
заться. И как раз историософия – это, наверное, самая 
большая противоположность истории и историческо-
му чувству. В наше время нет другой такой разруши-
тельной для чувства истории силы, как историософия. 
Но вот что мне вспоминается. Еврейский философ 
Мартин Бубер, иудаист, достаточно непримиримо 
споривший с христианством, был, однако, открытым 
человеком. Однажды один из его корреспондентов 
ему сердито написал, вот я, еврей, был у своего ев-

рейского учителя Бубера. Как я о нем думал! 
Как я к нему шел! И вот я пришел к нему и что 
я увидел в его кабинете? Крест! Поймите пра-
вильно: у Бубера не было на стене распятия; бу-
дучи иудаистом, он не мог относиться к кресту 
как к предмету почитания, а будучи серьезным 
человеком как к безделушке. Просто на стене 
висела гравюра, изображавшая вид римского 
гетто: и там, рядом с гетто, возвышалась цер-
ковь, увенчанная крестом. Надо сказать, что эта 
церковь в течение веков действовала на нервы 
евреям: она была нарочно выстроена у самого 
входа в гетто как вызов, как вербовка прозели-
тов, выкрестов. И что ответил Бубер? Да, я по-
весил на стене эту гравюру, потому что в кон-
кретной реальности истории и гетто, и церковь 
были рядом, и гравюра напоминает о том, как 
на самом деле устроил Бог. Можно выдумы-
вать какую угодно историю, но настоящая одна, 
и в ней все вместе, рядом друг с другом. В сту-
денческие годы, в разгар самой первой волны 
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увлечения Индией, я ответил своему собеседнику: Вы 
понимаете, что не так интересно любить индусов, по-
тому что мы, русские, никогда ничем индусов не оби-
дели. И они никогда ничем нас не обидели. Я лучше 
употреблю свою маленькую жизнь на попытку любить 
те народы, с историей которых реально переплелась 
история моего народа, так что нам есть что прощать 
друг другу. Недаром в Евангелии велено любить не-
навидящих. Это не просто значит, что нужно избегать 
ненависти, что было бы скорее буддистской темой. 
На самом деле человек, который нас ненавидит, это 
очень близкий человек, с которым мы неразрывны, в 
одном сюжете. Единственное, что можно сделать, это 
любить. На самом деле единственный выход. Не про-
сто для того, чтобы предотвратить кровопролитие, не 
просто для практической, в этом случае утилитарной, 
хотя и доброй цели, смягчить острый угол. Ненависть 
на самом деле очень тесно связывает. У Честертона 
даже сказано, что она унифицирует, между тем как 
любовь дифференцирует. Справедливость такого суж-
дения особенно ощущается сейчас, когда все виды 
этнической и конфессиональной нетолерантности 
имеют скорее фантомную психологию, чем реаль-
ную. Действительно, люди, которые любят 
друг друга, становятся каждый самим со-
бой: это многоголосие, где музыкальные 
партии разделены. Это не унисон. А люди, 
которые ненавидят друг друга, начинают, 
как в зеркале, копировать действия врага 
и его телодвижения. Под конец могу ска-
зать про себя, что я-то очень живо ощущаю 
свою идентичность как русского человека. 
Если бы у меня не было друзей среди ев-
реев, латышей, грузин, немцев, англичан, 
кого еще? – я никогда бы по-настоящему 
не узнал, до чего я русский. Различие на-
циональных типов делает возможным вза-
имопонимание, которое всегда включает 
в себя элемент любящей усмешки, даже 
доброй насмешки и над собой, и над дру-
гим. Бесконечны, совершенно неисчер-
паемы возможности юмора, связанные 

с тем, что человеческие породы такие 
разные... Давно подмечено, как мужчи-
на и женщина, которые действительно 
любят друг друга, которым хорошо вме-
сте, непрерывно извлекают возможно-
сти юмора из того, что он мужчина, а 
она женщина. Эти возможности даны 
и этническим различиям людей. А вот 
психология и идеология злобы – это 
чудовищная мертвая серьезность, та 
точка, где уже невозможно смеяться 
иначе, как саркастическим, злым сме-
хом, который на самом деле судорога, 
а не смех. Простая истина, банальный 
трюизм, который все-таки нелишне по-
вторять: всякий человек, который в духе 
своем убивает другого человека, уби-
вает себя. Ему дана власть, собственно, 

над собой. И национальный экстремист 
имеет власть причинить настоящее зло только своему 
народу. Конечным исходом гитлеризма была ликви-
дация единого немецкого государства, не говоря уже 
о ликвидации немецкой культуры в ее традицион-
ных формах. Ненависть всегда в конечном счете об-
ращается на свое. Кажется, одно из самых сильных 
доказательств того, что история управляется все-таки 
духовными законами, непреложность, с которой это 
происходит. Поэтому мои собственные мотивы, когда 
я не могу принять русского варианта новой нетерпи-
мости, национально русские до эгоизма. По отноше-
нию к другим народам я имею естественные чувства: 
вины, стыда, сочувствия. Но страшно за Россию. Каж-
дая единица энергии злобы, произведенная в ее не-
драх, повредит в конечном счете только ей. Только 
нам. А в моей собственной жизни очень сильным 
мотивом, удерживавшим меня всю жизнь от чувства 
ненависти к кому бы то ни было, служит вполне эгои-
стическое сознание, что если я когда-нибудь позволю 
себе это чувство, то я уже не смогу думать и писать в 
свою меру. Если рука пианиста лежит на клавишах, как 
ей положено, ей не сжаться в кулак, два положения 
несовместимы.
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Нет ничего скандального в том, что Сталин становит-
ся главной фигурой отечественной истории. Никогда не 
обижай человека, который любит Сталина. Не кричи на 
него, не топай ногами, не приходи в отчаяние, не тре-
буй от него невозможного. Это тяжелобольной чело-
век, у него нечеловеческая болезнь – духовный вывих. 
Не сочувствуй ему – он придет в бешенство от твоего 
сочувствия. Не пытайся его переубедить – его не пере-
убедишь. Выключи все свои эмоции, погаси свои глаза, 
смотри на него холодным равнодушным взглядом – его 
болезнь питается твоими эмоциями, его душа жаждет 
твоего гнева. Лучше купи ему портрет Сталина и ласково 
прибей гвоздями к стенке. 

Как хорошо, что Сталина любит полстраны! Было бы 
куда хуже, если бы вся страна любила его. Полстраны 
не любит Сталина – разве это не надежда на будущее? 
Я не люблю Сталина. Половина страны любит Сталина. 
Что мне делать с любящей половиной? Любовь полови-
ны родины к Сталину – хорошая причина отвернуться от 
такой страны, поставить на народе крест. Вы голосуете 
за Сталина? Я развожусь с моей страной! Я плюю наро-
ду в лицо и, зная, что эта любовь неизменна, открываю 
циничное отношение к народу. Я смотрю на него как 
на быдло, которое можно использовать в моих целях. 
И чем больше я укореняюсь в цинизме, тем ближе я 
сам иду к Сталину, сближаюсь с ним в его двоемыслии, 
становлюсь его подобием. Мне для победы не жалко и 
миллионов голов, я знаю, что уцелевшие будут лизать 
мне ботинки. 

Я долгое время презирал всех тех, кто любит Стали-
на. Мне казалось, что любить Сталина могут только одни 
идиоты. Но потом я изменил свое мнение. Я изменил 
свое отношение к идиотам. Быть идиотом – в этом ни-

ПОХВАЛА СТАЛИНУ
Виктор Ерофеев 

чего нет постыдного. В русской интеллигенции всегда 
легкомысленно завышали значение человека. Любовь к 
Сталину – расплата за это легкомыслие.

Кто сказал, что Сталин умер? Сталин живет среди 
нас. Он живет в сердцах больных старушек, мечтающих 
о справедливости, он живет в униженных и оскорблен-
ных, которые лишились права на жизнь, он живет в бан-
дитах и уголовниках, которые не боятся убивать, он жи-
вет в милиционерах и чиновниках, которые верят в свою 
безнаказанность, он живет в верхних эшелонах власти, 
которая считает, что умеет править страной, он живет в 
вертикали власти сверху донизу. Он живет в молодых 
людях, которым чуждо чувство ответственности, он жи-
вет в националистах, которые считают, что мы лучше 
всех, и фашистах, которые были многие годы сталински-
ми союзниками, он живет в тех, кто мечтает о возрож-
дении Российской империи и высокомерно относится 
к соседям, а затем устраивает истерики по поводу того, 
что соседи с отвращением отворачиваются от Стали-
на. Сталин жив – он живет в переделанном советском 
гимне, в продажных журналистах, в наших церковно-
славянских коммунистах, в монашеской ностальгии по 
византийским хитросплетениям. Сталин жив – он живет 
в школьниках, которые насилуют своих одноклассниц, в 
силовиках, которые порядок нередко путают с кодексом 
тюремного поведения. Сталин жив, потому что мы – 
жертвы нашей несчастной истории, которую мы никогда 
не хотели узнать. Сталин жив, потому что садомазохизм 
– это наша народная игра. О, как много у нас скопилось 
Сталина! Любить Сталина – это прежде всего глумливо 
мстить тем, кто не похож на тебя. Сталин – это смердя-
щий чан, булькающий нашими пороками. 

Я знаю, что я никогда не изменю своего мнения о 
Сталине: это мнение у меня окончательное. Однако не-
которые думают, что подавляющее большинство лю-
дей, которые любят Сталина, перестанут его любить, 
если их коренным образом изменить: уничтожить их не-
вежество, открыть глаза, накормить и научить уважать 
людей. Это наивная ошибка. Нельзя перестать любить 
Сталина, если Сталин – гарант нашей цельности, опо-
ра нашего идиотизма. Человек непонятной для России 
культуры, пришедший издалека, Сталин ничего хоро-
шего для России не сделал. Ничего. Все то хорошее, что 
народная молва приписала Сталину, от сытной жизни 
до победы над Германией, недостоверно. Однако мы 
не только сыновья и дочери Сталина, мы и его истори-
ческие родители. Только на нашей земле Сталин пустил 
корни и дал плоды. Его любят за то, что мы сами по себе 
ничего не можем. Нам нужен то грузинский диктатор, то 
голландский тренер. Мы не умеем жить. Нам нужен ко-
локольный звон с водкой и плеткой, иначе мы потеряем 
свою самобытность. Но плетка нам не мешает, а водка 
помогает любить Высоцкого, второго после Сталина на-
родного любимца. Никогда не обижай человека, кото-
рый любит Сталина: он сам себя на всю жизнь обидел.
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Попытка возложить всю ответственность за про-
исходящее в России персонально на Владимира Пу-
тина бесперспективна. Последний управляет страной 
не сам по себе, и даже не от имени пресловутых си-
ловиков, а политически представляет неимоверно 
расплодившееся паразитическое сословие, которое 
конституировалось как господствующий класс. Толь-
ко политическое подавление всего этого паразитиче-
ского слоя может вывести Россию из перманентного 
кризиса.

Правящий режим вовсе не парит в воздухе, как 
этого многим бы хотелось. Скорее наоборот — он 
стоит обеими ногами на земле, и от него ощутимо 
попахивает социальным перегноем. Архаичная Русь, 
придушенная Петром, растерзанная большевиками, 
осмеянная либералами, восстала из праха, чтобы 
послать миру свой прощальный привет, прежде чем 
испустить дух. Чтобы победить, надо выдавить ее из 
себя, и не по капле. Времени у России нет.

Русская власть — одновременно и животворящий 
источник, и бесправная раба русской культуры, ее 
причина и следствие, цель и средство. Власть суще-
ствует не в безвоздушном пространстве. Есть вещи, 
которые определяет политика, и есть вещи, которые 
определяют политику. К последним в первую очередь 

относится культура. В конце концов, власть — это и 
есть только часть культуры, хотя и весьма специфич-
ная.

Если бы завтра весь правящий класс России исчез, 
испарился, улетучился в небытие (как об этом многие 
мечтают), то это мало что поменяло бы в жизни рус-
ского народа. Через какое-то время народ «отрастил» 
бы себе точно такую же алчную и коррумпированную 
власть, которую он имеет на протяжении многих ве-
ков своей истории, не исключая и сегодняшний день.

Русская деспотия растет, как борода на свежевы-
бритом лице — чем больше стригут, тем гуще вьется. 
Но и не стричь нельзя. Потому что время от времени 
Россия зарастает коррупцией по самые глаза. Тогда 
приходит кровавый цирюльник, который делает в 
России революцию.

Все самые грандиозные русские революции были 
на самом деле культурными революциями. То место, 
которое в европейской истории занимают социаль-
ные конфликты, в русской истории отведено стол-
кновению культур, войне «менталитетов». Именно 
поэтому русские революции, как правило, происхо-
дят неожиданно для стороннего наблюдателя — им 
не предшествуют ни ужасающий голод, ни всеобщая 
разруха. Все это, напротив, появляется уже после ре-
волюции.

В основе русских революций лежат оскорбленное 
достоинство, нетерпимость и ненависть различных 
культурных классов друг к другу. Революционный эн-
тузиазм в России не только не сопряжен напрямую с 
экономическими интересами, но зачастую и прямо 
противоречит им. Революции в России делаются в 
пользу «третьих лиц». Революцией профессиональ-
но занимаются не те, кому плохо, а те, кому хорошо, 
но кто приходит к убеждению, что дальше так жить 
нельзя.

Мне кажется, что вырваться из замкнутого круга 
русской истории можно, только изменив культурные 
основания власти, подорвав ту базу, из которой она 
вырастает. Россия нуждается в Реформации, в самом 
глубоком, может быть, пересмотре основ своей куль-
туры за всю ее многовековую историю.

Речь, естественно, идет о реорганизации соб-
ственной культуры, а не попытке механически им-
плантировать в русскую культурную ткань образцы 
чужой культуры. Потому что, как показывает опыт, в 
последнем случае все неродное, все наносное будет в 
любом случае уничтожено. Так иммунная система че-
ловека уничтожает любое чужеродное тело (хорошее 
или плохое — не важно).

К сожалению, пока вместо Реформации власть 
предлагает обществу реставрацию. Она не меняет, а 
укрепляет те культурные основания, которые двад-
цать лет назад уже привели страну на грань катастро-
фы. Сегодня, двадцать лет спустя после того, как, вы-
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ражаясь языком авторов Беловежского соглашения, 
Советский Союз «перестал существовать как геополи-
тическая реальность», он продолжает существовать 
как «виртуальная реальность», напоминая о себе чер-
тами сходства власти нынешней с властью прошлой.

Не надо быть пророком, чтобы увидеть в новой 
России все черты старого советского прошлого и 
предсказать ей советское же будущее. Рано или позд-
но поколение «восьмидесятников», повторив миссию 
«шестидесятников», добьет окончательно ту курьез-
ную копию «советской власти», игрушечную импе-
рию, которую с такой любовью и тщанием создает 
сегодня поколение их родителей. Вопрос опять-таки 
только в цене, которую придется за это заплатить.

В современной российской жизни много полити-
ки. В политических реформах люди видят панацею 
от всех бед, поразивших общество. Но все более яс-
ным становится то, что это лекарство не соответствует 
характеру болезни. Мы присутствуем (участвуя, раз-
умеется) при нравственной деградации общества. Из 
этих тисков нельзя вырваться при помощи чисто эко-
номических или политических мер. Подобное лечит-
ся подобным. Хотим мы того или нет, но преодоление 
кризиса придется начинать с нравственного подъема.

Рождение буржуазии в Европе, как известно, со-
провождалось движением Реформации, в рамках 
которого выковывалась новая буржуазная мораль. 
Политическое сознание гражданина опиралось на 
нравственное самосознание человека, сформиро-
ванное Реформацией. Не может быть буржуазных 
рыночных отношений без буржуазной этики, равно 
как и политической демократии без нравственной 
дисциплины. В России же, наоборот, на рубеже XX—
XXIвеков обретение экономической и политической 
свободы происходило в обстановке непрерывного и 
обвального падения нравов.

Человек, хоть немного знающий современную 
Россию, не может не заметить царящего в ней уны-
ния. Пессимизм, скептицизм, апатия стали частью на-
ционального характера. Порождаемые ими цинизм, 

распущенность и элементарная 
лень дополняют грустную карти-
ну. Изредка проявляющий себя 
на этом фоне остервенелый, 
истеричный патриотизм отдель-
ных лиц и групп скорее пугает, 
чем дает надежду. Все вместе 
создает впечатление тяжело-
больного общества, где не верят 
не только в завтрашний день, но 
и в сегодняшний вечер.

Россия сегодня свалилась в 
«средневековый колодец». В 
такие периоды жизни народов 
происходит приостановка раз-
вития. Поступательное движе-
ние истории, эволюция культуры 
замирают. Общество зависает в 
историческом времени и про-
странстве. Причем зависание 

это может быть очень длитель-
ным, растянувшись на несколько веков.

Средневековье — это черная дыра истории, в этот 
момент страна выпадает из мирового контекста. То 
есть Россия еще есть, но историческая жизнь из нее 
уже ушла. Впрочем, даже тогда, когда заканчивается 
историческая жизнь, продолжается историческое су-
ществование. Где исчезает историческое движение, 
остается историческая суета. И на дне «средневеко-
вого колодца» обитают люди, продолжающие как ни 
в чем не бывало вести свою частную жизнь. Они не до-
гадываются, что их историческая жизнь завершилась…

В этой жизни на дне колодца во всем угадываются 
старые порядки. Что-то присутствует в виде «институ-
циональных обломков», что-то продолжает работать 
по инерции, что-то было перелицовано до неузнавае-
мости и теперь выдается за абсолютно новое. Но один 
элемент исчез полностью, растворился без остатка в 
«колодезной воде» — это право.

Право в России сохранилось как видимость. Фор-
мально оно существует (действуют десятки тысяч 
норм, работают правоохранительные органы и даже 
тюрьмы). Но оно существует только для тех, у кого 
нет ресурсов для его преодоления. Право утратило 
свое главное качество — всеобщность. Оно стало из-
бирательным, применяемым по обстоятельствам: к 
кому-то предъявляются все существующие и даже не 
существующие требования, а кто-то освобождается от 
всякой ответственности. Право стало по-настоящему 
частным в том смысле, что оно теперь принадлежит 
исключительно частным лицам. Именно гибель пра-
ва удерживает сегодня русское общество в историче-
ском колодце, не дает ему подняться со дна.

Насилие — единственный эффективно действую-
щий инструмент нового русского средневековья. При-
чем произвол власти есть лишь вершина айсберга. 
Основание его погружено глубоко в общество, в ко-
тором идет непрекращающаяся гражданская война 
всех против всех. Найдется немало лжепророков, го-
товых указать пальцем на власть как на причину про-
извола. Требуется, однако, гораздо больше мужества 
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и мудрости, чтобы признать главным источником на-
силия само общество.

В Перестройку в качестве господствующего клас-
са советского общества вошел номенклатурно-кри-
минальный союз. Он же и вышел из Перестройки в 
качестве господствующего класса. В СССР основу эко-
номики составляла государственная собственность, 
которой, фактически с оглядкой на государство, рас-
поряжались частные лица, принадлежавшие к правя-
щим элитам. В России основу экономики составила 
частная собственность, фактически контролируемая 
государством, которой частные лица, составившие 
новую элиту, распоряжаются все с той же оглядкой на 
государство. При этом доминирующим культурным 
архетипом в России продолжает оставаться «совет-
ский человек».

Новые элиты появятся в России только тогда, ког-
да заработает новый нравственный императив. На 
смену нравственной распущенности должна прийти 
мода на аскезу. Сегодня в недрах русского общества 
идет подспудная селективная работа. Миллионы лю-
дей оказались поставлены перед нравственным вы-
бором. Оказалось, что рынок может быть испытани-
ем гораздо более суровым, чем тоталитарный пресс. 
При тоталитаризме личность противостояла (если 
противостояла) внешнему давлению, теперь ей необ-
ходимо преодолевать внутренний соблазн. Остается 
только надеяться на то, что эта селекция не будет от-
рицательной. В связи с этим вопрос об историческом 
будущем России остается открытым — право на буду-
щее надо выстрадать.

 Однако нельзя не замечать и новых тенденций. 
На фоне разложения и тления советских культурных 
останков происходит медленный, несмелый рост эле-
ментов новой культуры. Появляются «новые новые 
русские» элиты. Они еще очень слабы и пугливы. Их 
трудно обнаружить невооруженным глазом. Но почти 
в каждом сегменте общественной жизни исподволь 
обнаруживаются совсем несоветские люди, облада-
тели самостоятельного, независимого ума.

Подрастает когорта независимых профессиона-
лов, молодых управленцев, в том числе прошедших 
дисциплинирующую школу западного бизнеса. Де-
сять лет назад практически весь руководящий состав 
представительств крупнейших западных компаний в 
России был сплошь иностранным. Сегодня можно на-
блюдать прямо противоположную картину, для этого 
достаточно полистать телефонный бизнес-справоч-
ник.

Где-то в щели между госкорпорациями и спеку-
ляцией «зацепился», как кустарник на скале, отече-
ственный инновационный бизнес. На трубе умести-
лись многие, но отнюдь не все.

Есть и старые «бойцы теневой экономики», чья 
рука «колоть устала». Пройдя огонь, воду и медные 
трубы экономических войн, они хотят мирно закон-
чить свою сытую жизнь в правовом государстве.

Иногда мелькает новое чиновничество, над кото-
рым довлеет груз образованности и которое не лише-
но элементов протестантской этики. Сегодня это, как 
правило, представители второго и третьего эшелона 

власти, но у них есть одно важное преимущество пе-
ред бесконечными «питерцами» и «силовиками» — 
они молоды. Эти «новые новые русские» так незамет-
ны еще и потому, что они в принципе интегрированы 
в сегодняшнюю элиту (правда, на вторых ролях). Это 
естественно, поскольку в противном случае у них не 
было бы шансов выжить. В России пока можно быть 
эффективным, только находясь внутри системы. Сле-
дует помнить, что и политическую революцию, поста-
вившую точку в советской истории, совершили асси-
милированные в номенклатуре интеллигенты.

Пока это только микропроцессы на фоне всеоб-
щей заскорузлости. Но и камень сначала покрывается 
сеточкой мелких трещин, и лишь потом раскалывает-
ся на части.

Все эти элементы нового — лишь предтеча, под-
готовка к приходу того, кто будет сильнее и кто будет 
крестить огнем, а не водой. В недалеком будущем к 
активной общественной жизни в России придет поко-
ление, родившееся после коммунизма, для которого 
советское прошлое будет лишь легендой.

Это будет совершенно иное поколение, чем то, ко-
торое определяет общественный климат сейчас. Его 
реакции и поведение с позиций сегодняшнего дня 
непредсказуемы. Оно будет способно создавать но-
вую реальность. Именно ему придется в следующем 
десятилетии делать выбор — либо прежний произвол 
с последующим неминуемым распадом страны, либо 
поворот к правовому государству с открывающимся 
шансом возврата к «исторической жизни».

Именно поколению двенадцатого года предстоит 
выводить Россию из «черной дыры» нового средне-
вековья. Вот тогда России и понадобится новый Пре-
зидент. А пока она голосует за старого, чтобы управ-
лять хаосом…
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Неумолимы времени законы. 
Где молодость и комсомол? 
В кармане, где носил гондоны, 
Теперь ношу я валидол. 

 
Владимир Кошелев

Если вы хотите понять ситуацию последних месяцев 
в России, вспомните известный библейский сюжет «Су-
санна и старцы», которой вдохновил многих великих ев-
ропейских живописцев. На полотнах Ван Дейка, Тициана, 
Рубенса старые сладострастники подглядывают за обна-
женной красавицей, изнывая от собственного бессилия 
и зависти к ее молодости и красоте. Как иначе можно 
объяснить острый приступ законодательного безумия, 
похоже, нацеленный на умерщвление всего живого? 

Этот болезненный процесс начался с почти комиче-
ских эпизодов: со взрыва сексуальной озабоченности 
наших слуг народа и отцов церкви, бросившихся в по-
следний и решительный бой с телесностью. В сентябре 
вступил в силу федеральный закон № 436 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»; в нем нет ни слова о вреде ксенофобии, 
религиозной и расовой нетерпимости, предательстве, 
доносительстве, зато на каждой странице смакуется 
описание запрещенной продукции «порнографическо-
го» содержания, под которую можно подвести все что 
угодно, вплоть до обнаженного мизинца. Как говорят в 
народе, Фрейд отдыхает. 

НОВАЯ РОССИЯ И ВЕЧНЫЕ СТАРЦЫ
Ирина Прохорова

Вслед за этим последовали новые сюрпризы: то не-
весть откуда взявшиеся в Питере казаки потребовали за-
прещения театральной постановки «Лолиты» Набокова 
(за что город тут же окрестили «культурной станицей»), 
то некоторые церковные иерархи предложили одеть на-
ших женщин в «православные» одеяния, а то, видите ли, 
лицезрение сексуально одетых женщин склоняло их к 
грешным мыслям. (Неплохо бы напомнить этим «рефор-
маторам», что плоха та добродетель, которая не подда-
ется искушению, да и служителям церкви более приста-
ло смотреть в небо, нежели на женские пупки.) 

Многие аналитики справедливо связывают это насту-
пление на телесность со стремительной ресоветизацией 
общественной жизни в России, возвращением к типично 
тоталитарным принципам цензуры. В пользу этого гово-
рит октябрьский курьез с временным запрещением в Ро-
стове постановки рок-оперы «Иисус Христос-суперзвез-
да». Совершенно очевидно, что сработала культурная 
память: поскольку в Советском Союзе опера была запре-
щена, то и сейчас нужно ее немедленно запретить. Быв-
ший парткомовский работник, разумеется, забыл, что в 
свое время запрет на произведение был наложен из-за 
неприятия содержавшейся в нем «религиозной пропа-
ганды». Впрочем, подобные мелочи не имеют значения 
для запретительного типа сознания, все эстетически не-
привычное автоматически объявляется опасным для об-
щественной нравственности и целостности государства. 

Однако вернемся к сюжету о Сусанне и старцах, ко-
торый может служить прекрасной иллюстрацией к рос-
сийской истории всего ХХ века. Воинственное непри-
ятие большевиками широкой сферы материальной и 
телесной культуры, их многолетняя агрессивная борьба 
с «мещанством», «безыдейностью», «пижонством», 
«прожиганием жизни», иными словами, с радостью бы-
тия; их свирепое принуждение к страданию, самоотре-
чению, кровавому жертвоприношению ради «высших» 
целей объясняется совокупностью многих причин, но 
не в последнюю очередь, причинами вполне физиоло-
гического порядка. Как справедливо отмечают многие 
исследователи, один из парадоксов советской жизни 
состоял в том, что вопреки бесконечным декларациям 
типа: «Коммунизм – это молодость мира, и его возво-
дить молодым», – страной все время правили пожилые 
и старые люди. 

Вот несколько самых ярких примеров: в момент за-
хвата власти в 1917 году Ленину и его соратникам было 
далеко за сорок, что по тем временам считалось весь-
ма почтенным возрастом. 50-летие Сталина отмечали в 
1929 году, а 70-летие – в 1949 году, причем после каж-
дого юбилейного торжества сразу наступала эпоха «ве-
ликих переломов», репрессий и погромных кампаний. 
Краткий период оттепели с надеждами на выход моло-
дого поколения на политическую сцену сменился тор-
жеством новых старцев во главе с Леонидом Ильичом 
Брежневым, увековечившим свою немощь в бесчислен-
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ных анекдотах. Многолетнее засилье кощеев бессмерт-
ных породило одну из самых популярных КВНовских 
шуток эпохи Перестройки – на дежурный вопрос партий-
ного наставника: «О чем мечтаешь, молодежь?», – ему 
отвечают: «Партия, дай порулить!» 

Увы, славная традиция старчества продолжилась и в 
1990-е годы, когда молодые реформаторы, не успев тол-
ком начать преобразования, были быстро оттеснены ста-
рой партийной верхушкой сначала в лице Черномырди-
на, а затем Примакова. Сразу предвижу возражения, что 
возраст не обязательно синонимичен ретроградству, а 
молодость вовсе не залог прогресса. Спешу согласиться с 
этими доводами; действительно, человеческая зрелость 
предполагает наличие и жизненного опыта, и большей 
терпимости, и широты взглядов на жизнь. Однако в на-
шей советской и постсоветской политической истории 
безотказно действующий принцип «негативной селек-
ции» поставляет на руководящие посты людей вполне 
определенного типа: если они даже крепки телом, то в 
душе они злобные старцы. 

Данный тезис как нельзя более точно определя-
ет стиль правления путинского режима, в свое время 
получившего ироническое название «режима нуво». 
Вспомним, какова была первая символическая акция 
пришедшего к власти в начале 2000-х мрачного клана – 
возвращение советского гимна. Эта установка на сверты-
вание, выдавливание, подавление новых форм социаль-
ной жизни и мышления последовательно проводилась 
в жизнь в течение последней декады людьми вполне 
физически молодыми, но морально уставшими уже с 
начального момента правления. И сейчас мы наблюда-
ем финал этой драмы, когда партийно-комсомольско-
кгбешные дорианы греи осознают неумолимое насту-

пление телесной старости. (Обратите внимание, как в 
согласии с доброй старой традицией, законодательная 
вакханалия развернулась сразу же после празднования 
60-летия Президента).

Не отсюда ли такая жгучая ненависть к оппозиции, 
флагманом которой выступают молодые люди? Ничем 
не оправданные жестокие расправы с правозащитни-
ками, активистами, актуальными художниками (Сергей 
Магницкий, Pussy Riot, Михаил Лузянин и т.д.), пресле-
дование волонтеров, изничтожение НКО, короче всего, 
что дышит и движется, не есть ли верный признак вам-
пирической сущности дряхлеющей власти, жаждущей 
молодой крови для поддержания слабых сил? Но все эти 
славные деяния меркнут перед последним актом поли-
тической агонии – запретом на усыновление российских 
детей-сирот гражданами США. Какая уж тут Сусанна со 
своими старцами, это поистине доисторический сюжет в 
духе древнегреческих мифов: кровожадный бог Кронос, 
пожирающий своих детей… 

Рождественские сказки не должны заканчиваться на 
грустной ноте. Напомним, что оклеветавшие Сусанну по-
хотливые старцы были посрамлены, а мерзкий Кронос 
был оскоплен Зевсом и брошен в мрачный Тартар. И в 
куда более мрачные времена большое количество лю-
дей находило в себе силы и достоинство, чтобы, объеди-
нившись, противостоять геронтологическому мракобе-
сию. 

Да и у жизни есть своя непреложная логика; как про-
ницательно заметил вовсе не положительный персонаж 
в пьесе Евгения Шварца «Тень»: «За долгие годы моей 
службы я открыл один не особенно приятный закон. Как 
раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг 
поднимает голову».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Александр Архангельский
Старая преподавательская шутка: «Накануне 1917 

года Россия стояла на краю пропасти. После 1917 г. 
она сделала огромный шаг вперед»… Сто лет назад 
мы оказались перед чудовищной развилкой. Все за-
дачи, решение которых давало шанс на мирное раз-
витие, были долгосрочными. Превращение расхри-
станного пролетариата в цивилизованный рабочий 
класс. Переход из тотальной общины к фермерству по 
датским образцам. Эволюция самодержавия в кон-
ституционную монархию. А процессы, которые в Рос-
сии назревали и отчасти шли, вели к скоропостижно-
му обвалу, который все вменяемые силы отодвигали 
врозь — и тем самым приближали. Государь — семей-
ственностью, кадровой чехардой и распутинщиной, 
Столыпин — своими виселицами, левые интеллиген-
ты — словоблудием, священники — надеждами на 
черносотенцев.

При тотальном различии контекстов мы опять пе-
ред той же развилкой. Задачи — долгие; горизонты 
— короткие; все действуют врозь. Большинство на-
чальников убеждены, что модернизация — проблема 
управленческая; «правильная» тактика ведет к по-
беде, «неправильная» — к провалу. Между тем, как 
показало проведенное под руководством Александра 
Аузана исследование «Культурные факторы модерни-
зации», после Второй мировой на путь модернизации 
вступило полсотни стран, но преуспели только те, кто 
неуклонно работал с ценностями, с национальной 
картиной мира, сохраняя своеобразие и при этом ме-
няясь: Гонконг, Япония, Тайвань, Сингапур и Южная 
Корея.

В этой пятерке «удачников» выход на устойчивую 
траекторию экономического развития сопровождался 
снижением дистанции между гражданами и властью, 
ростом статуса ценностей самовыражения, самореа-
лизации, личной ответственности за свою судьбу. Чем 
шире эти ценности распространялись, тем устойчивей 
становилась траектория экономического развития. И 
наоборот. Там, где элита не работала с гуманитарной 
сферой, с ценностной шкалой, ничего не получилось. 
Поучительный пример — Аргентина.

Это значит, что модернизация предполагает за-
пуск долгосрочного социокультурного процесса; если 
перед глазами работника стоит образ общины, а вы 
понуждаете его к фермерству, не надейтесь на тор-
жество столыпинской реформы. Если честно зара-
ботанные деньги не являются мерилом успеха, про-
изводительность труда не вырастет, как ни повышай 
зарплату. Вопрос не в том, учитывать ли культурные 
факторы модернизации, а лишь в том, как с этими 
факторами работать. Революционно обнулять или по-
ступательно взаимодействовать. 

Сегодня нет недостатка в утопиях культурных ре-

волюций; имеются трактаты об охранительной «су-
веренной модернизации»; общего понимания того, 
что нам необходима поступательная культурная эво-
люция, нет. Как нет системных практик, основанных 
не на сохранении и не на разрушении, а именно на 
обновлении любой реальности. Зато есть избыток ар-
хаических институтов, основанных на поддержании 
и воспроизводстве эталонных образцов. И нараста-
ющий вал авангардных практик, которые демонстра-
тивно разрывают с косными образцами.

Архаична Академия наук, и никакие попытки ее 
реформировать ни к чему хорошему не ведут; аван-
гардным является проект «Сколково», уникальную 
модель которого невозможно тиражировать; рево-
люционна природа пермского культурного проекта. 
Задача в том и заключается, чтобы предъявить стране 
и миру возможность резкого единоличного прорыва, 
а не в том, чтобы поставить дело научных инноваций 
на конвейер. Архаике найдется место в обновленной 
России; штучный авангард заставляет шевелиться 
остальных, но если не создать идеологию ненасиль-
ственного обновления всей сферы общественных от-
ношений, экономических практик, культурных уста-
новок, то крайне сложно будет выйти на траекторию 
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модернизации без колоссальных потрясений, без но-
вого русского раскола.

В отличие от архаики социальный модерн предпо-
лагает изменение реальности, последовательную ра-
боту с устоявшейся традицией, обновление ценностей 
и институтов. В отличие от авангарда он не отрицает 
устоявшиеся модели только потому, что они существу-
ют давно. Он воспроизводим, как сам стиль модерна, 
который когда-то быстро распространился по всей 
Европе. Авангардный «Черный квадрат» навсегда 
остается одним-единственным «Черным квадратом», 
сколько бы авторских копий Малевич ни сделал. Ар-
хаические «Грачи прилетели» Саврасова не могут быть 
изменены, их невозможно варьировать — только по-
вторять. А дом, построенный в стиле модерн, может 
быть маленьким или большим, дорогим или деше-
вым; он может находиться в столицах или в глухой про-
винции.

Российская традиция модернизации не враг, а в 
некоторых случаях союзник. Центр независимых со-
циологических исследований опросил весной 2011 г. 
соотечественников, живущих и работающих в модер-
низированных странах или в западных компаниях, 
представленных в России. То есть в тех условиях, ко-
торые должны возникнуть в случае успешного запуска 
модернизации в России. Исследование проводилось 
в России (Санкт-Петербург), США (штаты Мэриленд и 
Нью-Джерси) и ФРГ (Берлин и Северный Рейн — Вест-
фалия). Два главных вопроса, сформулированных ав-
торами: «Существуют ли специфические культурные 
черты, принципиально отличающие российского ра-
ботника от его коллег в ведущих странах Запада?» и 
«Какова связь между выявленными чертами и процес-
сами экономической модернизации?»

Авторы считают, что при исчезновении внешних 
социально-политических, экономических и прочих 
институциональных барьеров молодой «креативный 
класс» легко раскрывает свои модернизационные 
возможности, на равных конкурируя с западными 
коллегами в рамках устоявшихся правил. И никакие 
факторы традиционности им в этом совершенно не 
мешают; наши культурные установки вполне совме-
стимы с модернизированной средой обитания. А у тех, 
кто окончил американскую или европейскую школу, 
никаких специфических установок в сфере трудовой 
и организационной этики нет; культурная принадлеж-
ность к «русскому миру» выражена не в особенностях 
социального поведения, в том числе экономического, 
а в особом эмоциональном, эстетическом, бытовом 
обиходе.

Значит, если не ломать, не обнулять традицию, не 
идти на колоссальные цивилизационные риски и куль-
турно-политические издержки, связанные с практикой 
«культурной революции», но просто убирать барьеры 
и втягивать людей в модернизационные процессы, 
то зрелая часть «креативного класса» сумеет вписать 
свои сложившиеся ценности и установки в новую сре-
ду и новую реальность. А следующее поколение станет 
носителем модернизационных ценностей, если удаст-
ся превратить российскую школу в институт ненасиль-
ственной гуманитарной модернизации.

Если в позднесоветской модели культурно-обра-
зовательной политики торжествовал тотальный идео-
логический подход, то сегодня ставка сделана на 
столь же тотальную прагматику. Литература, история, 
художественное воспитание последовательно смеща-
ются на периферию образовательных процессов. Но 
все замеры говорят о том, что, снижая количество ча-
сов на историю и литературу, мы не получаем взамен 
роста научно-технических знаний. И при этом только 
школа может решить политическую задачу форми-
рования общероссийского гражданского сознания, 
без чего невозможно сохранение и развитие единой 
территории, государственного тела России. И только 
школа (что подтвердили и результаты упомянутого 
исследования) может заново и без революционных 
потрясений сформировать систему ценностей следу-
ющего поколения, связав установки начинающейся 
модернизации с культурно-исторической традицией.

Ответственны за это в первую очередь история и 
(в силу специфики культурной традиции) литература. 
Именно они призваны формировать картину мира, 
сознание сложного человека, свободного и ответ-
ственного россиянина. А сложный человек для слож-
ного общества — это главное условие модернизации.

Сработать быстро — не получится. Потому и ну-
жен новый общественный договор, что только на его 
основе можно попытаться выиграть у истории ката-
строфически сокращающееся время. Если отказаться 
от него, есть твердая гарантия, что ничего не выйдет. 
Если попытаться выбрать лозунг «перемены без на-
силия», то никаких гарантий нет. Есть только шанс. Но, 
как говорится, Абрам, дай Богу шанс — купи лотерей-
ный билет.
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ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ ШАНС 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ?

Александр Аузан

 «Мы проскочили окно в модернизацию
 и ждем новое»

Есть ли у России шансы на модернизацию? Да, 
есть, но очень невысокие, надо сказать. Почему я 
этим стал заниматься? Потому что считаю, что на эти 
шансы можно и нужно воздействовать. Сегодня я рас-
скажу, чем именно определяются шансы и есть ли 
факторы, которые мы можем считать факторами ве-
роятности модернизации. 

Также я скажу, как это связано с центральной, на 
мой взгляд, проблемой — со спросом на модерни-
зацию. И в третьем разделе я хотел бы сказать, что 
можно сделать для повышения этого спроса. Потому 
что я полагаю, что модернизация в России еще не на-
чалась.

Итак, шанс. Говоря другим языком, это вероят-
ность. Канонических определений модернизации нет 
и быть не может. Я полагаю, что это очень подвиж-
ная дефиниция. С тех пор, как возникли достаточно 
плотные межхозяйственные отношения, и военная, 
политическая, экономическая, геополитическая кон-
куренция стала приводить к тому, что возникла ре-
альная угроза маргинализации страны. Такая страна 
постоянно вынуждена искать современный конку-
рентоспособный способ жить так, чтобы избежать 
маргинализации. И если однажды решить вопрос с 
модернизацией, совершенно точно, что он не будет 
решен навсегда.

Я хочу напомнить мое суждение, высказанное 2,5 
года назад, — о том, что Россия проскочила развил-
ку, связанную с возможностью модернизации. Оно 
строилось на отсутствии факторов, которые влияют 
на вероятность этого процесса. Мы, современные 
российские экономисты, еще в 2007 году занимались 
этим вопросом. Тогда мы тоже не считали, что у нее 
преимущественные шансы, в мае 2007 года мы оце-
нивали шансы на модернизацию примерно в 10 про-
центов, в апреле 2008-го оценивали уже существенно 
выше — в 20 процентов. Но дело в том, что осенью 
2008 года мы разошлись в оценках того, какова веро-
ятность модернизации. 

На мой взгляд, грузинская война и мировой кри-
зис резко понизили вероятность модернизации. Да, 
мы проскочили это «окно в модернизацию», но это не 
означает, что не будет другого, нового «окна». При-
том, что сейчас этот шанс по-прежнему низкий, ниже 
20 процентов. Кстати, это не такой уж и низкий про-
цент, учитывая, что соперничают всегда несколько ва-
риантов развития. И сегодня мы подходим к новому 
окну возможностей. Я сейчас попробую обосновать, 
с чем это связано.

«Цены на нефть высокие — 
шансы на модернизацию низкие»

Главный фактор, который очень любят все эконо-
мисты, — это мировая конъюнктура, проще говоря, 
цены на нефть. Цены на нефть высокие — шансы на 
модернизацию низкие. В этом смысле, сейчас шан-
сы на модернизацию средненькие, потому что пока 
цены 100 долларов за баррель, вряд ли они будут 140 
долларов, поэтому на особо роскошную жизнь нам не 
приходится рассчитывать.

Хочу заметить, что внешнему фактору всегда очень 
большое значение придавали Егор Гайдар и его кол-
леги. Могу сказать, что Гайдар оказался, несомненно, 
прав в одном: он предсказывал, что мировой кризис 
Россию затронет сильнее, чем другие страны, мы же 
так не считали. Также он полагал, что внешний шок 
столкнет Россию с инерционного развития, мы же по-
лагали, что этого не произойдет. И мы оказались, к 
сожалению, правы. Толчок оказался тяжелым, но не-
достаточно веским, чтобы страна получила импульс к 
развитию.

При этом, надо заметить, внешний шок всегда 
очень важен для многих вариантов модернизации. 
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Многие страны модернизировались при помощи 
внешнего шока. С некоторой положительной эмоци-
ей вспоминается страшная разрушительная Вторая 
мировая война. Именно при наличии внешнего шока 
большие страны с многочисленным населением, пе-
реживают такой уровень консолидации и взаимного 
доверия, который потом долго помнится, но редко 
достигается. Внешние шоки иногда переплавляют-
ся в довольно серьезную энергию. Лучше всего это 
парадоксально сформулировал Михаил Жванецкий, 
который говорил про людей, которые «в драке не 
помогут, в войне победят». Но я бы сказал, что газо-
нефтяной конъюнктуры не видно вблизи серьезного 
шока, газонефтяные технологии вряд ли перевер-
нут окружающее действие. Как и угроза китаизации, 
вполне реальная, кстати. Наверное, Владимир Соро-
кин прав, что в случае отсутствия модернизации через 
страну пройдет 15-полосная трасса для фур из Китая 
в Европу и обратно, и страна будет жить вокруг этой 
трассы.

Теперь о внутренних факторах. Здесь можно от-
слеживать и экономическую цикличность, и поли-
тическую. Я предупреждал, что в фазе открытого 
кризиса модернизация в России невозможна. Мне го-
ворили о пресловутом «творческом разрушении», но 
нельзя же все разрушить и на этом строить новое. Это 
все равно, что выращивать экзотические растения, за-
быв вообще завезти почву. Хотя острая фаза кризиса 
в стране позади, шансы на модернизацию при этом 
понижаются.

И о политической системе. Да, у нас в стране есть 
немалые проблемы с выборами. Но это не означает, 
что у нас нет политического цикла, он у нас есть. Если 
вы посмотрите на то, что происходило в 2003–2004, в 
2007–2008 годах, вы увидите, что были всплески ак-
тивности конфликта, поиска тех или иных форм конку-
ренции. Сегодня мы вышли из открытой фазы кризиса 
и входим в острую фазу политической борьбы. Другое 
дело, что у нас политическая конкуренция выглядит 
не так, как в других странах, у нас нет конкуренции за 
избирателя, у нас конкуренция за качество рейтинга, 
за поддержку тех или иных групп.

То, что мы чувствуем запах политической конку-

ренции в воздухе — это факт. Как это 
воздействует на шансы модернизации? 
По-разному. Если начинается открытая 
публичная конкуренция за избирателя, 
то часто появляются не модернизаци-
онные варианты, а варианты «собрать 
и поделить». Если конкуренции нет и 
идет жесткая преемственность, то это 
тоже плохо, потому что модернизация 
требует определенных решений. И я 
бы сказал, что тот уровень конкурен-
ции, который сейчас присутствует, он, 
скорее, способствует модернизацион-
ным выборам.

«Модернизация 
происходит от отчаяния»

Но, пожалуй, гораздо важнее, чем названные мною 
внешние и внутренние факторы, экономические и по-
литические, это то, что связано с поведением. Мало 
осталось экономистов, кто не понимает, что желания 
и ожидания людей влияют гораздо сильнее, чем цены 
на нефть. Желания экономисты называют интенсивно-
стью предпочтений. Соответственно, любовь называ-
ется высокой интенсивностью предпочтений. Я бы не 
сказал, что в России существует высокая интенсивность 
предпочтений, что люди хотят перемен. Социологи и 
политологи говорят, что половина наших сограждан 
перемен не хочет. Почему? Потому что они пережили 
тяжелые 90-е годы, потому, что еще не зажили ожоги 
социальных реформ 2005-го. Психологически это, на-
верное, правильно. Но экономисты, политологи, соци-
ологи довольно дружно считают, что это очень хрупкая 
стабильность.

Да, в условиях кризиса — в условиях кризиса! — 
Россия в два раза подняла уровень замещения по пен-
сиям. Это потрясающе, только, дорогие мои, чем мы 
будем это оплачивать даже не через три года, а через 
год? Ведь увеличение социального налога вызывает не 
только делегализацию бизнеса, но еще и бегство его 
в Казахстан, например. Я позавчера выступал на об-
суждении в Белом доме и прямо сказал, что сейчас мы 
будем ловить наши налоги в бюджете дружественных 
стран. Исключительно потому, что никому не нужны 
абсолютные показатели, а нужны относительные. Если 
бизнес будет регистрироваться в другой стране, чем вы 
будете финансировать удвоенное замещение пенсий?

Меня спрашивают, что будет, если случится модер-
низация. Я говорю: ничего страшного, только талантли-
вых детей и внуков нужно готовить к отправке за гра-
ницу. Представьте себе, что мы вдруг улучшим наше 
образование. Сегодня половина моих студентов маги-
стратуры экономического факультета МГУ уезжают за 
границу. Если мы улучшим образование, будет уезжать 
три четверти. Я понимаю, что им там хорошо, но я же 
здесь живу, здесь плачу налоги, и я не понимаю, поче-
му бюджет РФ должен из своего кармана оплачивать 
процветание Германии или США. Поэтому нельзя улуч-
шить образование, не проведя модернизацию страны, 
ведь сегодня умные люди просто не нужны стране. На 
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нашу страну легла тень нефтяной трубы: в политике, в 
экономике — всюду; для ее обслуживания не нужны 
таланты. Пусть две трети наших сограждан считают 
стабильность высокой ценностью, но мне кажется, что 
это некачественная стабильность. И это понимают на 
самом высоком уровне.

Свежая социология показывает очень странную 
вещь: нынешние пенсионеры, получая удвоенное де-
нежное довольствие, довольно мрачно смотрят на 
перспективы развития страны. Хотя известно, что у нас 
пессимизм является официальной религией, которая 
скрывает тщательно спрятанную веру в лучшее буду-
щее. Но сейчас стало что-то совсем мрачновато.

Теперь про ожидания со стороны активных, этой 
трети жителей страны. С ними как раз очень серьез-
ные подвижки в вероятности модернизации. Позиция 
активной группы примерно следующая: здесь так пло-
хо, что никакой модернизации быть не может. Но еще 
ни одна страна не модернизировалась, когда в ней 
было хорошо. Модернизация происходит, если хоти-
те, от отчаяния. Вот я и не вижу препятствий, чтобы 
переменить ожидания, ведь для значительной части 
наших сограждан собственной «Стратегией–2020» 
становится стратегия ухода из страны. Страна просто 
истекает мозгами, деньгами и энергией во внешнее 
пространство.

«Средний класс — 
не политическая сила, а просто ноль»

Я совершенно убежден, что Дмитрий Медведев 
пришел к своему президентству через пресловутые 
«Четыре И»: Институты, Инвестиции, Инфраструкту-
ра и Инновации. Потом произошли странные вещи. 
Институты, оказалось, трогать сложно. Самое время 
было делать инфраструктуру, но разве кто-нибудь мо-
жет сказать что-то против того, чтобы эти деньги отда-
ли пенсионерам? К тому же Президент сказал: иначе 
деньги все равно разворуют. Правильно, разворуют 
деньги в инфраструктуре, если вы не меняете инсти-
туты. Что осталось? Инновации. Должен вам сказать, 
что комиссия по модернизации занимается сейчас не 

модернизацией, а именно инновациями.
Без чего не работают формальные инсти-

туты? Без судов и без контрольно-надзорной 
деятельности. А без чего не работают нефор-
мальные институты? Без школы. Она и тира-
жирует институты, которые управляют поведе-
нием людей, формируют ценности. Только вот 
в чем фокус: для того чтобы это все работало, 
нужны реальные социальные субъекты, ко-
торым это будет нужно. Поэтому главная про-
блема сегодняшней модернизации в том, что 
необходим спрос на нее.

Давайте подумаем, откуда возьмется спрос 
на работающие институты. Необходима функ-
циональная среда, которой сейчас у нас нет, в 
отличие, например, от США. Кому нужны из-
менения, новые условия жизни в России? Хочу 
заметить, что в институциональной теории счи-

тается, что элитам (я это слово не люблю, обыч-
но я говорю о доминирующих группах) изменения не 
нужны. Почему? Потому что они всегда могут пополь-
зоваться хорошими институтами в другой стране: де-
тей отправлять учиться в Англию, на финансовых рын-
ках играть в США, технические регламенты делать в 
Германии. Свои институты? Это дорого и сложно.

Хочу сразу сказать слово в защиту доминирую-
щих групп. Да, базовая схема верна, но не в данной 
ситуации. Оказывается, элиты заинтересованы в из-
менениях. Очень интересно это проявилось на уро-
ке Лужкова. Знаете, в глобальном супермаркете есть 
товары, которые нельзя купить за деньги. Легитим-
ность, например, не продается. Потому что если нет 
легитимности, то в любых транснациональных схемах 
вам говорят: так, похоже, что вы действительно кон-
тролируете эти активы, но поскольку доказать, что это 
не украдено, не приобретено с помощью незаконных 
методов, невозможно, то мы их принимаем за 60 про-
центов от суммы. И это очень больно: человек всю 
жизнь собирал, отбирал, отжимал, откачивал, и вот, 
половина жизни зазря. Это очень важный урок рос-
сийской доминирующей группе. Не только тем, кто 
намерен бежать, но и тем, кто намерен оставаться. 
Поэтому судиться можно и в Англии, а вот легитим-
ность нужно приобретать в своей стране, причем та-
ким способом, чтобы она признавалась в других стра-
нах. Поэтому у нашей элиты есть спрос на изменения.

Есть еще средний класс, который обычно счита-
ется заинтересованным в изменениях в стране. Три 
года мы серьезно исследовали вопрос о российском 
среднем классе. Если у доминирующих групп, как я 
сказал, не должно быть спроса, но в чем-то он есть, 
то у среднего класса, наоборот, он должен быть, но 
он не такой активный. Почему? Потому что в России 
средний класс — это примерно 20 процентов, и он 
рассредоточен, размазан по всей стране. При этом в 
2000 году средний класс был 20 процентов, и сегодня 
он тоже 20 процентов. Он может становиться богаче 
или беднее, но он не расширяется.

Не знаю, откуда появилась теория, что российский 
средний класс должен поддержать демократическую 
партию. Почему? Средний класс реализует свои ин-
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тересы, и это очень разные группы. Если есть угроза 
внешнеэкономической экспансии, они будут про-
текционистами. Если это будет связано с давлением 
большого бизнеса на малый, они будут требовать 
жесткого антимонопольного законодательства, и так 
далее. Средний класс представляет собой полный 
спектр спроса на партии. Поэтому это вообще ника-
кая не политическая сила, просто ноль. Он, конечно, 
хотел бы иметь суды, школы, национальные универ-
ситеты, но он говорит об этом шепотом исполнитель-
ной власти. Поэтому все не очень просто со спросом. 
Потому что у доминирующей группы его нет, но он 
должен появиться, на мой взгляд, а у среднего класса 
он должен быть, но с ним не очень все хорошо.

Наконец, последний фактор: «короткий взгляд». Я 
думаю, что это самое главное. В мае 2010 года Прези-
дент обратился к государственным компаниям с пред-
ложением создать инновационную стратегию. Когда 
решили запросить документы, оказалось: нет страте-
гии. Стали выяснять, и обнаружилась ужасная вещь: 
нельзя сделать инновационную стратегию, если у вас 
обычной стратегии нет. Есть прикидки на год-два, а 
стратегии нет! Вы можете писать какие угодно доку-
менты, например, «Россия–2020», но 
в 2020 году министры будут уж точно 
другие, главное, что министры сами 
рассчитывают, что министрами уже 
будут другие! Они не против: давай-
те напишем стратегию до 2020 года, 
хотя лучше до 2050-го. Если нет ре-
альных субъектов, заинтересованных 
в длинных связях, то все бумажки, все 
тлен.

«Модернизацию 
нельзя сделать против бюрократии»

Итак, что у нас получается. Вся 
проблема модернизации современ-
ной в России — в спросе. Он есть, но 
он не непосредственный, его факти-
чески надо добывать. Если нет спро-

са, а есть только предложение, в итоге пред-
ложение начинает выкручивать руки всем, 
это называется принуждение к инновациям. 
Нужно вытащить эти источники спроса, чтобы 
горизонты продлились хотя бы на 3–5 лет, что-
бы были созданы среднесрочные реальные 
стратегии. Что для этого можно сделать? Мы, 
наша комиссия, сделали некий план работы. 
Недавно мы до ночи сидели с очень интерес-
ным кругом людей, которые делают проект о 
культурном подходе к модернизации. Гипоте-
за, положенная в основу этой работы, состоит 
в том, что модернизация в нынешних условиях 
не есть преодоление культурной константы, но 
она на них должна опираться. Мы считаем, что 
инструменты культурной политики могут сдви-
гать желания и предпочтения людей. Именно 
ценности создают длину горизонта.

Идея стимулирования гражданской актив-
ности может быть и совершенно другой. Например, я 
давно предлагаю возложить на самих людей обязан-
ность ежемесячно платить подоходный налог. Ведь 
наши сограждане уже привыкли считать, что доходы 
в стране идут от нефти и газа, что государство, конеч-
но, ворует, и при этом доброе государство еще часть 
денег отдает народу. А то, что каждый из нас десяти-
летиями 13 процентов от зарплаты куда-то носит, об 
этом никто не задумывается. Иллюстрирует такой 
подход история про купца, который приходит к сво-
ему другу и видит, что тот бросает серебряные рубли 
между досок в полу. Спрашивает: ты что делаешь, а 
он ему: понимаешь, рубль у меня туда упал, так не 
вскрывать же полы из-за одного рубля.

И последнее. Модернизацию нельзя сделать про-
тив бюрократии. Если мы не найдем модернизацион-
ную повестку для бюрократии, то дело не сдвинется 
с мертвой точки. И я считаю неправильным мнение 
правительства и народа в отношении чиновников. 
Первые считают, что чиновников надо оптимизиро-
вать, а вторые считают, что чиновников надо разо-
рвать, но оба мнения в корне неправильны, но об 
этом — в другой раз.
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ПРОКЛЯТИЕ РУССКОЙ МАТРИЦЫ
Андрей Пелипенко

В позднесоветские времена интеллигенты-про-
грессисты не сомневались в том, что падение комму-
низма, которого они, впрочем, втайне боялись, будет 
означать автоматическое торжество добра, спра-
ведливости и здравого смысла в их «общечеловече-
ском», т.е. западном понимании. С тех пор возникало 
немало поводов поиздеваться над этими наивными 
грезами, что и было сделано. Но сейчас, когда в исто-
рически обозримой перспективе замаячил очередной 
крах, то есть завершение очередного Русского Цик-
ла, перед рефлектирующим сообществом возникает 
мучительный вопрос: ждет ли нас пусть ужасный, но 
все-таки конец ЭТОГО, или последует очередная сме-
на декораций, и ЭТО вновь разродится уменьшенной 
матрешкой? Коммунизм, сталинизм, большевизм, 
фашизм, православный фундаментализм, широко по-
нимаемое манихейство – это лишь обертки. В ином 
случае, гибриды между всем этим не рождались бы 
с такой легкостью. Сущность же ЭТОГО – Русская ма-
трица – система самоорганизации общества, в силу 
которой оно естественным образом всякий раз рас-
слаивается на стадо униженно блеющих баранов и 
не признающую для себя никаких законов властную 
верхушку, которая их стрижет и гнобит, используя как 
расходный материал. Говорю «русская», а не «россий-
ская» потому, что коренится она в русской ментально-
сти, а не российской политической системе.

Противники понятия «ментальность» говорят, что 
никакой матрицы нет: стоит лишь поменять полити-
ческую систему и социальные «правила игры», и Рос-
сия тотчас станет нормальной цивилизованной стра-
ной. Может быть, может быть… Только вот поменять 
эти самые правила почему-то никак не удается ни ца-
рям-реформаторам, ни генсекам-вольтерьянцам, ни 
президентам-демократам – никому. Вот здесь и про-
являет себя Русская матрица – продукт исторически 
сформировавшегося ментального типа, обладающего 
определенными устойчивыми чертами. Одна из них – 
антиисторизм. 

Сознание человека Русской матрицы архаично и 
инфантильно. Мир описывается набором племенных 
мифологем, почти полностью блокирующих рацио-
нальное восприятие реальности. Время для такого со-
знания течет циклично, точнее, по спирали, но с очень 
вялой поступательной компонентой. Исторический 
опыт не аккумулируется, статус события и факта за-
висит от его интерпретации в мифе. Все нерелевант-
ное мифу – отбрасывается. Циклы мифологического 
времени членятся сменой власти – космизующего 
субъекта и источника всякого бытия. Приход нового 
правителя знаменует очередное обнуление времени 
и ритуальное обновление космоса, когда жизнь начи-
нается с чистого листа, а весь накопившийся историче-
ский опыт сбрасывается как ветхая одежда. В этом нет 
ничего уникального: такое отношение архаического 

сознания к историческому бытию хорошо описано 
М. Элиаде на материале древних народов. Уникаль-
ность, однако, в том, что в данном случае носителем 
антиисторического сознания является народ, глубоко 
вовлеченный в современный мир и сам парадоксаль-
ным образом привнесший историзм и феодально-им-
перскую государственность в бытие архаичных наро-
дов Сибири и Дальнего Востока. Бесконечное бегство 
от ужаса истории в давно расколдованном (М. Вебер) 
мире оборачивается чем-то еще более ужасным: на-
пример, коммунистической утопией. Примечатель-
но, что чем дальше народ ушел от мифологического 
представления о времени, тем выше у него иммуни-
тет от искушения разом прыгнуть в рай, где нет ни зла, 
ни противоречий, ни проклятой истории. Показатель-
но в этой связи, что русским, в отличие от остальных, 
коммунизм никто извне не навязывал.

Русская матрица антиличностна. Существование 
самоактивной и автономной личности здесь допу-
скается лишь в случае, если она оправдывает свое от-
падение от коллективного «тела» служением: царю, 
Богу, отечеству, начальству, какому-либо институту 
или идее. В ином случае, личность – отщепенец, са-
мозванец и, в конечном счете, предатель и враг. По-
давление личностного начала – атавизм глубоко ар-
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хаичной социокультурной системы, где отдельный 
индивидуум ценится только как персонификатор, 
своего рода медиум, через которого воздействуют 
на общество непредсказуемые и не контролируемые 
мистические силы. Личность же, действуя исключи-
тельно от себя и по своему собственному уму, всегда 
подозрительна и опасна, ибо своей самостной актив-
ностью нарушает мистически предопределенный по-
рядок вещей и хотя бы невольно «фильтрует» поток 
исходящих свыше флюидов. Вот почему в русском 
традиционном сознании так важна персона и так 
принижаема личность. Закрываясь от исторического 
опыта, общинно-племенной коллективизм вступил 
в причудливый симбиоз с принципом персонифика-
ции, когда персона-медиум оказывается медиатором 
и концентрированным воплощением коллективного 
духа в его диалоге с силами космоса. Отсюда – беско-
нечные поиски харизматиков в ответ на вопрошания: 
кто есть истина? Лишь в самое последнее время в 
наиболее продвинутой части общества начало созре-
вать рациональное понимание законов бытия и тщет-
ности надежд на харизматическую персону-медиума. 

«Медиумическая» программа глубоко укорени-
лась в ментальности российского властного субъекта 
на всех уровнях. Оттого сознание российского чинов-
ника всегда в некоторой степени раздвоено: с одной 
стороны, он принадлежит миру живых человеческих 
отношений со всеми их «неправильностями», а с дру-
гой, – полутрансцендентному миру Должного, миру 
высших и таинственных сверхрациональных резонов. 
В этой своей ипостаси чиновник транслирует в мир 
перлы непостижимой простыми смертными запре-
дельной мудрости, которая, однако, нередко предста-
ет полностью оторванным от жизни идиотизмом. На-
чальственный идиотизм – не просто бытовое явление. 
Это примечательный культурный феномен. Корни его 
восходят к священному безумию жреца, глаголющего 
от имени высших сил, высящихся над пошлым здра-
вым смыслом и вообще любыми доводами разума. 

Помню, как в позденсоветские времена по учреж-
дениям и ВУЗам ходили лекторы-«просветители» от 
КГБ, в чью задачу входило преподнести опостылев-
шие образы кремлевских старцев и маразм прово-
димой ими политики в ореоле мудрости и величия. 
С аудиторией попроще им это удавалось. Медиуми-

ческая функция иерархии государевых людей 
становилась особенно актуальной в услови-
ях обострения культурно-цивилизационного 
раскола. «Правильный» государев человек не 
только выступал медиатором между метафи-
зическими полюсами Должного и Сущего, но 
и ситуационно «сшивал» безнадежно чуждые 
друг другу половинки российского социокуль-
турного космоса, выступая живым синтезом 
формального и неформального начал. В связи 
с этим, нетрудно объяснить фантастический 
успех фильма «Чапаев» и не сравнимую ни с 
каким иным произведением фольклоризацию 
его героев. Фурманов – носитель формально-
го, «трансцендентного» начала, абсолютной и 
безупречной высшей правильности. Петька – 
противоположный, всецело «имманентный» 
полюс народной стихии с ее спонтанностью, 
неправильностью и всем «человеческим, 
слишком человеческим» (Ницше). Между 
ними герой-медиатор – Чапаев, преодолева-
ющий крайности обоих полюсов и выполня-
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ющий роль мифического культурного героя, синтези-
рующего Должное и Сущее, и потому, воссоздающий 
полноценно-завершенную ткань бытия. Попытки же 
слияния Чапаева и Фурманова в одном образе, как 
например, в «Щорсе» А. Довженко всегда выглядят 
фальшиво и неубедительно, ибо в логике манихей-
ского сознания, дуализм Должного и Сущего следует 
не игнорировать, а преодолевать. Но русское Долж-
ное умерло, и властный идиотизм лишился своих бес-
сознательных мистических подпорок.

Русская матрица парадоксальным образом де-
лает нашу цивилизацию антиантропной: обычный 
«не государев» человек здесь не имеет ни прав, ни 
законного места, ни вообще чего-либо устойчивого, 
неотъемлемого, гарантированного. На каждом шагу 
его поджидают опасности, подвохи, унижения. Вся 
социальная и даже предметно-бытовая среда настро-
ена против него. Мир вещей устроен не оптимально, 
нелепо, безобразно, неудобно. Сфера социальных от-
ношений, в этом смысле, продолжение мира вещей. 
Человек рожден, чтобы мучиться! Эта вызревшая в 
лоне восточного христианства формула была доведе-
на в СССР до своего совершеннейшего воплощения в 
смертельном ужасе сталинской эпохи. Официальные 
декларации на тему «все для человека!» комменти-
ровать не стану. Послесталинское «смягчение нра-
вов» и улучшение социально-бытовых условий про-
исходило не благодаря, а вопреки Русской матрице. И 
эта вынужденная адаптация стала началом ее конца. 

Коренящаяся в византийском православии идея 
глубинной и безнадежной испорченности мира при 
полном исчерпании эсхатологического мифа обо-
рачивается фатальной беспочвенностью существо-
вания: скачок в рай отменяется, а дольний мир не 
улучшаем. В практическом аспекте, проблема в мас-

штабах общества как целого принимает вид дихото-
мии: либо изжить Русскую матрицу, либо, спиваясь, 
вымирать. Неудивительно, что расколотое общество 
дает два противоположных ответа. Но какой из от-
ветов станет определяющим? Обращаясь к вопросу 
о перспективах, подыграю не очень симпатичной, но 
весьма распространенной привычке российских ана-
литиков осмыслять мир сквозь призму исторических 
аналогий, не обращая внимания на их отчаянную хро-
моту. 

В 1917 году завершившая свой очередной истори-
ческий цикл Русская матрица переформатировалась. 
Место православного монарха занял обожествляе-
мый вождь. Два диссистемных социальных слоя: про-
летариат и буржуазия обрели свои места в обновлен-
ной системе. Пролетариат-гегемон взял на себя роль 
проводника в коммунистический рай, а буржуазия 
заняла место лубочного средневекового дьявола, за-
ставив вновь принять Мировое Зло всерьез. Парадок-
сальная смесь изоляционизма и агрессии получила 
новое обоснование и идеологеме всемирной побе-
ды коммунизма (позднее, социализма) в сочетании с 
презрительно-высокомерным отторжением «чуждых 
нам» идей, ценностей, норм, вкусов и нравов. Тог-
да система отделалась переформатированием, хотя 
видно это стало лишь с немалой исторической дис-
танции. Будет ли так и сейчас? Вряд ли. В 1917 году 
баранье-манихейское «мы» наполнилось действи-
тельно новым, духоподъемным (без иронии!) содер-
жанием. Коммунистический миф, как никакой другой, 
уводил от ужаса истории, а имперское строительство 
наполняло жизнь малых сих конкретным смыслом, 
отодвигая в подсознание болезненные нравственные 
интуиции и пошлый рационализм законов бытия и 
здравого смысла. Впрочем, замахиваясь на мировое 
господство, советская система хоть и в отфильтро-
ванном и искаженном виде, но все же адаптировала 
некоторые мотивы гуманистической антропологии 
морали в их своеобразной просвещенческо-роман-
тической редакции. Система постсоветская, озабо-
ченная исключительно самосохранением, весь этот 
балласт сбросила. Герой нашего времени – успешный 
подонок, а тот, кто не смог ничего украсть – лузер. 

Пиком цивилизованности советского человека 
были 1970-80 годы, когда имперская система обра-
зования прикрыла его варварскую суть казалось бы 
достаточно солидным слоем рациональности и об-
щей эрудиции. Однако, то ли «период цивилизован-
ности» оказался слишком краток, то ли знания были 
не те, то ли Русская матрица в очередной раз взяла 
свое, но как только государству стало не до просве-
щения масс, последние с нескрываем удовольствием 
предались стремительному раскультуриванию. И без 
того шаткие моральные устои и тощий опыт духовной 
дисциплины вмиг оказались растоптаны разудало-за-
дорным носорожьим цинизмом. Немало говорят об 
ответственности верхов за обыдление, оболванива-
ние населения в постсоветскую эпоху. Все верно, и 
рано или поздно, кто-то должен будет за это ответить. 
Но почему не говорят о том, с какой легкостью значи-
тельная часть общества предалась этому обыдлению? 
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Как только варвара перестали одергивать, наружу по-
лезло агрессивное невежество, дичайшие суеверия, 
первобытная ксенофобия. Самодовольная тупость 
оказалась возведенной чуть ли не в культ. Торжеству-
ющая пошлость пронизала собой все сферы жизни и 
социальных коммуникаций, а эпидемия конспироло-
гии заставляет задуматься о массовом безумии на-
рода, уходящего с исторической сцены. Упрощение, 
сброс культурно-цивилизационного гумуса – типич-
ный симптом закатной эпохи, что впрочем, не снима-
ет ответственности с конкретных людей, сознатель-
но усиливающих этот процесс. И самое тревожное: 
исторический опыт показывает, что процесс такого 
масштаба раскультуривания необратим. С достаточ-
ной исторической дистанции механизмы архаизации 
общественного сознания в последние 20 лет станут 
более понятны. Но речь сейчас не о них как таковых.

В наши дни вновь приобретает критическую остро-
ту неизбывная расколотость общества на европей-
скую и азиатскую части. Речь идет, разумеется, не о 
географии, а о ментальности. Русская матрица тради-
ционно разрешает критическое до несовместимости 
разведение культурно-цивилизационных полюсов 
путем репрессивного подавления европейской части 
азиатской. Будет ли так и на сей раз? Есть некоторая 
надежда, что нет. Похоже, Русская матрица, наконец, 
надорвалась. Когда приводят ужасающую статисти-
ку по алкоголизму, наркомании, суицидам, детской 
смертности и всему остальному, что вкупе позволя-
ет говорить о полномасштабном антропологическом 
кризисе, то все это относится, главным образом, к 
«азиатской» части, вступившей в полосу стремитель-
ной деградации. И причина ее не в каких-то частных 
социально-экномических проблемах, а в историче-
ской усталости и бессмысленности существования. 
«Европейская» же часть, при всей своей малочислен-
ности, напротив, являет внушающую осторожный оп-
тимизм жизнеспособность и готовность интегриро-
ваться в современный мир. Однако вытянуть за собой 

деградирующих детей Русской матрицы она, очевид-
но, не в состоянии. А потому, глядя правде в глаза, 
следует, наконец, сменить повестку дня: прекратить 
осточертевшие разговоры о реформах, хотя бы даже 
и революционных, и осознать, что выбор заключается 
не в их проведении или не проведении. Ведь рефор-
мы, проводимые в интересах одной части общества, 
будут до последнего саботироваться другой. Стратеги-
ческих решений, удовлетворяющих обе стороны рас-
колотого общества, не существует. Вопрос стоит так: 
либо умирающая Русская матрица утащит российский 
европеизм с собой в историческое небытие, либо ре-
шится, наконец, на «развод». Русский раскол неизбы-

вен. Для значительно части общества 
он даже стал болезненной формой 
идентичности. Преодолеть его рам-
ках России как цивилизационного 
целого, как бы того ни хотелось, не-
возможно в принципе. Неизбежное 
геополитическое переформатиро-
вание России в ходе деградации пу-
тинского режима и особенно сразу 
после его падения, создаст условия 
для названного развода. И водораз-
дел пройдет не по уровню доходов 
или местам проживания, а по мен-
тальным кодам, ибо русской Европе 
и русской Азии более в одной стране 
не ужиться, как не работать сетевым 
хомячкам на Уралвагонзаводе, ибо 
общие культурно-цивилизационные 
коды полностью сняты. Или нас ждет 
еще один (?) виток исторической 
спирали, еще одна матрешка из чре-
ва Русской матрицы? 
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СТАЛИН – ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ
Александр Подрабинек 

 Одни вспоминают о нем с ужасом, другие – с на-
деждой, третьи – с безразличием. Однако тот факт, что 
спустя 60 лет после смерти тиран не забыт, говорит о 
многом. Большинство людей в нашей стране не жили 
при Сталине, еще меньше людей видели его живым, 
а близких соратников и вовсе не осталось. Казалось 
бы, его пора забыть или проявлять интерес исключи-
тельно академический – как к историческому злодею 
международного масштаба.

Сталин как личность сегодня никого не интересу-
ет. О нем все рассказано, и добавить к этому нечего. 
Но он по-прежнему на устах у политиков, на плакатах 
у краснознаменных демонстрантов, в рейтингах попу-
лярности на пропагандистских телеканалах. Сегодня 
Сталин – это символ. Для тех, кто вспоминает о нем 
с ужасом – символ беззакония и смерти. Для тех, кто 
шепчет его имя с благоговением – символ реставра-
ции социализма, торжества примитивности, серости 
и убогости. Для людей сильных и одаренных Сталин 
– угроза самостоятельности, таланту и безопасности. 
Для людей слабых, бездарных и раболепных он – на-
дежда на поддержку и продвижение по жизни ценой 
лояльности.

Сталин уже давно не личность, а функция, соби-
рательный образ идеологии, морали и образа жизни. 
Разница лишь в том, что одним эта ядовитая смесь 
нравится, а другим нет. Отдавая неизбежную дань 
времени, любители Сталина пытаются его очелове-

чить. «Сталин с человеческим лицом» – лозунг совре-
менных неосталинистов. Казалось бы, после всего, что 
написано о Сталине и сталинизме, какой ему нужен 
макияж, чтобы он предстал в приличном виде? Это все 
равно как в гипсовые памятники Отцу Народов, коих 
было расставлено по стране десятки тысяч, каким-то 
чудом вдохнуть новую жизнь. Вроде бы бесполезное 
занятие. Но ведь писал же 50 лет назад Александр Га-
лич: «Им бы, гипсовым, человечины – они вновь об-
ретут величие!»

Сегодня Сталину пытаются придать человеческий 
облик. Одни прямо и без затей провозглашают его 
Человеком с большой буквы; другие идут к той же 
цели стеснительно и с оговорками. «Левые», лишен-
ные стыда и воображения, рубят сплеча. Геннадий 
Зюганов: «Сталинская эпоха будет образцом для мно-
гих, кто собирается возрождать нашу страну». Сергей 
Удальцов: «Сталин – не преступник. Сталин – выдаю-
щийся государственный деятель». Эдуард Лимонов: 
«Так называемые «депортации» были акциями спра-
ведливого возмездия. Мудро поступил Иосиф Сталин, 
знавший Кавказ. Жаль, не довел дело до конца». 

Те, кому небезразлично, как они выглядят со сторо-
ны, пытаются реабилитировать Сталина, выстраивая 
более изощренные конструкции. Например, утверж-
дая, что Сталин – эффективный менеджер. Президент 
Путин вообще уклоняется от однозначной оценки 
роли Сталина, витиевато утверждая, что «историче-
ские события нужно анализировать во всей их сово-
купности». Это известный подход, когда массовые 
убийства миллионов человек становятся малозначи-
тельным обстоятельством на фоне трудного времени 
борьбы с разрухой, индустриализации, коллективиза-
ции, военных побед и мировых достижений в космосе 
и балете. Как если бы маньяка, убившего пятьдесят 
человек, оправдывали тем, что у него было трудное 
детство, а еще однажды он справедливо набил мор-
ду соседу-алкашу, классно отбивает чечетку и вообще 
мастер на все руки. Ну да, убил столько людей почем 
зря, но давайте же все-таки рассматривать события во 
всей их совокупности. Ведь было же и много хорошего 
в его жизни!

Зачем властям нужно сохранять сегодня неопре-
деленность в отношении Сталина как символа ком-
мунистической эпохи? Ничего загадочного. Это запас-
ная икона для возрождающегося авторитаризма на 
тот случай, если ни на что другое фантазии не хватит. 
Тогда это икону достанут из исторических запасни-
ков, сдунут пыль и выставят напоказ для массового 
поклонения. Так уже не раз бывало с историческими 
личностями в России. По прошествии многих лет они 
канонизировались в общественном сознании как спа-
сители отечества. О том, что они были тиранами, бла-
гополучно забывалось. Это ведь такая мелочь на фоне 
могущества государства.
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ХВАТИТ ЛИ У РОССИИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»? 
HOMO SOVIETICUS или HOMO ECONOMICUS?

Евгений Гонтмахер 

В некоторых публикациях упоминается, что сей-
час наконец происходит переход от Homo sovieticus к 
Homo economicus. Это считается весьма позитивным 
фактом. Предполагается, что теперь типичный росси-
янин в своих поступках начинает руководствоваться 
экономическими соображениями, которые заменяют 
установки (преимущественно идеологического харак-
тера), которые достались нам в наследство от «совка». 
Люди начали считать деньги, понимать, что не стоит на-
деяться на отеческую заботу государства, стали больше 
суетиться на ниве зарабатывания средств. 

Но было бы заблуждением считать, что если люди 
стали руководствоваться в своей будничной жизни за-
конами рынка, то это автоматически сформирует и их 
внутренний мир по образу и подобию западных (пре-
жде всего либерально-индивидуалистических) образ-
цов. 

Отсюда не следует, что российское государство 
должно, спохватившись, взяться за формирование вну-
треннего мира своих граждан. На это (до определен-
ной степени и только на ограниченный период време-
ни) способно лишь тоталитарное государство. Нужно 
просто понять, что творится в душах людей, и какие по-
следствия, в том числе социальные и экономические, 
можно с высокой степенью вероятности ожидать уже в 
среднесрочной перспективе.

Присмотритесь: с остатками советского (идеологи-
зированного, имперского и т.п.) сознания соседствуют 
вроде бы несовместимые с ним абсолютно новые цен-
ности рационализма. Недаром многие социологи, ана-
лизируя мотивы поведения россиян, отмечают, что они 
думают одно, говорят второе, а делают третье. 

И все-таки: «чья берет»? Можно ли сказать, что по 
мере перехода на рыночную экономику и благода-
ря смене поколений в России восторжествует Ноmo 
economicus?

Ответ на эти вопросы зависит от тех вызовов, кото-
рые уже брошены России как обществу и государству. 
На мой взгляд, корневым вызовом для России, от кото-
рого в наибольшей степени зависит ее будущее, явля-
ется проблема сохранения населения в самом прямом 
физическом смысле.

Простой ответ: всемирный заговор

На поверхности видны только два банальных факта: 
численность населения России год от года уменьшает-
ся, а средняя продолжительность жизни нашего граж-
данина (особенно мужчин) беспрецедентно низка для 
мирного времени. Вокруг этих фактов ломается очень 
много копий, причем громче всех кричат об уничтоже-
нии русского народа в результате некоего всемирного 

заговора. К сожалению, в этот бред верят не только 
кликушествующие шовинисты... 

Дела обстоят куда хуже и сложнее. Что мы видим? 
1. Все большее несоответствие между численно-

стью населения России и занимаемой этим населени-
ем территорией. При этом еще с поздних советских 
времен происходит перераспределение людей с се-
вера на юг и с востока на запад. В результате все бо-
лее разреженным становится население юга Сибири и 
Дальнего Востока, Крайнего Севера и примыкающих к 
нему районов. В то же время перенаселен Северный 
Кавказ, в том числе и в связи со стихийной миграцией 
туда из менее благоприятных для жизни регионов стра-
ны. Продолжается стягивание населения из сел, посел-
ков и малых городов в мегаполисы. Это предопределя-
ет возникновение настроений массового недовольства 
как среди людей, вынужденных фактически бежать с 
мест, насиженных на протяжении последних десятиле-
тий, так и среди коренных жителей регионов прихода, 
недовольных наплывом «приезжих». 

2. Снижение показателей качества населения: все 
больше инвалидов, на страну накатила волна эпиде-
мий заболеваний социального характера (туберкулез, 
СПИД, венерические болезни); не снижающаяся сер-
дечно-сосудистая сверхзаболеваемость; распростра-
няющаяся наркомания; люмпенизация значительной 
части населения; беспризорность и безнадзорность, 
ставшая уделом миллионов детей; падение уровня 
образованности. Все это, кстати, вызывает серьезное 
недовольство у относительно благополучной части об-
щества, опасающейся за свою безопасность и перспек-
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тивы в «этой стране». Скопили ли мы «человеческий 
капитал»? 

Что с высокой долей вероятности произойдет уже 
через несколько лет? Ведь для обеспечения долгосроч-
ного экономического роста потребуются трудовые ре-
сурсы с вполне определенными качествами.

Во-первых, их должно быть достаточно. Но демо-
графические прогнозы говорят о том, что после кратко-
временного увеличения числа людей, входящих в тру-
доспособный возраст (эхо всплеска рождаемости 1946 
— 1950 гг.), наступает очень глубокий спад. Во-вторых, 
он усугубляется перечисленными выше тенденциями в 
качестве «человеческого фактора». 

Конечно, теоретически рассуждая, можно ответить 
на этот вызов кардинальным повышением произво-
дительности труда. Но и здесь чудес, скорее всего, не 
случится. Скорость нарастания кризиса «человеческого 
фактора» значительно быстрее скорости обновления 
основных фондов нашей экономики. Но даже если ин-
вестиции польются рекой уже завтра, то сразу же обна-
ружится, что на многие рабочие места не найти людей 
нужного образования (особенно профессионально-тех-
нического и управленческого) и состояния здоровья. 

Кроме того, настоящая структурная перестройка 
экономики, помноженная на ожидаемые эффекты от 
вступления в ВТО, сделает безработными, по моим 
оценкам, не менее 10 — 12 миллионов человек, за-
нятых сейчас на нежизнеспособных и неконкуренто-
способных предприятиях. Это абсолютно неизбежное 
и необходимое действие потребует от государства 
выделения значительных средств на адаптацию такой 
человеческой массы к новым реалиям. Это станет до-
полнительным фактором, препятствующим быстрому 
росту общественной производительности труда. 

Нужно отдавать себе отчет в том, что в ближайшее 
время именно состояние «человеческого капитала» 
станет основным фактором, который определит: вы-
живет ли Россия как государственное образование и 
останутся ли шансы сохраниться — в физическом пони-
мании этого понятия — у российской нации? 

А теперь самое время вернуть-
ся к вопросу о ценностях, которые 
движут людьми. Достаточно того, 
чтобы озабоченность за будущее 
российской нации, за ее сохранение 
присутствовала хотя бы у 15 — 20 
процентов людей. И по некоторым 
признакам видно, что такая озабо-
ченность есть. 

Во-первых, как уже сказано, в 
уродливом виде она проявляется в 
кликушествующем шовинизме («ге-
ноцид русских»). 

Во-вторых, часть наиболее актив-
ных и продвинутых граждан пытает-
ся совершенно бескорыстно перело-
мить ситуацию, объединившись на 
ниве охраны здоровья, реабилита-
ции населения, социальной работы 
и экологии. 

В-третьих, эта тема порой опре-
деляющая в росте религиозных настроений.

Таким образом, с большой долей вероятности мож-
но утверждать, что критическая масса людей, озабочен-
ных судьбой страны и нации, в России есть. Но не хва-
тает политической воли для того, чтобы развернуть эту 
массу от истерики, мистических настроений к конструк-
тивной деятельности. Государство (а в широком смысле 
— нынешняя политическая элита) не осознало глубины 
и масштабности грозящего России кризиса. Последние 
годы отмечены ростом ВВП, профицитом бюджета, 
снижением инфляции. Появилась некоторая самоуспо-
коенность. Но это просто недальновидно. Приступать 
к осмыслению ситуации и противостоянию грозящей 
опасности нужно немедленно. Политическая элита при-
вязана к выборным циклам. Но четырехлетний горизонт 
мышления разумен лишь тогда, когда основы существу-
ющего строя надежно гарантированы на десятилетия. 
В противном случае элите не выжить, и ближе к концу 
десятилетия она может быть просто сменена. 

Меньше умирать, больше рождаться

Какого рода действия нужны для того, чтобы вы-
править положение? Для дальнейшей дискуссии суще-
ствуют несколько идей. 

1. Привлечение (возвращение) в Россию соотече-
ственников и мигрантов. По оценкам специалистов, 
до 5 млн. русскоязычных при определенных условиях 
могли бы приехать в Россию на постоянное место жи-
тельства из Украины, Молдовы, Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Киргизии, Туркмении. Это смягчило 
бы тяжесть демографической ситуации, дало экономи-
ке далеко не лишние и не худшие трудовые ресурсы. 
Эта акция укрепила бы атмосферу здорового россий-
ского патриотизма, создала бы один из элементов «на-
циональной идеи». Что тем более актуально в связи с 
намерением стран Западной Европы привлечь за 10 
лет до 100 млн. иммигрантов. 

И нам стоит рассмотреть вопрос о привлечении в 
Россию на постоянное место жительства и не русско-
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ваемости и смертности.  Очевидно, что предлагаемые 
затраты должны не противоречить жесткой финансово-
бюджетной политике, проводимой в последние годы. 
Это означает, что необходимо, во-первых, найти допол-
нительные источники доходов и, во-вторых, по-новому 
выстроить систему приоритетов бюджетных расходов. 

Где искать деньги?

Здесь видится несколько принципиальных путей. 
Например, введение специальных целевых налогов, 
прежде всего на виды деятельности с использованием 
российских недр (нефть, газ, алмазы и пр.). Может быть 
рассмотрен и альтернативный вариант: добровольные 
пожертвования крупного и среднего бизнеса (стимули-
руемые, кроме чисто патриотических мотивов, и неко-
торыми налоговыми льготами) в специализированные 
общественно-государственные фонды. Важнейшим 
шагом может стать стабильное (на несколько лет впе-
ред), 100-процентное закрепление за местным само-
управлением сбора и использования ряда налогов. Это 
позволит создать у местных властей реальную мотива-
цию для максимального увеличения сбора налогов. 

Вообще все усилия государства в социальной сфе-
ре бесполезны, а может быть, и вредны, если местное 
самоуправление будет находиться в нынешнем жал-
ком положении. Можно сколько угодно оправдывать-
ся тяжелым наследством тоталитаризма, нехваткой 
подготовленных людей, но корень в другом: государ-
ственная власть по-прежнему не доверяет уже сфор-
мировавшемуся гражданскому обществу. Укреплять 
бюджеты местного самоуправления, повсеместно 
вводить в практику механизмы диалога между вла-
стью и общест-вом, допустить общественные неком-
мерческие организации к конкурсам на выполнение 
работ (оказание услуг) за счет бюджетных средств — в 
конечном счете это и будет тот новый коллективизм, 
без которого России, видимо, не удастся адекватно 
ответить на стоящие перед ней вызовы.

язычных. Так формировалось население США, Кана-
ды, Австралии, ряда стран Западной Европы. Речь не 
только о бывших республиках СССР. Нужно думать и о 
квотированном привлечении людей из таких регионов 
дальнего зарубежья, как Средний и Дальний Восток, 
Юго-Восточная Азия с одновременным ужесточением 
политики в отношении нелегальных мигрантов.

2. Повышение уровня рождаемости. Решение этой 
задачи увеличением пособия на ребенка и другими 
подобными «лобовыми» мерами не приведет к жела-
емому результату. Фактически будет стимулироваться 
рождаемость в основном за счет маргинальных групп 
населения. Но вполне реальны другие варианты: ока-
зание бесплатных услуг по лечению бесплодия и ис-
кусственному оплодотворению (потенциальный кон-
тингент — несколько миллионов семей, у которых нет 
денег на оплату соответствующего лечения и услуг). 
Немаловажно отметить, что тем самым в России по-
явится целое поколение желанных детей. Мониторинг и 
поддержка состояния здоровья, полноценного питания 
беременных женщин, что позволит получить дополни-
тельное число живых и здоровых новорожденных. Сей-
час система наблюдения и оказания помощи беремен-
ным женщинам находится в крайнем упадке. 

3. Обеспечение полноценного детства. Реализуемая 
на протяжении уже многих лет федеральная целевая 
программа «Дети России» в лучшем случае приводит к 
распылению денег между второстепенными задачами. 
В числе самых насущных проблем в этой области сейчас 
беспризорность и безнадзорность. По некоторым оцен-
кам, детей в этой зоне — 1,5 — 2 миллиона. Надо, нако-
нец, определиться с механизмом выявления, а затем и 
социальной реабилитации этих детей. Видимо, не стоит 
бояться предоставлять убежище, а затем и гражданство 
такого рода детям, убежавшим в Россию из стран СНГ. 
Главное, чтобы они получили полноценную и искрен-
нюю заботу и опеку.

4. Профилактика сверхсмертности. Здесь можно 
выделить целый ряд необходимых государственных 
программ, таких, как «артериальная гиперто-
ния», «борьба с туберкулезом и заболевани-
ями социального характера», «вакцинопро-
филактика», «всеобщая диспансеризация 
населения», «лекарственное страхование» 
(обязательное страхование не только предо-
ставления медицинских услуг, но и приобре-
тения лекарств), «здоровое питание» (под-
держка производства экологически чистых 
продуктов и пищевых добавок, приоритет-
ное обеспечение ими детей, беременных) и 
другие. 

5. Новые бюджетные приоритеты. Все 
это чрезвычайно затратно. Но страна стоит 
перед выбором: пойти на значительные рас-
ходы именно по этим направлениям либо 
оказаться перед прямой угрозой деградации 
и исчезновения. Кстати, мировая практика 
показывает: вложив дополнительные сред-
ства, например, в здравоохранение, страна 
через несколько лет получает ощутимый 
экономический эффект от снижения заболе-
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ТРЕТЬЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
Игорь Юргенс 

С каким багажом подошли мы к очередной рево-
люции в России? То, что это революция, то есть «каче-
ственное изменение в развитии общества», сомнений 
нет. Она началась некоторое время назад, и вопрос 
лишь в том, как произойдет скачок от накапливаемых 
изменений. Хотелось бы мирно. Революция началась 
не 24 сентября и не на Болотной – это ее внешние 
проявления (чрезвычайно важные и в смысле хода, и 
в смысле исхода). Она началась тогда, когда уровень 
развития производительных сил вошел в противоре-
чие с политико-производственными отношениями – 
это по Марксу. А по жизни – люди постиндустриально-
го технологического уклада, люди Интернета не могут 
более мириться с неофеодальными методами управ-
ления ими со стороны хозяев жизни и эфира, хозяев 
всех, беспрестанно врущих на стороне власть имущих.

Борьба русского просвещенного общества за свои 
свободы и права поразительно воспроизводит одни и 
те же основные положения и, в сущности, терпит оди-
наковые поражения на протяжении веков.

Молодая немецкая принцесса, готовясь к переходу 
в православие, чтобы впоследствии стать Екатериной 
Великой, писала про русскую политическую жизнь 
в своих дневниках: «Власть без народного доверия 
ничего не значит для того, кто хочет быть любимым 
и славным»; «свобода, душа всех вещей, без тебя все 
мертво». Похоже ведь на взбодрившее нас «Свобо-
да лучше несвободы»? Произнесено на аналогичном 
уровне власти 250 лет назад. Кстати, преобразования, 
начатые императрицей в области местного само-
управления, судов и реформы губернаторской власти 
тоже очень похожи, с поправкой на время. Закончи-
лось все «золотым веком» крепостничества и делом 
Радищева.

В царствование Александра I, воспитанного Ека-
териной на началах Просвещения, борьба либера-
лов за институциональные реформы продолжилась. 
Статс-секретарь Сперанский, 1809 год, «Введение к 
уложению государственных законов»: «Настоящая си-
стема правления не свойственна уже более состоянию 
общественного духа... настало время переменить ее и 
основать новый вещей порядок». А значит, верховен-
ство закона, построение правового государства, раз-
деление властей, ограничение бюрократии и т.д.

Ответ Сперанскому не замедлил последовать от 
официального историка Российской империи Карам-
зина: «В самом деле, можно ли и какими способами 
ограничить самовластие в России?.. Умы легкие не 
затрудняются ответом и говорят: «Можно, надобно 
только поставить закон еще выше Государя». ...Само-
державие основало и воскресило Россию: с переме-
ною государственного устава ее она гибла и должна 
погибнуть, составленная из частей столь многих и раз-
ных, из коих всякая имеет свои особенные граждан-
ские пользы».

Александр I, несмотря на Французскую револю-
цию и войну с Наполеоном, долго экспериментировал 
с идеей конституционной монархии, но – проклятые 
производительные силы – дело кончилось военными 
поселениями и заговором декабристов.

Читатель сам может продолжить этот историче-
ский экскурс вплоть до эпохи Ленина-Сталина.

В чем исторический урок? Народ, его передовая 
часть, если он всерьез встает на путь конституцион-
ных преобразований (а без этого говорить о свободе 
и достоинстве «в долгую» не приходится), должен на-
страиваться на изнурительную работу, а не уповать на 
ветры перемен и свободы. К тому же мы на собствен-
ном опыте знаем, что свобода может преподнести 
очень неприятные сюрпризы, если ее не защищать 
каждый день.

Нам свойственны крайности, мы настроены на 
аврал, а достигнув успеха, склонны к сибаритизму. И 
сейчас в блогосфере и в рядах демонстрантов и устро-
ителей чувствуются понятная эйфория и переоценка 
силы социальных сетей, возможностей самооргани-
зации с помощью инструментов информационного 
общества. Но на чем споткнулась нынешняя арабская 
революция? Да нет там партий, готовых бороться, и 
лидеров, способных противостоять военным!

За протестной фазой должна последовать долгая 
и нудная работа нового партийного строительства. 
Наши достижения здесь не блестящи. При всей спра-
ведливости критики в адрес власти за неуемное «вы-
равнивание шансов правительства и олигархов», за-
жим СМИ и зубатовские политтехнологии, на нас есть 
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грехи и гордыни, и уныния, вполне раскрывающиеся 
в деле поддержания должного единства демократи-
ческих сил. Свободные и состоявшиеся не могут пока 
подчиняться общим целям и общей дисциплине.

За прошедший век мы худо-бедно создали почву 
для левых. Вообще говоря, мантра «Россия – левая 
страна» всегда звучит по-иезуитски лицемерно. Мил-
лионы правых и либералов были отправлены в луч-
шем случае в эмиграцию, а то и в мир иной. Однако 
укоренившиеся в общественном сознании нелюбовь 
к богатым и успешным, восприятие внешнего мира 
как источника угрозы действительно играют на левой 
стороне.

Тем больше ответственность за происходящее на 
лидерах новой волны. Они обязаны воспользоваться 
тем редким моментом интеллектуального подъема, 
который создают Быков и Акунин, легко переигрывая 
казенный язык власти и открывая возможность для 
обновления.

Надо отдать должное политикам. Пока их участие 
в протестных действиях создает впечатление адекват-
ности самооценки и готовности пожертвовать частью 
лучей славы для общего дела. Эгоцентризм и самолю-
бование до времени укрощены, но такой риск всегда 
будет присутствовать, когда дело касается людей яр-
ких, харизматичных, свободолюбивых.

Исторической проверкой для них – и для всех нас 
– станет систематическая деятельность по созданию 
объединенной демократической партии.

Почему мы можем быть более успешными, чем 
все вышеупомянутые блестящие предшественники? 
Почему правильные лозунги не поглотит вновь без-
дна старых стереотипов мировосприятия?

Все предшествовавшие попытки осуществлялись 
в стране аграрного менталитета со всеми вытекаю-
щими для политического процесса последствиями. 
Свойственные этому типу мышления высокий уро-
вень недоверия к окружающим за пределами семьи 
и клана, покорность начальству и патриархальность, 
восприятие труда как тяжкой повинности генетически 
передавались из поколения в поколение, имели под 
собой соответствующую материаль-
ную базу. На излете советской исто-
рии, после всех усилий, направлен-
ных на ускоренную урбанизацию, 
на селе по-прежнему проживало и 
с приусадебных участков полностью 
или частично кормилось 40% насе-
ления.

Сейчас этот показатель составля-
ет около 25% и имеет тенденцию к 
сокращению. В целом промышлен-
ное и сельскохозяйственное произ-
водство в структуре ВВП Российской 
Федерации сегодня занимает менее 
четверти, остальное – сектора но-
вого технологического уклада, тор-
говля и услуги. Это означает другой 
социальный и профессиональный 
состав населения, другой социаль-
ный и политический запрос и, неиз-

бежно, новый социальный контракт между властью и 
народом.

Немаловажную роль играет и геополитическое по-
ложение России. Ничего не осталось от панславизма, 
от миссии лидера и защитника славянских народов. 
Напротив, пример Польши, Чехии, Словакии, Слове-
нии и других показывает, что при игре по демократи-
ческим правилам исторически близкие нам народы 
живут устойчиво лучше.

Итак, подводя итог сказанному – впереди трудная 
и кропотливая политическая работа. Она потребует от 
демократического движения серьезных самоограни-
чений, взаимных уступок и тактических жертв во имя 
стратегической победы.

«На верху по поводу модернизации все уже до-
говорились. В процесс нужно включать народные 
массы. Народ нужно «зажигать». У русских должно 
возникнуть чувство модернизации как неизбежно-
сти. Согласно данным опросов социологов, которым 
я доверяю, русские считают, что мы – страна с бога-
тыми природными ресурсами, и это уже дает нам 
позицию на международной арене, титул энергети-
ческой сверхдержавы. И до свидания. Мы богатые, 
великие и больше нам ничего не нужно. Разговоры 
о наукоемком производстве, технологиях и так да-
лее в широких народных массах не встречают пони-
мания. Поэтому «зажечь» народ трудно. На Западе 
люди переселились из деревни в город уже давно, 
поэтому у них в сознании закрепилась индивиду-
альность: нужно пробиваться, надеяться на себя, 
развиваться, расти. Русские еще очень архаичны. В 
российском менталитете общность выше чем лич-
ность. Поэтому «государство все, а мои усилия – ни-
чего». Пускай кто-то что-то делает, борется, а у меня 
своих проблем хватает, какая модернизация. Есть 
воля Президента, объем инвестиций. Но все это не 
изменит ситуации, потому что человеческий капи-
тал не созрел» 

                                                            Игорь ЮРГЕНС
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ПРОСЛОЙКИ
Лилия Шевцова 

Великие умы недавнего прошлого — от Макса Ве-
бера до Карла Поппера, от Юргена Хабермаса до Аль-
бера Камю — мучительно думали о призвании интел-
лектуалов. Их размышления в 90-е годы суммировал 
Ральф Дарендорф, мысль которого можно свести к та-
кой вот аксиоме: интеллектуалы несут ответственность 
перед обществом. Там, где они молчат, общество утра-
чивает свою будущность.

Опыт «бархатных революций» Восточной Европы 
позволяет сформулировать еще одну аксиому: прорыв 
к свободе может быть бескровным, лишь если интел-
лигенции удается сохранить в обществе не только роль 
морального арбитра, но и способность к формирова-
нию повестки дня.

Если эти аксиомы верны, то будущее России пе-
чально.

Понять, какую роль прослойка, профессия которой 
— думать, играет сегодня в России, не составляет тру-
да. Нужно взглянуть на механизм, который обеспечи-
вает выживание российской системы. Этот механизм 
на удивление прост и пока эффективен в осуществле-
нии интересов власти. Российской правящей корпо-
рации удается сохранять систему, давно пережившую 
свое время, благодаря игре в противоположности. Эта 
игра позволяет системе менять окраску и имитировать 
движение в разных направлениях. Фокус в следую-
щем: нужно одновременно апеллировать к разным 

слоям, нейтрализовывая их недовольство, и создавать 
видимость развития, в то время как стоишь на месте. 
С одной стороны, Кремль подкармливает национали-
стическую волну, с другой — не забывает о подпитке 
имперских настроений. С одной — власть пропаганди-
рует антизападничество для внутреннего пользования, 
с другой — обнимается с западными лидерами, а кое 
с кем имеет свой частный бизнес. С одной стороны, 
власть не скрывает своей антилиберальной сущности, 
с другой — опирается на «системный либерализм», т.е. 
на либеральную риторику и людей, которые позицио-
нируют себя как либералы. И здесь — внимание: это 
балансирование на канате было бы невозможным без 
участия самых разных групп «думающего» сословия — 
от националистов до империалистов, от левых до пра-
вых. Все они с разной степенью воображения имитиру-
ют свои проекты, облегчая жизнь системы-хамелеона.

Правда, в декабре 2010-го балансирование нацио-
нализма и имперскости дало сбой. На улицу вышла мо-
лодежь с ксенофобскими лозунгами, которая, видно, 
не на шутку напугала кремлевских кукловодов. Взбун-
товалось путинское поколение, выросшее в период 
«вставания с колен» и интуитивно почувствовавшее 
безнадежность будущего. Путин, обычно державший 
паузу в моменты прежних испытаний и в этой паузе 
видевший способ продемонстрировать свои силу и 
выдержку, на сей раз среагировал молниеносно. Это 
подтверждает осознание властью угрозы выпадения 
важного элемента, помогающего удерживать равно-
весие. Но сможет ли Кремль приручить выползающего 
из бутылки джинна? Скорее всего, произойдет то, что 
произошло с игрой в имперскость, — именно она дала 
толчок к распаду России. Этот процесс нашел отраже-
ние в формировании де-факто самостоятельных севе-
рокавказских режимов, диктующих свои требования 
монополии (уникальный случай в мировой истории!). 
В этой ситуации рост русского национализма только 
подстегнет дезинтеграцию.

Власти пока удается сочетать антизападничество и 
«перезагрузку» с Западом. Но и здесь накапливаются 
проблемы. Постоянно подпитываемое телевидением 
и национальным лидером антизападничество, и пре-
жде всего антиамериканизм, стало способом самовы-
ражения нового поколения. Хоккеисты молодежной 
сборной, матом костерившие американцев и своих 
канадских соперников в Баффало, выражали то, что 
ощущают многие россияне в отношении Запада, и то, 
как они разрешают свои комплексы. Рано или поздно 
антизападничество, ставшее для части россиян нацио-
нальной идеей, заставит общество обратить внимание 
на космополитизм правящего класса, ставшего частью 
западного мира.

А вот третья опора системы — «системный либе-
рализм» — уже зашаталась. Если эта опора рухнет, 
тогда и начнется обвал всей конструкции. Ведь только 
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включенность людей, позиционирующих себя как ли-
бералов, в обслуживание власти позволяет и власти, 
и системе в целом выглядеть цивилизованно. Только 
имитация либерализма позволяет классу рантье лич-
но интегрироваться в западное общество. «Системный 
либерализм» включает разные уровни поддержки 
власти: либералы в исполнительных органах, участие 
либерально мыслящих либо либерально выглядящих 
людей в Общественной палате, в Совете по правам че-
ловека при Президенте и различных советах при дру-
гих органах власти либо правоохранительных структу-
рах, либералы в «телеящике». Вот далеко не полный 
перечень проявлений прирученного либерализма, ко-
торый с успехом конкурирует с ручными национализ-
мом, империализмом и коммунизмом.

Все группы интеллигенции от «государственников» 
до левых (от Проханова до Зюганова) строят «потем-
кинские деревни». Но основную нагрузку в поддерж-
ке статус-кво несут системные либералы. Потому что 
именно они дискредитируют единственно возможный 
выход из российского единовластия.

Почему российские интеллектуалы идут в услуже-
ние власти? Для некоторых конформизм по традиции 
является формой жизни, и они им даже бравируют. 
Символом конформизма как жизненного кредо стал 
Никита Михалков. Страх маргинализации и потери 
комфорта жизни заставил других (и таких большин-
ство) выбрать молчаливый конформизм, который они 
неуклюже пытаются скрыть под осторожным брюзжа-
нием. Для третьих сотрудничество с властью основано 

на вере в «реформы сверху», в результативность «ма-
лых дел», в надежде на реформаторство Медведева 
либо, напротив, в способность Путина укрепить госу-
дарство. Но можно ли надеяться на реформы «сверху» 
после двадцати лет их отсутствия? Сколько «добрых 
дел» сделала власть под влиянием интеллектуалов 
при власти? Как можно верить в либерализм Медведе-
ва после репрессивного поворота его президентства? 
И разве не при Путине Россия начала терять Северный 
Кавказ?

Между тем Россия вступает в новый избирательный 
цикл. В ситуации, когда система исчерпывает средства 
выживания, можно лишь ожидать ужесточения режи-
ма, не собирающегося покидать сцену. Это оставляет 
интеллектуалам «при власти» лишь один вид конфор-
мизма — михалковский, не претендующий на сохране-
ние достоинства.

Раздражение в среде конформистов выбором, ко-
торый сделали Шевчук, Улицкая, Акунин, Прилепин, 
Фатеева, Ахеджакова, Угаров и его «Театр.doc» и дра-
матурги, объединившиеся вокруг него, вполне понят-
но. Ведь эти люди, выйдя в антисистемное поле, за-
ставили оставшихся «там» чувствовать себя неуютно, 
возможно, и отвратительно. Ведь у многих «там» со-
хранилось, пусть на уровне атавизма, ощущение репу-
тационного ущерба. Об этом свидетельствует стыдли-
вое письмо Президенту представителей «системного» 
рока, подписанное Гребенщиковым, Макаревичем, 
Скляром, Кинчевым и Шахриным, с просьбой «спра-
ведливо разобраться» с Ходорковским и Лебедевым. 
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Видно, все-таки что-то у них там скребет внутри…
Означает ли тот факт, что коль скоро с этой систе-

мой и с этой властью все стало ясно, интеллигентское 
сословие решится снять с себя лакейский сюртук? 
Вый-дут ли приличные люди из многочисленных за-
гончиков при власти? Причем все вместе и оконча-
тельно? Откажутся ли они от участия в фарсах на теле-
видении, где из них делают шутов? Пока мы видим 
признаки иного движения, во всяком случае, среди 
системных либералов. «Зазор между дуумвирами 
расширяется», — убеждает нас популярный коммен-
татор. «К заявлениям Медведева стоит отнестись 
серьезно», — призывает другой. «Главным остается 
вопрос, какое место видит для себя Медведев после 
2012 года», — надеется третий. «Важно уметь пользо-
ваться процессуальными возможностями (!)» — убеж-
дает четвертый.

Другие собираются жаловаться Президенту на 
власть и ее правоохранительные органы. И все они 
ищут обоснование, почему им нужно дружить с вла-
стью. «Чтобы влиять на власть», — говорят одни. Как 
будто они на нее влияют. «Чтобы информировать 
власть», — говорят другие. Как будто власть не знает, 
что происходит вокруг. Есть и новый аргумент: «Мне 
власть не нравится. Но оппозиция тоже». Что мешает 
создавать оппозицию, которая понравится?

Интересно, что еще должна сделать власть, чтобы 
убедить коллег, что дальше служить имитацией не-
прилично? Правда, власть далеко не глупа. Она пы-
тается не перебарщивать с насилием. Обращу ваше 
внимание на любопытный феномен: логика системы 
ведет к ужесточению режима; но логика выживания 
правящего класса требует сохранения пристойного 

лица, без чего лично интегрироваться «в Запад» не-
возможно. Поэтому демонстрация кнута не мешает 
помахиванию «пряником». Власть продолжит при-
глашать «на чай» с лидерами тщательно отобранных 
интеллектуалов (но больше никаких Шевчуков!). А из-
бранные будут преданно и с восторгом ловить взгляд 
лидера, как это продемонстрировал нам Ярмольник. 
Либо с обожанием восклицать: «Вы хороший му-
жик!», как это сделала великая актриса, встретившись 
с «национальным лидером» (и великие, увы, оказы-
ваются слабы, оказываясь рядом с властью). Объятия 
власти с избранными будут лишь только подчеркивать 
репрессивную тенденцию — и чем жестче будет кнут 
в отношении нелояльных, тем больше «пряников» 
власть будет предлагать лояльным. Боюсь, что не-
мало последних с радостью воспримут подмигивание 
власти как индульгенцию и как повод остаться в тени 
власти. Впрочем, может быть, я ошибаюсь?

В 80-е годы в Польше сотрудничать с режимом для 
интеллигенции означало потерю чести — полностью 
и бесповоротно. Польский режиссер Кшиштоф Занус-
си рассказывал: «Наши актеры бойкотировали госу-
дарственное телевидение. Мы не давали интервью 
официальным СМИ. А люди, которые встречали из-
вестных интеллектуалов на улице, говорили: «Спаси-
бо, что вас нет на телевидении». Вот почему польская 
интеллигенция сохранила в глазах населения роль 
морального арбитра, что облегчило бескровный ход 
трансформации: арбитр сдерживал разрушительные 
эмоции.

Как вы думаете, смогут ли российские интеллекту-
алы отказаться от кремлевских «пряников» в массо-
вом порядке? Кто из них откажется от «чая» с лиде-
ром? Скажут ли они «нет», когда их будут приглашать 
на телевизионные клинчи и ток-шоу? Откажутся ли от 
орденов и премий, которые рассматриваются властью 
как плата за лояльность? И когда это будут делать оди-
ночки, последуют ли за ними остальные?

Феномен интеллигенции «при власти» имеет два 
последствия. Во-первых, в обществе самоликвидиру-
ется сила, призвание которой в том, чтобы сохранять 
моральное и этическое измерение. Никакая другая 
прослойка — ни бизнес, ни технократы, ни менедже-
ры в этом качестве интеллигенцию не заменят. Во-
вторых, сужается возможность для деятельности по 
проектированию выхода из нынешней системы. Пока 
нет признаков, что другие социальные группы способ-
ны этим заняться. В скобках замечу: интеллектуалы, 
как правило, плохие управленцы и не в этом их функ-
ция. Но без них невозможен общественный прорыв.

У нас же интеллигенции сломали позвоночник. 
Власть ее слишком долго насиловала, причем при до-
бровольном согласии многих ее представителей. Мо-
жет ли задавленное и затравленное «думающее сооб-
щество» попытаться сыграть ту роль, которую сыграли 
интеллектуалы в других странах? Думаю, что по край-
ней мере оно сможет возродить понятие «репутация» 
и вернуть в обиход понятие «стыд». В России уже есть 
критическая масса антисистемных интеллектуалов, 
способных это сделать. Как именно? Это уже вопрос 
для обсуждения.
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помню, сокращается еще больше, будучи вспоминаемо 
по-английски.

Для начала должен положиться на мою метрику, 
где сказано, что я родился 24 мая 1940 года в России, 
в Ленинграде, хоть и претит мне это название города, 
давно именуемого в просторечии Питером. Есть старое 
двустишие:

Старый Питер,
Бока повытер.

В национальном сознании город этот – безусловно 
Ленинград; с увеличением пошлости его содержимо-
го он становится Ленинградом все больше и больше. 
Кроме того, слово «Ленинград» для русского уха звучит 
ныне так же нейтрально, как слово «строительство» или 
«колбаса». Я, однако, предпочту называть его Питером, 
ибо помню время, когда он не выглядел Ленинградом, 
– сразу же после вой-ны. Серые, светло-зеленые фаса-
ды в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые 
улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик 
голодный – и вследствие этого с большей определен-
ностью и, если угодно, благородством черт. Худое, 
жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный 
глазами его темных окон. Уцелевшего нельзя назвать 
именем Ленина.

За этими величественными выщербленными фаса-
дами – среди старых пианино, вытертых ковров, пыль-
ных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших 
буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) 
– слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге 
в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в 
фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со ста-
рыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих 
фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, 
эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными 
головами мифических животных и людей – из их орна-
ментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов 
в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира 
больше, чем впоследствии из любой книги. Греция. 
Рим, Египет – все они были тут и все хранили следы ар-
тиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда 
с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне 
о бесконечности и стоицизме больше, чем математика 
и Зенон.

Все это имело мало отношения к Ленину, которого 
я, полагаю, невзлюбил с первого класса – не столько из-
за его политической философии и деятельности, о кото-
рых в семилетнем возрасте я имел мало понятия, а из-за 
вездесущих его изображений, которые оккупировали 
чуть ли не все учебники, чуть ли не все стены в клас-
сах, марки, деньги и Бог знает что еще, запечатлев его в 
разных возрастах и на разных этапах жизни. Был крош-
ка-Ленин в светлых кудряшках, похожий на херувима. 
Затем Ленин на третьем и четвертом десятке – лысею-

По безнадежности все попытки воскресить прошлое 
похожи на старания постичь смысл жизни. Чувствуешь 
себя, как младенец, пытающийся схватить баскетболь-
ный мяч: он выскальзывает из рук.

Я немногое помню из своей жизни, и то, что пом-
ню, – не слишком существенно. Значение большинства 
мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничи-
вается тем временем, когда они возникли. Если же нет, 
то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то 
еще. Биография писателя – в покрое его языка. Помню, 
например, что в возрасте лет десяти или одиннадцати 
мне пришло в голову, что изречение Маркса «Бытие 
определяет сознание» верно лишь до тех пор, пока 
сознание не овладело искусством отчуждения; далее 
сознание живет самостоятельно и может как регулиро-
вать, так и игнорировать существование. Для того воз-
раста это, безусловно, было открытием – но отмечать 
его вряд ли стоит, и другие наверняка сформулировали 
его лучше. И так ли уж важно, кто первым раскусил ду-
ховную клинопись, прекрасным образчиком коей явля-
ется «бытие определяет сознание»?

Так что пишу я это не для того, чтобы уточнить хро-
нику жизни (таковой нет, а если и есть, то она несуще-
ственна и, следовательно, еще не искажена), а больше 
по той обыкновенной причине, по какой вообще пишет 
писатель: чтобы подхлестнуть язык – или себя языком, 
в данном случае чужестранным. То немногое, что я 
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щий и напряженный, с тем бессмысленным выражени-
ем, которое можно принять за что угодно – желательно 
за целеустремленность. Лицо это преследует всякого 
русского, предлагая некую норму человеческой внеш-
ности – ибо полностью лишено индивидуального. (Мо-
жет быть, благодаря отсутствию своеобразия оно и по-
зволяет предположить много разных возможностей.) 
Затем был пожилой Ленин, лысый, с клиновидной бо-
родкой, в темной тройке, иногда улыбающийся, а чаще 
обращающийся к «массам» с броневика или трибуны 
какого-нибудь партийного съезда, с простертой рукой.

Были варианты: Ленин в рабочей кепке, с гвоздикой 
в петлице; в жилетке у себя в кабинете, за чтением или 
письмом; на пне у озера, записывающий свои «Апрель-
ские тезисы» или еще какой-то бред, на лоне. И, нако-
нец, Ленин в полувоенном френче на садовой скамье 
рядом со Сталиным, единственным, кто превзошел его 
по числу печатных изображений. Но тогда Сталин был 
живой, а Ленин мертвый, и уже по одному по этому 
«хороший» – потому что принадлежал прошлому, то 
есть был утвержден и историей, и природой. Между 
тем как Сталин был утвержден только природой – или 
наоборот.

Вероятно, научившись не замечать эти картинки, я 
усвоил первый урок в искусстве отключаться, сделал 
первый шаг по пути отчуждения. Последовали даль-
нейшие: в сущности, всю мою жизнь можно рассма-
тривать как беспрерывное старание избегать наиболее 
назойливых ее проявлений. Надо сказать, что по этой 
дороге я зашел весьма далеко, может быть, слишком 
далеко. Все, что пахло повторяемостью, компромети-
ровало себя и подлежало удалению. Это относилось к 
фразам, деревьям, людям определенного типа, иногда 
даже к физической боли; это повлияло на отношения 
со многими людьми. В некотором смысле я благодарен 
Ленину. Все тиражное я сразу воспринимал как некую 
пропаганду. Подобный взгляд на вещи, мне кажется, 
колоссально ускорил движение сквозь чащу событий – 
с сопутствующим верхоглядством.

Я нисколько не верю, что все ключи к характеру 
следует искать в детстве. Три поколения русских жили 

в коммунальных квартирах и тес-
ных комнатах, и когда наши ро-
дители занимались любовью, мы 
притворялись спящими.

Потом была война, голод, по-
гибшие или искалеченные отцы, 
огрубевшие матери, официаль-
ное вранье в школе и неофици-
альное дома. Суровые зимы, 
уродливая одежда, публичное 
вывешивание наших мокрых 
простынь в лагерях и принарод-
ное обсуждение подобных дел. 
Потом над лагерем взвивался 
красный флаг. Ну и что?

Вся эта милитаризация дет-
ства, весь этот зловещий идио-
тизм, половая озабоченность (в 
десять лет мы вожделели наших 
учительниц) не сильно повлияли 

на нашу этику и эстетику – а также на нашу способность 
любить и страдать. Я вспоминаю об этих вещах не по-
тому, что считаю их ключами к подсознательному, и по-
давно не из ностальгии по детству. Я вспоминаю о них 
потому, что никогда прежде этим не занимался, потому 
что желаю кое-какие из них сохранить – хотя бы на бу-
маге. И потому еще, что оглядываться – занятие более 
благодарное, чем смотреть вперед. Попросту говоря, 
завтра менее привлекательно, чем вчера. Почему-то 
прошлое не дышит такой чудовищной монотонностью, 
как будущее. Будущее, ввиду его обилия,– пропаганда. 
Также и трава.

Подлинная история вашего сознания начинается с 
первой лжи. Свою я помню. Это было в школьной би-
блиотеке, где мне полагалось заполнить читательскую 
карточку. Пятый пункт был, разумеется, «националь-
ность». Семи лет от роду, я отлично знал, что я еврей, 
но сказал библиотекарше, что не знаю. Подозритель-
но оживившись, она предложила мне сходить домой 
и спросить у родителей. В эту библиотеку я больше не 
вернулся, хотя стал читателем многих других, где были 
такие же карточки. Я не стыдился того, что я еврей, и 
не боялся сознаться в этом. В классном журнале были 
записаны наши имена, имена родителей, домашние 
адреса и национальности, и учительница периодиче-
ски «забывала» журнал на столе во время перемены. 
И тогда, как стервятники, мы набрасывались на эти са-
мые страницы; все в классе знали, что я еврей. Но из 
семилетних мальчишек антисемиты неважные. Кроме 
того, я был довольно силен для своих лет – а кулаки 
тогда значили больше всего. Я стыдился самого сло-
ва «еврей» – независимо от нюансов его содержания. 
Судьба слова зависит от множества его контекстов, от 
частоты его употребления. В печатном русском языке 
слово «еврей» встречалось так же редко, как «пресу-
ществление» или «агорафобия». Вообще, по своему 
статусу оно близко и матерному слову или названию 
венерической болезни. У семилетнего словарь достато-
чен, чтобы ощутить редкость этого слова, и называть им 
себя крайне неприятно; оно почему-то оскорбляет чув-
ство просодии. Помню, что мне всегда было проще со 
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словом «жид»: оно явно оскорбительно, а потому бес-
смысленно, не отягощено нюансами. В русском языке 
односложное слово недорого стоит. А вот когда присо-
единяются суффиксы, или окончания, или приставки, 
тогда летят пух и перья. Все это не к тому говорится, 
что в нежном возрасте я страдал от своего еврейства; 
просто моя первая ложь была связана с определением 
моей личности.

Недурное начало. Что же до антисемитизма как та-
кового, меня он мало трогал, поскольку исходил глав-
ным образом от учителей: он воспринимался как не-
отъемлемый аспект их отрицательной роли в наших 
жизнях; отплевываться от него следовало, как от плохих 
отметок. Будь я католиком, я пожелал бы большинству 
из них гореть в Аду. Правда, некоторые учителя были 
лучше других, но поскольку все они были хозяевами на-
шей каждодневной жизни, мы не трудились проводить 
различия. Да и они не особенно различали своих ма-
леньких рабов, и даже в самом пылком антисемитском 
замечании слышалась безличная рутина. Я почему-то 
никогда не мог относиться всерьез к любым словесным 
нападкам, в особенности – людей столь далеких по воз-
расту. Видимо, диатрибы моих родителей очень меня 
закалили. Вдобавок, некоторые учителя сами были ев-
реями и страшился я их не меньше, чем чистокровных 
русских.

Это всего лишь один пример укорочения личности, 
которое – вместе с самим языком, где глаголы и суще-
ствительные меняются местами настолько свободно, 
насколько у вас достанет смелости их тасовать – воспи-
тывало в нас такую всеобъемлющую амбивалентность 
чувств, что из десятилетки мы выходили с силой воли 
никак не большей, чем у водорослей. Четыре года в ар-
мии (мужчин призывали в 19 лет) завершали процесс 
капитуляции перед государством.

Повиновение становилось и второй натурой, и пер-
вой. Человек с головой, конечно, пытался перехитрить 
систему – изобретая разные обходные маневры, всту-
пая в сомнительные сделки с начальством, громоздя 
ложь на ложь, дергая ниточки семейных связей. На это 
уходит вся жизнь целиком. Но ты поймешь, что спле-
тенная тобой паутина – паутина лжи, и, несмотря на лю-
бые успехи и чувство юмора, будешь презирать себя. 
Это – окончательное торжество систе-
мы: перехитришь ты ее или же прим-
кнешь к ней, совесть твоя одинаково 
нечиста. Народная мудрость гласит, 
что нет худа без добра, – справедливо, 
видимо, и обратное.

Амбивалентность, мне кажется, 
– главная характеристика нашего на-
рода. Нет в России палача, который 
бы не боялся стать однажды жертвой, 
нет такой жертвы, пусть самой не-
счастной, которая не призналась бы 
(хотя бы себе) в моральной способ-
ности стать палачом. Наша новейшая 
история хорошо позаботилась и о тех, 
и о других. Какая-то мудрость в этом 
есть. Можно даже подумать, что эта 
амбивалентность и есть мудрость, что 

жизнь сама по себе не добра и не зла, а произвольна. 
Может быть, наша литература потому так замечательно 
и отстаивает добро, что чересчур сильно ему сопротив-
ление. Будь эта направленность только двоемыслием, 
это было бы прекрасно; но она гладит против шерсти 
инстинкты. Именно эта амбивалентность, я полагаю, и 
есть та «благая весть», которую Восток, не имея предло-
жить ничего лучшего, готов навязать остальному миру. 
И мир, кажется, для этого созрел.

Но если отвлечься от судеб мира, единственный спо-
соб для мальчишки восстать против своего жребия – это 
сойти с рельсов. Сделать это было трудно – из-за роди-
телей, из-за того, что ты сам страшишься неведомого. А 
главное, потому что будешь не похож на большинство, 
большинство же – ты впитал это с материнским моло-
ком – право. Требуется определенная беззаботность, 
а беззаботности у меня всегда хватало. Помню, когда 
я бросил школу в возрасте 15 лет, это было не столько 
сознательным решением, сколько инстинктивной реак-
цией. Я просто не мог терпеть некоторые лица в классе 
– и некоторых однокашников, и, главное, учителей. И 
вот однажды зимним утром, без всякой видимой при-
чины, я встал среди урока и мелодраматически уда-
лился, ясно сознавая, что больше сюда не вернусь. Из 
чувств, обуревавших меня в ту минуту, помню только 
отвращение к себе за то, что я так молод и столькие мо-
гут мной помыкать. Кроме того, было смутное, но ра-
достное ощущение побега, солнечной улицы без конца.

Главное, наверное, заключалось в смене обстанов-
ки. В централизованном государстве все помещения 
похожи: кабинет директора школы был точной копией 
следовательских кабинетов, куда я зачастил лет через 
пять. Те же деревянные панели, письменные столы, сту-
лья – столярный рай. Те же портреты основоположни-
ков – Ленина, Сталина, членов политбюро и Максима 
Горького (основоположника советской литературы), 
если дело было в школе, или Феликса Дзержинского 
(основоположника советской тайной полиции), если 
дело было у следователя. Впрочем, Железный Феликс, 
Рыцарь Революции, мог украшать и кабинет директора, 
если тот спланировал в систему образования с высот 
КГБ. И оштукатуренные стены классов с синей горизон-
тальной полоской на уровне глаз, протянувшейся не-
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уклонно через всю страну, как черта бесконечной дро-
би: через залы, больницы, фабрики, тюрьмы, коридоры 
коммунальных квартир. Единственное место, где я не 
встречал ее, – крестьянская изба. Сей орнамент встре-
чал вас повсюду и сводил с ума; сколько раз я ловил 
себя на том, что тупо таращусь на узкую полосу, при-
нимая ее порой то за черту морского горизонта, то за 
воплощение чистого небытия. Орнамент был слишком 
абстрактен, он ничего не мог означать. От пола до уров-
ня глаз стена была покрыта мышиной или зеленоватой 
краской, которую завершала эта синяя полоса; выше 
простиралась девственная побелка. Никто никогда не 
спросил, почему это так. Никто бы и не ответил. Она 
была, и все, – пограничная линия, рубеж между серым 
и белым, низом и верхом. Это были даже не краски, а 
намеки на краску, перебивавшиеся лишь коричневыми 
заплатами: дверьми. Закрытыми, приотворенными. И 
за приотворенной дверью ты видел другую комнату с 
тем же распределением серого и белого, разделенных 
синей чертой. А также портрет Ленина и карту мира. 
Хорошо было покинуть этот кафкианский космос, хотя 
уже тогда я знал, – так мне кажется, – что меняю шило 
на мыло. Я знал, что всякое другое здание, куда я во-
йду, будет выглядеть так же, ибо коротать свой век так 
или иначе нам суждено в зданиях. Но я чувствовал, что 
должен уйти. Финансовое положение моей семьи было 
мрачным: существовали мы преимущественно на жа-
лование матери, потому что отец, демобилизованный 
с флота в соответствии с неким потусторонним указом, 
что евреи не должны иметь высоких воинских званий, 
никак не мог найти работу. Конечно, родители переби-
лись бы и без моих заработков; они предпочли бы, что-
бы я кончил школу. Я понимал это, но говорил себе, что 
должен помогать семье. Это была почти ложь, но так 
оно выглядело красивее, а к тому времени я научился 

ценить ложь именно за это «почти», которое заостряет 
контуры правды: в самом деле, правда кончается там, 
где начинается ложь. Вот чему научился в школе маль-
чик, и эта наука оказалась полезней алгебры.

***
Что бы ни подвигло меня на решение – ложь ли, 

правда ли, или (скорее всего) их смесь, – я бесконеч-
но благодарен им за то, что было, судя по всему, моим 
первым свободным поступком. Это был инстинктивный 
поступок, отвал. Рассудок сыграл тут очень небольшую 
роль. Я знаю это потому, что с тех пор уходы мои по-
вторялись – с нарастающей частотой. И не всегда по 
причине скуки или от ощущения капкана: а я уходил из 
прекраснейших ситуаций не реже, чем из ужасных. Как 
ни скромно занятое тобой место, если оно хоть сколь-
ко-нибудь прилично, будь уверен, что в один прекрас-
ный день кто-нибудь придет и потребует его для себя 
или, что еще хуже, предложит его разделить.

Тогда ты должен либо драться за место, либо оста-
вить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не 
способен драться, а скорее из отвращения к себе: если 
ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает 
определенную вульгарность вкуса. И вовсе не важно, 
что ты набрел на это место первым.

Первым очутиться даже хуже, ибо у тех, кто прихо-
дит следом, аппетит больше твоего, отчасти уже удов-
летворенного. После я не раз сожалел о своем поступке 
– в особенности видя, как успешно продвигаются мои 
однокашники внутри системы. Однако я знал кое-что 
такое, чего не знали они. В сущности, я тоже продвигал-
ся, но в противоположном направлении, и забирался 
несколько дальше. Что мне особенно приятно – я за-
стал «рабочий класс» в его истинно пролетарской фазе, 
до того, как в конце пятидесятых годов он начал оме-
щаниваться. Там, на заводе, став в пятнадцать лет фре-
зеровщиком, я столкнулся с настоящим пролетариатом. 
Маркс опознал бы их немедленно. Они – а вернее, мы 
– жили в коммунальных квартирах – по четыре-пять че-
ловек в комнате, нередко три поколения вместе, спали 
в очередь, пили по-черному, грызлись друг с другом 
или с соседями на общей кухне или в утренней очереди 
к общему сортиру, били своих баб смертным боем, ры-
дали не таясь, когда загнулся Сталин, или в кино, мате-
рились так густо, что обычное слово вроде «аэроплана» 
резало слух, как изощренная похабщина, – и превраща-
лись в серый равнодушный океан голов или лес подня-
тых рук на митингах в защиту какого-нибудь Египта.

Завод был весь кирпичный, огромный – стопро-
центный продукт промышленной революции. Он был 
построен в конце XIX-го века, и питерцы звали его «Ар-
сеналом»: завод делал пушки. Когда я поступил туда, 
там производили еще компрессоры и сельскохозяй-
ственные машины. Но за семью покровами секретно-
сти, окутывающей в России все, что связано с тяжелой 
промышленностью, завод значился под кодовым номе-
ром «Почтовый ящик 671».

Думаю, однако, что секретность разводили не столь-
ко для того, чтобы сбить столку иностранную разведку, 
сколько для поддержания полувоенной дисциплины, 
единственного, что могло обеспечить какую-то стабиль-
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ность производства. В обоих отношениях неуспех был 
очевиден. Оборудование стояло устарелое, на девять 
десятых вывезенное из Германии после войны по репа-
рациям. Помню весь этот чугунный зверинец, полный 
экзотических экземпляров с названиями «Цинцинна-
ти», «Карлтон», «Фриц Вернер», «Сименс и Шуккерт». 
Планирование было ужасающее: то и дело срочный 
заказ на какую-нибудь деталь срывал твои эфемер-
ные попытки наладить рабочий ритм, систему. К концу 
квартала, когда план летел в трубу, администрация бро-
сала клич, мобилизовала всех на одно задание, и план 
брали штурмом. Если что-нибудь ломалось, запасных 
частей не было, и тогда призывали ватагу ремонтников, 
обычно полупьяных, колдовать над поломкой. Металл 
поступал весь в раковинах. В понедельник, не говоря 
уже об утре после получки, почти все маялись с похме-
лья.

На другой день после проигрыша городской или 
сборной футбольной команды производительность 
резко падала. Никто не работал, все обсуждали игроков 
и эпизоды матча, ибо наряду со всеми комплексами ве-
ликой державы Россия страдает сильным комплексом 
неполноценности, свойственным малым странам.

Главной причиной тому – централизация жизни 
страны. Отсюда – позитивная «жизнеутверждающая» 
ахинея официальных газет и радио даже при рассказе 
о землетрясении; они никогда не сообщали никаких 
сведений о жертвах, а только пели о братской помощи 
других городов и республик, славших в район бедствия 
палатки и спальные мешки. А если возникла эпидемия 
холеры, вы могли случайно узнать про нее, читая со-
общение о последних успехах нашей чудесной меди-
цины, выразившихся в изобретении новой сыворотки.

Все это выглядело бы чистым абсурдом, если бы не 
те ранние утра, когда, запив свой завтрак жидким чаем, 
я догонял трамвай, чтобы добавить еще одну вишенку к 
темной людской грозди, свисавшей с подножки, и плыл 
сквозь акварельный розово-голубой город к конуре-
проходной. Там два вахтера проверяли наши пропуска, 
а фасад был украшен классическими фанерными пи-
лястрами. Я заметил, что входы в тюрьмы, психиатри-
ческие больницы, концентрационные лагеря строятся 

в одном стиле: все подражают классическим или ба-
рочным портикам. Замечательная преемственность. В 
моем цеху под потолком витали разные оттенки серого, 
а на полу шипели шланги со сжатым воздухом и всеми 
цветами радуги переливались мазутные лужи. К десяти 
часам эти железные джунгли полностью пробуждались 
к жизни, гремели, скрежетали, и стальной ствол буду-
щей зенитки проплывал в воздухе, как отрубленная 
шея жирафа.

Я всегда завидовал людям девятнадцатого века, ко-
торые могли оглянуться назад и разглядеть вехи своей 
жизни, своего развития. Какое-то событие знаменова-
ло поворотную точку, начало нового этапа. Я говорю 
о писателях; но занимает меня вообще способность 
определенного типа людей разумно истолковать свою 
жизнь, увидеть вещи по отдельности, пусть даже не-
четко. Я понимаю, что эта способность не ограничена 
девятнадцатым веком. Однако в моей жизни она пред-
ставлена главным образом литературой. То ли из-за 
какого-то глубокого умственного изъяна, то ли из-за 
текучей, аморфной природы самой жизни, я никогда 
не мог различить никаких вех, не говоря уже о баке-
нах. Если и существует в ней нечто подобное вехе, я все 
равно не смогу подтвердить ее достоверность: эта веха 
– смерть. В некотором смысле такого периода, как дет-
ство, вообще не было. Эти категории – детство, взрос-
лость, зрелость – представляются мне весьма странны-
ми, и если я пользуюсь ими иногда в разговоре, то про 
себя все равно считаю заемными.

Видимо, всегда было какое-то «я» внутри той ма-
ленькой, а потом несколько большей раковины, вокруг 
которой «все» происходило. Внутри этой раковины 
сущность, называемая «я», никогда не менялась и ни-
когда не переставала наблюдать за тем, что происходит 
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вовне. Я не намекаю, что внутри была жемчужина. Я 
просто хочу сказать, что ход времени мало затрагива-
ет эту сущность. Получать плохие отметки, работать 
на фрезерном станке, подвергаться побоям на допро-
се, читать лекцию о Каллимахе – по сути, одно и то же. 
Вот почему испытываешь некоторое изумление, когда 
вырастешь и оказываешься перед задачами, которые 
положено решать взрослым. Недовольство ребенка 
родительской властью и паника взрослого перед ответ-
ственностью – вещи одного порядка. Ты не тождествен 
ни одному из этих персонажей, ни одной из этих соци-
альных единиц; может быть, ты меньше единицы.

Разумеется, отчасти это – производное твоей про-
фессии. Если ты банкир или пилот, ты знаешь, что, 
набравшись опыта, ты можешь более или менее рас-
считывать на прибыль или мягкую посадку. В писатель-
ском же деле наживаешь не опыт, а неуверенность. Ка-
ковая есть лишь другое название для ремесла. В этой 
области, где навык губит дело, понятия отрочества и 
зрелости мешаются, и наиболее частое состояние 
души – паника. Так что я лгал бы, если бы придержи-
вался хронологии или еще чего-либо, подразумеваю-
щего линейный процесс. Школа есть завод есть сти-
хотворение есть тюрьма есть академия есть скука, с 
приступами паники.

С той только разницей, что завод был рядом с боль-
ницей, а больница – рядом с самой знаменитой в Рос-
сии тюрьмой – Крестами. И в морге этой больницы я 
стал работать, когда ушел с «Арсенала», ибо задумал 
стать врачом. Кресты же открыли мне свои двери вско-
ре после того, как я передумал и начал писать стихи. 
Когда я работал на заводе, я видел за оградой больни-
цу. Когда я резал и зашивал трупы в больнице, я видел 
прогулку заключенных на дворе Крестов; иногда они 
ухитрялись перебросить через стену письма, я подби-
рал их и отсылал. Благодаря столь плотной топографии 
и благодаря ограждающим свойствам раковины все 
эти места, должности, заключенные, рабочие, охран-
ники, врачи слились друг с другом, и мне уже не по-

нять, вспоминаю ли я заключенного, расхаживающего 
по утюгообразному двору Крестов, или это я сам там 
расхаживаю. Кроме того, завод и тюрьма были постро-
ены примерно в одно время и внешне неразличимы; 
одно вполне сходило за крыло другого.

Посему нет смысла стремиться к соблюдению по-
следовательности в моем рассказе. Жизнь никогда не 
представлялась мне цепью четко обозначенных пере-
ходов; скорее она растет как снежный ком, и чем даль-
ше, тем больше одно место (или время) походит на 
другое. Помню, например, как в 1945 году, на какой-то 
станции под Ленинградом, мы с матерью ждали по-
езда. Война только что кончилась, двадцать миллио-
нов русских гнили в наспех вырытых могилах, другие, 
разбросанные войной, возвращались к своим очагам 
или к тому, что от очага осталось. Станция являла со-
бой картину первозданного хаоса. Люди осаждали 
теплушки, как обезумевшие насекомые; они лезли на 
крыши вагонов, набивались между ними и так далее. 
Почему-то мое внимание привлек лысый увечный ста-
рик на деревянной ноге, который пытался влезть то в 
один вагон, то в другой, но каждый раз его сталкивали 
люди, висевшие на подножках. Поезд тронулся, кале-
ка заковылял рядом. Наконец ему удалось схватиться 
за поручень, и тут я увидел, как женщина, стоявшая в 
дверях, подняла чайник и стала лить кипяток ему на 
лысину. Старик упал... броуново движение тысячи ног 
поглотило его, и больше я его не увидел.

Сцена была жестокая, да, но этот жестокий миг сли-
вается в моем уме с историей, произошедшей двадца-
тью годами позже, когда изловили группу бывших по-
лицаев. О ней писали в газетах. Там было шестеро или 
семеро стариков. Фамилия их главаря была, естествен-
но, Гуревич или Гинзбург: иначе сказать, он был еврей, 
хотя еврей-полицай – существо трудновообразимое. 
Они получили разные сроки. Еврей, естественно, выс-
шую меру. Рассказывали, что утром, когда его выводи-
ли на расстрел, офицер, командовавший охранниками, 
спросил его: «Да, кстати, Гуревич (или Гинзбург), какое 

твое последнее желание?» – 
«Последнее желание? – пере-
спросил тот. – Не знаю. Отлить 
бы». На что офицер ответил: 
«Ладно, после отольешь». Так 
вот, для меня эти две истории 
одинаковы; и даже хуже, если 
вторая – чистый фольклор, хотя 
я в этом сомневаюсь. Я слышал 
сотню подобных историй. Мо-
жет быть, не одну сотню. Тем 
не менее, они сливаются.

Отличие завода от школы 
состояло не в том, чем я там и 
там занимался, не в том, о чем 
я думал в соответствующие пе-
риоды, а в их фасадах, в том, 
что я видел по дороге в цех 
или на урок. В конечном счете, 
наружность – это все, что есть. 
Тот же дурацкий жребий вы-
пал миллионам и миллионам.
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Существование, и само по себе моно-
тонное, было сведено централизованным 
государством к единообразной окостене-
лости. Наблюдать оставалось только лица, 
погоду, здания; а кроме того язык, которым 
вокруг пользовались.

У меня был дядя, член партии и, как я 
теперь понимаю, прекрасный инженер. 
В войну он строил бомбоубежища для 
Parteigenossen; до и после нее строил мо-
сты. И те и другие еще целы. Отец постоян-
но высмеивал его, когда спорил с матерью 
из-за денег; мать же ставила своего брата-
инженера в пример как человека основа-
тельного и уравновешенного, и я, более или 
менее автоматически, стал смотреть на него 
свысока. Зато у него была замечательная 
библиотека. Читал он, по-моему, немного; 
но в советских средних слоях считалось – и 
по сей день считается – признаком хороше-
го тона подписка на новые издания энци-
клопедий, классиков и пр. Я завидовал ему 
безумно. Помню, как однажды, стоя у него за креслом, 
смотрел ему в затылок и думал, что если убить его, все 
книги достанутся мне – он был тогда холост и бездетен. 
Я таскал книги у него с полок и даже подобрал ключ 
к высокому шкафу, где стояли за стеклом четыре гро-
мадных тома дореволюционного издания «Мужчины и 
женщины».

Это была богато иллюстрированная энциклопе-
дия, которой я до сих пор обязан начатками знания о 
том, каков запретный плод на вкус. Если порнография, 
в общем, – неодушевленный предмет, вызывающий 
эрекцию, то стоит заметить, что в пуританской атмос-
фере сталинской России можно было возбудиться от 
совершенно невинного соцреалистического полотна 
под названием «Прием в комсомол», широко репроду-
цируемого и украшавшего чуть ли не каждую классную 
комнату. Среди персонажей на этой картине была мо-
лодая блондинка, которая сидела, закинув ногу на ногу 
так, что заголились пять-шесть сантиметров ляжки. И не 
столько сама эта ляжка, сколько контраст ее с темно-ко-
ричневым платьем сводил меня с ума и преследовал в 
сновидениях.

Тогда-то я и научился не верить болтовне о подсо-
знательном. По-моему, мне никогда не снились симво-
лы – я видел во сне реальные вещи: грудь, бедра, жен-
ское белье. Что до последнего, то для нас, мальчишек, 
оно было исполнено странного значения. Помню, во 
время урока кто-нибудь проползал под партами через 
весь класс к столу учительницы с единственной целью 
– заглянуть к ней под платье и выяснить, какого сегодня 
цвета на ней трико. По завершении экспедиции он дра-
матическим шепотом возвещал классу: «Сиреневые».

Короче, нас не особенно терзали фантазии: дай Бог 
с реальностью совладать. Я уже говорил где-то, что рус-
ские – по крайней мере, моего поколения – никогда не 
обращаются к психиатрам. Во-первых, их маловато.

Кроме того, психиатрия – собственность государ-
ства. Человек знает, что иметь историю болезни у пси-
хиатра не так уж полезно. В любой момент она может 

выйти боком. Во всяком случае, со своими проблемами 
мы справлялись сами, следя за тем, что творится у нас в 
мозгах, без посторонней помощи.

Определенное преимущество тоталитаризма за-
ключается в том, что он предлагает индивиду некую 
личную вертикальную иерархию с совестью во главе. 
Мы надзираем за тем, что происходит у нас внутри; 
так сказать, доносим нашей совести на наши инстин-
кты. А затем себя наказываем. Когда мы осознаем, что 
наказание несоразмерно свинству, обнаруженному в 
собственной душе, мы прибегаем к алкоголю и топим 
в нем мозги.

Такая система мне кажется действенной и требует 
меньше наличных. Я не хочу сказать, что подавление 
лучше свободы; просто я полагаю, что механизм по-
давления столь же присущ человеческой психее, сколь 
и механизм раскрепощения. Кроме того, скромнее, и 
вернее в конце концов, сознавать себя скотиной, не-
жели падшим ангелом. У меня есть все основания так 
думать, ибо в стране, где я прожил тридцать два года, 
прелюбодеяние и посещение кинотеатра суть един-
ственные формы частного предпринимательства. Еще 
искусство.

При всем том я был полон патриотизма. Нормаль-
ного детского патриотизма, с сильным военным душ-
ком. Я обожал самолеты и боевые корабли, и верхом 
красоты казался мне желто-голубой флаг ВВС, напоми-
навший купол парашюта, с изображением пропеллера 
в центре. Я был помешан на самолетах и до недавнего 
времени внимательно следил за новостями в авиации. 
Бросил только с появлением ракет, и любовь превра-
тилась в ностальгию по винтовым самолетам. (Знаю, 
что я не один такой: мой девятилетний сын однажды 
сказал, что поломает все реактивные самолеты и снова 
разведет бипланы.) Что касается флота, я был истинным 
сыном своего отца и в четырнадцать лет подал в под-
водное училище. Сдал все экзамены, но из-за пятого 
пункта – национальности – не поступил, и моя ирраци-
ональная любовь к морским шинелям с двумя рядами 
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золотых пуговиц, напоминающих вереницу фонарей на 
ночной улице, осталась безответной.

Боюсь, что визуальные стороны жизни всегда зна-
чили для меня больше, чем ее содержание. Например, 
я влюбился в фотографию Сэмюэля Беккета задолго до 
того, как прочел у него первую строчку. Что до военных, 
тюрьмы избавили меня от призыва, так что мой роман 
с мундиром остановился на платонической стадии. На 
мой взгляд, тюрьма гораздо лучше армии. Во-первых, 
в тюрьме никто не учит тебя ненавидеть далекого «по-
тенциального» врага. В тюрьме твой враг – не абстрак-
ция; он конкретен и осязаем. Возможно, «враг» – слиш-
ком сильное слово. В тюрьме имеешь дело с крайне 
одомашненным понятием врага, что делает всю ситуа-
цию приземленной, обыденной. По существу, мои над-
зиратели или соседи ничем не отличались от учителей 
и тех рабочих, которые унижали меня в пору моего за-
водского ученичества.

Иными словами, ненависть моя не была распылена 
на каких-то неведомых капиталистов; это даже не была 
ненависть. Проклятый дар всепонимания, а следова-
тельно всепрощения, проклюнувшийся еще в школе, 
полностью расцвел в тюрьме. Не думаю даже, что не-
навидел моих следователей из КГБ: я склонен был и их 
оправдывать (ни на что больше не годен, должен кор-
мить семью и т. д.).

Кого я не мог простить, это правителей страны – воз-
можно потому, что никогда ни с одним не соприкасал-
ся. Что до врагов, то у тебя всегда есть один непосред-
ственный: недостаток пространства. Формула тюрьмы 
– недостаток пространства, возмещенный избытком 
времени. Вот что тебе действительно досаждает, вот 
чего ты не можешь одолеть. Тюрьма – отсутствие аль-
тернатив, и с ума тебя сводит телескопическая предска-
зуемость будущего. И все равно, это куда лучше смер-
тельной серьезности, с какой армия науськивает тебя 
на жителей другого полушария или мест поближе.

Служба в советской армии длилась от трех до че-

тырех лет, и я не видел чело-
века, чья психика не была бы 
изуродована смирительной 
рубашкой послушания. За ис-
ключением разве музыкантов 
из военных оркестров да двух 
дальних знакомых, застрелив-
шихся в 1956 году в Венгрии – 
оба были командирами танков. 
Именно армия окончательно 
делает из тебя гражданина; без 
нее у тебя еще был бы шанс, 
пусть ничтожный, остаться че-
ловеческим существом. Если 
мне есть чем гордиться в про-
шлом, то тем, что я стал заклю-
ченным, а не солдатом. И даже 
упущенное в солдатском жар-
гоне – главное мое огорчение 
– было с лихвою возмещено 
феней.

А все-таки корабли и само-
леты были прекрасны, и с каж-

дым годом их становилось больше. В 1945-м на улицах 
кишели «студебеккеры» и «виллисы» с белыми звезда-
ми на дверях и капотах – американская техника, полу-
ченная по ленд-лизу. В 1972-м мы уже сами продавали 
это добро urbi et orbi3. Если уровень жизни за это время 
вырос на 15-20 процентов, то рост военного производ-
ства, наверно, выразится в десятках тысяч процентов. 
И оно будет расти дальше, ибо это чуть ли не един-
ственная область, где мы на высоте, где есть осязаемые 
успехи. А кроме того, потому, что военный шантаж, т.е. 
непрерывное наращивание арсенала, вполне пере-
носимое при тоталитарном строе, может подорвать 
экономику любого демократического соперника, по-
желавшего сохранить равновесие. Гонка вооружений 
– не безумие: она есть наилучший доступный способ 
воздействовать на экономику оппонента, и это отлично 
поняли в Кремле. Всякий, кто стремится к мировому го-
сподству, вел бы себя так же. Альтернативы либо безна-
дежны (экономическое соперничество), либо слишком 
жутки (реальное использование оружия).

Кроме того, армия есть крестьянская идея порядка. 
Ничто так не поднимает дух среднего человека, как вид 
когорт, марширующих перед членами политбюро на 
мавзолее. Мне кажется, никому из них никогда не при-
ходило в голову, что в попирании ногами священной 
гробницы есть элемент кощунства.

Видимо, это мыслилось как преемственность, и са-
мое печальное в фигурах на мавзолее то, что они за-
одно с мумией бросают вызов времени. Их видишь по 
телевизору или на скверных фотографиях, миллионно 
размноженных официальными газетами. Подобно 
древним римлянам, прокладывавшим главную улицу в 
своих поселениях с севера на юг, дабы соотнести себя с 
центром Империи, советский человек по этим картин-
кам поверяет устойчивость и предсказуемость своей 
жизни.

Когда я работал на заводе, в обеденный перерыв 
мы выходили на заводской двор; кто садился и разво-
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рачивал бутерброды, кто курил, кто играл в волейбол. 
Там была маленькая клумба, окруженная полуметро-
вым зеленым забором из штакетника. Забор был по-
крыт пылью и копотью, так же как сморщенные, вялые 
цветы на квадратной клумбе. Куда бы ни занесло тебя 
в нашей империи, ты везде найдешь такой забор. Шта-
кетник обычно – готовое изделие, но если даже его 
стругают дома, то все равно выдерживают стандарт. 
Однажды я поехал в Среднюю Азию, в Самарканд; я 
сгорал от желания увидеть бирюзовые купола и непо-
стижимые орнаменты разных медресе и минаретов. 
Они были тут как тут. А потом я увидел этот забор с его 
идиотским ритмом, и сердце у меня упало, Восток ис-
чез. Дробненькая, гребеночная скороговорка забора 
мгновенно уничтожила все пространство – а равно и 
время – между заводским двором и древним городом 
Хубилая. Нет ничего более чуждого этим штакетникам, 
чем природа, чью зелень идиотически пародирует их 
цвет. Штакетники, правительственный чугун оград, 
неистребимое хаки военных в каждой толпе пешехо-
дов, на каждой улице, в каждом городе, неотступная 
фотография домны в каждой утренней газете, неисся-
каемый Чайковский по радио – от всего этого можно 
сойти с ума, если не умеешь отключаться. На советском 
телевидении не было рекламных передач; в паузах по-
казывали портреты Ленина и так называемые фотоэтю-
ды: «Весна», «Осень» и т. д. Плюс «легкая» журчащая 
музыка, никогда не имевшая автора и творимая самим 
усилителем. Тогда я еще не знал, что всем этим награ-
дил нас век разума и прогресса, век массового произ-
водства; я приписывал это государству и отчасти самой 
стране, падкой на все, что не требует воображения. И 
все-таки думаю, что не совсем ошибался. Казалось бы, 
где, как не в централизованном государстве легче все-
го сеять и распространять просвещение? Правителю, 
теоретически, доступнее совершенство (на каковое он 
в любом случае претендует), чем представителю. Об 
этом твердил Руссо. Жаль, что так не случилось с рус-
скими.

Страна с изумительно гибким языком, способным 
передать тончайшие движения человеческой души, с 
невероятной этической чувствительностью (благой ре-
зультат ее в остальном трагической истории) обладала 
всеми задатками культурного, духовного рая, подлин-
ного сосуда цивилизации. А стала адом серости с убо-
гой материалистической догмой и жалкими потреби-
тельскими поползновениями.

Мое поколение сия чаша отчасти миновала. Мы 
произросли из послевоенного щебня – государство за-
лизывало собственные раны и не могло как следует за 
нами проследить. Мы пошли в школу, и, как ни пичкала 
нас она возвышенным вздором, страдания и нищета 
были перед глазами повсеместно. Руину не прикроешь 
страницей «Правды». Пустые окна пялились на нас, как 
глазницы черепов, и при всем нашем малолетстве мы 
ощущали трагедию. Конечно, мы не умели соотнести 
себя с руинами, но в этом и не было нужды: их эмана-
ция обрывала смех. Потом смех возобновлялся, и впол-
не бездумный, – но это было все-таки возобновление. 
В послевоенные годы мы чуяли в воздухе странную на-
пряженность; что-то нематериальное, почти призрач-

ное. А мы были малы, мы были мальчишки. Скудость 
окружала нас, но, не ведая лучшего, мы от нее не стра-
дали. Велосипеды были старые, довоенные, а владе-
лец футбольного мяча почитался буржуем. Наше белье 
и одежки были скроены матерями из отцовских мун-
диров и латаных подштанников: adieu, Зигмунд Фрейд. 
Так что вкус к имуществу у нас не развился. То, что до-
ставалось нам потом, было скверно сделано и уродли-
во на вид. Самим вещам мы предпочитали идеи вещей, 
хотя, когда мы глядели в зеркало, увиденное там нас не 
очень радовало.

У нас не было своих комнат, чтобы заманить туда 
девушку, и у девушек не было комнат. Романы наши 
были по преимуществу романы пешеходные и романы 
бесед; если бы с нас брали по одометру, это встало бы в 
астрономическую сумму. Старые склады, набережные 
реки в заводских районах, жесткие скамейки в мокрых 
скверах и холодные подъезды общественных зданий – 
вот привычные декорации наших первых пневматиче-
ских блаженств. У нас никогда не было так называемых 
«материальных стимулов». А идеологические смешили 
даже детсадовцев. Если кто-то продавался, то не за до-
бро и не за комфорт: таковых не имелось в наличии. 
Продавался он по душевной склоннности и знал это 
сам.

Предложения не было, был чистый спрос. Если мы 
делали этический выбор, то исходя не столько из окру-
жающей действительности, сколько из моральных кри-
териев, почерпнутых в художественной литературе. 
Мы были ненасытными читателями и впадали в зави-
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симость от прочитанного. Книги, возможно благодаря 
их свойству формальной завершенности, приобретали 
над нами абсолютную власть. Диккенс был реальней 
Сталина и Берии. Романы больше всего остального вли-
яли на наше поведение и разговоры, а разговоры наши 
на девять десятых были разговорами о романах. Это 
превращалось в порочный круг, но мы не стремились 
из него вырваться. По своей этике это поколение ока-
залось одним из самых книжных в истории России – и 
слава Богу. Приятельство могло кончиться из-за того, 
что кто-то предпочел Хемингуэя Фолкнеру; для нас Цен-
тральным Комитетом была иерархия в литературном 
пантеоне. Начиналось это как накопление знаний, но 
превратилось в самое важное занятие, ради которого 
можно пожертвовать всем. Книги стали первой и един-
ственной реальностью, сама же реальность представ-
лялась бардаком или абракадаброй. При сравнении с 
другими, мы явно вели вымышленную или вымороч-
ную жизнь. Но если подумать, существование, игнори-
рующее нормы, провозглашенные в литературе, второ-
сортно и не стоит трудов. Так мы думали, и я думаю, мы 
были правы.

Инстинкты склоняли нас к чтению, а не к действию. 
Неудивительно, что реальная наша жизнь шла через 
пень-колоду. Даже те из нас, кто сумел продраться че-
рез дебри «высшего образования», с неизбежным под-
дакиванием и подпеванием системе, в конце концов, 
не вынеся навеянных литературой угрызений, выбыва-
ли из игры. Мы становились чернорабочими – на физи-
ческих или издательских работах, – занимались чем-то 
не требующим умственных усилий: высекали надписи 
на могильных плитах, изготовляли синьки, переводили 
технические тексты, проявляли рентгеновские снимки, 
работали счетоводами и переплетчиками. Время от 
времени мы появлялись на пороге приятельской квар-
тиры с бутылкой в одной руке, закуской, или конфета-
ми, или цветами в другой, и просиживали вечер, раз-
говаривая, сплетничая, жалуясь на идиотизм высокого 
начальства и гадая, кто из нас скорее умрет. А теперь я 
должен отставить местоимение «мы».

Никто не знал литературу и историю лучше, чем 
эти люди, никто не умел писать по-русски лучше, чем 
они, никто не презирал наше время сильнее. Для этих 

людей цивилизация значила больше, чем 
насущный хлеб и ночная ласка. И не были 
они, как может показаться, еще одним 
потерянным поколением. Это было един-
ственное поколение русских, которое 
нашло себя, для которого Джотто и Ман-
дельштам были насущнее собственных 
судеб. Бедно одетые, но чем-то все-таки 
элегантные, тасуемые корявыми руками 
своих непосредственных начальников, 
удиравшие, как зайцы, от ретивых госу-
дарственных гончих и еще более ретивых 
лисиц, бедные и уже не молодые, они все 
равно хранили любовь к несуществующе-
му (или существующему лишь в их лысе-
ющих головах) предмету, именуемому 
цивилизацией. Безнадежно отрезанные 
от большого мира, они думали, что уж 

этот-то мир должен быть похож на них; теперь они зна-
ют, что и он похож на других, только нарядней. Я пишу 
это, закрываю глаза и почти вижу, как они стоят в своих 
обшарпанных кухнях со стаканами в руках и ирониче-
скими гримасами на лицах. «Давай, давай, – усмехают-
ся они. – Liberte', Egalite', Fraternite'... Почему никто не 
добавит Культуру?»

Память, я полагаю, есть замена хвоста, навсегда 
утраченного нами в счастливом процессе эволюции. 
Она управляет нашими движениями, включая мигра-
цию. Помимо этого, есть нечто явно атавистическое 
в самом процессе вспоминания – потому хотя бы, что 
процесс этот не бывает линейным. Кроме того, чем 
больше помнишь, тем ты ближе к смерти. Если это 
так, то хорошо, когда твоя память спотыкается. Чаще, 
однако, она закручивается, раскручивается, виляет – в 
точности как хвост; так же должно вести себя твое по-
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вествование, даже рискуя показаться бессвязным и 
скучным. В конце концов, скука – наиболее распро-
страненная черта существования, и можно только удив-
ляться, почему она столь мало попаслась в прозе XIX-го 
века, столь склонной к реализму.

Пусть писатель во всеоружии таланта готов пере-
нести на бумагу мельчайшие флуктуации сознания, все 
равно, попытки воспроизвести сей хвост во всем его 
спиральном великолепии обречены, ибо эволюция не 
прошла даром.

Перспектива лет спрямляет вещи до точки полного 
исчезновения. Ничто не воротит их назад, даже руко-
писные слова с их кручеными буквами. И тем более об-
речена такая попытка, когда твой хвост кончается где-то 
в России. Но будь печатное слово лишь знаком забыв-
чивости, это еще полбеды. Печальная истина состоит 
в том, что слова пасуют перед действительностью. У 
меня, по крайней мере, такое впечатление, что все пе-
режитое в русском пространстве, даже будучи отобра-
жено с фотографической точностью, просто отскакивает 
от английского языка, не оставляя на его поверхности 
никакого заметного отпечатка. Конечно, память одной 
цивилизации не может – и, наверное, не должна – стать 
памятью другой. Но когда язык отказывается воспроиз-
вести негативные реалии другой культуры, тут возника-
ют тавтологии наихудшего свойства.

Истории, без сомнения, суждено повторять себя: в 
общем-то, выбор у нее небогатый, как и у человека. Так 
утешайся хотя бы тем, что знаешь, жертвой чего ты пал, 
прикоснувшись к специфической семантике, имеющей 
хождение в столь отдаленном мире, как Россия. Губят 
тебя твои же концептуальные и аналитические замаш-
ки, например, когда при помощи языка анатомируешь 
свой опыт и тем лишаешь сознание всех благ интуиции. 
Ибо при всей своей красоте четкая концепция всегда 

означает сужение смысла, отсечение всяческой бах-
ромы. Между тем бахрома-то как раз и важнее всего в 
мире феноменов, ибо она способна переплетаться.

Эти слова сами по себе свидетельство того, что я не 
обвиняю английский язык в бессилии; не сетую я и на 
дремотное состояние души населения, на нем говоря-
щего. Я всего лишь сожалею о том, что столь развитым 
понятиям о зле, каковыми обладают русские, заказан 
вход в иноязычное сознание по причине извилистого 
синтаксиса. Интересно, многим ли из нас случалось 
встретиться с нелукавым Злом, которое, явившись к 
нам, с порога объявляло: «Привет, я – Зло. Как пожи-
ваешь?»

Если все это, тем не менее, звучит как элегия, то ви-
ной тому скорее жанр отрывка, нежели его содержа-
ние, каковому больше приличествовала бы ярость. Ни 
та, ни другая, конечно, не способны раскрыть смысл 
прошлого; но элегия хотя бы не создает новой реально-
сти. Какой бы хитрый механизм ни строил ты для поим-
ки собственного хвоста, ты, останешься с сетью, полной 
рыбы, но без воды, которая качает твою лодку. И вы-
зывает головокружение – или заставляет прибегнуть к 
элегическому тону. Или отпустить рыбу обратно.

***
Жил-был когда-то мальчик. Он жил в самой неспра-

ведливой стране на свете. Ею правили существа, кото-
рых по всем человеческим меркам следовало признать 
выродками. Чего, однако, не произошло. И был город. 
Самый красивый город на свете. С огромной серой ре-
кой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное 
серое небо – над ней самой.

Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими 
изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик 
стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток 
гигантского моллюска, именуемого цивилизацией, ко-
торая перестала существовать.

Рано утром, когда в небе еще горели звезды, маль-
чик вставал и, позавтракав яйцом и чаем, под радио-
сводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под 
военный хор, исполнявший гимн вождю, чей портрет 
был приколот к стене над его еще теплой постелью, бе-
жал по заснеженной гранитной набережной в школу.

Широкая река лежала перед ним, белая и застыв-
шая, как язык континента, скованный немотой, и боль-
шой мост аркой возвышался в темно-синем небе, как 
железное небо. Если у мальчика были две минуты в за-
пасе, он скатывался на лед и проходил двадцать-трид-
цать шагов к середине. Все это время он думал о том, 
что делают рыбы под таким толстым льдом. Потом он 
останавливался, поворачивался на 180 градусов и бе-
жал сломя голову до самых дверей школы. Он влетал 
в вестибюль, бросал пальто и шапку на крюк и несся по 
лестнице в свой класс.

Это была большая комната с тремя рядами парт, 
портретом Вождя на стене над стулом учительницы и 
картой двух полушарий, из которых только одно было 
законным. Мальчик садится на место, расстегивает 
портфель, кладет на парту тетрадь и ручку, поднимает 
лицо и приготавливается слушать ахинею.



492 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

ЗАГОВОР ПАТРИОТОВ:
 ВЗГЛЯД ИЗ ДЕВЯНОСТОГО ГОДА 

Владимир Войнович

Лидия Корнеевна Чуковская позвонила однажды 
своей знакомой, которая жила в коммуналке. Трубку 
снял мужчина. «Можно Сарру Абрамовну?» – спросила 
Чуковская. «Здесь евреев не живет», – ответил мужчина. 
Лидия Корнеевна не поверила и спросила: «А вы кто?» 
«А я русский». «Нет, вы не русский», – сказала Чуковская. 
«Почему?» – удивился тот. «Потому что если бы вы были 
русский, вы бы сказали: «здесь евреи не живут».

Я не знаю, убедила ли она своего собеседника. Ду-
маю, что, скорее всего, не убедила. Потому что многие из 
тех, кто ныне объявил себя русскими патриотами, в зна-
нии какого-нибудь языка вообще не нуждаются. Я знал 
патриота, который слово «Россия» писал через одно «с», 
зато «Русь» через два. У патриотов грамота не в чести, а 
словарь у них короткий: евреи, жидо-масоны, храм Хри-
ста Спасителя, Каганович, духовный геноцид, русофобия. 
И лозунг у них простой: за веру, царя, Ленина, Сталина, 
КГБ, Советскую власть и Отечество. Им нужна великая 
Россия – антикоммунистическая под руководством КПСС. 
А может быть, даже и КПСС и царя-батюшки. (Прожива-
ющий в Испании наследник российского престола уже 
сообщил советским интервьюерам, что монархия совме-

стима с любой системой. Теперь осталось совместить со-
ветскую систему с монархией, а это вполне представимо 
– и все будет в порядке).

Между прочим, слово «патриот» я употребляю толь-
ко в негативном смысле, потому что позитивного смыс-
ла оно вообще не имеет. Чувство привязанности к месту 
своего обитания свойственно почти каждому человеку, 
это чувство, как правильно сказал, кажется, Окуджава, до-
ступно и кошке. Любить свою страну могут люди и хоро-
шие и плохие, а вот кичиться этим чувством, торговать им 
и отрицать его наличие у других – этим занимаются обыч-
но или дураки, или отпетые негодяи. Тут как раз к месту 
будет напомнить чье-то высказывание, которое записал в 
числе наиболее близких ему изречений Лев Толстой: «Па-
триотизм – последнее прибежище подлеца».

Утверждения наших доморощенных патриотов ало-
гичны, абсурдны, основаны на галлюцинациях, порож-
денных манией величия, комплексом неполноценности, 
на меркантильном расчете. Они построены на торопли-
вом желании присосаться к вновь возникающей един-
ственно верной идеологии, войти в будущие патриотиче-
ские парткомы и уже сейчас стать в очередь к будущим 
распределителям (не отдаляясь пока что от нынешних). 
Патриоты из «Молодой гвардии» и «Нашего современ-
ника» в большинстве своем отличаются полным отсут-
ствием совести или морали и относятся к числу тех, кто, 
по народному выражению, за копейку в церкви плюнет. 
Умилиться можно, видя, с каким бесстыдством и легко-
стью эти люди совмещают в себе и на себе несовмести-
мое: в кармане членский билет партии воинственных 
безбожников, на шее – крест.

 Не испытывая, видимо, ни малейшего неудобства, 
эти партийные прихожане вчера гордились своим про-
летарским происхождением, сегодня – своей сомнитель-
ной чистопородностью. Вчера искали вокруг себя врагов 
коммунизма, теперь с тем же рвением охотятся на врагов 
России. Впрочем, враги вот уже четыре с лишним десяти-
летия все те же – евреи.

Евреи были, есть и будут виноваты во всем. И вино-
ваты все. Даже тот, кто еще собирается только родиться, 
уже виноват в том, что он распял «нашего бога» (выра-
жение Валентина Распутина), привез в Россию марксизм, 
устроил Октябрьскую революцию, разрушил храм Христа 
Спасителя, подбил Сталина затеять коллективизацию, 
голод на Украине и в Поволжье, а теперь насаждает му-
зыку «рок», подрывает устои советской власти. Евреи 
виноваты в том, что установили советскую власть, они же 
виноваты, что советскую власть разрушают. Уезжающий 
еврей виноват в том, что уезжает, остающийся – в том, что 
остается.

Говорят, суждения патриотов настолько невежествен-
ны, что заслуживают только брезгливой гримасы, но не 
возражений. Что же там возражать, неужели сейчас на 
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закате двадцатого столетия еще есть люди, которые по-
верят в эти бредни старые и обновленные, в то, напри-
мер, что евреи потребляют в пищу кровь христианских 
младенцев, что протоколы сионских мудрецов – истин-
ный документ, а не фальшивка, сочиненная в свое время 
предтечами нынешних «памятников»?

К сожалению, да, поверят. Если люди тысячу лет вери-
ли в леших и упырей, семьдесят лет верили газете «Прав-
да», если сейчас они верят в экстрасенсов и мумие, поче-
му бы им не поверить и в зловещие замыслы сионистов?

Да и трудно простому человеку удержаться в неверии, 
когда в официальных газетах и журналах его убеждают не 
какие-нибудь там партийные пропагандисты, а большие 
русские писатели, гордость русской литературы, совесть 
русского народа, а с ними большой русский математик, 
лауреат Ленинской премии.

Но о математике поговорим ниже. А пока о писателях, 
к которым принято прилагать двойное прилагательное 
«большой русский». На безрыбье застойных лет, когда 
всякая другая литература была разогнана или задавлена, 
на поверхности остались одни деревенщики. Они вы-
годно выделялись на фоне секретарской литературы, их 
одних только можно было читать, поэтому их значение 
вольно и невольно преувеличивалось. В сознании мно-
гих они доросли до больших писателей и олицетворяли 
совесть народа, хотя не были ни тем, ни тем: совесть на-
рода тогда находилась не в правлении Союза писателей, 
а в тюрьмах, лагерях и в городе Горьком. В те времена, 
когда многие люди, рискуя головой, протестовали против 
политических репрессий, деревенщики сидели, набрав в 
рот воды, и даже на высылку теперь ими прославляемо-
го Солженицына никак не отреагировали. Тем не менее, 
критика и молва неизменно их поднимали и дотащили 
до заоблачных высот. Тот же Солженицын сказал, а сами 
деревенщики радостно подхватили, что они, выросши в 
деревнях и окончивши Литературный институт, пишут о 
деревне не хуже, чем Тургенев и даже Толстой. Обижаясь 
на звание деревенских, они опять же ссылались на при-
мер Толстого. Толстой тоже писал о деревне, но его ни-
кто не называет деревенским. Толстого и в самом деле 
никому не пришло бы в голову назвать ни деревенским, 
ни военным, ни городским, ни дворянским, потому что 
по масштабу ума, таланта и личности он был вселенский 
писатель. А деревенщики не потому деревенщики, что 
пишут о деревне, а потому, что уровень осмысления дей-
ствительности – деревенский.

Но репутация есть репутация, и теперь рядовой рос-
сийский гражданин, поверив своим писателям во всем, 
почему же не будет верить их речам о еврейском заси-
лии? Сам он, может быть, вокруг себя никакого засилия 
не замечал, но, читая высказывания своих деревенских 
наставников о зловещих кознях евреев, думает (и логич-
но), что если такие грамотные люди, «не с нашими голо-
вами» про это вот говорят, то что-то где-то, стало быть, 
есть. Размышления подобного рода приводят гражда-
нина к вопросам, подобным тому, какой мне пришлось 
услышать лет почти что сорок тому назад. Тогда (точнее, в 
1952 году) один из курсантов школы авиамехаников, где 
я учился, начитавшись всяких ужасов о безродных кос-
мополитах, встал на уроке политзанятия и задал препо-
давателю вопрос, к которому его подвели все газеты: «То-

варищ старший лейтенант, а почему у нас, в Советском 
Союзе, евреев не расстреливают?»

Я думаю, что некоторые усердные читатели «Моло-
дой гвардии» и «Нашего современника» опять дозрели 
до того же вопроса: почему у нас, в Советском Союзе, ев-
реев не расстреливают? А от вопроса недалеко уже и до 
ответа, и до действия.

Слухи о грядущих погромах гуляют по всей стране и 
за ее пределами. Проходят одни и назначаются новые 
сроки. Если власти и правда решили принять серьезные 
меры против потенциальных погромщиков и погромы не 
состоятся, то сам по себе страх, нагнетаемый слухами, это 
уже есть вид террора. Тем более, что погромы армянские, 
осетинские, месхетинские да отчасти и русские уже состо-
ялись. Сегодня, когда рухнули бывшие идеологические и 
моральные препоны, государственная власть ослабла, а 
партийным начетчикам никто больше не верит, кто спо-
собен умерять страсти? Люди поворачивают свои глаза и 
уши к писателям, деятелям культуры, священнослужите-
лям, и те могли бы своим словом и авторитетом удержать 
людей от межнациональных распрей, остановить разгул, 
разбой, совершенно бессмысленные насилия и убийства.

К сожалению, люди, которые могли и должны бы спо-
собствовать умиротворению, сами разжигают вражду. 
Когда я читал отчет о пленуме Союза писателей РСФСР, я 
думал с ужасом, что же это за уроды такие, откуда они 
взялись? Вот уж правда, Михаил Дудин к месту привел 
слова Некрасова: «Люди холопского звания – сущие псы 
иногда».

На этом пленуме выступали погромщики идеоло-
гические. А на заседание писательской организации 
«Апрель» пришли уже погромщики практические. В этот 
раз пришли с мегафоном, в другой раз обещали прийти с 
автоматом. Ну, а если придут не с автоматом, а хотя бы с 
дубиной и начнут ею действовать, то я нашим патриотам-
писателям за каждую разбитую детскую или женскую не-
русскую голову выдал бы по специальному ордену. По-
тому что дубину эту выстругивают сегодня они.

Такой разнузданной антиеврейской пропаганды, ка-
кой заполнены страницы «Нашего современника», «Мо-
лодой гвардии» и «Литературной России» мир не слы-
шал со времен Третьего Рейха. Причем совершенно уже 
без причин. Ну ладно, согласимся, что евреи в 20-х годах 
занимали видные места в правительстве, в ЧК и где там 
еще. Но почему бы при этом не обратить внимание еще 
и на то, что уже в 30-х годах бывшие члены правительства 
заняли места на скамье подсудимых, что в тех же трид-
цатых среди следователей ЧК было много евреев, но и 
среди подследственных их было немало.

Сколько в Советском Союзе евреев сегодня? Патри-
оты подсчитали точно: 0,69 %. Вычислили, что в литера-
туре, науке, музыке, шахматах евреев: 80 процентов или 
около того. Но если уж считать по правилам, а не по прин-
ципу «сколько вам надо», то следует учесть, что в высшем 
руководстве КПСС евреев давно уже ровно ноль целых, 
ноль десятых, ноль сотых процента. С середины 30-х го-
дов до середины 50-х там еще болтался и тем портил об-
щую картину Лазарь Каганович, но вот уже тридцать лет 
и три года, как нет и его. Нет никаких евреев в Политбюро 
ЦК КПСС, в Президиуме Верховного Совета, в Совете ми-
нистров СССР, в Генеральном штабе Советской Армии и 
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на всех уровнях КГБ. Тридцать лет без евреев. Да за это 
время любая страна может восстановить свою экономи-
ку даже после самой опустошительной войны. И в этом 
вряд ли могут ей помешать даже очень зловредные скри-
пачи и шахматисты. Читая сочинения наших патриотов, я 
все же пытаюсь понять, что движет ими, какие заботы? 
Неужели только ненависть к людям иных кровей? Но к 
своему собственному, к русскому народу они как отно-
сятся? Они его любят? Что-то я в этом не очень уверен. В 
самом деле, давайте посмотрим, что происходит. Страна 
после многих лет чудовищного разорения получила исто-
рический шанс стать на ноги. Причем, шанс, может быть, 
мизерный и совсем последний. Сейчас надо думать и 
решать не кто виноват, а что делать. Главные виновники 
всех национальностей давно уже находятся на том свете, 
за пределами нашей юрисдикции. Кто из них больше ви-
новат, сколько среди них было процентов кого, – можно 
разобраться потом, мертвые подождут, у них времени 
много. А патриоты все считают, все загибают пальцы, буд-
то и дела нету важнее. Народный писатель и партийный 
депутат Василий Белов, отзаседав в Верховном Совете 
СССР, прикатил на уже упомянутый пленум Союза писате-
лей РСФСР. И говорит вот что: «Когда вы вчера обсуждали 
здесь такие страшные вопросы, которые звучат и сегодня, 
в это время Верховный Совет обсуждал вопрос о въезде 
и выезде». Какие же страшные вопросы обсуждали писа-
тели РСФСР? Они обсуждали публикацию отрывков из со-
чинения Андрея Синявского и подсчитывали количество 
евреев в ленинградской писательской организации. Бе-
лов хотел бы к этому делу подключить и Верховный Совет 
страны, куда он сам, между прочим, прошел по партий-
ной разнарядке. Будь он не обкомовским выдвиженцем, 
а настоящим депутатом, пекущемся о благе собственного 

хотя бы народа, ему следовало бы знать, что вопрос въез-
да и выезда – это вопрос человеческой свободы. В стра-
не, где вопрос въезда и выезда не решен, любой человек 
– русский или не русский, избиратель и депутат – остается 
государственным рабом. Пока депутаты патриотического 
направления считают евреев, страна вот уже пять пере-
строечных лет топчется на одном месте, никак не сдви-
нется. Потому что мы все боремся. Интересно, что те же 
люди, которые выступают против евреев, музыки-рок, 
длинных волос и коротких юбок, с большой подозритель-
ностью относятся почти к любым сколько-нибудь раз-
умным экономическим предложениям. Поэтому у них к 
евреям приравнены все здравые экономисты – Абалкин, 
Шмелев, Попов, Заславская, Аганбегян. Зачем же нам 
экономика, это же так приятно, что мы бедные, мы ни-
щие, мы хуже всех!

Русская поговорка говорит: бедность – не порок. 
Известная острота добавляет: бедность не порок, но 
большое свинство. И правда, свинство. Да, страна разо-
рена. Но она до сих пор еще обладает огромными про-
странствами плодородных земель. Ее недра, несмотря 
на семидесятилетнее варварство, все еще забиты неис-
числимыми запасами природных ископаемых. Если не-
медленно, вот сейчас заняться разумной, созидательной 
деятельностью, если по весне нормально посеять, а по 
осени с умом убрать, то не к концу тысячелетия и не к 
концу пятилетки, а уже в этом году (в этом!) будет поло-
жительный результат. Америку не догоним, но на полках 
магазинов кое-что все же появится. Однако споры идут 
жаркие, решения принимаются половинчатые, а положе-
ние все хуже и хуже.

Некоторые патриоты говорят, и я с ними согласен, – 
что трудно себе представить, чтобы такое безнадежное 
сползание к катастрофе проходило без чьего-то злого 
умысла, без заранее разработанного и осуществляемо-
го шаг за шагом плана. Кто может так вот планомерно и 
злонамеренно вести страну к гибели? Только те, кто ее 
ненавидит. То есть опять же... Тут я поставлю многоточие 
и задам такой вопрос: неужели действительно есть люди 
которые думают, что какие-то русофобы – всамделиш-
ные, а не выдуманные – только о том и думают, как бы 
погубить эту самую несчастную и ненавистную им Рос-
сию? Кто так думает? Какой-то от рожденья кретин или 
сумасшедший? Ну да, такие люди есть. И есть так назы-
ваемые зоологические антисемиты, которые впадают в 
истерику при слове Эйнштейн или Троцкий. Зоологиче-
ские меня как раз меньше всего возмущают, это люди, 
которые нуждаются в психиатрической помощи. Но есть 
заведомые проходимцы – и их большинство, – которые 
делают вид, что они зоологические. Они бьются в кон-
вульсиях, исходят пеной (часто буквально) не потому, что 
они действительно в душе за или против кого-то, а пото-
му, что за это «за» или «против» им дадут путевку в сана-
торий, лишнюю курицу в буфете, а то глядишь, и к тепло-
му месту пристроят.

Игоря Шафаревича я бы отнес к первой категории. 
Он бьется не за курицу, а за идею, не высказав которую 
не мог бы спокойно, как он говорит, умереть. Теперь, ка-
жется, все в порядке, в книге «Русофобия» он излил душу 
полностью.

Согласно этой книге и другим подобным источникам, 
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русофобы, ненавидя Россию и русских, с давних пор со-
ставили заговор и очень целенаправленно ведут против 
объекта своей ненависти войну на полное уничтожение. 
В число военных действий входит прежде всего дискре-
дитация русских. С этой целью русофобы утверждают 
(цитирую Шафаревича), что «архетипические» русские 
черты – это рабская психология, отсутствие чувства соб-
ственного достоинства, нетерпимость к чужому мнению, 
холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед чу-
жой властью...» «До сих пор в психике народа домини-
рует власть, «тоска по Хозяину», «русский мессианизм» 
(а проще «вселенская русская спесь»), начало которого 
авторы видят в концепции «Москвы-Третьего Рима»... Но 
причину своих несчастий русские понять не в состоянии. 
Относясь подозрительно и враждебно ко всему чужерод-
ному, они склонны винить в своих бедах кого угодно: та-
тар, греков, немцев, евреев... только не самих себя».

«...Марксизм был русскими извращен, переиначен и 
использован для восстановления старых русских тради-
ций сильной власти. Сталин был очень национальным, 
очень русским явлением, его политика – это прямое про-
должение варварской истории России».

«Главная опасность, нависшая сейчас над страной, – 
возрождающиеся попытки найти какой-то собственный, 
самобытный путь развития – это проявление «исконно 
русского мессианства». Такая попытка неизбежно повле-
чет за собой подъем русского национализма, возрожде-
ние сталинизма и волну антисемитизма. Она смертельно 
опасна не только для народов СССР, но и для всего челове-
чества. Единственное спасение заключается в осознании 
гибельного характера этих тенденций, в искоренении их 
и построении общества по точному образцу современ-
ных западных демократий».

И наконец заключительный вывод о прошлом и бу-
дущем русских: «Истории у них вообще никогда не было, 
имело место лишь «бытие вне истории», народ оказался 
мнимой величиной, русские только продемонстрирова-
ли свою историческую импотенцию, Россия обречена на 
скорый распад и уничтожение».

Прочтя эту книгу Шафаревича, а также работы его 
единомышленников, я подумал, что вообще-то в мыслях 

этих людей есть резон. Они в чем-то правы. Больше того, я 
двинулся дальше и, руководствуясь учением Шафареви-
ча и других русофобиологов, пришел к выводу, что русо-
фобы не миф, а жидо-масонский заговор действительно 
существует. Путем дальнейших умственных заключений 
я открыл на территории СССР большую, тщательно закон-
спирированную и широко разветвленную жидо-масон-
скую организацию, которую я намерен разоблачить. 

А дело вот в чем. Я совершенно отчетливо вижу, что 
ко всем реальным планам переустройства жизни в Рос-
сии патриоты относятся или равнодушно, или враждеб-
но. Выступают против наиболее толковых предложений 
по улучшению дел в сельском хозяйстве и экономике. 
На экономику и сельское хозяйство у них – времени не 
хватает, они заняты попыткой натравить русский народ 
на евреев. А для чего? Допустим, что им даже отчасти 
это удастся. Но еще больше им удается настраивать мир 
против русских. Слух об их речах далеко расходится. До-
ходит до Мюнхена, Лондона, Вашингтона. Не говоря уже 
о Тель-Авиве. Конечно, многие люди знают, что фашисты 
есть всякой национальности. Есть фашисты французские, 
американские, немецкие, еврейские, в каждой семье не 
без урода. И никакую семью подобный урод полностью 
не представляет. Но встречаются и люди, которые судят 
о семье именно по уроду, а о народах по фашистам. Я, 
живя в Германии, даже сейчас, через сорок пять лет после 
войны, очень хорошо это чувствую. Здесь когда-то мест-
ные патриоты захватили власть, и до сих пор миллионы 
людей в мире относятся с подозрением ко всем немцам.

Так вот, выступая с фашистскими или полуфашистски-
ми призывами от имени всех русских, эти наши патриоты 
настраивают мир против русских, именно они являются 
главными вдохновителями и распространителями русо-
фобии.
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Если бы мне пообещали, 
что я всю жизнь буду жить только
в России и общаться только с 
русскими, я бы, наверное, повесилась.
 
И дело не в том, что русские мне не нравятся или 

неинтересны – напротив. Ничего интереснее, пара-
доксальнее и противоречивее, чем русские люди, я 
не знаю. Россия – это большой сумасшедший дом, где 
на двери висит большой амбарный замок, зато стены 
нету; где потолки низкие, зато вместо пола – бездна 
под ногами; где врачи утратили разум, а пациенты 
по-своему очень хорошо соображают, что к чему, но 
притворяются ненормальными, и не потому, что хо-
тят угодить врачам, а просто потому, что так интерес-
нее, удобнее и волшебнее; где кошмары и ночные 
фантазии материализуются до полной осязаемости, 
а простые, подручные, необходимые предметы при 
ближайшем рассмотрении оказываются иллюзорны-
ми и бесплотными: протянешь руку – туман! Бродить 
по этому дому, рассчитывая свой маршрут и наде-
ясь выйти к запланированному месту, невозможно: 
логики в русской вселенной нет, двери открываются 
не ключом, а заклинанием, лестницы нарисованы, 

схемы лабиринтов меняются без предупреждения. 
Лучшим путеводителем по России был бы «бедекер», 
проиллюстрированный Морисом Эшером, с указани-
ями направлений, составленными Кафкой, Беккетом 
и Ионеско.

 Когда русские врут, воруют и обманывают (тут мы 
лидеры, и первенства никому не уступим, и не пото-
му, что врем и воруем больше других народов, а по-
тому, что делаем это даже без пользы для самих себя, 
а порой и во вред, ради чистого искусства) – то это не 
потому, что мы грешны, а потому, что дихотомия меж-
ду добром и злом, правдой и ложью, светом и тьмой, 
правым и левым для нас объективно не существует. 
Единственный абсолют – релятивизм, единственная 
константа – хаос. Каждый сам устанавливает прави-
ла игры, меняя их на ходу по собственной прихоти, а 
так как этим занимаются решительно все, то в резуль-
тате совместных усилий образуется даже некоторая 
гармония, и сквозь клубящийся туман проступают 
причудливые формулы и модули хаоса, броуновско-
го движения капризных частиц. И не надо спраши-
вать, каковы эти формулы: они широко известны и 
возвещены давным-давно, так что желающие могут 
с ними ознакомиться, – вся русская литература, весь 
фольклор и вся история к вашим услугам. Но боже 
упаси подходить к ним, вооружившись ясным светом 
логики и разума: это все равно, что есть желе вязаль-
ной спицей. Расслабьтесь, распуститесь, впадите в 
дневные грезы, в мечтательное состояние; выбросьте 
часы, очки, шнурки ботинок, ремень и подтяжки; по-
вернитесь спиной к изучаемому предмету и встаньте 
на голову. Зажмурьтесь. Слышите звон в голове?… Вы 
уже на пути в Русский Мир. Скоро вы начнете пони-
мать, а вернее, прозревать, проницать, чувствовать. 
Очень быстро вы потеряете ориентировку в простран-
стве: вам станет все равно, куда идти, ибо, во-первых, 
пункта назначения не существует, а во-вторых, раз 
его не существует, то можно отправиться в любом на-
правлении: результат ведь будет тот же. Недаром же 
в одной русской сказке герой заводит дружбу с неким 
невидимым существом, выполняющим пожелания 
героя, стоит лишь только попросить: «Поди туда, не 
знаю куда; принеси то, не знаю что». Невидимый по-
могает, все получается, но слушатели сказки так и не 
узнают, куда надо было идти и что принести. Не все 
ли равно? И вы поймете, почему русское суеверие 
запрещает задавать вопрос: «Куда идешь?», на вас 
могут рассердиться, раздраженно ответить: «На куды-
кину гору!», на вас могут пожаловаться: «Он меня за-
кудыкивает!», в русском представлении курица бор-
мочет: «Ку-уда? Ку-да?» и это называется «кудахтать», 
а в лесу, по народным поверьям, живет ДИКИЙ КУР 
(петух), который, кудахча, «отводит глаза» путнику, 
так что тот теряет уже последние проблески понима-

РУССКИЙ МИР
Татьяна Толстая 
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ния, теряет голову и приходит в себя лишь в глухом и 
чужом месте, откуда нет пути домой.

Кроме того, вы потеряете ориентировку во вре-
мени, так как над Россией зависло время мифоло-
гическое, застывшее, такое, в котором все события 
совершаются одновременно, а потому их последова-
тельность устанавливается произвольно – по вашему 
капризу. Недавно кто-то остроумно заметил, что Рос-
сия – страна с непредсказуемым прошлым. Это очень 
верно, и это очень удобно: каждый придумывает 
собственное прошлое, собственную историю этого су-
масшедшего дома, и один рассказ ничуть не лучше и 
не правильнее другого, прошлых столько, сколько вы 
хотите. Это ли не высшая свобода, это ли не высшее 
равенство?… И это ли не лучшая почва для возникно-
вения литературы?…

И поскольку двигаться некуда и незачем, а время 
не имеет протяженности и направленности, то претен-
зии к России (дескать, завоевала полмира, покорила 
и угнетала бесчисленные народы, повинна в эконо-
мической стагнации, развалила культуры подвласт-
ных племен, да и свою собственную) с русской точки 
зрения беспочвенны, ибо относительны. Какие могут 
быть претензии, вам же Эйнштейн все объяснил! Это 
с вашей точки зрения, с точки зрения стороннего на-
блюдателя, Россия расползлась от океана до океана, 
ибо вы со своей прямолинейной западной логикой 
верите в стороны света, в розу ветров, в атмосферное 
давление, в мили и километры. А с русской точки зре-
ния мы находимся ТУТ. Отойдем на тысячу миль – и 
опять будем ТУТ. Мы не верим в арифметику. Где мы 
– там и ТУТ. Так не все ли равно, где?… Бессмысленно 
говорить и о стагнации, ибо мы живем СЕЙЧАС, а стаг-
нация – это процесс, а процессов мы не понимаем. 
Бессмысленно говорить и о разрушениях, например, 
об уничтожении какого-нибудь красивого храма. ВЧЕ-
РА он был, – СЕГОДНЯ нет. Но ведь можно и наобо-
рот: СЕГОДНЯ нет, но был ВЧЕРА. А ПОЗАВЧЕРА опять 
не был. Стало быть, ПОЗАВЧЕРА ничем не отличается 
от СЕГОДНЯ, а ВЧЕРА – это капризный всплеск волны, 
булькнула и нет. Может быть, опять булькнет. «Может 
быть» («авось») – любимое русское слово, ни да, ни 
нет, ни направо, ни налево, ни вперед, ни назад.

Во всем мире два раза в год переводят часы, ме-
няя летнее время на зимнее. Экономится электри-
чество, да и как-то приятнее и естественнее спать в 
темноте, а гулять под лучами солнца. В России тоже 
балуются со стрелками часов, но не из соображений 
экономии или комфорта, а… просто так. Однажды, 
еще при Сталине, ЗАБЫЛИ перевести стрелки на час 
в нужный момент, а когда вспомнили, то побоялись 
сказать Сталину. Он не заметил, так и жили – до этого 
года. Хотя Сталин умер 40 лет назад и бояться было 
уже некого. 250 миллионов населения, из них 150 
миллионов русских – и всем все равно. Зато слова, 
названия, обозначения, термины, имена для русских 
страшно важны. Скажем, несколько лет назад, при 
Брежневе, метеорологи предложили обозначать дав-
ление атмосферы не в миллиметрах ртутного столба, 
а в гектопаскалях – так, дескать, удобнее, нагляднее, 
метричнее. Что тут началось! Всенародному возму-

щению не было предела. Истерические старики, ссы-
лаясь на свои военные и партийные заслуги, задавали 
тон. От слова «гектопаскаль», писали они в газеты и в 
правительственные органы, у них поднимается кровя-
ное давление, темнеет в глазах и замирает сердцеби-
ение. При старой системе измерения они чувствовали 
себя лучше: посмотрят на цифры и уже знают, какова 
погода, откуда подует ветер, есть ли пятна на солнце 
и надо ли принимать лекарство; при новой наступает 
испуг, головокружение, возможен летальный исход. 
Вернуть миллиметры! – Вернули. Это был единствен-
ный случай на моей памяти, когда граждане приняли 
что-то близко к сердцу, а правительство выслушало их 
и отреагировало.

 Историческая наука точно не знает, откуда взя-
лись славяне, а тем более русские. Где они были и что 
делали до шестого века? Почему в Европе, исхожен-
ной вдоль и поперек торговцами, воинами, любопыт-
ствующими путешественниками, никто не встретил 
славян? Словно бы они, околдованные диким куром, 
плутали в глухой чаще, пока остальные народы воз-
водили каменные и мраморные дворцы, плыли на 
кораблях, замуровывали своих мертвецов в тайни-
ках пирамид, вычисляли ход звезд и луны, вышивали 
цветы и птиц на тонких покрывалах, вычисляли зем-
ную окружность, изобретали порох, бумагу, стекло, 
деньги, бани, вино, алфавиты! Тысячи лет прошли с 
тех пор, как Гильгамеш выплакал все слезы оттого, что 
змея съела цветок бессмертия, с тех пор, как Одис-
сей, пыльный и загорелый, вернулся в свой дом, с тех 
пор, как безымянный египтянин пообещал, что сло-
во поэта будет долговечнее пирамид, с тех пор, как 
Бог отвел руку Авраама, занесенную над ребенком; 
великие царства вознеслись и рухнули, Спаситель 
пришел, умер, воскрес, пообещал вернуться и сильно 
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подзадержался; сожгли Александрийскую библиоте-
ку, и песок заметал былые сады и площади старого 
мира; в это время дикий кур сжалился и отпустил сла-
вян. Пошатываясь, вышли они из тьмы на свет, словно 
оглушенные лесным приключением. Как у того, кто 
все проспал и проснулся лишь к вечеру, все валилось 
у них из рук, в голове мелькали смутные обрывки 
сновидений. Зевали, никуда не спешили, медленно 
трезвели, озирались. Обед истории был съеден, посу-
да побита, в объедках торчали окурки. О чем-то пере-
шептывались, но так невнятно, что теперь и не рас-
слышать. Потом – вдруг – киевляне призвали варягов 
на царство. Призвали или же те пришли сами – неиз-
вестно, да и неважно. Варяжские владения стали на-
зываться Русь, началась русская история, и что в ней 
от славян, что от викингов – различить стало трудно.

 Не странно ли: викинги сами по себе, воинствен-
ные и энергичные, завоевы-
вали Европу, быстро пере-
двигались, грабили, резали 
и однажды даже открыли 
Америку; славяне сами по 
себе тоже что-то там выши-
вали, варили, пели, разво-
дили пчел, доили коров и 
сеяли хлеб; воссоединив-
шись же, превратившись в 
русских, этот новый народ 
впал в странную летар-
гию и задумчивость, в по-
этическую мечтательность. 
Герой русской сказки, кре-
стьянин Емеля – славянин, 
– лежит на печи, ничего 
не делает, а всю работу за 
него выполняет волшебная 
щука. Герой русского эпоса, 

Илья Муромец, витязь 
(«викинг») тоже лежит 
на печи тридцать лет 
и три года, скованный 
странным параличом, 
непонятной слабостью, 
пока проходящие мимо 
странники не наделяют 
его силой. Да и другие 
крестьянские герои, – 
скажем, Иван-дурак, – 
тоже не слезают с печи, 
да и другие витязи бро-
дят по русскому миру 
кругами, размышляя, с 
кем бы померяться си-
лой.

Почему они все 
время лежат? Так ли 
уж холодно? Но разве 
на родине викингов, 
в Скандинавии, не хо-
лоднее? Почему они 
разъезжают на конях, 

беседуя с ними и выслушивая конские советы: неуже-
ли сами не знают, что делать, куда ехать? И почему 
русские песни такие долгие, протяжные, со слезой и 
тоской?

Спросите русских, и они с непонятной гордостью 
самоуничижения ответят, что всему виной татаро-
монголы. Не верю. Недавно отметили 600-летие ос-
вобождения от татарского ига. За это время можно 
было и позабыть былое угнетение и унижение. Но, 
конечно, если времени нет, не существует, тогда – да: 
за воротами твоего дома вечно бьет копытом мон-
гольская конница и небо потемнело от стрел; вечно 
горит Москва, подожженная к приходу Наполеона, в 
ушах звенит от набата Новгородского колокола, а под 
Полтавой разбили лагерь шведы.

Русские сами не понимают, что с ними происходит, 
почему, «что делать», «кто виноват» и «когда придет 
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настоящий день», – так называемые «проклятые» во-
просы. Русские писатели без конца занимаются этими 
вопросами, причем великая литература вопросы за-
дает, а обычная, мелкая – отвечает, и всегда невпо-
пад.

Русские почему-то полагают, что они – богоносный 
народ, что Бог возлюбил их и отметил, а свою посто-
янную несчастность одни объясняют ниспосланным 
испытанием, избранностью, Голгофскими муками и 
страшно гордятся, что удостоены своей доли страда-
ний, другие же ропщут и вопрошают Бога, чем они его 
прогневили и в чем согрешили. Но и русский Бог тоже 
печальный, раздраженный, бессильный, безответ-
ный, словно и у него тоже тяжело на сердце, словно 
он и не воскресал, словно Голгофа – завтра, с утра, и 
послезавтра, и каждый день, – ведь он тоже пребыва-
ет в вечности, где время не движется никуда.

А грех на русских по крайней мере один: русские 
не любят ближнего своего. И это взаимное неудоволь-
ствие, недружелюбие, разобщенность и, часто, откро-
венное злорадство есть, конечно, один из тягчайших 
грехов. Что тому причиной: оттого ли не любят ближ-
него, что несчастны, или несчастны оттого, что не лю-
бят, – не знаю. Русским как будто все время грустно, 
тянет куда-то вдаль, в чужие края, а сдвинуться не мо-
гут. «Скучно», «Тоска», «Чем бы заняться?» – посто-
янный мотив жизни и литературы. Почему чеховские 
три сестры повторяют: «В Москву, в Москву!», а сами 
не едут? Что им мешает? А кто мешает Обломову 
встать, спустить ноги с дивана, написать письмо, вый-
ти из дома, что-нибудь сделать?

А когда, время от времени, в русских что-то просы-
пается, то ли варяжская, то ли татарская, то ли какая 
иная степная кровь, движение, порыв, то они агрес-
сивно, бессмысленно бросаются отнимать, завоевы-
вать, покорять, разорять, грабить, – чтобы после, ког-

да порыв пройдет и затихнет, растерянно озираться 
на завоеванной, испорченной территории и спраши-
вать себя: ну и что дальше? И зачем? И куда теперь? 
– и презирать те народы, что покорились, и презирать 
дальние страны за то, что те из блаженного сна пре-
вратились в грубую, загаженную реальность. И не 
потому ли русские любят дальние походы – военные 
или же просто туристические, что дорога, ее протя-
женность, ее нескончаемость дает душе убаюкиваю-
щее, ложное ощущение дела, которое будто бы дела-
ется, придает ложную осмысленность цели, которую 
якобы надо достичь, а смена пейзажей, цветных кар-
тинок даже возбуждает иллюзию, будто время течет.

Порой русский человек напоминает мне пьяного, 
спящего в кинотеатре: в отравленные уши сквозь глу-
хой и мерный звук биения собственной крови проса-
чиваются звуки иной, совершающейся вовне жизни: 
кричат, целуются, стреляют, вот какая-то погоня, а 
вот шум моря или скрип двери, а вот строят города, 
спорят, вот музыка… Тени теней проходят, колеблясь, 
под набрякшими, тяжелыми веками, черные по крас-
ному; это кони, а кажется, что пожар, это деревья, а 
мерещится, будто войско; дико вскрикнув, вскакивает 
и озирается пьяница, буйство, страх и смутные жела-
ния проносятся, нерасчлененные, в его мозгу; он с 
размаху ударяет соседа, крушит стулья, прет куда-то 
по проходу, плохо понимая, где он и что происходит, 
и сваливается, тяжелой кучей, где попало, как попало, 
придавив не успевших увернуться, и вновь засыпает, 
страшный, непонятный, со свистом дышащий, бес-
смысленный, не злой, но смертельный.

Среди этого инертного, потерянного народа есть 
и немало живых, веселых, любопытствующих и бес-
корыстно влюбчивых людей, часто тоже бессмыслен-
но глупых, но иногда необычайно сообразительных, 
ловких, доброжелательно деятельных. Их главная 
страсть – тоже дальние края, чужие города, экзоти-
ческие языки и чужеземные привычки. Эти люди – 
русское спасение и оправдание. Не зная устали, они 
ездят, говорят, кидаются вдаль, перенимают манеры, 
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культуры, книги, привычки и приемы. Они читают, 
внемлют, восхищаются, обожают, они готовы все от-
дать, сами того не заметив, и уйти богаче, чем были, 
они, как дети, кидаются в любую новую игру, ловко 
обучаясь и быстро приметив, как улучшить и приспо-
собить ее, чтобы было еще веселее; они строят, пи-
шут, сочиняют, торгуют, смеются, лечат. Это – легкие 
русские, в отличие от русских тяжелых. Это они влю-
блялись безответно, то в немцев и голландцев при 
Петре, то во французов при Екатерине Великой – и на 
полтораста лет, то в англичан, скандинавов, итальян-
цев, испанцев, американцев, евреев, индусов, эски-
мосов, эфиопов, греков. Влюблялись, перенимали 
что могли, выучивали чужие культуры и языки, пере-
таскивали к себе иноземные слова, дома и литера-
туру – и те каким-то образом становились отчетливо 
русскими; обернувшись в прошлое, обернувшись на 
тяжелых своих собратьев, они словно бы восприняли 
их как иностранцев и сразу бросились их любить, изу-
чать, пытаться помочь, научить и переучить, вылечить 
и развеселить, без большого, впрочем, успеха.

«Тяжелые русские», увы, сделали свое дело, созда-
ли образ русского медведя, отпугнули всех кого могли, 
и теперь все бегут от них во все стороны. «Легкие рус-
ские», не понимая, за что, почему, растерянно оклика-
ют убегающих: куда же вы? постойте, мы вас любим! 

«Империалисты проклятые!» – огрызаются народы на 
бегу. И любви не хотят. Недаром была у нас популяр-
на шутка: «Кто такой: без штанов, вооружен до зубов и 
всех любит?» – Ответ: «Русский». В этой шутке все пра-
вильно подмечено, и все очень печально.

Для меня русский национализм, национал-патри-
отизм ужасен, и не только по той очевидной причине, 
что он смертельно и безошибочно пахнет фашизмом, 
но главным образом потому, что его идея и цель – 
замкнуть русский мир на самого себя, заткнуть все 
щели, дыры и поры, все форточки, из которых сквозит 
веселым ветром чужих культур, и оставить русских на-
едине друг с другом. Это не тот национализм, когда 
собрата по языку или крови предпочитают чужаку, а 
тот, когда хотят покрепче запереть двери и избивать 
соседей и родню, объявляя их чужаками. В «чисто 
русской» среде можно задохнуться, сойти с ума от 
клаустрофобии, бессмысленно, впустую растратить 
все порывы и дарования, доставшиеся тебе от приро-
ды. В среде смешанной, открытой, постоянно обнов-
ляющейся, можно и жить, и осмысленно двигаться, 
и думать, и работать, оставаясь – естественно – рус-
ским, но не погружаясь в дурманящую спячку.

Трагичность положения русских людей, которые 
думают и чувствуют похожим образом, – а нас до-
вольно много, – в том, что от наших мнений и эмоций 
почти ничего не зависит: мы вольны думать все, что 
нам заблагорассудится, но жизнь разламывает наше 
общество, нашу страну, нашу историю и наше буду-
щее совсем не по тем линиям, как нам бы хотелось. 
Естественное чувство любви к родине нынче узурпи-
ровано и испачкано зоологическими шовинистами; 
столь же естественные чувства симпатии и интереса 
к нерусским нациям осуждаются этими самыми на-
циями как «империалистические поползновения». 
Термин «русские» применяется в соответствии с 
двойным и тройным стандартом: не только нет обще-
го согласия в том, каково наполнение этого термина, 
но и само пользование им все чаще воспринимается 
с подозрением и осуждением. Затруднена самоиден-
тификация: язык, этнос, территория и история, – все 
оспорено и подвергнуто сомнению. Короче, сейчас 
такое время, когда попытка самоопределиться в этом 
хаосе делается каждым индивидуально, причем ка-
ков бы ни был результат этого самоопределения для 
каждого отдельного человека, он непременно будет 
подвергнут уничижительному осмеянию, осужде-
нию или попросту будет отвергнут как незаконный не 
только твоим противником, но, может быть, и другом.

Когда очень уважаемый мною человек спросил 
меня, как я определяю свое место в этом сумасшед-
шем русском доме, я ответила ему, что считаю себя 
патриотом без национализма и – одновременно – 
космополитом без империализма. «Вот потому-то, – 
заметил он, – все вы, русские, одновременно и шови-
нисты, и империалисты…»

Печально. Он не понимает меня, я – его. А поймет 
ли меня кто-нибудь, если я скажу, что если бы мне 
пообещали, что я никогда не вернусь в Россию и не 
встречусь ни с одним русским, то я бы, наверное, по-
весилась?
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НЕПРИСТОЙНО 
Петр Авен 

Когда я был маленьким, у меня, как это часто 
бывает, были бабушки. Две. Это вполне обычно. Не-
обычным было, как я сказал бы сейчас, их взаимное 
позиционирование.

Одна бабушка (звали ее Шейна-Бейла Шмуэлев-
на, что, впрочем, позже русифицировалось в Софью 
Самойловну) родилась в еврейском местечке под 
Смоленском. До семнадцатого года служила прислу-
гой в богатой семье (сама была сиротой), говорила на 
идиш и вряд ли когда-нибудь «вышла бы в люди». Но 
тут случилась революция, и все пошло тоже достаточ-
но обычно (для тех, кто был рядом) — рабфак, ком-
сомол и (неожиданно оказалась очень способной) 
химфак МВТУ. Бабушка вступила в партию в 1924 году 
(ленинский призыв), свято верила в идеалы комму-
низма и, как это опять же часто случалось, заплати-
ла за свою веру двадцатью годами ссылок и лагерей. 
Что, впрочем, не помешало ей оставаться до смерти 
пламенной коммунисткой, членом партбюро ЖЭКа и 
регулярно выступать перед юными пионерами с рас-
сказами о том, «как закалялась сталь» (до 37-го года). 
Я был ее единственным внуком.

Моя вторая бабушка (по имени Нина Васильевна) 
родилась в небогатой крестьянской семье около Челя-

бинска. В семье очень традиционной и очень право-
славной. Она первая получила образование — снача-
ла в гимназии, а позже в Томском университете, стала 
педиатром. На ее обучение работала вся семья, и она 
надеялась, что, став врачом, сможет обеспечить более 
чем достойную жизнь себе и близким: бабушка пом-
нила, как жили врачи (особенно хорошие, а она оказа-
лась замечательным педиатром) до, опять же, семнад-
цатого года. Но этот год наступил, и Нина Васильевна, 
имевшая большую частную практику и работавшая 
по 24 часа в сутки, прожила всю жизнь с мужем (от-
чимом моего отца, тоже врачом — обоих дедов моих 
расстреляли в 37-м), двумя старухами (матерью и тет-
кой) и тремя сыновьями в тридцатиметровой комнате 
в огромной коммунальной квартире на Рождественке. 
Десять или двенадцать семей, один туалет, одна ван-
ная — все как полагается. И так больше пятидесяти лет. 
Большевиков моя русская бабушка, естественно, не-
навидела. Как и евреев, сломавших вместе с больше-
виками ее жизнь (не думаю, что она отделяла евреев 
от большевиков, и те и другие были равно виновны 
в уничтожении ее мира, где в комнате стояла икона, 
постоянно горели лампадки, где крестились, проходя 
мимо церкви, и в двадцатые, и в тридцатые, и в любые 
другие годы — вся семья вплоть до моего поколения 
оставалась глубоко верующей).

Моя еврейская бабушка в церкви, естественно, 
ни разу в жизни не была. Не была она и в синагоге 
(во всяком случае, после 17-го года). К русскому кре-
стьянству относилась согласно краткому курсу исто-
рии ВКП(б). Одним словом, идеальные миры моих 
бабушек были абсолютно ортогональны, глубоко 
враждебны друг другу. Интересно, однако, не это. А 
то, что в течение двадцати с лишним лет мы жили 
каждое лето на одной даче. Под Москвой. Две бабуш-
ки и я. Бабушки не то что не любили, они не понимали 
друг друга. Мне кажется, идеалы каждой вызывали у 
другой даже не столько неприятие, сколько изумле-
ние. Как можно в это верить? Хотя и с неприятием все 
было в порядке — в разговорах со мной это иногда 
прорывалось у каждой. Однако ни разу, ни одного 
разу за двадцать лет мои бабушки не поругались. Ва-
рили варенье, собирали грибы и… почти не разгова-
ривали между собой. А если и говорили, то обо мне и 
детях — моих родителях. И никогда «о жизни» в ми-
нимально широком смысле этого слова — даже о це-
нах в магазине. Не говоря уже о российской истории, 
международном положении или о Брежневе (скатив-
шемся, по мнению бабушки-коммунистки, в буржу-
азный оппортунизм). Не говорили, так как избегали 
скандалов, боялись всерьез поругаться. И причиной 
этого страха был я.

Я, собственно, один из немногих успешных приме-
ров ленинской национальной политики. Почти везде 
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на территории бывшего СССР она потерпела фиаско 
— мое рождение в определенной степени компенси-
рует (для меня, конечно) ее очевидные провалы.

И понятно, почему она провалилась. Большевики 
не смогли в долгосрочной перспективе предложить 
нечто, идеальное или материальное, что оказалось 
бы сильнее многовековой национальной вражды, не-
что, способное заставить народы «распри позабыть» 
и как минимум заткнуться, вместо того чтобы до бес-
конечности вспоминать взаимные обиды.

Для моих бабушек этим нечто был я. Мое благопо-
лучие было важнее политических взглядов. Любовь к 
внуку стоила того, чтобы не обсуждать белых и крас-
ных, православие и еврейский вопрос.

История моей семьи, по большому счету, интерес-
на разве что мне и моим детям. Я, однако, часто вспо-
минаю ее, погружаясь в пучину интернета или наблю-
дая общественные дискуссии на отечественном ТВ.

Эти дискуссии отличает все меньшее наличие 
смысла, любых попыток поиска истины и растущий, 
зачастую просто беспредельный, фантастический 
уровень злобного хамства. Михаил Зощенко говорил 
что-то вроде того, что «нет большего удовольствия 
для настоящего интеллигента, чем посмотреть на хо-
рошую склоку». Мне временами начинает казаться, 
что только ради такого удовольствия мы и смотрим, 
скажем, ток-шоу Максима Шевченко или Владимира 
Соловьева. Мы что, не знаем, что скажут Проханов, 
Веллер, Гозман или Кургинян? Знаем, причем по лю-
бому поводу. Однако смотрим именно их — снова и 
снова. Не случайно, кстати, постоянное появление в 
эфире одних и тех же лиц. Это же клоунада. Смысл 
не важен — важно, чтобы клоун был хороший. Что-
бы было весело, чтобы была интрига — например, 
поставлен какой-то рекорд. «Сколько тысяч голосов 

проиграет сегодня Леонид Гозман? Пятьдесят тысяч 
или уже все сто? А может, двести — выиграть Гозман 
не может по определению, но интересно же, какого 
разрыва можно достичь». (Я бы на месте Соловьева 
попытался выпустить против Гозмана Владимира Пу-
тина. Точно будет рекорд — почти вечный, как у Сер-
гея Бубки. Путин при этом может молчать — Гозман 
сам с собой справится.) Мне жертвенный мазохизм 
Леонида Яковлевича симпатичен (хотя и непонятен). 
Но содержательного смысла в его телевизионных по-
явлениях точно нет. Да никто и не ждет. Ждут очеред-
ного скандала.

Или взять дискуссии в интернете — даже между 
интеллигентными вроде бы людьми. Это еще хуже 
(в разы), чем на телевидении. Я вот тут прочитал за-
мечательную дискуссию между товарищем моим 
Альфредом Кохом и Виктором Шендеровичем. К ней 
еще (на стороне Шендеровича) подключился Сергей 
Пархоменко. А также многие менее известные пер-
сонажи (тоже все больше не за Коха). Дискуссия шла 
о судьбе НТВ, точнее, о разгроме канала десять лет 
назад.

Все аргументы сторон (о том, кто там и в чем был 
виноват) можно было бы изложить на двух или трех 
страницах. Однако переписка, будь она распечатан-
ной, заняла бы целый том. Так как она не об НТВ. Она 
друг о друге. И о массе других людей, в данном случае 
вполне безответных. Сначала — торговый порт, укра-
денный, по мнению Шендеровича, Кохом (не подтвер-
дилось, Шендерович извинился), потом «тургенев-
ские девушки» Виктора Анатольевича (хотя кто, кроме 
Леры Новодворской, имеет моральное право вякать 
по такому вопросу), наконец — взаимные обвинения 
в бездарности (на мой взгляд, вполне несправедли-
вые). В заключение еще Пархоменко берет на себя 
смелость оценить жизненный путь Коха и призвать по-
следнего к самоубийству. Начали с НТВ.

Кох, как и я, продукт национальной политики 
большевиков (правда, скорее уже сталинской, чем 
ленинской — его отец-немец познакомился с русской 
мамой в казахской ссылке). Есть мнение, что залого-
выми аукционами он отомстил за все. И мне эти аук-
ционы ужасно не нравились и не нравятся (вовсе не 
потому, что «Альфе» на них ничего не досталось). Как 
Шендеровичу не нравится исчезновение «того» НТВ. 
И я обсуждал с Альфредом Рейнгольдовичем эти чер-
товы аукционы (сильно подрубившие, на мой взгляд, 
легитимность всей гайдаровской приватизации) бес-
численное количество раз. Без хамства и грубости, так 
как я понимаю, что, если всерьез, у Коха с Чубайсом 
были свои резоны. Как минимум заслуживающие вни-
мания.

И я понимаю также, что в споре трудно не перейти 
на личности. Трудно, так как любые взгляды, полити-
ческие предпочтения неотделимы от их носителей. От 
их личной истории, прошлых поступков, комплексов. 
Много личного было и в истории с НТВ — я об отноше-
ниях Гусинского и Коха. Но неужели нельзя об этом без 
всего перечисленного?

У меня в голове масса подобных примеров. Вот, 
скажем, журналистка Ксения Ларина называет в ЖЖ 
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сукой журналистку Маргариту Симоньян за какое-то 
ее выступление у Путина. Мне хочется защитить Мар-
гариту. Не только потому, что она симпатичная жен-
щина. И не потому, что Маргарита, на мой взгляд, за-
мечательно пишет. Просто нельзя публично называть 
женщину сукой, ежели только она не увела вашего 
мужа. Непристойно.

Как непристойно то, что написал о Тине Кандела-
ки русский писатель Садуллаев. Тина имела несчастье 
поддержать меня в давней дискуссии с Захаром При-
лепиным. То, что о ней в ответ написал Садуллаев, 
омерзительно. Не только для писателя — для любого 
нормального мужчины.

Или дискуссии на сайте журнала «Сноб» — нового 
оплота духовности. Господи, как неизощренно хамят 
друг другу отдельные члены «международного сооб-
щества русскоязычных профессионалов и интеллекту-
алов». Как они, говоря по-детски, обзываются… И я вот 
думаю — откуда это хамство. Дурное воспитание — не 
главная причина. Дело в другом. В отсутствии того, 
ради чего, по мнению собеседников, стоит не хамить. 
В отсутствии того, что объединяет сильнее, чем все 
разъединяющее. В отсутствии общего объекта любви, 
общей цели. Вот Проханов или Жириновский спорят о 
судьбе России. Да чихать они на нее хотели. Никакой 
России, особенно общей, у них нет. У каждого если и 
есть, то своя. Была бы общая — попытались хотя бы 
услышать друг друга. А так — даже не верят, что могут 
хоть о чем-то договориться. Поэтому и хамят. И дума-
ют только о впечатлении, которое способны произве-
сти. Истина, как и Россия, им абсолютно неинтересна.

Меня в свое время поразил хамский тон, брыз-
жущая слюной злоба Владимира Ильича Ленина. Это 
хамство — очевидное следствие стремления к разру-
шению. Ленин жаждал полного уничтожения той стра-
ны, в которой родился и вырос. Надо признать, вполне 
преуспел.

И я думаю: что, обычные посетители наших теле-
визионных ток-шоу хотят того же? Ведь ничего, кро-
ме разрушения, взаимными оскорблениями достичь 
нельзя. Садуллаев в тексте про Тину хотя бы 
честно призывает вешать «русских пионе-
ров» на столбах, сносить все к чертовой ма-
тери. Что, Проханов или Веллер за то же? Или 
либералы, вроде бы не склонные к револю-
циям. Неужели в дискуссиях даже между со-
бой нельзя научиться слушать и слышать?

Крики и визги всегда деструктивны. Вот 
Константин Затулин повадился одно время 
ездить в Крым и, оскорбляя центральную 
украинскую власть, призывать крымчан 
вернуться в состав России. Неужели не оче-
видно, что каждая такая поездка отодвигает 
Крым от России, служит не сближению, а во-
все наоборот. Или, может, Затулин — тайный 
агент ОУНа, поп Гапон и глубоко законспири-
рованный бандеровец?

Или Юрий Михайлович Лужков, посещая 
не чужую мне Латвию, громогласно защища-
ет права русскоязычного населения, оскор-
бляя, как полагается, латвийское правитель-

ство и народ. Хорошо, Лужкова сняли с работы. А то 
еще пара его поездок в Ригу, и латыши запретили бы 
даже на улицах говорить по-русски. И я их понимаю, 
учитывая, что они услышали о себе от нашего бывше-
го мэра.

Простая мысль — у нас сегодня не одна, а много 
«Россий». Одна — на Рублевке, другая — в сибирском 
селе, третья… Так мы в этом не исключение. В США 
тоже много разных маленьких «Америк», и дистан-
ция между Нью-Йорком и канзасской деревней не 
меньше, чем у нас. Но у них при этом есть одна Боль-
шая Америка и одна американская мечта. А у нас нет, 
нет ничего «большого». Исчезло куда-то, окончатель-
но испарилось за последние двадцать лет. (Кажется, 
у Хеллера в «Что-то случилось» один из героев объ-
ясняет, за что он воевал во Вьетнаме — за chicken pie, 
Brooklyn Bridge and american style of life. Интересно, 
какой процент нашего населения готов сражаться за 
свой сегодняшний образ жизни?)

Меня в школе учили пытаться предугадать возмож-
ные вопросы экзаменатора. И я предвижу очевидный 
комментарий к тому, о чем только что написал: «Лег-
ко быть вежливым, когда у вас все хорошо. Сначала 
верните награбленное, а потом уже спокойно по-
говорим». Ввиду неконструктивности предложения, 
отвечать не стану. Замечу лишь, что я не о толерант-
ности, я о стилистике. Не о готовности соглашаться с 
оппонентом, наоборот. Свои взгляды необходимо за-
щищать и отстаивать. И не надо быть добрым, можно 
(и нужно) быть злым. Нельзя быть хамом. Кстати, есть 
немало персонажей (и тем), с кем (и о чем) я вовсе 
не готов дискутировать. Мне незачем беседовать с 
людоедом или педофилом — их интересы для меня 
за пределами добра и зла. Или с Ахмадинежадом о 
Холокосте. Если на вас лает и бросается бешеная со-
бака, имеет смысл ударить ее ногой. Бессмысленно 
становиться на четвереньки и лаять в ответ.

Дискуссия предлагает хотя бы минимальное ува-
жение к чужим взглядам. И к оппонентам. Тем более 
что среди них могут быть и очень неплохие люди. 
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Мой собственный опыт показывает, что политические 
взгляды не вполне коррелируют с личными качества-
ми их носителей. Я встречал не слишком порядочных 
и очень, на мой взгляд, неприятных персонажей сре-
ди достаточно известных диссидентов. И, наоборот, 
левые, чьи взгляды я вовсе не разделял, часто оказы-
вались вполне себе честными и приличными людьми. 
Искренне, по-моему, заблуждающимися.

Я снова вернусь к своим бабушкам. С течением 
времени (довольно рано) мои собственные взгляды 
вполне определились. Идеологически я был (и остал-
ся) гораздо ближе к своей русской бабушке — очень 
не любил большевиков (отношение к евреям я у нее 
по понятным причинам перенял не вполне). Однако 
личностно, по-человечески моя еврейская бабушка-
коммунистка была мне намного ближе. Любя ее, я за-
ставлял себя с ней не спорить, 
хотя заявления (после рас-
стрела мужа и двадцати лет 
лагерей) типа того, что «лес 
рубят — щепки летят», меня 
в других аудиториях впрямую 
подталкивали к драке.

Она же всегда выходила 
из комнаты, когда я слушал 
«Голос Америки» и называ-
ла предателями моих дру-
зей, уезжавших в Израиль 
или Америку. (Когда к моим 
родителям поздно вечером 
приходили их близкие друзья-
отказники, бабушка уходила 
из дома.) Мне было ее жаль. 
Впрочем, обе мои бабушки 
прожили ужасную жизнь.

И обе не любили воспоми-
наний. Нина Васильевна вспо-
минала лишь свои гимнази-
ческие годы в Челябинске. А 

Софья Самойловна — двадцать счаст-
ливых лет с 17-го по 37-й (и никогда 
— местечковую юность и лагеря. Об-
суждать с ней бессмысленность ком-
мунистической идеи значило отбирать 
последнее оправдание ее жизни).

Меня как-то не тянет жалеть ак-
тивистов ДПНИ или молодых людей, 
рвущихся на Селигер. И я не жажду 
беседовать и проповедовать свои яко-
бы социал-дарвинистские взгляды зю-
гановским пенсионерам. Я не уверен, 
что прав был известный литературный 
герой, говоривший о своем мучителе: 
«Если бы с ним поговорить, я уверен, 
что он резко изменился бы». У меня 
точно нет такого дара убеждения. Но 
я согласен, что неверные взгляды всег-
да есть следствие заблуждений, недо-
статка информации и неудачной лич-
ной судьбы.

 А разговаривать надо. И с теми, и с 
этими. С теми, кто разделяет ваши взгляды, и с теми, 
кто заведомо против них. Разговаривать и не хамить, 
не оскорблять, не унижать. Снижать градус ненави-
сти. Иначе, учитывая сегодняшние тренды в области 
общественного согласия, страна наша окончательно 
распадется на множество маленьких «Россий» — сна-
чала по виртуальным, но позже и по вполне физиче-
ским границам. И свалят уже не десятки тысяч, а мил-
лионы — как это было после Великого Октября.

Это как в семье. С какого-то момента груз взаим-
ных оскорблений и обид становится так тяжел, что 
единственное решение — уйти, хлопнув дверью…

Пока не поздно, надо остановиться. Поменять сти-
листику. Попытаться закрыть дверь изнутри.

Впрочем, в последнее время мне все чаще кажет-
ся, что уже поздно.
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ЕЩЕ ПОЛРАЗГОВОРЦА 
Размышления о Сталине и сталинщине

Марк Розовский 

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца…

Осип Мандельштам

Дело, конечно, не в Сталине, а в сталинщине. Совер-
шенно неважно, усатый он был или безусый, рябой или 
чистокожий, грузин – не грузин, с акцентом он говорил 
или без акцента и даже какой табак курил – «Герцегови-
на флор» или что-то иное.

Суть в другом – в том зловонии, которое издал этот 
безбожник, вселив его в народ, в его историю и заразив 
этим смрадом будущее.

Сталин – это Чернобыль на десять поколений вперед. 
Это наркотик самого низкого пошиба – клей, которым 
дышим и который лижем. И которым приклеиваешься 
ко всему, изначально испачкавшись.

Сталинщина – та самая сатанинская сила зла, сделав-
шая людей послушным стадом баранов, не желающих 
знать правду о себе и продолжающих эту правду или 
скрывать, или атаковать.

19 миллионов 870 тысяч арестованных и семь мил-
лионов расстрелянных (с 1 января 1935 года по 1 июля 
1941) плюс миллионы погибших и загубленных жизней 
до и после. Но, повторяю, КАЖДЫЙ, кто остался жив, 
подвергся – волей-неволей – воздействию сталинских 
гамма-лучей, в результате чего произошло и происходит 
по сей день катастрофическое для человечества – и пре-
жде всего – для россиян ВЫРОЖДЕНИЕ и ПЕРЕРОЖДЕ-
НИЕ homo sapiens в моральных уродов.

Последствия культа личности оказались не менее 
страшными, нежели сам культ вождя.

Все деспоты сначала были узурпаторами. И Сталин 
тут не исключение. Конечно же, он возник не сам по 
себе, это не случайный трюк истории, не выпадение из 
ее многовекового течения – при всех макропроявлениях 
ужасов и кошмаров бытия. У сталинщины была огром-
ная российская предыстория, имевшая свой генезис де-
спотизма.

Централизованная власть, на которой зиждется 
Московия, сложилась как необходимость постоянного 
противостояния атакам с юга и востока, но далее гео-
политическая реальность огромных территориальных 
пространств сказалась в полной мере: вместо противо-
стояния началось ВБИРАНИЕ и РАСТВОРЕНИЕ чужого в 
своем – Русь омонголилась, породнилась с Ордой и сом-
кнулась с «азиатчиной». Теперь Москва как государство 
укрепилось и развернулось в противоположную сторону 
– на Запад, но уже с наступательными угрозами и дей-
ствиями. Еще Грозный пошел «на Германы». И это ПОСЛЕ 
Казани и Астрахани.

Новое противостояние, по сути, продолжается по сию 
пору. И Первая Мировая, поднесшая нам на блюдечке 
революцию и фашизм, и Вторая Мировая, перекроив-
шая Европу и укрепившая сталинщину – это непрекра-
щающаяся схватка Востока и Запада, продвижение Вос-
тока на Запад, которое сегодня, к тому же, приобретает 
характер мирного врастания в европейскую жизнь – как 
Русь когда-то омонголилась, так Европа ныне омусульма-
нивается.

Сталин – образец деспота восточного типа. И сталин-
щина, блистательно воплощая все прелести «диктатуры 
пролетариата», всей своей махиной опиралась на свер-
гнутое самими же большевиками имперское самодер-
жавие с его нафталином бесчеловечности, бесправия 
и безнравственности. То, что на Западе квалифициро-
валось как дикий криминал, у нас – норма. Тот беспре-
дел, которым другая цивилизация будет ошарашена и 
шокирована, нами, обалдевшими от пов-седневности, 
воспринимается как бирюлька в игре, как информаци-
онный повод в очередной новостной программе. Апо-
калипсис здесь не мешает райским наслаждениям и не 
влияет на хорошее настроение в приятной компании по 
вечерам. Отречение от памяти происходит после собы-
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го в трудовую армию, состоящую из 
бесконечного количества друг дру-
гу подобных нулей. Эта всенарод-
ная армада антиличностей обязана 
была откликаться на любые лозунги 
и беспрекословно выполнять любые 
приказы. Однако одного послуша-
ния было мало. Следовало начинить 
каждого нуля пламенной больше-
вистской идеологемой – да так густо 
заполнить пустоту дребеденью уто-
пии, что человек окончательно пере-
ставал быть мыслящим человеком, 
а становился homo-советикусом, 
то есть существом особого рода – 
идейным борцом (это обязательно) 
за торжество сталинского дела. 

Чем шире и глобальнее виделся 
его размах, тем больший фанатизм 

требовался для осуществления грандиозных проектов. 
Переустройство жизни сверху донизу не могло быть 
достигнуто без переустройства внутреннего мира чело-
века, – сталинщина врастала в печенки и в сердце нуля, 
делая его мнимую значимость содержанием жизни. Все 
дела недаром звались «свершениями», строительство 
социализма объявлялось священнодействием, которое 
под мудрым руководством любимого Кесаря творилось 
в едином порыве масс.

Именно этой парадигме противостояла так называе-
мая личная жизнь. Она как-то все время мешала – то ли 
своей интимностью, то ли секретностью – нашему ново-
му государству «строить и месть в сплошной лихорадке 
буден». Личная жизнь оставляла человеку щелочку, в ко-
торую он мог скрыться от спускаемых сверху пятилеток и 
войн, поэтому лишить человека личной жизни или хотя 
бы ограничить ее проявления было одной из задач гос-
системы, требовавшей от индивидуума, чтобы он ВСЕЦЕ-
ЛО и ДО КОНЦА принадлежал идее с потрохами, чтобы 
он (она) принес (принесла) всю свою (а если надо, то и не 
свою!) жизнь на алтарь в виде жертвы вождю.

Сталинщина считала: личную жизнь надо присвоить, 
а лучше бы ее вообще отменить.

Однако, как ни силен был Кесарь, как ни лез в дома 
и коммунальные квартиры, насылал в них «агитаторов» 
перед выборами (которые, естественно, были лишь «го-
лосованием»), как ни пытался начинить советского чело-
века ненавистью к любви и сексу, далеко не все по этой 
части у Сталина получилось. Народ, хоть расшибись, про-
должал размножаться.

Что делать в этой непростой ситуации?..
Надо подчинить человека по полной программе, за-

пустив в извивы его души исключительно ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ интересы, по возможности разделить полы (отсю-
да женские и мужские школы), вытравить из искусства 
какое-то подобие телесных связей (поцелуй на крупном 
плане в кино надо показывать целомудренно, без уча-
стия губ и языка, а лучше вообще убрать, чтоб другим 
неповадно было), о Фрейде забыть (поскольку Фрейда 
этого нет и не было) и, если у нас есть любовь, то только 
«Любовь Яровая»…

Личная жизнь вредна. Она полна разврата и мы бу-

тия. Человек вырабатывает защитную идиосинкразию к 
любому злодеянию и тем самым становится косвенным 
участником злодеяния, потенциальным его вершителем. 
Сталинщина продуцировала именно такого НОВОГО, а, 
по сути, старого человека. Услышим слова Н.А. Бердяева, 
сказанные давно, аж в 1918-м году («Духи революции», 
сб. «Из глубины») и поразимся их соответствию и тому, 
что было, и тому, что есть:

«Нет уже старого самодержавия, а… по-прежнему 
нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, 
к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, 
нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка по-
прежнему является устоем русской жизни, ее основной 
конституцией. Взятка расцвела еще больше, чем когда-
либо… Нет уже самодержавия, но по-прежнему Хлеста-
ков разыгрывает из себя важного чиновника… Нет уже 
самодержавия, а Россия по-прежнему полна мертвыми 
душами, по-прежнему происходит торг ими… Личина 
подменяет личность. Повсюду маски и двойники, гри-
масы и клочья человека… Все призрачно. Призрачны 
все партии, призрачны все власти… Для Хлестаковых и 
Чичиковых ныне еще больший простор, чем во времена 
самодержавия».

Сталинщина, несомненно, вышла на этот простор и 
обволокла «клочья человека» своей «призрачностью». 
Гул Востока накрыл все западные писки.

Сталинщина – это власть над обществом и индиви-
дом, сначала сокрушающая этого индивида, стирающая 
его в порошок, а потом нахваливающая этот порошок за 
верность себе.

Главная пружина этого механизма – пролитие крови, 
насилие и далее – растление человека враньем, беспри-
мерным по своему масштабу вдалбливанием в мозги и 
плоть фальшивых лозунгов и идеологем. Сталин создал 
огромный аппарат внедрения вранья во все области и 
закоулки человеческой жизни. Сталинщина – всепрони-
кающая сила внешне привлекательной фальши. Лжебог 
заставил веровать в себя, поправ самые святые челове-
ческие права – на свободу и истинную демократию. И 
преуспел в этом.

Целью верховной власти Сталина было вылепить 
верноподданного раба, управляемого и организованно-
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дем стоять на страже, не пуская 
к ней граждан страны Советов 
(отсюда ночной просмотр ита-
льянского фильма «Дайте мужа 
Анне Заккео», на котором я по-
бывал десятиклассником, и бе-
шеный успех индийского филь-
ма «Бродяга», который свел с 
ума советский народ рассказом 
про любовь парии к красавице 
Наргис).

Да что кино, к тому ж зару-
бежное? Есенина запрещали!.. 
и за что?..

«Мелкотемье». «Мещан-
ство». «Пошлость». «Аполитич-
ность». И, наконец, «отсутствие 
классовой позиции»…

«Шаганэ ты моя, Шаганэ» 
– звучит красиво, но нам такое 
Шаганэ не нужно!»

Личная жизнь отвлекает и вле-
чет. Нет личной жизни. Нет «переживательной литерату-
ре», долой поэзию мелкотравчатых чувств и настроений.

В восьмом классе я участвовал в школьном конкурсе 
на лучшего чтеца. Я выбрал «Письмо к женщине» Сергея 
Есенина и имел на вечере большой успех, особенно у де-
вочек из соседней женской школы, которых пригласили 
на первый тур конкурса.

Хотя с высоты сегодняшнего времени должен при-
знать, что я, вероятно, был очень смешон, когда проник-
новенно произносил со школьной сцены:

Вы помните, вы все, конечно, помните,
Как я стоял, приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое в лицо бросали мне.

И дальше – самое волнующее, самое сногсшиба-
тельное:

Вы говорили: нам пора расстаться,
Что вас измучила моя шальная жизнь…

О да, из уст восьмиклассника «моя шальная жизнь» 
– это было круто, и по тем временам настолько непозво-
лительно исповедально, что в Актовом зале наступила 
оглушительная тишина. Однако самый большой восторг 
у школьной публики, очевидно, вызвали следующие 
слова:

Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел катиться дальше вниз…

Почему никто не хохотал надо мной, я до сих пор не 
знаю. Но овацию я получил, девочки рукоплескали моей 
страсти…

И тут все испортила Лидия Герасимовна, моя люби-
мая учительница литературы, член жюри. Она подошла 
ко мне и сказала:

– Хочешь на второй тур?.. Есенина со второго тура 
придется снять.

– Почему?
И тут я впервые в жизни услышал слово, значения ко-

торого я тогда не понимал:
– Эротика.
Да, слово было непонятное, но звучало зловеще, как 

приговор.
Я не стал расспрашивать, что это такое, но понял, что 

«эротика» – это что-то нехорошее. Только спросил:
– А Горького можно?
– Горького можно, – обрадовалась Лидия Герасимов-

на. Она не знала, какую свинью я ей задумал подложить!
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Корейскую войну, и про Вьетнам-
скую. Опыты Пол Пота над своим 
народом также сродни сталинским. 
Три миллиона зверски замученных 
и укокошенных камбоджийцев.

Все это очевидно, общеизвест-
но и вполне осознано нормальным 
миром. Только мы продолжаем на-
стаивать на «правде сталинских ре-
прессий».

Я не оговорился.
Именно так называется книга 

уже отошедшего в иной мир (вослед 
своему кумиру) Вадима Кожинова – 
«Правда сталинских репрессий».

Не «о сталинских репрессиях». А 
в родительном падеже. Чувствуете 
тонкость заглавия?

Основная идея Кожинова: Ок-
тябрьскую революцию сделали ев-

реи, а сталинщина и Холокост – это, 
мол, расплата евреев за грехи перед русским народом. 
По этой же кожиновской логике можно поставить во-
прос: а за какие грехи, скажем, расплачивался русский 
народ в татаро-монгольском иге, которое длилось три-
ста лет?! Но Кожинову важно было навесить на евреев 
побольше вины, и ему казалось, что чем полнее будет 
список революционеров с еврейскими фамилиями, тем 
он будет убедительнее для черни. Все русские, грузин-
ские, армянские, польские, украинские фамилии при 
этом забывались или упоминались вскользь – лишь бы 
составить сногсшибательный концепт для подогрева 
низменных ксенофобских страстей.

И это тот же самый Кожинов, который «открыл» нам 
великое литературоведение Михаила Бахтина, начисто 
забыв о его зэковской судьбе, к которой «правда сталин-
ских репрессий» имеет прямое отношение.

В своем шовинистическом раже почвенничество 
этих «патриотистов» (по меткому и ироничному опреде-
лению Валентина Оскоцкого) имеет империю как идеал 
российской государственности, а наилучшим «импера-
тором» с вожделением и придыханием называет това-
рища Сталина. Никого не заботит при этом, что слова 
«империя» нет в нашей Конституции, а значит утверж-
дение этой государственности просто-напросто антикон-
ституционно.

Труды Кожинова – это одна из многих нынешних по-
пыток оправдать Большой террор и тем самым втащить 
прогнившее тело и дух Сталина обратно в Мавзолей. Вы-
нуть его из-под земли у Кремлевской стены и предста-
вить нам его в виде живого светоча по-новой.

Кожинов уже при жизни стал лидером национали-
стического крыла в писательской среде, этаким гуру 
российской «черной сотни» новейшего образца. Дру-
гая его человеконенавистническая, пронизанная зоо-
логическим антисемитизмом книга названа подобно 
упомянутой – «Правда черной сотни». Таким образом, 
этот мыслитель сам подчеркнул близнецовую природу 
сталинщины и нацизма, да еще придав этому букету из 
двух ядовитых цветочков соответствующий качественно-
му дерьму запашок.

Через месяц на втором туре (был такой же вечер 
с традиционным приглашением девочек из соседней 
школы) я прочитал «Девушку и смерть» – маленькую 
стихотворную поэму Горького.

Вот где была эротика так эротика!
Жюри от ужаса онемело. Зато мой зрительский успех 

был еще большим. Спорили: давать мне первую премию 
или не давать.

Решили мудро: первую не давать, дать третью. Но все 
понимавшая и болевшая за меня Лидия Герасимовна все 
же выторговала на заседании жюри для меня первый 
приз – книгу Немировича-Данченко о театре, которая по-
лагалась чтецу, занявшему первое место.

Она сказала:
– Он хотя неправильно выбирает репертуар, но чита-

ет хорошо, по смыслу.
А смысл действительно был «эротический». Ведь 

мне было известно, что товарищ Сталин произнес по по-
воду поэмы «Девушка и Смерть»:

– Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете: любовь по-
беждает смерть.

Сказал хлестко, это правда.
Вот только «личную жизнь» моих родителей кто по-

ломал?..
Рабство есть сердцевина сталинщины. Но рабству 

предшествует порабощение – этой задаче Сталин посвя-
тил все свое пребывание у власти, используя изощрен-
ную демагогию ленинской утопии.

Победив фашизм, сталинщина примазалась к народ-
ной победе и доказала только одно – что ее тоталитар-
ная система посильнее гитлеровской. Для доказатель-
ства своего «правого дела» сталинщина пустилась во все 
тяжкие.

На Западе пол-Европы оказалось под ее железной 
пятой. На Востоке коммунистический Китай и его (наши 
тоже!) сателлиты – Северная Корея и Северный Вьетнам 
(впоследствии к этой фаланге «красные кхмеры» при-
соединили Кампучию) в полной мере надышались ста-
линщиной. Снова были пролиты реки крови и там, и там. 
Снова нам врали и врали – и про Москву – Пекин, и про 
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Представьте в современной 
Германии выход книжечки, на 
обложке которой, скажем, тис-
нуто: «Правда гитлеровского 
Заксенхаузена» или «Правда 
коричневого нацизма» – что 
сделали бы с их автором?..

Затеяли бы полемику или 
срочно отправили на суд в фи-
лиал Нюрнберга?..

А у нас можно. «Сталин 
был прав, когда…» – и дальше 
следует неосталинская пропо-
ведь. Сталинщина накрыла сво-
ей черной тенью пространство 
кагэбэшной России, поскольку 
прозябание в безнравственно-
сти сделалось нашим бытом. 
Интеллектуальные вертухаи 
типа Кожинова и примкнувших 
к нему сталинистов-черносотенцев открыли рты и из-
вергают тонны яростных славословий в адрес великого 
кровопускателя. Все эти прохановы, куняевы и другие 
«жадною толпой стоящие у трона» лезут из кожи вон, 
чтобы только сбить с толку не знающих своей истории 
людей и сделать из них скотов. Сталин болванил, и эти 
оболванивают. Продолжают неистовое вранье, называя 
его внаглую «правдой». Но кожиновские «правды» от-
личаются от истинной, как всем известная главная газета 
страны от реальности.

Правда потому и свята, что руководствуется фактами, 
а не измышлениями по их поводу и без повода. Правду, 
сказано народом, в мешке не утаишь, но можно с боль-
шим успехом надеть ему мешок на голову. Там темно. 
Там чем темней, тем сталинщине лучше. Обезглавлен-
ный народ не думает по простой причине – нечем. В 
темноте, да не в обиде. На кого обижаться? На себя или 
на вождя?

Кто виноват? Мы или он?
А никто.
Ведь ВСЕ мы так или иначе участники этой истории. А 

большинство – соучастники.
Народ, ты кто? Быдло или все-таки народ?
Сталин делал из народа быдло, сталинщина сделала.
Руками НКВД, златоустами Союза писателей, ма-

стерами-ремесленниками Союза художников и Союза 
кинематографистов… сколько мазни на иконах с ликом 
палача!.. Сколько бетона потрачено на Берлинскую сте-
ну, чтобы сохранить сталинистский мир, обособив его 
позорным разделением с миром, где выборы – это вы-
боры, а не голосование, где каждого бездомного котен-
ка приютят в теплом месте, а не отправят на живодерню, 
где человек сам решит, в каком месте ему лучше жить, 
куда он хочет поехать и в какую церковь пойти помолить-
ся…

Сталинщина запрещала нам все – от Булгакова до мо-
гилы на том кладбище, где лежат родители.

– Живите покороче! – говорила нам сталинщина. – И 
не задерживайтесь на этом свете!

Быдло послушно выполняло этот приказ.
Самый распространенный сюжет трагедии тех лет: 

жил, умер и забыт. От многократного употребления 
«убит» путали с «умер». Ничего страшного, все умрем. 
Ну, подумаешь, миллионы погибли! Я же жив! И мой со-
сед тоже в порядке. Закуска есть, бутылка на столе, что 
еще советскому человеку надо?!

Словечко «совок», пущенное в оборот во времена 
Перестройки (автор – певец и композитор Александр 
Градский), припечатало сталинщину за ее главное пре-
ступление – создание уникального изделия, имеющего 
человеческий облик, но человеком не являющегося, ибо 
«совок» – это ДРУГОЙ менталитет, ДРУГАЯ психология, 
ДРУГОЕ представление о зле и добре. Сталинщина из-
готовила мракобесное чудовище, живущее без фунда-
ментальных ценностей, вне культуры, по инстинктам 
расплодившихся кроликов и рыскающих по белу свету и 
по магазинам волков. Их можно пожалеть. Но любить их 
нельзя.

Я люблю Россию вне сталинщины, вне ее современ-
ной дьяволиады. У нас были и есть гениальные честней-
шие люди, перетерпевшие сталинщину и выбросившие 
ее из своего нутра. Солженицын и Сахаров сделали это 
за нас и для нас – так что мешает нам освободиться от 
бесконечного вранья сталинистов, для которых «жить не 
по лжи» – пустой звук, хуже горькой редьки? Пусть мед-
ленно, пусть со скрипом, но нам придется это делать, 
иначе – гибель, иначе – смерть.

Нынешний демографический показатель – убыва-
ние каждый год по миллиону россиян – это сталинщи-
на сегодня. Уже вроде ТАКИХ концлагерей нетути, а вот 
поди ж ты – смертность растет и видно, как ухмыляется 
на каждых похоронах летающий в нашем пространстве 
призрак в сапогах и с усами.

Сталинщина въелась в мозги и души людей. Эта пор-
ча настигает каждого, как свиной грипп или эпидемия 
паранойи. Система подавления срастается с системой 
мышления, если, конечно, под мышлением понимать 
его отсутствие.

Свобода имитируется. Рабу с утра до ночи вдалбли-
вают, что он свободен. И он наполняется уверенностью, 
что это так. От «совковости» нас излечит только свобода, 
не мнимая, не по крохам, а настоящая, всеобъемлющая.
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чики не видели, как переодеваются девочки.
Джаз – это «музыка толстых», по блестящему опре-

делению худого, как жердь Горького – был первейшей 
опасностью для сталинщины, не выносившей какой бы 
то ни было импровизации и не контролируемых джем-
сейшнов.

Молодых людей, имевших длинные волосы, стригли 
наголо, вероятно, зная, что придут странные времена, 
когда в нашей стране бритоголовые в черных рубашках 
со свастикой будут носить гордое звание русских фаши-
стов.

Сталинщина выпустила наружу прятавшуюся в глу-
бинах усредненного, а иногда и отмеченного талантом 
человека, паршивость, освободила его от мук совести, 
провозгласила бесстыдство как норму поведения.

Возникает ключевой вопрос: отчего стало возможно 
всенародное падение в безнравственность, откуда взяла 
Россия энергетическую способность к столь диким про-
явлениям греха и почему дьявол избрал именно Россию 
для своих экспериментов над жизнью и смертью?

Бабушка моя, когда Сталин умер и начался похо-
ронный стресс, сказала, узнав, что на Трубной площади 
толпа раздавила насмерть около пятисот человек (мы-то 
жили между Неглинной и Петровкой – двор рядом, труп-
ный запах ударил в ноздри):

– Антихрист сдох и взял их с собой.
Я тогда был маленький (16 лет) и не понимал глубин-

ного смысла тех слов, но хорошо запомнил, как мама за-
махала рукой:

– Тихо!.. Тихо!.. Соседи услышат.
Много позже я понял, что зримый Христос метафизи-

чески возвращается к человечеству с целью наделения 
миру любви вселенской и света небесного. Христос за-
нимается ВНУТРЕННИМ спасением каждого грешника 
и приводит его к очищению, наполняя человека осмыс-
ленной радостью бытия, в котором нет места ненависти 
и неуважению другого. Мы постигаем Бога, исправляя и 
направляя себя к лучшему – и царство Божие является 
этим лучшим.

Антихрист же, напротив, опустошает человека, вселя-
ет в него глобальную скверну, вселяет безумие и страх, 
вносит атмосферу конца света в реальность, где торже-
ствует насилие и ходит ходуном смерть. Мы зовем такое 
явление ИСЧАДИЕМ АДА.

Выбирай, Человек! Выбирай, Народ! Выбирай, Чело-
вечество!

Россия, несомненно, выбрала Антихриста, который 
понравился своей теорией Утопии, а затем и практикой. 
Сказался многовековой разрыв между культурой и бес-
культурьем, бедными и богатыми, справедливостью и 
несправедливостью. Произошло исторически насыщен-
ное накопление зла, нарыв прорвался в революции, в ее 
первородстве с бесами, о пришествии которых так умно 
и страстно просигналил Достоевский.

Вообще тема «Достоевский и сталинщина» мне 
представляется чрезвычайно актуальной. Здесь не 
место исследовать и анализировать преступную де-
ятельность вождя, проверяя ее с помощью романов 
«Преступление и наказание», «Подросток», «Братья Ка-
рамазовы», «Идиот» и «Бесы», однако императив «Если 
Бога нет, то все позволено» дает ключ к пониманию что, 

Не для того Горбачев отменял цензуру, чтобы мы 
смотрели с утра до ночи сериалы, попсу и танцы на льду. 
Катастрофизм, которым полна наша сегодняшняя жизнь 
– следствие той общеглобальной показухи, которую ста-
линщина выстроила как основу основ. Если до сих пор 
говорят о «заслугах Сталина», то они связаны прежде 
всего с показухой – будь то стахановское движение, 
фильм «Кубанские казаки» или даже высотные дома в 
Москве, построенные, кстати, подневольным трудом тех 
же «зэков».

Главные козыри сталинистов, (кроме, конечно, по-
беды над дружественным до войны фашизмом) – «ин-
дустриализация», Днепрогэс, стройки коммунизма на 
Волге, лесополосы и торфоперегнойные горшочки в не-
черноземной земле – это неоспоримо, однако создано, 
по примеру Петра, на костях работяг и при обязательном 
участии огромной трудовой армии заключенных. «Катю-
ши» создавались в арестантских конструкторских бюро, 
Туполев сидел и придумывал свои самолеты там же, зато 
в области балета мы были впереди планеты всей…

Сталин душил генетику и кибернетику, преступно 
отбрасывая страну на последние места в научных раз-
работках, но не брезговал воровством чертежей из нена-
видимой им заграницы – не только атомной бомбы, но 
и автомобилей.

В школах запрещали писать авторучками, танцевать 
румбу и фокстрот, отдавая предпочтение бальным тан-
цам («падеспанец – хорошенький танец» и краковяк – 
это можно, другое нельзя) и заставляли ходить парами 
по кругу во время перемен. Школы делились на мужские 
и женские – только чтобы на уроках физкультуры маль-
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как и почему произошло в христианской, по преимуще-
ству, державе.

Сталинщина не только обрекла Россию на пустотное 
существование и умерщвление народов, ее составляю-
щих, но еще и опозорила великую, по сути, страну, сде-
лав ее жупелом и кошмаром в глазах других стран и на-
родов.

Легенда о народе-богоносце разрушена была неис-
товой нетерпимостью сталинщины. Антихрист занял ме-
сто Бога! И пошло-поехало!..

Вдруг выяснилось, что в любой толпе имеется энное 
количество потенциальных палачей и ничтожеств, для 
которых убить – расстрелять – пара пустяков.

Возымев право расстреливать, начни с себя.
Но почему-то мало кто воспользовался этим советом. 

Удивительно другое – и в Германии – стране Гете и Баха, 
и в Стране Советов – родине Достоевского и Чехова – ИС-
ПОЛНЕНИЕ кровавых мерзостей было плевое дело.

Кстати, если Антон Павлович призывал «выдавливать 
из себя раба», то сталинщина, наоборот, так сказать, вы-
давливала раба в себя.

И это здорово получалось! 
Масса, за редким исключением, вела себя послушно 

и совершенно не страдала от творящегося вокруг безоб-
разия. Вспомним лермонтовское: «И вы, мундиры голу-
бые, и ты, послушный им народ». Но хочется не то, чтобы 
поправить горестный вопль поэта-патриота, а немного 
уточнить: «народ» послушным не бывает, послушным 
бывает НАСЕЛЕНИЕ, то есть те, кто в отличие от народа 
потерял нравственные ориентиры и творит зло со спя-
щей совестью.

Россия, подмятая сталинщиной, пребывая в испуге и 
лени, легла под сталинщину, признав за ней всепобеж-
дающую силу – униженные и оскорбленные один раз 
пошли гуртом за большевиками, а на второй раз, кроме 
Кронштадта и Тамбова, чьи протесты были показательно 
подавлены и утоплены в море крови (против восставших 
тамбовских крестьян применялись даже газы), духу не 
хватило. Да и всеобщий энтузиазм и пафос, устремляю-
щий общество к всеобщему счастью, сдвигал мозги на-
бекрень.

Самые умные, конечно, все понимали и затихали. 
Глупые и недоразвитые прекрасно обустроились в ста-
линском лепрозории. Они вступали в партию и быстро 
становились плотью от плоти режима. Режима от слова 
«режь».

На Страшном суде не страшно. Страшно было на 
партсобрании.

Объявят «вредителем», «врагом народа» – и пиши 
пропало. Лучше я буду первее и донесу куда следует – 
на друга, на соседа, на сослуживца. Раньше, чем он – на 
меня.

Так делалось самое черное дело сталинщины: быв-
ший народ-богоносец превращался в податливый при-
даток сталинщины – тиран делает с нами все, что хочет, 
а мы делаем все, что хочет тиран. Договор подписан и 
обжалованию не подлежит.

Конечно, за политическую деградацию народа от-
ветственность несет интеллигенция. Ленин это понимал 
и считал интеллигентов «говном». Что же должен был 
считать Сталин, по всем интеллектуальным параметрам, 

казалось бы, уступавший Ильичу?
Сталин должен был пойти дальше своего учителя и 

показать, что есть что-то, что ниже «говна». То есть «ла-
герная пыль». Отсюда – прагматичное и холодное, как 
сталь, решение уничтожить элиту и на ее место поста-
вить своих холуев и прихвостней. Единственное, перед 
чем вождь иногда терялся, так это перед Большим талан-
том.

Пастернака он уважал, поскольку «нэбожитель» про-
являл к вождю искреннее личное верноподданичество, 
хотя весь маразм и ужас текущего момента Борису Лео-
нидовичу был отвратен.

Сталинщина, с одной стороны, делала интеллиген-
цию «говном», а тех, кто сам не делался, тот и «обделал-
ся», – элиту дробили страхом, ведь чувствовать себя на 
мушке и одновременно творить было невозможно.

Отдельные, самые выдающиеся лица оставлялись 
нетронутыми в качестве деликатесов (Эренбург, Симо-
нов, Шолохов, Эйзенштейн, Шостакович, Прокофьев и 
др. – за их активную лояльность и поддержку – пусть с 
некоторыми ответвлениями в сторону «гуманизма» – ге-
неральной линии), другие шли в гарнир и беспощадно 
ликвидировались (список астрономический).

Еще была тончайшая прослойка из «недобитков» 
(Ахматова, Станиславский, Немирович, Вернадский, 
Шкловский, Тынянов, Пришвин – скамейка не вся, но ко-
роткая), – этих сталинщина или проспала, или не догна-
ла по причине усталости, – палачи, если перетрудились, 
иногда становятся вялыми до такой степени, что нажатие 
курка лишний раз делает профессию скучной и однооб-
разной. А может, просто руки не дошли…
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при рабстве миллионов подданных.
Сталин это понял и на полном серье-

зе стал подражать Ивану Грозному. Бу-
дучи по психологии своей разбойником 
– Самозванцем, Иосиф Первый принял 
образ русского царя в его самом край-
нем выражении: царь – изверг, царь – 
бес, царь – чудовище.

Во времена, когда сажание на кол 
было общепризнанным средством ис-
правления ума через жопу в букваль-
ном смысле, Сталин наверняка чув-
ствовал бы себя своим человеком. Во 
всяком случае ему было бы немного 
комфортнее лить кровь подданных, так 
сказать, напрямую – то есть САМОМУ 
убивать сына посохом (а не публично, 
саморекламно отказываться от его спа-

сения из немецкого плена) или созидать 
опричнину простым повелением сыскать и 

растерзать (а не тратить свои силы на теоретизирование 
по поводу возрастания классовой борьбы по мере пере-
хода от капитализма к социализму).

Раньше сбросил товарища с колокольни – и по-
рядок. Теперь труднее – надо через Политбюро казни 
проводить, обсуждать отдельные кандидатуры на тот 
свет поочередно или списком. Но с Грозным возникли 
и расхождения. Небольшие, правда, но все-таки. К при-
меру: у Грозного был Курбский, у Сталина – Троцкий. С 
Курбским, правда, царь вступил в полемику, а всякая по-
лемика – болтовня и только. Тут Грозный перестарался. 
Умничать начал. Аргументы приводить. А у товарища 
Сталина свой аргумент был выставлен: ледорубом сзади 
по голове – и никакой полемики. Великий государь дол-
жен идти на великие жертвы без всякого покаяния. Это 
постулат. А Иван сутками на коленях стоял после своих 
убийств. Попытает боярина лично, пожарит его на огне 
или там шипящую железяку к личику его приложит и – 
устал, убил и пошел помолиться, грех покаянием отмыть. 
Ну, что это, в самом деле? Ну, куда это годится? Отрыжка 
религиозного сознания. Правильно Ильич говорил: «за-
игрыванье с Боженькой».

Для большевика это недопустимо. Мы – атеисты. И 
не просто, а ВОИНСТВУЮЩИЕ. Нам эта достоевщина ни к 
чему. Убил старушку и – в трактир, пиво пить со всякими 
Мармеладовыми, а Евангелие вслух с уличной девкой 
читать и на площадь потом выходить, чтоб на коленях 
стоять – это уж увольте, жизнь выдуманная далека от на-
стоящей жизни. Мы не со старушками дело имеем.

«Невозбранно казнить изменников опалою, смер-
тию, без всякого стужения, без всяких претительных до-
кук со стороны духовенства. Лишь тогда соглашусь взять 
свои государства» – это слово Ивана Грозного – руковод-
ство к действию товарища Сталина.

Но кто конкретно может и должен осуществить или 
помочь осуществить эту гигантскую работу? Ох, тяжела 
ты шапка Мономаха, вступившего в ВКП(б), а ранее в 
«Месаме-даси».

Сталинщина – это царство, где «кадры решают все», 
но единоличная власть над этими «кадрами» решает 
еще больше.

Вон Ахматову как гнобили, но не догнобили. И на ста-
руху бывает проруха. «Старуха» в данном случае – Анна 
Андреевна.

Новую (управляемую) элиту сварганить, в общем-то, 
удалось. Я бы воздержался называть ее «приспособлен-
цами», потому что слишком жестоко осуждать людей за 
то, что они хотели выжить с головой на плахе при зане-
сенном топоре. Есть, правда, другое словечко в русском 
языке – «лизоблюд». Оно хлесткое, но образное, и по-
тому наиболее точное.

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал
И стал придворный лизоблюд.

Это четверостишие неизвестного автора, адресован-
ное чуть ли не самому Пушкину за проявление поэтом 
«хвалы свободной» Николаю уже через год после висе-
лиц декабристов, – можно отнести к тогдашнему самиз-
дату, но в наше время его к месту вспомнил Соломон 
Волков в своей чрезвычайно важной именно сегодня 
книге «Шостакович и Сталин. Художник и царь».

Да, царь. Рассказывают, будто Сталин, однажды при-
ехал в Грузию и в разговоре с матерью, на ее вопрос 
«Сосо, а ты кто там в Москве теперь?», вождь ответил: 
«Ну… вроде царя». То есть он сам со спокойной совестью 
идентифицировал себя с должностью, ради свержения 
которой большевики вздыбили Россию.

Русский царь – существо особое. Он фараон в косово-
ротке. Божество в сапогах.

Во-первых, он должен быть грозный.
Во-вторых, занят тем, чтобы оправдать свои окаян-

ства. Грозный – не грязный.
В-третьих, надо, чтоб его не просто любили и обожа-

ли, а в трепетании своем ежеминутно присягали на вер-
ность и величали как Бога.

Из этого триединства возникает тирания – не как 
что-то случайно произошедшее в истории, а как созна-
тельно сорганизованная система, в которой верхов-
ная власть есть «законный» беспредел единоначалия 
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Но что это значит – «быть царем»? И не просто ца-
рем, а царем России, где всегда миллион проблем и раз-
ноголосица мнений, где испокон веков нет и не было 
уважения к человеческой личности, индивидуальности, 
говоря сегодняшним языком, к «инакомыслию».

Мудрый, точнее, умудренный жизнью великий гру-
зинский поэт Ираклий Абашидзе вспоминает в своей 
книге «Колокол тридцатых годов» слова Сомерсета Моэ-
ма, не менее мудрого английского классика:

«Надо полагать, что для управления страной требует-
ся специфический талант, совершенно не зависящий от 
общей талантливости… Для управления страной не тре-
буется большого ума. Позднее я знавал в разных странах 
немало политических деятелей, достигших высоких по-
стов, и тоже бывал поражен тем впечатлением интеллек-
туального убожества, какое они на меня производили» 
(«Подводя итоги»).

Сталин в роли царя позаботился, чтобы его труд по 
«вопросам языкознания» производил на всех впечатле-
ние ученого труда. Он там критиковал с царского трона 
одного из своих подданных – академика Марра. Но Марр 
знал сорок языков, а вождь излагал свои псевдомысли 
языком пятиклассника, простыми предложениями.

Впрочем, держа в зубах полчеловечества, говори, 
как хошь – будут коленопреклоненно слушать и апло-
дировать. Все-таки автор был царь – и все «лизоблюды» 
кормились «царскими щами», и не требовали никаких 
новых меню. Сталин плодил великое множество малень-
ких сталиных. Таких же властных, не слишком грамотных 
недоучек, серых людишек, которые становились его 
приспешниками, на их ошейниках гравировалось имя 
Хозяина. Сталинщина наштамповала тысячи тысяч таких 
начальников и их подчиненных, которые, собственно, и 
составили остов системы. Щедринский «Проект о введе-
нии единомыслия в России» сталинщина воплотила це-
ликом и полностью, а Угрюм-Бурчеев из города Глупова 
стал безупречным пророчеством страны-казармы, по-
рядки в которой при всем сюрреализме и сатарическом 
фантазме, как две капли воды оказались похожи на то, 
что отчебучили Сталин в СССР, а его лучший ученик Мао 
в Китае.Конечно, можно сколько угодно говорить, что у 
Иосифа Виссарионовича были благие намерения, что 
психилогически он был фанатично предан революцион-
ным идеалам и террор – «вынужденная мера», посколь-
ку ничего другого история не предлагала, а социализм 
обязан был победить ЛЮБОЙ ценой. Мол, лес рубят 
– щепки летят. Что поделаешь, Троцкий действительно 
был врагом Сталина, и логика революционной борьбы 
заставляла быть беспощадным.

Однако тут же встает, как говорится, цена вопроса. 
Мао говорил, что если для победы коммунистической 
идеи надо погубить полмира, то он к этому готов. Ста-
линщина по-геростратски сожгла Храм. Зачем? Так было 
НАДО. Нравственный аспект при таких подходах устраня-
ется. К черту Россия, по боку Бог, Народ – в яму! – лишь 
бы ИДЕЯ победила, а я сохранился на троне. Ну, сохра-
нился. Ну, победила. А свет погас. А жизни не стало.

Чтобы «потянуть» выполнение своей безнравствен-
ной задачи, советский Угрюм-Бурчеев должен был соз-
дать ни с чем не сравнимую систему подавления. И – 
вперед!

А поскольку главным критерием кадровой политики 
являлась собачья преданность тирану, а вовсе не профес-
сионализм, страна получила орду тупых администрато-
ров, знавших по максимуму, что дважды два четыре, но 
если царь скажет «пять» – будет пять. Имеешь два класса 
церковно-приходской школы – будешь наркомом, ди-
пломатом, генералом, писателем, кем угодно, – партия 
ПОСЛАЛА и я сижу – руковожу. Их называли «выдвижен-
цами» – это значило: чем больше неадекватность, тем 
больше тебе будет доверия. Отсюда – «наломать дров» 
считалось заслугой нового начальника, быстро осваивав-
шего на своем посту методы и демагогию Победоноси-
кова, который любил повторять: «Я и мой аппарат». 

Тут у Маяковского не хватало одного слова – «аппа-
рат насилия», подразумевающего государство, но оно, 
насилие, угадывалось. «Бывший городовой, а ныне 
музыкальный критик» – это не шутка Ильфа и Петрова, 
это реальный персонаж времен сталинщины. Все не на 
своих местах! Но все ВЕРЯТ диктатору и потому процве-
тают. Все заодно. «А те, кто поет не с нами, тот против 
нас». Пение хором обезличивало, но создавало впечат-
ление несокрушимого единства ноликов, над которыми 
возвышаются отдельные проверенные единички. Чуть 
что – «на ошибках учимся». Но почему, какой дурак это 
придумал, что нужно учиться на ошибках, этого никто не 
объяснял. Люди толпы маршировали не только ногами, 
они маршировали мыслями. Их конвоировали, но при 
этом внушали, что они – самые свободные. «Шаг влево, 
шаг вправо – расстрел» – это предупреждение охраны 
распространялось в любой сфере – будь то культура, на-
ука, образование… Сталинщина строила людей в отряды 
и тех, кто выбивался из строя, если не расстреливали, то 
затаптывали. Все общество, таким образом, делилось 
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ки» (все премии «оборонщикам», – а их было немало, 
– естественно, засекречивались), но общая гнетущая 
атмосфера в обществе сказывалась во всем, в каждой 
ерунде или мелочи. Мне, например, символом того 
времени кажется кружка, прикованная цепью к бачку, 
– чтобы попить воды в пионерском лагере, надо было 
воспользоваться этим нехитрым изобретением, за кото-
рое тоже вполне можно было бы схлопотать сталинскую 
премию. Зачем цепь? А чтоб кружку не скоммуниздили! 
Где в мире еще такое увидишь?! Эта злосчастная кружка 
на цепи припомнилась мне с особым метафорическим 
смыслом, когда я прочитал у товарища Сталина… о себе. 
Да, да, великий вождь снизошел вниманием своим и к 
моей частной судьбе. Не верите? Тогда читайте:

« Т.т. Жданову, Акулову.
Недавно стало известно, что один из матросов «Ма-

рата» (…) остался в Польше. Выходит этот матрос со-
вершил преступление, предусмотренное последним 
законом об измене Родине. Необходимо сообщить мне 
незамедлительно: 

1) Арестованы ли ЧЛЕНЫ СЕМЬИ (курсив мой – М.Р.) 
этого матроса и вообще привлечены ли они к ответ-
ственности.

2) если нет, кто отвечает за проявленное бездей-
ствие власти (…).

Привет. И.Сталин»
Действительно, это был привет товарища Сталина, 

адресованный лично мне. Ведь я тоже был ЧЛЕНОМ СЕ-
МЬИ «врага народа» – значит, подлежал аресту.

В приведенной записке вождь поставил вопрос о 
цепи, на которой должно было держать не токмо какие-
то кружки у бачка, но и людей. Речь в ней шла о коче-
гаре линкора «Марат», некоем Воронкове, решившем 
остаться за границей во время визита советских во-
енных кораблей в Гдыню. Дело было в 1934-м году. И 
Сталин, уже державший в уме Большой террор, рыскал 
глазами по сторонам в поисках его причины. И мелкий 
случай с Воронковым подвернулся вовремя. Сразу, по 
прибытии «Марата» в Кронштадт были арестованы: все 
матросы, стоявшие с Воронковым в одной вахте, далее 
– вся машинная команда, затем офицеры и старшины 
электромеханической части и, наконец, с командир-
ского мостика. Такая вот обширная «семья» оказалась 
у кочегара Воронкова, совершившего побег в одиноч-
ку, а отвечай – все подряд. За что? Недосмотрели – раз. 
Недовоспитали – два. И чтоб другим неповадно было – 
три. Знал бы товарищ Сталин, что его собственная дочь, 
Светлана Аллилуева, в 1967 году слиняла в свободный 
мир, как бы, бедный, испугался – ведь он – ЧЛЕН СЕМЬИ 
– и ему же по его же закону полагалось бы ни много, ни 
мало – 10 лет!

Цепь – это круговая порука. Сталинщина посадила 
на цепь весь народ сверху донизу. Все сидели прикован-
ные у бачка. А ведь бывало, в нем и воды-то не было!

Царь постоянно воспитывал нас в духе преданности 
самому себе. Диктатор капал нам на мозги, начиная с 
детского сада. В школе и институте висели миллионы 
его портретов и художественных изображений. Особен-
но лично меня поражал портрет работы художника То-
идзе, растиражированный настолько, что он снился по 
ночам народам всей страны. Этакий один сон на всех.

на конвойных и подконвойных. «Сталинские соколы» 
требовали абсолютного единства, вплоть до полного 
СРАЩЕНИЯ тех и других. Они хотели ИСКРЕННЕГО почи-
тания и добивались его. Они хозяйничали не в небе, а на 
земле. Им было имя – легион. Ударный отряд сталинских 
кадров.

Их снимали и награждали, хвалили и критиковали, 
но «верные сыны партии Ленина – Сталина» всегда 
должны были быть в авангарде любой мерзости. «Ин-
теллектуальное убожество» – самое превосходное ка-
чество ревнителей зла, и потому страна была брошена 
на растерзание к ногам всепроникающей Серости. Нет, 
они не правили страной. Они ею заправляли.

Посмотрите рукописи Кагановича – это тексты уров-
ня человека, который слово «корова» пишет через «ю», 
а в слове из трех букв безошибочен, поскольку видел 
его на заборе.

Жданов – не менее выразительный пример обра-
зованности. Но ее хватало, чтобы руководить разруше-
нием великой русской культуры и утверждать тошнот-
ворные идеологические догмы. Конечно, сталинщине 
требовались и умы, и таланты. Но команда «К ноге!», 
произносимая круглосуточно и круглогодично, вершила 
порядок в разбое. «Приручение» талантов шло по ис-
пытанной схеме – запугать, замордовать, заставить про-
славлять. Ничего, что примитивно. Ничего, что пошло, 
банально, серо, тривиально. Зато идейно правильно. 
Среди «сталинских лауреатов» изредка попадались и 
достойные художники (чаще всего в области музыки 
– самого трудночитаемого с точки зрения идеологии 
специфического искусства), так же отмечались ученые, 
сделавшие открытия «во славу нашей советской нау-
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Сталинщина создала тот самый китч, ироничное 
воспроизведение которого современными художни-
ками Комаром и Меламидом сделалось целым на-
правлением в искусстве, получившим по принципу 
«соединение несоединимого» название «соц-арт». 
Ведь в этой стилизации под убогий сталинский стиль 
с его помпезностью и доходящей до самопародии аб-
сурдностью – вся эта безвкусная, бездарная эпоха.

Номенклатура требовала: «Сделайте мне кра-
сиво!» – и сталинские «клопы» (молодежь, читайте 
В.В. Маяковского) вовсю старались не подкачать. Лик 
царя приобрел рекламно-открыточный вид. Это был 
своеобразный сталинский гламур. Во всяком случае 
глянец ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА вождя был так же 
далек от реального прототипа, как его белоснежный 
китель (см. кинофильм «Падение Берлина») от тело-
грейки зэка (смотреть нечего, поскольку Большой тер-
рор в кино почему-то не показывали).

Миф созидался под режиссурой языческого бож-
ка – главного героя этого мифа. Как всякий тотали-
таризм (Цезарь, Калигула, Ричард, Грозный, Наполе-
он, Муссолини, Гитлер, Мао, Кастро и др.) нуждался 
в мифе, так сталинщина должна была обеспечивать 
свою жизнеспособность грандиозными кампаниями, 
требовавшими соответствующих вложений в нищей 
стране.

Но миф срикошетил. Сталинщина обернулась пол-
нейшим провалом – и в истории, и в сознании людей. 
Теперь она – в подсознании, ушла в подполье, из ко-
торого ее выводят новые параноики типа Проханова 
(Зюгановы уже сдулись).

Все махровые преступления 20-го века общеиз-
вестны – 60 миллионов погибло в России, 35 за ее 
пределами. Это общий итог коммунистической ди-
версии, обрушившейся на мир в недалеком прошлом. 
Львиная доля жертв на счету сталинщины. Пострадал 
генофонд всего человечества, но Россия и тут впереди 
всех. Физическое истребление людей переросло в ду-
ховную деградацию общества, которому «до феньки» 
старые жертвы и «по-фигу» новые.

Сталинщина и раньше опиралась на отребье, на 
люмпенов, то же теперь, – апологетам усатого вождя 
и сегодня нужны пустоголовые и бри-
тоголовые. Вписать свастику в крас-
ную звезду – вот сегодняшняя цель 
необольшевизма. Иссохшая гнилая 
ветка ленинско-сталинского учения 
грузится ныне националистическим 
багажом. Мразь оживает, подымает 
голову и дышит нам в лицо новым 
зловонием со старым запашком.

В России нынче миллион двести 
тысяч заключенных. Это население 
небольшой страны, но большого го-
рода.

– Посадить бы всех, да тюрем не 
хватит! – раздается голос из какой-то 
щели.

– Хватит, – ему отвечает некто, 
знающий гигантские и необозримые 
возможности сегодняшней России.

Многократно ставился вопрос о суде над сталин-
щиной. Тщетно. Вместо этого мы получили Сталина 
под телемаркой «Лицо России», а на станции метро 
«Курская» втихаря «восстановили» пропагандист-
скую строчку сталинских времен. А и в самом деле, из 
песни слова не выкинешь.

Только с чем и с кем ТАКАЯ Россия собирается шаг-
нуть в будущее? Да будут прокляты те, кто так позорит 
Родину! Вы хотите для нее новых трагедий? Мало вам, 
бесстыдники, безбожники, насильники и палачи?!

Пепел отца и мамы стучит в мое сердце.
Суд – будет. И он – давно идет. С того самого – пер-

вого – мига, когда оборвалась кружка от бачка, пото-
му что полетела цепь.

Никто не думал и даже в самом дурном сне пред-
ставить себе не мог, что не пройдет каких-то там трех 
с лишком десятилетий, как сталинский царизм (иначе 
систему не назовешь) начнет трещать по всем швам и 
рухнет почти бескровно в течение трех суток.

Но эпоха Сталина не кончилась.
Сталина пытаются реабилитировать, сталинщину 

– постепенно возвратить. Вот только на этот раз гре-
мучая смесь красного с коричневым будет постраш-
нее того, что было. Усы и усики, соединившись дадут 
неведомую, но вдвойне ядовитую смертоносную за-
росль.

Признаки этих ошеломительных процессов – на-
лицо. Ползучая гидра сталинщины и гитлеризма гене-
рирует себя снова, но в двуединстве. И только новая 
стабильная демократия может оттащить Россию от 
смердящего сталинского трупа, вынутого сегодня на 
поверхность. Оттащим, потому что – хочется верить – 
мы на свободе, еще на свободе.

Для того, чтобы свобода все-таки сохранялась, на-
писано это документальное повествование. А пьесу 
писать не буду. Пьеса – слишком короткое, компакт-
ное высказывание.

Мне же хотелось выговориться. Это сейчас важ-
нее, чем что-то такое разыгрывать. Мама и папа, да 
простят меня. А что получилось, то и получилось. Мои 
родители лежат в разных могилах на разных кладби-
щах. Это сделал Сталин. И я его не прощаю. 
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Всякая сверхдержава – это тоска по сверхтоталь-
ности, по мировому господству. Но и для многих граж-
дан бывшей сверхдержавы тотальность – это все еще 
весьма притягательный, ностальгический образ полно-
ты бытия. Отсюда быстро нарастающее общественное 
умонастроение, которое можно назвать «тотальгией». 

ТотальгИя (скорнение слов «тотальность» и «но-
стальгия», от греч. algos – страдание, боль) – тоска по 
целостности, по тотальности, по тоталитарному строю, 
в том числе по советскому прошлому. 

Производные: тотальгИческий, тотальгИровать 
(предаваться тотальгии). 

Тотальгия – это чувство многостороннее. Тотальгия 
бывает идейной, зрительной, вкусовой и даже обоня-
тельной и осязательной – я помню пыльновато-синте-
тический запах и шелковистое прикосновение пионер-
ского галстука. 

Тотальгия может разыграться при виде орденонос-
ной газеты, когда соскребываешь старые обои на даче 
либо когда ешь тушенку или любительскую колбасу, 
с их неповторимым вкусом советского деликатеса.То-
тальгия – это тоска по единению с народом. 

Хотеть, в отличье от хлыща 
В его существованье кратком, 
Труда со всеми сообща 
И заодно с правопорядком. 

(«Столетье с лишним – не вчера...», 1931). 

Такова раннесоветская поэтическая формула то-
тальгии у Бориса Пастернака. Тогда, в начале 1930-х 
годов, тотальгия еще была обращена в коммунистиче-
ское будущее, как мечта интеллигентного одиночки о 
слиянии с новой породой людей. Нынешняя, постсо-
ветская тотальгия в основном обращена в брежневский 
застой, или «засрай» («застойный рай»). Но со време-
нем все более заметны формы уже не возвратной, но 
наступательной тотальгии, тоски по тоталитарному бу-
дущему: неофашизм, неонацизм, евразийщина... 

Многие выходцы из советской эпохи, даже антисо-
ветчики, разделяют чувство тотальгии. Ведь это не чье-
то чужое прошлое, а наше собственное: юность, на-
дежда, тревога, даже и страх, который тоже украшает 
жизнь, когда смотришь на него обернувшись назад, из 
другого времени. И вот уже весь народ поет тотальги-
ческие «песни о главном». 

Что-то ты опять взялся перечитывать журналы 
1970-х. Тотальгия? 

Тотальгией очень многое объясняется в нашем вре-
мени: властная вертикаль, полуторапартийность, ось 
«вождь – народ»... Трудно отделить в этой тотальгии 
утопию от пародии, а мемуар от пиара. 

Новейшая тотальгия неожиданно захватила даже 
здравомыслящего и живоумного Дмитрия Быкова. Как 
и многие, я восхищаюсь его многогранностью, неисто-
щимостью, блеском стиха и прозы. Да и, по существу, 
бываю с ним согласен процентов на 90. Но как только 
речь заходит об СССР, поражает странное слепое пятно 
в этом светлом и блестящем уме. 

«...Советский Союз утонул, империя пала. Можно 
относиться к этой эпохе сколь угодно критично, но мы 
видим, что погубившие ее вещи обернулись гораздо 
большей бедой. Очень многие идеи, которые совет-
ский проект предложил России, для любой другой 
страны могли бы оказаться спасительны и целительны, 
но у нас благие начала были сожраны первыми. /.../ 
Критика СССР с той точки зрения, что там невозможно 
было купить колбасу или мужские носки, – величайшая 
пошлость. Я предпочел бы жить в стране, где есть цель, 
смысл, идеалы. Для меня это ценнее, чем хорошие 
носки. Да, Советский Союз был изрядной дырой во 
многих отношениях, но в эту дыру сквозило будущее» 
(«Аргументы и факты»)

Да разве дело в колбасе? Критиковать тех, кто кри-
тикует СССР за нехватку колбасы, тоже пошловато. 
Дело в том, что мы жили в колбе, из которой выпари-

МАСШТАБ И ВЕКТОР
Михаил Эпштейн 
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вали все человеческое, оставляя в сухом остатке порох 
для завоевания мира. Да, при нехватке колбасы были в 
избытке Идеалы. Но какие? Минимизировать челове-
ка до придатка партийно-чекистских органов. Единица 
– ноль, единица – вздор. Нравственно то, что служит 
делу партии. Всеобщее доносительство. Враги наро-
да. Большой террор. Процессы, процессы... Классовая 
борьба. Уничтожение целых сословий и этносов. Рас-
кулачивание. Разорение деревни. Голод. Интеллиген-
ция – говно нации. Союз воинствующих безбожников. 
Партия – ум, честь и совесть эпохи. Полпотия в гран-
диозном масштабе. Десятки миллионов ограбленных, 
замученных, расстрелянных. 

Быков считает, что нынешняя Россия унаследовала 
от СССР самое худшее, а лучшим пренебрегла. «Самое 
отвратительное, что было в Советском Союзе, наобо-
рот, оказалось чрезвычайно живуче». Но самыми от-
вратительными в СССР были Архипелаг ГУЛАГ и же-
лезный занавес. Неволя в квадрате: тюрьмы по всей 
стране и вся страна как тюрьма. В нынешней России 
ГУЛАГа и занавеса больше нет. 

«Благие начала были сожраны первыми». Самое 
благое в СССР, по Быкову, – это расцвет культуры и 
литературы, великие просветительски-творческие до-
стижения советской власти. Но ведь лучшие писатели 
были погублены физически или духовно: подавлены, 
уничтожены, сосланы, принуждены к молчанию. И это 
не отдельная «ошибка», не перегиб правильной линии, 
это суть самого идеала. «Литературное дело должно 
стать частью общепролетарского дела, «колесиком и 
винтиком» одного-единого, великого социал-демокра-
тического механизма, приводимого в движение всем 
сознательным авангардом всего рабочего класса» (Ле-
нин. Партийная организация или партийная литерату-
ра). Представим себе судьбу самого Дмитрия Быкова, 
родись он на несколько десятков лет раньше, не на ис-
ходе, а при начале Советии. Ни один из его романов 
не был бы напечатан, разве что мелкие повестушки, 
фрагменты – судьба Андрея Платонова. А попробовал 
бы издать за границей – судьба Синявского и Дание-
ля. За сатирические стихи и публицистику, как за злоб-
ную антисоветчину в заговоре с ЦРУ, отбывал бы срок 
в Мордовии, лет 15, не меньше. Даже за чтение таких 

«поэтогражданских» стихов в кругу близких друзей 
разделил бы судьбу Мандельштама. Лирические стихи 
– раз в два-три года в «Юности» как прицеп к патрио-
тическим стихам-«паровозам». И при этом – ни одного 
выезда за границу. Никаких встреч с читателями. Ника-
ких радио – и телеэфиров. Так зачем же всуе хвалить 
такой режим, который, вернись он хоть на один день, 
сразу уничтожил бы своего хвалителя? Зачем это рито-
рическое самоубийство? 

«Да, советская власть натворила отвратительных 
дел, но при этом всегда говорила очень правильные 
слова, и эти правильные слова успели воспитать не-
сколько неплохих поколений. Я долгое время для себя 
решал вопрос, почему это так, и пришел к выводу, что 

важен не вектор, а масштаб. Советская 
диктатура была первоклассной, а ны-
нешняя свобода является второсортной, 
это очень посредственная свобода». (Бы-
ков, там же) 

Нет, воспитывают не сами по себе 
правильные слова, а именно расхожде-
ние правильных слов и отвратительных 
дел. И ничего, кроме апатии, цинизма, 
лицемерия, злобы, изуверства, преда-
тельства, человеконенавистничества, 
такое расхождение воспитать не может. 
А хвалить советскую диктатуру за то, что 
она была первоклассной, – это такое 
сальто мортале первоклассного ума, что, 
кажется, он вправду мортализирует до 
«полной гибели всерьез». Любование 
красочным злодейством в его вселен-
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ском масштабе... Неужели не ясно, что самая посред-
ственная свобода неизмеримо лучше самой перво-
классной диктатуры, потому что позволяет человеку 
выжить и сохранить достоинство и милосердие? 

Вообще абсурдна сама формулировка: великое зло 
лучше, чем маленькое добро; великая несвобода луч-
ше, чем маленькая свобода; самый адский ад лучше, 
чем не вполне райский рай. Это не просто экстремизм, 
но еще и морально вывернутый наизнанку. И вообще: 
важен, оказывается, масштаб, а не вектор. Несвобо-
дище лучше свободки. Лучше море зла, чем капля 
добра. Это не просто парадоксализм подпольного че-
ловека, сказавшего, что лучше миру погибнуть, а мне 
чай пить. Там был всего лишь эгоцентризм: своя чаш-
ка ближе к телу. Но у Быкова не эгоцентризм, а иде-
ализм, по-своему бескорыстный, даже жертвенный: 
лучше человечеству закатать себя в фундамент вели-
чавой диктатуры, чем по чайной ложке вяло упиваться 
посредственной свободой. Такой надпольный, почти 
небесный идеализм идет гораздо дальше подполь-
ного парадоксализма. Подпольный человек вовсе не 
ищет уничтожения мира, он про-
сто соблюдает свою свободную 
прихоть, свой маленький чай-
ный интерес. А провозгласить 
великое злодейство морально 
превосходящим скромное до-
бро, косвенно предположить, 
что Сталин и Гитлер достойнее 
какого-нибудь нераскрепощен-
ного обывателя, который не 
перекраивает грядущее Земли, 
а всего лишь возделывает свою 
грядку, – это такое обязываю-
щее заявление, что даже в рам-
ках «тотальгии» ему тесновато. 
Это экзальтирующий супермен-
ский катастрофизм, причем уже 
ПОСЛЕ того как он испытал себя 
в тоталитарной истории ХХ века 
и оставил после себя только 
кровь и пепел. 

По ироническому совпадению беседа 
Дмитрия Быкова «20 лет после распада 
СССР» состоялась 11 сентября 2011 года, 
в десятую годовщину Великого теракта 
в Нью-Йорке. Наблюдатели не могли не 
оценить профессионализм этого само-
летно-небоскребного перформанса, его 
предельную экономность, элегантность и 
эффективность, которая дала немецкому 
композитору Карлхайнцу Штокгаузену, ли-
деру мирового музыкального авангарда, 
повод эпатажно воскликнуть: 

«То, что там произошло, – величайшее 
произведение искусства. Эти люди одним 
актом смогли сделать то, о чем мы в му-
зыке даже не можем мечтать. Они трени-
ровались, как сумасшедшие, лет десять, 
фанатично, ради только одного концерта, 
и умерли. Это самое великое произведение 

искусства во всем космосе. Я бы не смог этого сде-
лать. Против этого мы, композиторы, – полный ноль» 
(Из выступления 16 сентября 2001 года в Гамбурге, на 
пресс-конференции перед открытием музыкального 
фестиваля). Такая эстетизация ужаса, конечно, может 
вызвать только ужас перед самой эстетикой. Немцу 
Штокгаузену было о чем тотальгировать. В анналах его 
отечества – тоже «первоклассная диктатура». За свое 
эстетское высказывание великий маэстро был под-
вергнут остракизму, его концерты в Гамбурге отмене-
ны, и его репутации нанесен непоправимый ущерб. 
Действительно, эта чудовищная по цинизму оценка 
позволяет за грандиозным масштабом свершения раз-
глядеть вектор абсолютного зла, а главное, их взаимос-
вязь. Вообще зло почти всегда масштабнее добра, по-
тому что первое имперсонально, а второе – адресно, 
обращено к конкретным личностям. Что в истории до-
бра было масштабнее, чем миссия Иисуса Христа? Но 
ведь и она главным образом воплощалась в исцеле-
нии, воскресении, спасении отдельных людей: Лазаря, 
дочери Иаира, расслабленного, самаритянки... Такая 
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точечность, целенаправленность, ограниченность мас-
штаба вписана в саму природу добра как действия лич-
ностного и различающего. Зато зло разит сразу многих, 
без разбора: войны, революции, диктатуры, катастро-
фы, природные катаклизмы... Нет такого стихийного 
явления, равносильного цунами или землетрясению, 
которое было бы со знаком плюс, то есть вызывало 
бы массовое ликование и сопровождалось всеобщим 
счастьем. Зло полноводно, вулканично, ураганно, лег-
ко развертывается в величественную панораму, живо-
писуется, эстетизируется. Не только тоталитаризм есть 
зло, но в самом зле есть свойство тотальности. Поэтому 
по своему масштабу добро, как правило, проигрывает 
злу. И если во главу всех ценностей поставить масштаб, 
то понятно, какой вектор получится на выходе, – отри-
цательный. Но вернемся к нашей родной тотальгии. 
«Я долгое время для себя решал вопрос...». Значит, у 
Быкова это не случайная оговорка, а плод длительных 
раздумий. Но как такой веселый, светлый, просвети-
тельский ум мог прийти к столь тотальгическим выво-
дам? Мне кажется, ключ – в любимом герое и как бы 
alter ego Быкова – в Борисе Пастернаке. Он ведь был 
одним из первых поэтов, от души восславивших Стали-
на – как художника: 

Мне по душе строптивый норов Артиста в силе... 
А в те же дни на расстоянье 
За древней каменной стеной 
живет не человек, – деянье: 
Поступок ростом с шар земной.

(«Художник», 1936). 

Вот он, планетарный масштаб, столь угодный арти-
сту, соразмерный ему как Фаусту и фантасту. Эстетиче-
ская тотальгия – это платоно-вагнеровская утопия о го-
сударстве как совершенном произведении искусства, 
мечта художника слова о художнике дела. И пусть это 
всеблагое государство, воздвигнутое гением поступка, 
не потерпит свободного гения слова, изгонит или за-
душит поэта как своего соперника – он рад принять и 
это. И «весь я рад сойти на нет В революцьонной воле» 
(«Весеннею порою льда...», 1931). 

А теперь процитирую самого Быкова, который в 
своем «Пастернаке» как бы предсказал собственную 
тотальгию: 

«Самое же горькое заключается в том, что для Па-
стернака – и для любого крупного дарования – глав-
ным критерием оценки события или деятеля являет-
ся масштаб. Масштабное зло можно ненавидеть, но 
уважать, – мелкое и компромиссное добро чаще всего 
удостаивается презрения». 

Быкову горько за Пастернака. Мне – за Быкова. 
Но есть и разница. Пастернак эстетизировал дикта-

тора, пока его исторический масштаб еще был очевид-
нее, чем моральный вектор. Первоклассная диктатура 
только строилась, и еще можно было жить «в надежде 
славы и добра», уповать на сохранение масштаба при 
повороте вектора: от красочного зла – к красочному 
добру. 

Столетье с лишним – не вчера, 
А сила прежняя в соблазне 
В надежде славы и добра 
Глядеть на вещи без боязни...
Но лишь сейчас сказать пора, 
Величьем дня сравненье разня: 
Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежи и казни. 
Итак, вперед, не трепеща 
И утешаясь параллелью... 

(«Столетье с лишним – не вчера...», 1931). 

Но сейчас, восемьдесят лет спустя, параллель не уте-
шает, перед нами уже не начало славных дней, а их бес-
славный конец. Можно бестрепетно ринуться вперед, и 
в этом обаяние риска, но ринуться бестрепетно назад – 
это уже инерция заколдованности и гибельной обречен-
ности. Тогда «в эту дыру сквозило будущее», а сейчас – 
прошлое. Такова разница поступательной и возвратной 
тотальгии. Лучшее, что было в истории тоталитарной 
державы, – это именно перемена масштаба, переход 
от первоклассной диктатуры к посредственной. От Ста-
лина к Брежневу. И далее к Путину. Да здравствует по-
средственность! Если страна обречена на диктатуру, то 
пусть как можно более посредственную. Если убивает, 
то пусть не миллионами, а единицами, в надежде, что 
дальнейший рост посредственности сведет число жертв 
к нулю. Если вектор власти по-прежнему направлен ко 
злу, то спасение – не в укрупнении, а в предельном из-
мельчении масштаба. Конец советского строя со всей 
наглядностью прояснил то, что еще не было ясно в его 
начале. Пастернак, современник восходящей утопии, 
имел хотя бы эстетическое право на моральную ошибку. 
У нынешних тотальгистов такого права уже нет.
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НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Григорий Померанц

Я хотел бы сказать о роли нравственного облика 
личности в жизни исторического коллектива. Чтобы 
сразу стало ясно, против чего я буду говорить, начну со 
стихов Коржавина:

Мы сегодня поем тебе Славу, 
И поем ее неспроста, 
Основатель могучей державы, 
Князь московский Иван Калита. 
Был ты видом довольно противен, 
Сердцем подл, но не в этом суть: 
Исторически прогрессивен 
Оказался твой творческий путь...

Дальше читать не буду — важна прежде всего вто-
рая строфа. Эту модель можно применить к кому угод-
но — хотя бы к Чингиз-хану. Был он видом довольно 
противен, сердцем подл, но не в этом суть: он приоб-
щил отсталые народы, в том числе русский, к благам 
передовой китайской культуры. Поэтому поставим па-
мятник Чингиз-хану. И такой памятник сооружен — в 
КНР.

Попробуем посмотреть, как работает модель, спа-
родированная Коржавиным, на двух академических 
примерах. Жили-были два императора, один в Индии, 
другой в Китае — Ашока и Цинь Ши Хуаньди. Оба име-

ли перед собой прогрессивную задачу — объединение 
страны. Ашока с этой прогрессивной задачей не спра-
вился. Он поддался ложной жалости, неправильному 
гуманизму. Я хотел бы дать более точную характери-
стику этому гуманизму. Но не могу, потому что в те дав-
ние времена еще не было мелкой буржуазии. Иначе я 
бы, конечно, назвал этот гуманизм мелкобуржуазным. 
Итак, Ашока поддался неправильному гуманизму, не 
сумел отличить прогрессивных войн от реакционных. 
Едва завоевав одно царство, он вложил меч в ножны, 
отказался от всякой войны и, вместо того чтобы посы-
лать за границы свои армии, стал рассылать буддий-
ских монахов, которые несли трудящимся соседних 
стран реакционный дурман: «не отымай чужой жизни, 
не бери того, что тебе не принадлежит, не лги» и т.д.

Зато Цинь Ши Хуан (ди – титул вроде августа) был 
правильный гуманист. Если враг не сдавался, он его 
уничтожал; если сдавался – тоже уничтожал. Правда, 
слова «гуманизм» (по-китайски это звучит «жень») 
Цинь Ши Хуан не любил, и книги, в которых толкова-
лось про «жень», велел сжечь, а заодно и все другие 
книги, кроме трудов по сельскому хозяйству, военному 
делу и гадательных книг. И книгочеев-интеллигентов, 
толковавших насчет «жень», собрали и перетопили в 
нужниках или подвергли другим позорным казням. 
Всех таких интеллигентов оказалось 400 человек. Про-
слойка еще не успела разрастись, и задача Цинь Ши Ху-
ана оказалась сравнительно простой. 

Очистив страну от неправильного гуманизма, Цинь 
Ши Хуан объединил Китай и основал единое китай-
ское государство на твердых принципах: за недоноси-
тельство – казнь, за донос – повышение по службе или 
другое поощрение. Были построены великие стройки 
древнего Китая, в том числе Великая китайская стена, 
которая стоит и поныне (ее достраивали и перестраи-
вали, но основа заложена Цинь Ши Хуаном). 

Это великолепное государство обладало только од-
ним недостатком: жить в нем было нельзя. Даже Цинь 
Ши Хуан, создатель системы, не выдержал ее – заболел 
профессиональной болезнью прогрессивных деятелей 
такого типа – манией преследования. Народ тоже не 
выдержал. Едва Цинь Ши Хуанди (сын Цинь Ши Хуана) 
был свергнут с престола, как после короткого периода 
смуты воцарилась династия Хань, реабилитировавшая 
интеллигенцию и интеллигентность. С тех пор китайцы 
называют себя ханьцами, а китайские императоры стес-
нялись в течение 2100 лет надевать военный мундир. 
Только недавно снова вернулась мода на полувоенные 
куртки. Цинь Ши Хуан вовсе не был безграмотным са-
модуром. Он действовал на основе строго разрабо-
танной научной теории. Истоки этой теории восходят, 
по-видимому, к Мо Ди, выдвинувшему принцип «все 
для народа» (на этом основании модисты отвергали 
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искусство и науку как непонятные народу). Шан Ян при-
дал теории более строгий характер, заменив расплыв-
чатый термин «народ» более точным — государство. 
Во имя государства предполагалось разрушить все 
другие архаические институты, например, семью, что-
бы семейные связи не препятствовали верности госу-
дарю. Хань Фэй написал блестящий трактат, в котором 
человек в руках правительства приравнивался к куску 
дерева в руках ремесленника. Этот трактат сохранился, 
переведен на английский и французский языки в серии 
«Классики Востока» ЮНЕСКО, отрывки можно прочесть 
в любой хрестоматии. Хань Фэй не сравнивал человека 
с машиной только потому, что тогда еще не было ма-
шин. По существу, его можно считать предшественни-
ком кибернетики.

Итак, оба императора были утопистами. Ашока 
— потому, что видел в человеке только духовное су-
щество, а Цинь Ши Хуан потому, что видел в человеке 
машину, которую можно программировать с помощью 
наград и казней. Первую утопию в рамках предложен-
ной схемы надо, по-видимому, назвать реакционной, а 
вторую — прогрессивной, потому что Ашока опирался 
на религию (как известно, всегда и везде реакционную 
силу), а Цинь Ши Хуан — на передовую научную тео-
рию.

Но вот оба они умерли, истлели, и остались от Цинь 
Ши Хуана Великая китайская стена, а от Ашоки — над-
писи, выбитые на скалах: «Я, царь Ашока, завоевал 

царство Калингу, и убедился, что для этого надо было 
убить 100000 человек, и сердце мое содрогнулось». 

Я не утверждаю, что не надо строить стен. Но я ут-
верждаю, и совершенно серьезно, что память о сокру-
шенном сердце Ашоки — такая вещь, без которой ни 
один народ не может прожить.

Теоретическая модель, опародированная Коржави-
ным, основана на двух предпосылках: 1) нравственный 
облик человека не имеет большого значения, важны 
только дела; 2) прогресс все спишет.

Оба эти предположения можно опровергнуть. Су-
ществует не только преемственность дел, но и преем-
ственность нравственной информации, без которой 
не обходится ни одна традиция. Есть преемственность 
заколотых, обезглавленных, расстрелянных, ничего не 
совершивших и оставивших потомкам только свой об-
лик. Заколотые Гракхи воскресли через 2 тысячи лет во 
Франции, и их облик, овладев умами, стал силой, когда 
началась революция. Ни жирондисты, ни якобинцы не 
установили на земле справедливости. Но обез-глав-
ленные тени воскресли в коммунарах 71 года, и тени 
коммунаров снова поднялись на штурм Зимнего двор-
ца. Признав эту преемственность, советское правитель-
ство назвало линейный корабль Балтийского флота 
«Марат». 

Есть такое изречение: «Девушка может петь о поте-
рянной любви, скряга может петь о потерянных день-
гах». Я позволю себе сказать, что ни один народ не 
может сохраниться, если ему не о чем петь. Народы, 
которым было о чем петь, переносили века угнетения 
и рассеяния, снова поднимались и собирались. А вели-
кая Ассирийская держава не смогла подняться после 
первого поражения и рассыпалась в прах, потому что 
у ассирийцев не было за душой ничего, кроме культов 
воинских доблестей, грубой силы солдата. Обо всех 
этих солдатских державах сказано в летописи: «Поги-
боша аки обре, их же несть ни племени ни наследка». 

Перехожу ко второму пункту. Что такое прогресс? 
Если отбросить оценки, то реальное содержание про-
гресса — дифференциация. Была амеба, дифференци-
ровалась, возник многоклеточный организм, но вместе 
с дифференциацией пришла смерть. Амеба, в извест-
ном смысле, бессмертна: она делится на две поло-
винки, и обе половинки продолжают жить (если их не 
убить), а соматические клетки, «отдалившиеся от поло-
вых, сохранивших бессмертие за счет всего остального, 
смертны с момента рождения, не могут не умереть. Та-
ким образом, прогресс связан с некоторыми утратами. 

То же самое в обществе. Примитивные коллективы 
удивительно устойчивы, а цивилизация разваливалась 
одна за другой. Поэтому не всякая дифференциация 
хороша, а только такая, которая не ведет к распаду, 
к «совместной гибели борющихся классов». Хороша 
только дифференциация, в ходе которой перестраива-
ются и обновляются интеграторы (объединяющие вос-
поминания, идеи, образы, учреждения). Всякая диф-
ференциация, всякий прогресс расшатывает старые 
интеграторы. Если их не обновлять, происходит то, что 
в древности называли «падением нравов», и это разви-
тие заслуживает названия прогрессивного не больше, 
чем прогрессивный паралич.



522 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

Монтень сказал: «Простые крестьяне — прекрас-
ные люди, и прекрасные люди — философы, но все 
злое — от полуобразованности». Он имел в виду, 
конечно, нравственную полуобразованность. Кре-
стьянин связан системой табу, мало отличающейся от 
племенной. Эта система табу — нравственный опыт 
коллектива — сохраняет отдельного человека, не 
способного рассуждать, как нравственное существо. 
Философ — интеллектуально и нравственно разви-
тый человек. В древности говорили: «Мудрому не 
нужен закон, у него есть разум», или в средневеко-
вых терминах: «Полюби Бога и делай, что хочешь», а 
полуобразованность — это то, что в Библии названо 
словом «хам». «Хам» — человек, несколько хватив-
ший просвещения, настолько, чтобы не бояться на-
рушить табу, но не настолько, чтобы своим умом и 
опытом дойти до нравственных истин. В двадцатом 
веке хамство стало очень острой проблемой, и этим 
оно обязано прогрессу. Массы крестьян были вы-
рваны из патриархальных условий, в которых дер-
жались патриархальные табу, урбанизированы. Там, 
где развитие происходило особенно быстро, в стра-
нах центральной Европы, поздно вступивших на путь 
прогресса и торопившихся догнать и перегнать, рост 
хамства был особенно грозным. Он поставил под во-
прос само существование европейской цивилизации.

В какой мере это было неизбежно? Чтобы подойти 
к ответу, сравним две соседние страны — Германию 
и Данию. В обеих формально сохранилась одна и та 

же знаковая система, в которой высшие моральные 
ценности были связаны со знаками «Христос», «бес-
смертие души» и т. п. В обеих странах происходило 
развитие капитализма, но Дания не имела дополни-
тельной нагрузки в виде задачи объединения стра-
ны и т. п. Внимание датской интеллигенции было 
направлено только на то, чтобы просветить народ, а 
не «воспитывать солдат, способных сражаться с на-
следственным врагом». Еще во времена Андерсена 
пастор Грундвик учредил первые зимние универси-
теты культуры, в которых крестьян знакомили со все-
ми богатствами, созданными человеческим умом, и 
датский крестьянин, перестав быть патриархальным, 
становился интеллигентным, а в Германии возникло 
явление, которое описывалось в тридцатые годы, как 
взбесившийся мелкий буржуа.

Когда эти взбесившиеся мелкие буржуа окку-
пировали Данию, фашистская комендатура издала 
обыкновенный фашистский приказ: «Всем евреям за-
регистрироваться и надеть желтые звезды». Обыкно-
венный приказ. Но дальше началась сказка. Король и 
королева Дании вышли на прогулку, нацепив желтые 
звезды. Через полчаса их нацепил весь Копенгаген, 
через несколько часов — вся страна. И пока гитлеров-
цы соображали, что в этой обстановке делать, всех за-
конных носителей желтых звезд на лодках перепра-
вили в Швецию.

Я думаю, что эта сказка со счастливым концом не 
случайно произошла на родине величайшего сказоч-
ника Ганса Христиана Андерсена. Быть может, имен-
но он подсказал королю и королеве поступить так, 
как ведут себя короли только в сказках, а народу по-
ступить так, как ведет себя народ в пьесах и сказках 
Евгения Шварца, но, к сожалению, далеко не всегда в 
жизни. В Германии, по-видимому, детей воспитывали 
немного иначе, чем в Дании. Это — та бабочка Бред-
бери, на которую второпях наступили.

Я надеюсь, что убедил вас, и вы вместе со мной 
пришли к выводу, что не всякий прогресс хорош и не 
всякий прогресс «прогрессивен». И теперь, опираясь 
на сказанное, постараемся подойти к оценке истори-
ческой фигуры, личности, которую все сегодня описы-
вали фигурой умолчания и которую я хочу назвать по 
имени и фамилии: Иосиф Виссарионович Сталин.

Я хочу поставить два вопроса. Во-первых, был ли 
Сталин прогрессивным деятелем, во-вторых, куда нас 
влечет его тень, его облик.

Чтобы ответить на первый вопрос, надо ясно раз-
личать мандат, который деятель не может не выпол-
нить, его личный вклад. Сталин получил власть на из-
вестных условиях, и пока он не превратил свою власть 
в абсолютную, не мог ими пренебрегать. Он не мог не 
проводить индустриализацию, кооперацию сельского 
хозяйства, не мог не заботиться об обороне страны; 
любой другой деятель, избранный генеральным се-
кретарем, решал бы те же задачи. Поэтому важно не 
то, что Сталин делал, а как он это делал. Позволю себе 
сказать — довольно плохо. В актив Сталину можно 
поставить только индустриализацию, все остальное 
— в пассив. Коллективизация проведена так, что до 
сих пор приходится ездить из Москвы убирать кар-
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тошку. Международное рабочее движение Сталин, 
по мнению крупного международника Эрнста Генри, 
раскалывал и открывал этим Гитлеру дорогу к власти. 
Я думаю, мнение Э. Генри стоило бы обсудить. Нако-
нец о том, как Сталин подготовил страну к войне, вы 
можете прочесть в недавно вышедшей книжке Не-
крича. Сталин буквально обезглавил армию накануне 
боев, но дело не только в этом. Кроме писаного ман-
дата — программы партии — Сталин прислушивался 
к неписаным мандатам, носившимся в воздухе. И по 
мере того как он укреплял свою власть, эти неписа-
ные мандаты играли все большую и большую роль в 
его деятельности. Прежде всего это мандат 
того, что Ленин называл «азиатчиной». Вы 
помните, наверное, статью «Памяти графа 
Гейдена»: «Раб не виноват, что находится 
в рабстве, но раб, который жить не может 
без хозяина — это холуй и хам» (Поправка 
с места: «Холуй и холоп»). Можно, впро-
чем, привести другое изречение, любимое 
Лениным: «Жалкая нация рабов...» Века 
татарщины и крепостного права оставили 
довольно внушительную традицию холуй-
ства и хамства; революция потрясла ее, но, 
с другой стороны, революция выдернула с 
насиженных мест массы крестьян, превра-
тила целые пласты патриархального наро-
да в массы, потерявшие старые устои и не 
очень усвоившие новую идеологию. Эти 
массы вовсе не хотели углубления и упроч-
нения свободы, да и не понимали, к чему 

она, свобода личности. Они хотели хозяина и поряд-
ка. Таков сталинский мандат № 2.

Третий мандат — это мандат обезглавленной ре-
лигии. Мужик верил в Бога, и в образах Спаса или 
Казанской Божьей Матери находил предмет любви 
и бескорыстного преклонения (корыстные мотивы 
религиозного чувства я склонен отнести к мандату № 
2). Мужику объяснили, что Бога нет, но это не упразд-
нило религиозного чувства. И Сталин дал трудящимся 
бога, земного бога, о котором невозможно сказать, 
что его нет. Он был, был в Кремле, изредка показы-
вался на трибуне и помахивал рукой. Он заботился 
о том, чтобы волос не упал с трудящейся головы. Он 
был лучшим другом железнодорожников, физкуль-
турников и балерин. Чувство, давшее Сталину мандат 
№ 3, само по себе было чистым. Лучше всего его вы-
сказали дети:

Я маленькая девочка, 
Танцую и пою,
Я Сталина не видела, 
Но я его люблю.

Слово «Сталин» здесь легко заменить символом 
всеблагого, всемогущего, всеведущего существа, ис-
точника всех совершенств или, как тогда говорили: 
«вдохновителя наших побед». Изменится только раз-
мер. Каким образом Сталин мог осуществлять три та-
ких мандата одновременно? Не слишком ли сложна 
наша схема? Но у Сталина был особый талант к лице-
мерию и, по-видимому, даже к самообману. А исто-
рия полна примерами исторических личностей, двой-
ственных и двусмысленных.

И. В. Сталин любил себя сравнивать с коронован-
ными особами — с Петром Великим и с Иваном Гроз-
ным. Поэтому сравним его в его же вкусе — с Напо-
леоном. Вот что писал о Наполеоне Тютчев:

Сын революции! Ты с матерью ужасной 
Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:
Бой невозможный, труд напрасный: 
Ты всю ее носил в самом себе!..
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Пожалуй, лучше всего было бы вспомнить лаконич-
ную и блестящую характеристику Пушкина: «Мятежной 
вольности наследник и убийца»). Но это сравнение, 
конечно, не является ни исчерпывающим, ни точным. 
Я позволю себе привести еще одно сравнение, также 
неисчерпывающее и неточное. Снижающее сравне-
ние — с некоронованным деятелем — с Азефом. Азеф 
был руководителем боевой организации эсеровской 
партии и агентом тайной полиции. В качестве эсера 
он организовал казнь своего прямого начальника по 
полицейской работе — министра внутренних дел фон 
Плеве. Под руководством Азефа успешно были прове-
дены другие террористические акты. 

Примитивный пример дает известный подход, мо-
дель подхода к бесконечно более сложному вопросу 
— об оценке личности Сталина. Азеф совершил дела, 
которые могли бы рассматриваться как заслуги перед 
революцией или по крайней мере перед эсеровской 
партией. Но у провокатора нет заслуг, поэтому вопрос 
применительно к Сталину можно сформулировать так: 
был ли Сталин не только идейно (то есть на словах), 
но и нравственно, всем своим существом, на уровне 
движения, к которому примкнул. Тогда и в этот пери-
од у него могли быть известные заслуги. Или верно то, 
что написал Ленин в своем завещании: «И. Сталин — 
нравственно чужеродное тело в руководстве партии»? 
Тогда он просто занял и удерживал с помощью интриг 
и террора место, принадлежащее более достойному. 
Тогда в целом он приносил вред, хотя в отдельных част-
ных случаях мог принимать верное решение.

Чтобы ответить на этот вопрос, можно собрать, за-
писать и исследовать свидетельства современников о 
Сталине — о ссылке в 1917 году и т. д. Кое-что в этом 
направлении сделано, но слишком мало, и вопрос 
остается открытым.

Перехожу к следующему. Куда нас влечет тень Ста-
лина. Некоторые товарищи находятся под впечатлени-
ем молодости, когда они вставали под кинжальным 
огнем пулеметов и со словами: «За Родину, за Стали-
на!» — поднимали солдат. Им кажется, что лозунг «за 
Сталина» и сейчас значит то же, что он значил тогда, 
скажем, в 1943 году. В 1943 году я сам кричал: «За Ро-
дину, за Сталина — вперед!» В 1943 году «за Сталина» 
означало «против Гитлера». История не дала нам луч-
шего выбора. Она поставила целое поколение в по-
ложение Панглоса, которому офицер велел выбирать: 
повешение или пройти сквозь строй. Сколько Панглос 
ни возражал, что ни тот, ни другой вариант не отвечает 
его выбору, офицер оставался непреклонным. В жизни 
это было совсем не смешно. В 1937 году, рассказывает 
в своих мемуарах Эренбург, Николай Иванович Буха-
рин самовольно выехал в Париж, побродил несколько 
дней по улицам, подышал воздухом свободы, — ниче-
го никому не сказав; вернулся в Москву; примерно по-
нимая, что его ждет, он не мог остаться. Логика борьбы 
заставила бы его тогда обличать Сталина, а Сталин уже 
успел мертвой хваткой вцепиться во власть, и бить по 
Сталину значило бить по советской системе, а совет-
ская система была одним из самых мощных препят-
ствий на пути фашизма. Не потому, что Сталин не лю-
бил Гитлера, он, может быть, любил его, но по логике 
системы, более сильной, чем воля Сталина. И нельзя 
было производить хирургические операции, бить по 
советской системе, хотя бы для того, чтобы вылечить 
ее перед лицом Гитлера. И Бухарин вынужден был 
молчать, а потом и говорить.

Так было четверть века тому назад, но сейчас «за 
Сталина!» вовсе не значит против Гитлера, против фа-
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шизма. Гитлер — капут, а Сталин умер и разоблачен. 
Хорошо ли это или плохо — разоблаченный кумир 
нельзя снова облачить. Можно издать какое-нибудь 
постановление, но оно будет не более действитель-
ным, чем резолюция Николая I по жалобе помещика, 
дочь которого самовольно вышла замуж: «Брак рас-
торгнуть, урожденную такую-то считать девицей». 
Сталин, оказавшийся деспотом и 
убийцей, не может стать снова до-
стойным уважения, не говоря уже о 
любви. Восстановить уважение к Ста-
лину, зная, что он делал, значит уста-
новить нечто новое, установить ува-
жение к доносам, пыткам, казням. 
Это даже Сталин не пытался делать, 
он предпочитал лицемерить.

Восстановить уважение к Сталину 
— значит установить около нашего 
знамени нравственное чудовище. 
Этого еще никогда не было. Дела-
лись мерзости, но знамя оставалось 
чистым. На нем было написано: 
«Ассоциация, в которой свободное 
развитие каждого является услови-
ем свободного развития всех». Око-
ло знамени стояли люди, у которых 
были человеческие слабости, но они 
были людьми. О всех них можно 
сказать словами любимой поговор-
ки Маркса: «Я человек, и ничто че-
ловеческое мне не чуждо». Сталина 

нельзя больше ставить рядом с ними. Это значит — ис-
пачкать грязью свое знамя. Надо уметь отделить знак 
антифашистской войны Сталина от ее значения. Под-
виг народа в Отечественную войну 1812 года не стал 
менее значительным от того, что во главе государства 
стоял «плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригре-
тый славой», и подвиг народов в великой антифашист-
ской войне не станет менее значительным от того, что 
во главе государства оказался Сталин.

Некоторых пугает угроза нигилизма, идеологиче-
ский вакуум. Но доморощенные культуры неспособны 
заполнить вакуум. Они распадаются, как карточный 
домик. Одна из важнейших причин вакуума — стол-
кновение религиозного и научного мировоззрений. 
Тысячелетний нравственный багаж человечества был 
закодирован в форме, которая называется мировы-
ми религиями. Научное мировоззрение расшатало 
мировые религии, но оно не могло сходу создать об-
разы нравственной красоты, сравнимые с Буддой или 
Христом. Это вообще, по-видимому, задача не науки, 
а поэзии, и процесс, не поддающийся управлению, 
процесс очень длительный, вековой и даже, может 
быть, многовековой. Поэтому от красногвардейской 
атаки на религию необходимо переходить к другой 
форме контактов с религией, к диалогу. Мне кажется, 
что диалог с мировыми культурами, в активе которых 
искусство Баха, Рублева, Данте, — более достойный 
путь, чем восстановление культа деспота и убийцы. 
По пути диалога мы можем соединить силы всей 
интеллигенции и принести народу подлинное про-
свещение, подлинный смысл (значение) культуры, 
который не нужно смешивать ни с какими знаками, 
атеистическими или религиозными. Эта подлинная 
культура, подлинная интеллигентность — один из са-
мых важных путей к выходу из современного «ваку-
ума».

3 декабря 1965 г.
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концов отразятся в его банковском счете. Есть клубы для 
богатых людей, есть районы, где эти люди живут: аме-
риканская национальная элита — прежде всего витрина 
жизненного успеха.

Упомянутые расклады возможны в устоявшихся об-
ществах, достаточно откровенных и понятных, но никак 
не у нас, где издавна, особенно с советских времен, слиш-
ком многое затаено и ни за что не выставляется напоказ. 
Неискреннее государство не способствует человеческой 
откровенности. Давно не стареет строка, что у нас: «Вни-
зу — власть тьмы, вверху — тьма власти». Причем власти 
разнообразной: денежной, державной, тайной и всяче-
ской. Имущественные показатели в советские годы были 
скрытны, сегодняшнее налоговое ведомство тоже не ша-
рит с непочтительным любопытством по неположенным 
ему закромам: эта категория вряд ли может быть темой 
для обсуждения. Родословные? От них народ отучали 
все советское время. Трудно осуждать одних за незнание 
корней, хотя их предки были неграмотны и нищи, а зна-
чит, по-советски благонадежны. Другим же можно про-
стить самоохранительную забывчивость, если их предки 
бывали образованны и знатны, а поэтому подлежали 
уничтожению. 

Перед всяким разговором о национальных элитах 
разгорается спор о самом смысле этого понятия и его 
переменчивости. Вспоминают строку известной песни: 
«Кто был ничем, тот станет всем!», предсказывающую 
радикальные перемены жизни и власти. Власть — го-
сподство одних людей над другими. Сортировка членов 
общества происходила всегда, начиная с древнейших 
времен, когда шла борьба за теплое место у костра. 
Сегодня понятие теплого местечка расширилось и дер-
жавно возвысилось, прячась за высокими словами о 
национальных задачах и государственных целях. Целе-
устремленные государства не брезгливы, сращивая для 
самооправданий голосистую пропаганду, армию, поли-
цию (в том числе тайную), суд и много чего еще. 

За несколько столетий до нашей эры древнегрече-
ский философ Аристотель объявил, что во все време-
на были, есть и будут лишь три типа государственной 
власти: Монархия, Аристократия и Демократия, то есть 
власть одного, власть немногих и власть большинства. 
Но Аристотель же предупредил, что все власти легко 
скатываются в извращения: монархия — в тиранию (бес-
контрольное, жестокое владычество), аристократия — в 
олигархию (власть узкой группы политиков-толстосу-
мов), а демократия — в охлократию (власть толпы). Учи-
тель Аристотеля Платон считал, что каким бы ни было 
государство, состоит оно всякий раз из трех сообществ 
— Элиты, Стражи и Рабов…

Правильность древнегреческих предсказаний мы 
усваивали на собственном опыте. Про Рабов и Стражу 
написаны большие тома, а Элита оказывалась весьма 
разнообразной. К ней причисляли и аристократию, и 
буржуазию, и интеллигенцию, и высших чиновников. 
Выяснилось, что у нас она может быть назначаема как 
часть аппарата власти, но в теории может определяться 
общественным мнением и состоять из самых уважаемых 
людей. Хорошо если оба эти принципа сочетаются и вер-
тикаль власти пересекается с горизонталью — элитой, 
сложенной из людей, уважаемых в обществе, признан-
ных, составляющих слой, способный прикрикнуть на за-
бияк и умиротворить конфликты. 

Поскольку сортировать граждан надо, везде это де-
лают по-своему.

Английская трагедия принцессы Дианы началась с ее 
определения в невесты наследному принцу по знатно-
сти, а не по влечению. В Британии человеческая породи-
стость встроена в традиции накрепко, рыцарские звания 
присваиваются монархом нечасто, палата лордов кон-
центрирует самых родовитых и титулованных, «сэры» и 
«пэры» искренне уважаемы. Как утверждал английский 
классик Д.Б. Пристли, 20 из 30 англичан знают, к какому 
классу себя отнести, и очень этим гордятся.

В Соединенных Штатах многое определяется деньга-
ми. Американцы верят, что если контроль над доходами 
четок и справедлив, достоинства гражданина в конце 

КАСТА ХЛЕБОРЕЗОВ
Виталий Коротич 



527ПУТЬ РОССИИ: ПОНЯТЬ И ЖИТЬ

Не забуду, как моя мать сжигала фотогра-
фии своих предков, среди которых были дво-
ряне, а один дед даже в бороде и с орденской 
лентой. До начала тридцатых она числилась в 
«лишенках» из-за своей классовой ущербно-
сти, не имела права учиться и смогла выйти из 
этого состояния лишь благодаря браку с моим 
отцом, который был вполне пролетарского 
происхождения. По отцовской линии я знаю 
только про одного прадеда, его звали Иваном 
Петровичем; вот и все…

Между тем в бывшей Российской империи 
родословные были чтимы, существовал офи-
циальный «Гербовник», была «Родословная 
книга», были «Столбцы», перечни старейших 
родословий, и записанные там являлись «стол-
бовыми дворянами». Причем дворянство впи-
тывало в себя людей разного национального 
происхождения.

Купцы и крестьяне оставались как бы сами по себе; 
играя в жизни важные роли, но не принимая прямого 
участия в управлении этой жизнью. У духовенства была 
собственная система санов — от патриарха до диакона, 
— которая в их кругу соблюдалась. Главными столпами, 
на которые опиралась империя, были чиновники, воен-
ные и придворные; взаимные соответствия их чинов и 
званий определяла петровская Табель о рангах, утверж-
денная императором 22 января 1722 года. Военные, 
гражданские и придворные чины разделялись на 14 
классов с подробно обозначенными правами. «Четыр-
надцатый класс, — писал маркиз де Кюстин, — самый 
низкий… Числящиеся в нем люди именуются свободны-
ми. Свобода их заключается в том, что их нельзя побить, 
ибо ударивший такого человека преследуется по зако-
ну». Николая Гоголя, например, выпустили из Нежинско-
го лицея в звании «действительного студента» и как раз с 
правами этого самого 14-го класса.

Итак, в позапрошлом нашем государстве каждый 
сверчок обязан был знать свой шесток. Чин нельзя было 
получить без службы. Дворянин мог перейти в следую-
щий класс, лишь прослужив в низшем 3-4 года. За осо-
бые заслуги этот срок мог быть сокращен, делалось это 
гласно и по специальному указу с обоснованием льготы. 

Офицеры получали потомственное дворянство 
вместе с эполетами; армейская служба была не очень 
прибыльна, но почетна. Все-таки военный человек, 
особенно в гвардии, должен был сам, за свои деньги, 
заказывать себе обмундирование, покупать коня, оде-
вать и содержать денщика. Все, даже количество лоша-
дей в упряжке, нормировалось. Генералы имели право 
запрячь цугом шесть лошадей, полковники и майоры 
— четыре, младшие офицеры — пару. У гражданских 
лиц тоже были иерархические приметы. Чиновник 14-го 
класса Гоголь ходил пешком, надворные и коллежские 
советники по городу разъезжали в дрожках, статские со-
ветники — в каретах. Шла узаконенная сортировка.

Император особым указом мог присвоить чин вне 
очереди; так, Пушкин к новому, 1834 году получил в по-
дарок придворный чин камер-юнкера, это был 5-й класс, 
всего на ступеньку ниже генеральства. Зря нам в совет-
ское время внушали, что великого поэта обидели, — чин 

был очень высок. Обидеться Пушкин мог бы на един-
ственную из обязанностей камер-юнкера: дежурить на 
императорских балах и во время торжественных цере-
моний. Но его об этом и не просили…

Система была далека от идеала, но гласна, с нескрыт-
ными привилегиями и четким соблюдением порядка. 
Недворяне, поступив на гражданскую службу, могли по-
лучить низший 14-й класс не раньше чем через 10 лет. 
Но в дальнейшем, продвигаясь по служебной лестнице, 
они могли утверждаться и даже претендовать на по-
томственное дворянство. Чины полагалось уважать, они 
были обязательны к упоминанию, мундиры обязатель-
ны к ношению, также существовали награды различных 
степеней.

До учреждения орденов Петром I существовали де-
нежные отличия. С введения орденов и до 1845 года лю-
бая степень каждого ордена приносила потомственное 
дворянство (с середины XIX века — лишь высшие степе-
ни). Во всех подобных делах также существовал гласный, 
достаточно строго соблюдавшийся порядок. Еще при 
введении Табели Петр I издал указ, гласивший: «Если кто 
выше своего ранга будет себе почести требовать или сам 
место возьмет выше данного ему ранга, тому за каждый 
случай платить штрафу — два месяца жалованья...». 

Проблема чиновничьих тщеславий вечна. Можно 
вспомнить особые поддужные колокольцы, право на 
звяканье которыми в городской черте предоставлялось 
специальным распоряжением соответственно чинов-
ничьим рангам — ну совершенно как теперь мигалки с 
вопилками. Чиновники заботились о своих привилегиях 
подчас больше, чем о делах. Не углубляясь в процессы 
директивного оздоровления среды, хочу только заме-
тить, что сложенные по четким правилам и достаточно 
открытые общества способны к самоочищению — никог-
да не полному, но всегда заметному. Вопросы бытовой 
порядочности, репутаций, которые в наше время мно-
гими игнорируются, недавно еще были жизненно важ-
ны. Человек, претендующий на уважение в обществе, 
не имел права «терять лицо»; до самого начала ХХ века 
случались дуэли, были суды чести. Человек, которому не 
подали руки, должен был стреляться с обидчиком, за-
стрелиться сам или быть извергнут из общества — перед 
ним закрывались все двери. Обязательным условием 
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ными Крыму, когда под честное слово 
большевиков-победителей офицерам 
предложили добровольно сдаться, 
гарантируя им после сдачи жизнь и 
свободу. Но сдавшихся офицеров тут 
же связывали проволокой попарно, 
чтобы не могли выплыть, и бросали в 
море. Пришла пора классовых крите-
риев...

В 1917 году произошли многие 
решительные повороты жизни, среди 
них — нравственный. В суматохе пере-
ворота уничтожалась важнейшая в си-
стеме прежних ценностей бесклассо-
вая формула: «Честь — никому!» Еще 
одно внеклассовое понятие — «бла-
городство» — тоже отвергалось на-
отмашь; его включали в число клоун-
ских примет бывшей элиты, поскольку 

классовый апартеид сентиментальности не терпел…
Подыскивая слово для определения рванувших тогда 

к власти, не хочу пользоваться ни их выдумкой «рабочие 
и крестьяне» или «трудящиеся», так как это неправда, 
ни бытовавшим в революционные годы «хамы» или не-
давно воскрешенным «быдло». Мне кажется, у нас есть 
словечко для обозначения такой публики — нахрапи-
стой, не шибко культурной, но настаивающей на своем 
праве быть именно такой — «жлоб». Захватившая власть 
в стране жлобократия была убийственна, отшвыривая 
прежние жизненные стандарты и не заменяя их ничем 
жизнетворным. На улицы рванула духовная чернь, взры-
вавшая сейфы в банках, грабившая усадьбы и дравшая 
драгоценные оклады с икон. Не странно, что одновре-
менно с вещественными грабежами шли грабежи ду-
ховные с лозунгами вроде «Сбросим Пушкина с корабля 
современности!» или «Расстреляйте Растрелли!» Люди, 
звавшие себя революционерами, но утолявшие свой 
повстанческий пыл в грабежах винных подвалов и вы-
гребании товара из разбитых витрин, ничего не боялись, 
формируя пресловутый «диктат среды», беззаконного 
массового насилия, вроде бы отмазывавший от личной 
ответственности: «Все так делают!» Шпана, пришедшая 
во власть, при этом привычно звала народ жертвовать 
жизнью во имя Великой Утопии, но сразу же выстраива-
ла для себя системы защиты от собственного народа в 
виде разных ЧК. Большевики искореняли умение граж-
дан самостоятельно оценивать ситуацию, что считалось 
важным качеством прежних элит. Насаждалась холоп-
ская вера в мудрое всемогущество, неподсудную власть 
Системы, подкрепленную мощью ее репрессивного 
аппарата. Государственную мифологию охраняли все-
ми силами армии, правительства, охранных ведомств и 
подчиненной им пропаганды. Так называемая народная, 
пролетарская власть не снисходила до мнений народа, 
внушая ему, что думать будут те, кому партия поручит. 

Моральные нормы Ленин определил четко: «Наша 
нравственность выводится из интересов классовой борь-
бы пролетариата… Мы в вечную нравственность не ве-
рим и обман всяких сказок о нравственности разоблача-
ем».

Очень интересно наблюдать, как переустраивалось 

для досоветских элит была порядочность, которая ни 
при каких обстоятельствах не могла быть поставлена под 
сомнение. Офицерская формула «Богу — душу, жизнь — 
Отечеству, сердце — женщине, честь — никому!» выхо-
дила далеко за пределы армии, соблюдаясь при любых 
обстоятельствах. Такое понятие о чести не было барской 
выдумкой, абстракцией, как многим внушили в после-
октябрьской стране. Пушкин и Лермонтов погибли на 
дуэлях, защищая свое доброе имя; они не могли посту-
пить иначе. Под честное слово брали в долг и заключали 
многотысячные сделки. 

Не стану развлекать примерами честности, архаич-
ной по многим теперешним понятиям. Тем более что на 
сломе исторических эпох, когда общество приучалось 
жить «по понятиям», было немало контрастных и крас-
норечивых примеров. Чего, например, стоит призыв, 
обращенный к белым офицерам в захваченном крас-
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массовое сознание при отмене преж-
них моральных и общественных норм. 
Большевики врали, что отныне элитой в 
обществе станут простые труженики — 
рабочие и крестьяне, а кухарки научатся 
управлять государством. Но для начала 
они рекомендовали обогатиться, поша-
став по чужим закромам, ибо, мол, пра-
ведно нажитых богатств не существует. 

Жлобократия стала беззаконием, а 
не тиранией, как многие считали. Тира-
ния — это хоть какие-то законы; у боль-
шевиков их долго не было даже фор-
мально. 

Писатель Короленко вздыхал: «Ни-
кто не знает, кто его может арестовать и 
за что». Иван Бунин пытался понять при-
чины направленной ненависти, глядя на 
новых хозяев жизни в Одессе: «Встретил 
мальчишку-солдата, оборванного, тоще-
го, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в 
грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: 
«Деспот, сукин сын!»

Группы населения, составлявшие самую влиятель-
ную, авторитетнейшую его часть и никогда не суще-
ствовавшие по отдельности, стали не нужны, потому 
что обществу отныне надлежало быть однородным, как 
манная каша. Наивных купцов, подкармливавших рево-
люционеров, я и не вспоминаю. Их-то, бывших на виду, 
жлобы-победители призывали грабить в первую оче-
редь. 

Ясно, что нормальные рабочие и крестьяне грабить 
не шли, но и работать им не давала «диктатура среды», 
регулируемая рукастыми люмпенами, рванувшими на 
передний план. Ленин пожимал плечами в отношении 
публики, не спешившей нажиться за чужой счет: «По-
пало здесь особенно лозунгу «Грабь награбленное!» — 
лозунгу, в котором я, как к нему ни присматриваюсь, не 
могу найти что-нибудь неправильное». 

Уверенности в том, что захваченную страну навсегда 
удастся удержать при себе, у новых хозяев жизни долго 
не было, поэтому многое делалось ими по-быстрому, 
«на гоп-стоп»: переворот произошел 7 ноября, но уже 
10 ноября 1917 года была отменена петровская 
Табель о рангах, введена цензура печати, 22 но-
ября объявлено о конфискации всех меховых 
пальто, 14 декабря введена госмонополия бан-
ков, 16 декабря отменены все звания в армии, 
с 21 декабря упразднены все прежние кодексы 
законов и были основаны «народные суды» 
на основе «революционного правосознания». 
Ленин уточняет: «Научное понятие диктатуры 
означает не что иное, как ничем не ограничен-
ную, никакими законами, никакими абсолютно 
правилами не стесненную, непосредственно 
на насилие опирающуюся власть». 

Новая элита жила «по понятиям»… Очень 
важно, что призывы к грабежу поддержали не 
все. Владимир Набоков вспоминает, как в Кры-
му, уже перед самым бегством его семьи из 
России, «к нам подкралась разбойничьего вида 

фигура, вся в коже и меху, которая, впрочем, оказалась 
нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался 
проехать от самого Петербурга на буферах, в товарных 
вагонах, по всему пространству ледяной и звериной Рос-
сии, только для того, чтобы доставить нам деньги, не-
ожиданно присланные друзьями». 

Грабежи были занятием выборочным, далеко не все-
народным, но жлобократия, заменившая прежнюю эли-
ту, гуляла, ничего не боясь. 

Дзержинский формулировал вопросы классовой 
справедливости категорично: «Для расстрела нам не 
нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрений. 
Мы находим нужным и расстреливаем, вот и все». Вот 
и все... 

Тоска по чужой собственности постоянно заедала 
большевиков, все попытки защиты имущества или до-
стоинства карались смертью; хозяева жизни выпуска-
ли без счета декреты о своем праве на чужие карманы 
(вроде: «Все владельцы стальных ящиков обязаны не-
медленно по зову явиться с ключами для присутствия 
при производстве ревизии стальных ящиков» или «Все 
золото и серебро в слитках немедленно конфискуется и 



530 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

герей Лев Троцкий напишет, оценивая действия власть 
имущих, которых он знал, как никто: «Политика Сталина 
отражает страх касты привилегированных выскочек за 
свой завтрашний день». 

В нескольких религиях, в том числе древнем христи-
анстве, самой страшной карой считался хаос, когда кри-
терии добра и зла утрачены. В добольшевистском про-
шлом было справедливо далеко не все, но существовало 
общество с четкими законами, с пониманием того, кто 
есть кто. Отечественные элиты были тесно связаны, даже 
породнены с европейскими и мировыми, понятны для 
них, никогда не стремились существовать обособленно. 
Политики, промышленники, купцы, писатели и художни-
ки бывали своими в Берлине и Париже, в Каннах и Ба-
ден-Бадене. Люди не соединялись поверх кордонов, как 
призвал безнациональных пролетариев Карл Маркс, а 
достойно входили в состав мировых элит, гордясь своей 
страной и своим происхождением.

После Октября первые формулы новой элиты, как 
положено, предложил Ленин, изрекший, что у нас, ко-
нечно, всем владеют рабочие и крестьяне, но они еще 
не готовы к управлению государством, поэтому надо 
создать элитную группу революционеров-партийцев 
(«Дюжину талантливых лидеров», — как он сказал), и 
пусть эта группа займется делом. Позже, 5 марта 1937 
года, покончив с дворянством, старой интеллигенцией, 
зажиточными крестьянами и прочими отрыжками про-
шлого, Сталин, уже объявленный «Лениным сегодня», 
уточнил, что новую элиту составят 3-4 тысячи лучших 
коммунистов — это «высший командный состав», 30-40 
тысяч — «офицерский состав», 100-150 тысяч — «унтер-
офицерский состав».

Сортировка, таким образом, упорядочивалась, клас-
совый и полицейский принципы в отборе вновь созда-
ваемых самозваных элит соблюдались строжайше. Шаг 
за шагом формировалось то, что станет номенклатурой, 
хищной правящей группой, не имеющей ничего общего 
ни с народом, ни с народным признанием. В те годы ро-
дилась шутка, что если бы на пост директора советского 
института физики претендовали буржуазный беспартий-
ный специалист Альберт Эйнштейн и партиец-братишка 
с Балтфлота Ваня Хрюшкин, предпочтение бы отдали 
Ване… 

Элиту вытаптывали остервенело — живую и мерт-
вую. Дабы упорядочить мысли граждан и пресечь вред-
ное умствование, супруга вождя Надежда Крупская ка-
тегорически предписала всем политпросветам изъять из 
библиотек и впредь запретить произведения десятков 
философов, среди них Платона, Декарта, Канта, Спен-
сера, Шопенгауэра, которые про большевиков знать не 
знали, но, по мнению Надежды Константиновны, могли 
навредить им. Даже философские сочинения Льва Тол-
стого подлежали изъятию. 

Осенью 1922 года из страны без всяких судов и след-
ствий был выслан на пароходе 161 человек, элита тог-
дашней интеллигенции. С каждого брали подписку, что 
он никогда не вернется, — при возвращении смельчакам 
грозил расстрел на месте. 

Народ рубили под корень. Миллионы людей были 
убиты, миллионы изгнаны из страны: вся структура об-
щества изменилась неузнаваемо. Большевики разогна-

передается в общественный золотой фонд»). 
Сравнивать жизнеустройство прежней и новой элит 

бессмысленно; сто раз описано, как после смерти Сверд-
лова вскрывали его сейф с бриллиантами, спрятанными 
«на всякий случай». Главным держателем «аварийного 
общака» была вдова Свердлова Клавдия Новгородцева, 
набивавшая бриллиантами ящики комода и сундук. Су-
пруга Калинина присвоила себе соболью шубу убитой 
императрицы, а супруга Молотова взяла венчальную 
корону Екатерины II для подарка жене американского 
посла. Новые хозяева жизни вели себя, как шпана, у ко-
торой были главари, но не элита. 

До сих пор идут споры о судьбах награбленного. Свер-
гнутая империя была одним из богатейших государств 
мира; большевики обчистили в ней все банки, все квар-
тиры, ломбарды и магазины. В феврале 1922 года был 
издан еще и декрет об изъятии церковных ценностей, 
библейскую заповедь «Не укради!» отменили вместе с 
храмами, где она проповедовалась. Ограбили церкви, 
костелы, мечети и синагоги (только православных хра-
мов в стране было больше 80 тысяч). Золотые монеты, 
расплющенные оклады с икон и смятые паникадила с 
дароносицами ссыпали в мешки. Воображаете, сколько 
было награблено таким образом? Если верить болтовне, 
что эти богатства принадлежали народу, то на каждого 
жителя Страны Советов пришлось бы в те годы больше 
серебра с золотом, чем на сегодняшнего богатого не-
фтеараба. Но вместо изобилия в стране начался голод, 
бушевало братоубийство, пришла пресловутая разруха… 

Выморив прежнюю общественную элиту, хозяева 
страны были последовательны: они прикончат и элиту 
крестьянства, спровоцировав этим лютый голод, голодо-
мор. Что касается рабочих, то судить их будут и за краткое 
опоздание в цех, а уголовным преступлением объявят 
даже попытку самостоятельно сменить место работы. 

На правовом беспределе нельзя переделать мир. 
Шпана, захватившая власть, свирепо выкорчевывала 
прежнюю элиту, но возникший вакуум нельзя было за-
полнить экзекуторами, грабителями церквей и банков. 

В самых лютых тираниях есть пусть жестокие, но за-
коны. Жлобы живут «по понятиям», «по чутью», также 
по «чутью классовому», которое в кодексы не введешь. 
Им ни к чему «сильно умные». В известном биографиче-
ском исследовании Волкогонов рассказывает, как в годы 
становления советской власти Сталину был предложен 
для утверждения руководителем большой российской 
области совершенно неграмотный человек. Будущий 
вождь высказался в том смысле, что это хороший боль-
шевик, который творил революцию и по этой причине 
ему некогда было по заграницам ума-разума набирать-
ся. Руководителя утвердили. 

Чтобы никто не дергался, с 21 февраля 1918 года в 
стране восстановили смертную казнь. 16 июля 1918 года 
убили царскую семью, с 5 сентября 1918 года ввели кон-
цлагеря, а с декабря 1918 года ЧК получила статус пол-
ной самостоятельности. 

8 апреля 1935 года смертную казнь распространили 
на детей с 12 лет, а послевоенному пэтэушнику за по-
бег из училища полагалось полтора года тюрьмы. Какая 
элита? При чем тут рабоче-крестьянская власть и народ? 
Один из творцов Октября и создатель советских концла-
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ли парламент и сразу же заявили, что никакой демокра-
тической борьбы за власть впредь не потерпят. Ленин 
указывал: «Порядочно все, что совершается в интересах 
пролетарского дела». 

Разгром элит, не умевших жить по новым правилам, 
был безжалостен. На смену прежним элитам шли новые 
хозяева жизни. Немецкий генерал Гофман вспоминал 
о подробностях первой после Октября встречи перед 
переговорами советской и германской делегаций само-
го высокого уровня о перемирии: «Против меня сидел 
рабочий, которого явно смущало большое количество 
столового серебра. Он пробовал то одну, то другую сто-
ловую принадлежность, но вилкой пользовался исклю-
чительно для чистки зубов». Кто был ничем, становился 
всем, добывая будущее право для советского лидера по-
стучать туфлей по трибуне ООН.

В самом конце ХХ века английский писатель Дэвид 
Корнуэлл, который издал немало популярных романов, 
в том числе у нас, под псевдонимом Ле Карре, спросил 
у меня: «Почему ваши люди так неулыбчивы, иногда 
грубят без причины, бывают бесцеремонны?» В вопро-
се не было никакой предвзятости — Дэвид любит нашу 
страну, много писал о ней, пытается во всем разобраться. 
«Представь себе, — начал я, — что у вас выслали бы всех 
либеральных философов, уехали бы многие ученые, 
литераторы и музыканты, все имения и банки были бы 
ограблены, кроме того, расстреляли бы всю палату лор-
дов, всех землевладельцев и вообще всех титулованных 
британцев, всех обитателей Букингемского дворца, на-
чиная с королевской семьи…» 

«Не надо, — перебил меня побледневший писатель, 
— я понимаю…»

Три с половиной века назад на Британских островах 
Кромвель пролил королевскую кровь, но это случилось 
после судебного разбирательства и не влекло за собой 
разрушения всей структуры общества. Рубка голов во 
время Французской революции тоже несравнима по 
масштабам с происходившим в нашей стране. Тотали-
тарные режимы, захватывавшие власть в европейских 
странах, все-таки пытались прибрать к рукам и исполь-
зовать уже сложившееся общество с его механизмами. 
На полное разрушение окружающего мира решились 
только большевики.

Бунин в первые послеоктябрьские годы едет на из-
возчике, наблюдая, как город «затоплен серой толпой, 
солдатней в шинелях навскидку, неработающими ра-
бочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торго-
вавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, 
и похабными карточками, и всем, всем, всем. А на тро-
туарах — сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой — на-
возный лед, горы и ухабы. На полпути извозчик неожи-
данно сказал мне то, что тогда говорили многие мужики 
с бородами: «Теперь народ, как скотина без пастуха, все 
перегадит и самого себя погубит». Я спросил: «Так что же 
делать?» «Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. 
Теперь шабаш».

Жизнь сломалась на удивление быстро и сразу во 
многих местах. 

Листаю книгу о правилах поведения в обществе, из-
данную больше ста лет назад, и в первой главе утыкаюсь 
во фразу: «У приличного общества есть своя грамматика, 

свой язык, свой кодекс…» Странно выглядевшая в совет-
ских условиях книга сообщает, как правильно общаться 
с застольными соседями слева и справа, напоминает, из 
каких рюмок и бокалов следует пить при перемене вин. 
Авторы книги и вообразить не могли, что скоро будут у 
нас руководители государства, хлещущие водку из стака-
нов, смеха ради (гы-гы!) подкладывающие торты на сту-
лья (посетители обедов у Сталина вспоминают, что тор-
ты очень любили подкладывать Анастасу Микояну, а он 
смеялся вместе со всеми, счищая крем с брюк) и прово-
дящие правительственные балы под гармошку (на крем-
левском приеме для лучших женщин страны в 1935 году 
на гармошке играл маршал Буденный, пели частушки). 
Не стану пересказывать воспоминания, согласно кото-
рым во время обеда у того же Иосифа Сталина переме-
ны блюд осуществлялись таким образом: обслуга брала 
за углы скатерть со всеми тарелками, вилками-ложками, 
а также недопитым и недоеденным и уносила ее. Затем 
стелилась новая скатерть, расставлялась новая посуда, и 
пир продолжался. 

Новая элита торопилась добить прежнюю жизнь, 
топчась по старым правилам с ритуалами, сметала с 
пути «наследие проклятого прошлого», заодно круша 
все возможные убежища, где человек мог бы спрятаться 
от Системы: отдельную квартиру, семейный круг, усто-
явшуюся мораль. Все настойчивее от людей требовали 
публичных признаний в лояльности ко всей этой вакха-
налии, выводя толпу на парады и митинги. 

Корней Чуковский, пытаясь понять происходящее, 
листает классиков: «Читая «Анну Каренину», я вдруг по-
чувствовал, что это — старинный роман. Когда я читал 
его прежде, это был современный роман, а теперь это 
произведение древней культуры… Теперь, в эпоху со-
ветских девиц, Балтфлота, комиссарш, милиционерш, 
кондукторш — те формы любви, ревности, измены, 
брака, которые изображаются Толстым, кажутся допо-
топными». А чаво мудрить? В сентябре 1918 года развод 
был упрощен, церковные браки запрещены, Александра 
Коллонтай, заправлявшая у большевиков в этой сфере, 
указывала: «Семья перестала быть необходимой. Она не 
нужна государству, ибо отвлекает женщин от полезного 
обществу труда, не нужна членам семьи, ибо воспитание 
детей берет на себя государство». 

Новая элита резала по живому, не жалея ни себя, ни 
людей. Приживались новые термины: «человеческий 
материал», «трудовая повинность», «рабсила». Новая 
элита указывала человеку из народа место, где он, как 
бы еще человек, воспринимался как воспроизводимое 
природное сырье вроде леса (во время войны отноше-
ние это продолжилось — известен ужаснувший генерала 
Эйзенхауэра ответ советского маршала, у которого аме-
риканец спросил о неоправданных боевых потерях Крас-
ной Армии: «Наши бабы еще нарожают»). 

Жлобократия стала номенклатурой, элитой, новым 
«панством», с первых дней своей власти подгребая к 
себе куски пожирнее. Забавно рассуждает об этом, огля-
дываясь во времени, один из самых известных россий-
ских монархистов Василий Шульгин, принимавший в 
свое время отречение от престола последнего россий-
ского императора: «Без панов жить нельзя. Что такое 
«паны»? «Паны» — это класс, который ведет страну. Во 
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завистливо гневался Максим Горький, до которого до-
ходили слухи о начальственных рационах: «Нужно, черт 
возьми, чтобы они или кормили, либо — пускай отпустят 
за границу, раз они так немощны, что ни согреть, ни на-
кормить не в силах. А провизия есть… в Смольном куча 
икры — целые бочки… Вчера у меня одна баба из Смоль-
ного была, так они все это жрут». 

Дорвавшись до власти, новая элита узаконивала свои 
льготы, не стесняясь; в одном из самых голодных для на-
рода 1922 году руководством страны было выделено 200 
тысяч золотых рублей на закупку за рубежом отборных 
продуктов питания для руководства страны. Для прочих 
граждан свободной России еще в 1918 году было выпу-
щено первое советское кулинарное пособие какой-то К. 
Дедриной «Как готовить на плите и примусе. Настольная 
поваренная книга для быстрого приготовления простых 
и дешевых обедов»...

Кстати, о водке. Сухой закон, установленный цар-
ским правительством с началом мировой войны, после 
октябрьского переворота продержался недолго. Внача-
ле революцию одобрили самогонщики, верные друзья 
жаждущего народа. Никакие законы не действовали 
в развороченной стране, и с 1 января 1924 года произ-
водство алкоголя окончательно стало легальным. Сталин 
формулировал: «Мы остановились на водке, ибо счи-
тали и продолжаем считать, что если ради победы про-
летариата и крестьянства нам предстоит чуточку выпач-
каться в грязи, мы пойдем на это». Выпачкались. К 1936 
году производство спирта по сравнению с 1919 годом 
увеличилось в 250 раз. 

Водка перестала быть просто алкогольным напитком 
и стала одной из важнейших составляющих советской 
жизни. Фраза «Без поллитры не разберешься» полно-
ценно вошла в деловодство. Анастас Микоян, один из 
самых удалых демагогов и живучих чиновников, докла-
дывал с высокой трибуны: «Некоторые думают и говорят 
о том, что у нас, мол, много водки пьют, а за границей, 
мол, мало пьют. Это в корне неверное представление. 
При царе народ нищенствовал, и тогда пили не от весе-
лья, а от горя, от нищеты. Пили, именно чтобы напиться 
и забыть про свою проклятую жизнь. Достанет иногда че-
ловек денег на бутылку водки и пьет, денег при этом на 
еду не хватало, кушать было нечего, и человек напивался 
пьяным. Теперь веселее стало жить…». 

Советская элита жила в собственном законе — скрыт-
но и стыдно. В ней крепло, как сформулировал недавно 
в статье «Особый путь России — исторический бег на ме-
сте» академик Ю. Афанасьев, «отношение к населению 
собственной страны как к чужому, оккупированному». 
Так что и общегосударственный бюджет они расходо-
вали, как было удобно им, хозяевам жизни, продолжая, 
по сути, революционный грабеж. При этом цензура 
следила, чтобы ни строки о том, как номенклатурщики 
создали отделившийся от остального народа мир, с от-
дельной системой здравоохранения, жилищного и дач-
ного устройств, системой собственной безопасности, ос-
нованной на неподчинении законам, обязательным для 
всех прочих, с правил дорожного движения начиная, не 
попадало в средства массовой информации. 

При этом созданная жлобократами Система никому 
не верила и на всякий случай всех «держала за морды». 

все времена и во всех человеческих обществах так было, 
есть и будет. Его называли высшими кастами, аристо-
кратией, дворянством, интеллигенцией, буржуазией, 
элитой, политиканами, революционной демократией и, 
наконец, на наших глазах, называют «коммунистами» и 
«фашистами». <...> При всей разности у этой формации 
людей есть нечто общее…».

Вначале у нового «панства» со старым общими 
оказались дворцы, винные погреба, меховые пальто 
и бриллианты — новые хозяева жизни присвоили соб-
ственность прежних элит. А дальше? Кто будет править 
ограбленной и запуганной страной? В «Апрельских те-
зисах», сочиненных в революционном 1917-м, Ленин 
пообещал, что после захвата власти его сторонниками 
возникнет совершенно новый аппарат власти, где «плата 
всем чиновникам при выборности и сменяемости всех 
их в любое время не выше средней платы хорошего ра-
бочего», и вообще Страна Советов будет «новым типом 
государства без полиции, без постоянной армии, без 
привилегированного чиновничества». Нарушение этих 
обещаний и легло в основы придуманного Ильичом 
общества.

Вскоре после прихода к власти Ленина осенила еще 
одна гениальная идея о принципах организации элиты. 
В разрушенной «до основанья» и начавшей голодать 
стране он велел поставить под контроль все запасы еды: 
«Ни один пуд хлеба не должен оставаться в руках дер-
жателей. Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не 
вывозящих его на ссыпные пункты, врагами народа, пре-
давать их революционному суду». При этом, ясное дело, 
определять, что такое «излишек хлеба», имела право 
исключительно новая власть. «Распределяя его, — учил 
Ильич, — мы будем господствовать над всеми областя-
ми труда». Безжалостная к собственному народу, боль-
шевистская власть назначала свою элиту на должности, 
которые в тюрьме зовут хлеборезными, приставляя к 
распределению харчей. Новая элита формировалась с 
самого начала не вокруг принципов, а вокруг кормушек. 
Хватательный рефлекс у касты хлеборезов развился и за-
крепился быстро. 

Уже в 1918 году была организована столовая для «на-
родных комиссаров», где подавали еду на награбленном 
севрском фарфоре. Оглядев меню, Владимир Ильич по-
сетовал, что «грузины без вина никак не могут», и для 
Сталина нашлись коллекционные вина. Ленин лично 
контролировал доставку продуктов в кремлевские сто-
ловые. В рационе должно было числиться по нескольку 
сортов икры, рыбные деликатесы, сыры, а также грибоч-
ки с огурчиками, к которым вождь пристрастился во вре-
мя ссыльного семейного бытия в Шушенском.

Сохранилось меню обедов Дзержинского за 1920 
год, тот самый, когда в стране царил голод, а в Повол-
жье фиксировались случаи людоедства: «Понедельник: 
консоме из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-
польски. Вторник: солянка грибная, котлеты телячьи, 
шпинат с яйцами. Среда: суп-пюре из спаржи, говядина-
булли, брюссельская капуста…» И так далее. 

Тем временем в официальной прессе публикова-
ли байки о голодных обмороках вождей. Знай народ 
правду, он из кое-кого сделал бы «шпинат с яйцами». В 
«Дневниках» Корнея Чуковского есть запись о том, как 



533ПУТЬ РОССИИ: ПОНЯТЬ И ЖИТЬ

Самозваная элита советского мира не была уверена ни 
в чем, помня, скольких затоптали сапогами в пыточных 
камерах. Даже потом, когда редко топтали до смерти, у 
них сохранялось опасливое, вросшее в гены, понимание 
начальственных беззаконных возможностей. 

Так они и живут. До сих пор. Тем более, полагаю, бу-
дущим исследователям интересно проследить героиче-
ские судьбы людей, отстаивавших свою независимость 
перед лицом Системы. Талантливейший, неистребимый 
народ вопреки всему рождал гениальных Туполевых, Ко-
ролевых и Сахаровых, по чьим судьбам тоже безнаказан-
но ездил взад-вперед жлобский паровой каток. 

Власти хотели, чтобы подвластное им население сби-
лось в послушные стаи, ходило строем на двух-трех по-
головных ежегодных парадах с лозунгами и хоровым пе-
нием. Тех, кто настаивал на личном праве петь, рисовать 
или писать, одомашнивали, как парнокопытных. Для них 
организовали творческие союзы, взявшие сочинитель-
скую продукцию под контроль. Власть, по наблюдению 
эстонской писательницы Лилли Промет, рассуждала об 
интеллигентах небрежно, как свинья справляет малую 
нужду — на ходу, даже не приостанавливаясь для такой 
безделицы. 

Покрикивая на интеллигенцию, хозяева жизни соз-
дали безопасный для себя подручный вариант кино, 
радио, печати, телевидения (позже), которые разносили 
по умам все, что им велели. Владимир Набоков разво-
дил руками, пытаясь уразуметь происходящее: «Россия 
в XIX веке была, как ни странно, относительно свободной 
страной, хотя книги могли запретить, писателей отпра-
вить в ссылку, а в цензоры шли негодяи и недоумки. Его 
Величество в бакенбардах мог сам сделаться цензором и 
запретителем, но все же этого удивительного изобрете-
ния советского времени — метода принуждения целого 
литературного объединения писать под диктовку госу-
дарства — не было в старой России». Советская власть 
заканчивалась по формуле нобелевского лауреата, поэта 
Т.С. Элиота: «Не взрывом, а взвизгом», падала в после-
советскую жизнь без грохота, как подгнившее дерево, — 
иначе быть не могло. Почти сто лет назад большевики по-
родили свою элиту, правящий класс, этот класс устраивал 
собственную жизнь и заодно сортировал общество, из-
меняя соотношения в нем. После чего он об-
валился, как упомянутое гнилое дерево или 
стена без фундамента. Только пыль столбом. 
И все же, несмотря на то что сегодня власть 
в стране вроде бы сменилась, я часто вспо-
минаю афоризм мудрого Станислава Ежи 
Леца: «Мышь мечтала о крыльях. Ну и что, 
госпожа летучая мышь?» Это про нас… Пока 
что известны три способа смены правящих 
элит. Первый мы уже проходили — это боль-
шевистская ломка с беспредельным насили-
ем. Другим, почти реформистским методом 
пользовался Петр I, установив свою Табель о 
рангах. Можно еще покупать лояльность чи-
новников деньгами и льготами, как делают 
во многих странах Азии и Африки. Размыш-
ляя о выходе для нас, вспоминаю знамени-
тый фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» 
со словами о необходимости искать путь к 

храму. Но помню и то, как в начале фильма чередуются 
сцены многократного выкапывания и погребения одно-
го и того же трупа: метафора неумения или нежелания 
уйти от прошлого, извлечь из него уроки. Многие у нас 
привычно побаиваются власти, не уважая ее, поскольку 
эта власть неведомо откуда берется. Интеллигенция вы-
глядит при этом своеобразно, входя в ту половину обще-
ства, которая втиснута между 10 процентами богатых и 
40 — бедных, одновременно поучая тех и других. Элиты 
формируются медленно, умирая вместе с обществом, 
в котором созрели (если это общество вправду гибнет). 
Часть элиты бывшей империи делала попытки приспосо-
биться к советской жизни, но была вышвырнута из нее. 
Тем, кто рулит в нашем обществе сегодня, повезло боль-
ше. Многие из них сформированы в прежних властных 
структурах, работали в них, вползали в ряды тогдашней 
элиты, а сегодня стараются застолбить местечки в новой. 

Старая номенклатура частично вымирает, а частью 
пытается снова хозяйничать в нынешней полусоветской 
жизни. Они уже добились, что губернаторов и депутатов 
назначают, а чиновничьи привилегии снова зашкалива-
ют. Номенклатуры, по-ученому говоря, конвергируют, 
советская знать врастает в нынешнюю, обменивается с 
ней опытом, ретуширует погромные большевистские 
имиджи, прекращает сморкаться в скатерть и есть яич-
ницу руками. Державный орел задумчиво глядит сразу 
во все стороны. На мелодию советского гимна одним и 
тем же автором сочинены три взаимоисключающих тек-
ста — на любой вкус. Мы отучились находить логику в 
том, кто стал главнее кого, тем более что такие размыш-
ления ни на что не влияют. Усталые люди похожи на раз-
летевшиеся атомы расщепленной молекулы. Социологи 
зовут это состояние «атомизацией среды». Среда, чет-
верг, пятница… До Воскресения далеко.

Сам не знаю, что будет дальше. Понятно одно: обще-
ству, чтобы выжить, нужна легитимная элита. Один из-
вестный зарубежный журналист на вопрос о том, как ему 
видится процесс возвращения нашего общества к более 
или менее понятным критериям внутреннего устрой-
ства, ответил мне вопросом: «Насколько я понимаю, вы 
желаете знать, за какое время уха может превратиться в 
аквариум?» А все-таки?
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ИХ СТАЛИН
Андрей Колесников 

Колонка, опубликованная писателем Захаром При-
лепиным на сайте «Свободная пресса» и дышащая не-
насытной, почти плотской, любовью к товарищу Стали-
ну, наделала много шума. Это как капсула с письмом 
комсомольцев, только отправленная из нашего вре-
мени во время прошедшее. Кобе она бы понравилась, 
он бы прочитал ее с характерным добрым прищуром, 
сидя у себя на нынешнем объекте ФСО – «ближней 
даче», под репродукцией из «Огонька», трогательно 
пришпиленной к стене. Правда, через несколько лет 
непременно посадил бы автора, чтобы тот унавозил 
собой кривую дорожку в светлое будущее.

Спорить с наивно-пионерскими доводами Приле-
пина всерьез несколько странно. Даже как-то неловко 
за автора, в миру – симпатичного и некровожадного 
человека. Настолько его аргументы противоречат на-
копленному историческому знанию.

Но тут вот ведь какое дело… Обратите внимание, 
что заявление губернатора Ткачева, противопоставив-
шего трагедии в Крымске казачьи заградотряды с зада-
чей окончательного решения кавказского вопроса, то 
есть вышедшего в своих словах за пределы элементар-
ных приличий и вошедшего в гостеприимные границы 
действующего Уголовного кодекса РФ, и колонка При-
лепина, закрывшего своим телом дыру в дзоте перед 
товарищем Сталиным, появились почти одновремен-

но. Нет, конечно, они не сговаривались: это просто 
время такое – панк-группе с амвона петь нельзя, а при-
зывать к «фильтрации» кавказцев и петь осанну изуве-
ру – можно.

Эпоха «третьего» Путина изменила, прошу про-
щения за выражение, публичный дискурс. В эту эпоху 
дозволено то, что раньше не было возможно. О чем 
можно было вещать у себя на кухне, сидя в майке-
алкоголичке, как у мужика с советского ордена «Знак 
почета», но нельзя было выпускать в публичное про-
странство. Этика не позволяла. А теперь Бога и Маркса 
нет – и все дозволено.

Скоро услышим родное, пропахшее перегоревшим 
потом нескольких поколений: «Бей жидов, спасай Рос-
сию!». А че, нельзя, шо ли? Па-а-думаешь…

Позиция Прилепина – типична и банальна для на-
шего времени и медиапространства. Все, что вы не 
знали про Сталина, но при этом хотели бы сказать – 
вот оно, в колонке. Об этом нам в буквальном смысле 
с пеной на губах не один вечерок запальчиво кричал 
с «голубых экранов» конспиролог Кургинян. И ничего 
– страна слушала. Об этом, занимаясь маркетингом 
своих романов, многократно говорил из того же ящика 
вычурный писатель-орнаменталист Проханов. И ауди-
тория привыкла. Привык и писатель Прилепин, и вдруг, 
без объявления войны, – высказался, повторяя зады 
Кургиняна и Проханова.

Все пункты и пунктики Прилепина живут в «народ-
ном» сознании, как затаился в нем, подобно подземно-
му пожару, погром. Пока в стране умело поддерживае-
мый властью беспорядок, ловко простимулированное 
иждивенчество на грани черты бедности, главной объ-
единительной идеей останется идея порядка. А поря-
док… порядок и был тогда, когда вода была мокрее и 
юноши в портупеях и в фуражках с синими околышами 
бороздили просторы Родины, как сейчас они бороздят 
просторы эрнстовско-добродеевско-кулистиковских 
сериалов, романтизирующих сталинскую эпоху.

Чего мы хотим от Прилепина – он плоть от плоти 
народа и его телеэкрана…

Базовая историко-культурная ошибка Прилепина в 
том, что он доказывает: нынешнее поколение живет 
за счет того, что понаделал и понастроил Сталин. Даже 
если абстрагироваться от человеческой цены того, что 
в науке называется «консервативной модернизаци-
ей», это уже не так. Это все равно что сетовать: в начале 
1990-х собственность не продали за реальные деньги. 
Дело в том, что: а) не было реальных денег и б) соб-
ственность имела отрицательную стоимость, потому 
что все это железо производило не то, что нужно было 
людям, на что мог обнаружиться минимальный пла-
тежеспособный спрос. И потом, даже если говорить в 
материально-технических терминах, не все, что «прое-
дается», построено на костях и мясе живых людей при 
Сталине. Большая часть инфраструктуры – брежнев-
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ско-косыгинская, и «коэффициентом дожития» СССР 
обязан не Сталину, а самотлорской нефти.

Без нее, родимой, все жахнулось бы еще в начале 
1970-х – без всяких там демократов, либералов и оли-
гархов. Так что уж если кого и защищать, то, пожалуйста, 
– Брежнева или Косыгина. Но – говорят-то о Сталине, 
снова и снова вызывая его образ в мягких кавказских 
сапогах и с сухой ручкой (удивительно, но Захар не при-
помнил, что генералиссимус читал в день по 300 стра-
ниц, да не на ридере или айпаде, а в бумажных кни-
гах). Говорят, потому что он символ, он и теперь живее 
всех живых, включая неуспокоенную мумию, лежащую 
рядом с увеселительным катком имени Куснировича. 
И именно поэтому нынешнее протестное движение 
вообще-то в основе своей, даже не подозревая этого, 
волей-неволей является антистали-
нистским. Никуда не делось противо-
речие, характерное для 1960–1970-х 
годов, – сталинисты против антиста-
линистов. В постсоветскую эпоху не 
надо было никаких люстраций, нуж-
на была десталинизация страны (как 
денацификация в Германии). Ее не 
произошло – и в этом корень многих 
наших сегодняшних ментальных и 
моральных проблем.

Лучше бы Прилепин как писатель, 
то есть человек тонко чувствующий, 
отметил для себя, как быстро соглас-
но указаниям сверху возвращаются 
приметы сталинской эпохи – подобо-
страстие, лживость, сервильность и, 
главное, страх. Когда рокеры (или как 
там их называть) Лагутенко и Сукачев 
отказываются поддержать Pussy Riot 
– не из идейных соображений, а ко-
рыстолюбивых, то есть боятся, что их 
лишат концертов – это только нача-

ло. А приди к ним мужички с бега-
ющими глазками и стертыми лица-
ми с коллективным письмецом про 
«мИчети», подписали бы не глядя. 
И что, после этого будем осуждать 
писателей, которые подписывали 
письма с требованием казни вся-
ким там бандам кровавых собак? 
И поймем редактора Полонского, 
оравшего на Пастернака, не желав-
шего подписывать такие письма: 
«Когда кончится это толстовское 
юродство?!»

Хотим страха, доносительства, 
строек коммунизма, партсобраний, 
черных марусь? Это после Сталина-
то истребили крестьянство? Побой-
тесь, Захар, Бога – только не того, 
которому молятся осатаневшие 
православные фундаменталисты 
вместе с РПЦ…

Был такой роман «Чего же ты 
хочешь?» писателя Всеволода Ко-

четова, покончившего с собой вопреки своему исто-
рически-оптимистичному ортодоксальному марксиз-
му-ленинизму. В 1970-м появилась пародия «Чего 
же он кочет?», приписывавшаяся сатирику Зиновию 
Паперному. В пародии сын, которому сердце гложут 
две заботы – «германский реваншизм и американ-
ский империализм» (ну прям как сейчас!), спрашива-
ет отца, рабочего человека Феликса Самарина: «…был 
тридцать седьмой, или после тридцать шестого сразу 
начался тридцать восьмой?» «Не был, – ответил отец 
отечески ласково. – Не был, сынок, но будет».

На этой оптимистической ноте позвольте закончить 
разбор лучшего, талантливейшего произведения пи-
сателя З.Н. Прилепина, будущего лауреата Сталинской 
премии.



536 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

НОВЫЙ КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ
Александр Яковлев

 Десять лет назад я писал о неизбежности отката 
как исторической закономерности, а также о необхо-
димости для демократов тщательной подготовки к 
нему, поскольку формы революций и контрреволюций 
могут быть весьма разнообразными – от кровавых до 
бархатных. Но эйфория победы затмила демократам 
разум, а номенклатура, временно притаившись, до-
ждалась своего часа. Первым проверочным шагом но-
вой власти после Ельцина, ошеломившим меня, было 
возвращение к сталинскому гимну. И страна покорно 
запела. Подобное глумление над нашей памятью по-
казало, что мы еще рабы, что можно и дальше творить 
то, что заблагорассудится власти, что мы готовы снова 
и безропотно лезть в пасть правящего удава. 

Затем успешно была проведена операция по мед-
ленному удушению свободы слова, по ликвидации 
либеральных программ телевидения. Номенклатура 
встретила удар по свободе слова громкими аплодис-
ментами. Впрочем, и среди журналистов тут же появи-
лись, как водится, хулители свободы слова и сторонни-
ки цензуры. 

Был разогнан Совет Федерации, а над избранными 
народом руководителями регионов надзирают особо 
доверенные люди по округам. Администрация Пре-
зидента, подменяя правительство и нарушая Консти-
туцию, постепенно взяла на себя распорядительные 
функции, включая цензуру, то есть вернула себе быв-
шие функции аппарата ЦК КПСС.

Таким образом, образовалось два правительства 

– реальное, которое правит, и декоративное. У новой 
правящей партии нет ни одной заслуживающей вни-
мания идеи, кроме клятв верности Президенту, да еще 
выкриков «навести порядок», «ввести цензуру» и про-
чей рухляди из старого тоталитарного сундука. Снова 
начались любимые игры большевиков – в секретность 
как метод запугивания людей. За отсутствие «патри-
отического настроя» началась атака на учебники по 
истории. В эту борьбу включился и Президент России. 

Сотни лет Священное писание уговаривает хри-
стиан: не сотвори себе кумира, а мы, шагая по стопам 
язычников, сотворили омерзительные портреты тер-
рористов Ленина и Сталина, а теперь новая рать подха-
лимов начинает непотребно облизывать нового куми-
ра. Стыдно и горько. Ленин и Сталин создали, наряду 
с партией коммунистов, вторую политическую орга-
низацию – всесильную, всевластную, бесконтрольную 
и преступную партию чекистов. Сталин внимательно 
наблюдал за борьбой между ними, укрощая или под-
держивая властные аппетиты той или другой партии. 
О верховной власти спецслужб мечтал Берия, но не 
получилось. Андропов оказался более удачливым – он 
сумел создать мощную группу «сочувствующих» сре-
ди членов ЦК. Крючков, будучи ничтожеством даже в 
области политической арифметики, провалил опера-
цию по захвату власти, но заодно развалил Советский 
Союз. Но вот пришла пора, когда демократия уснула, 
а люди устали от бесконечной политической возни, 
и к власти пришли спецслужбы с идеей управляемой 
демократии. Каждое действие подобного рода можно 
было бы посчитать досадной ошибкой неопытной вла-
сти. Но взятые вместе, они представляют собой проду-
манную программу изменения политического курса. 
Набирающее силу отмывание преступного прошлого, 
как грязных денег, особенно злодеяний Ленина и Ста-
лина, кровавого опыта спецслужб, – очевидное тому 
доказательство. Возрождается система военизации со-
знания под флагом необходимости создания сильного 
государства, как будто сильное государство создается 
пушками, а не свободой и богатством. Складывается 
система реставрации, но под именем стабилизации. 
Социалистический централизм взял себе новое имя 
– вертикализм. Пользуясь нашей слепотой, высшая 
номенклатура возвращает нас к авторитарной власти 
советского типа. Советский чиновник, который про-
должает править в стране, готов сполна использовать 
российское наследие. Причем при «громких аплодис-
ментах» толпы. Впрочем, еще Достоевский говорил, 
что бунтовщики не могут вынести своей свободы и 
ищут, перед кем преклониться. И в этом идолопоклон-
стве перестают быть людьми и становятся пресмыка-
ющимися. Авторитарное сознание – болезнь опасная. 
Не настиг бы нас снова страх, который держал обще-
ство в своих когтях многие столетия. Мы, русскоазиа-
ты, привыкли радоваться бесконечному великодушию 
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власти: не посадили в тюрьму – радуемся, не выгнали 
из квартиры – бьем поклоны, выдали заработанные 
тобой же деньги – снова восторгаемся, не избили в 
милиции – восхищаемся. Приказали снова петь гимн 
сталинского государства, опять же радуемся – все же 
не похоронный марш. Быстро привыкаем к унижениям 
человеческого достоинства и нарушениям прав лично-
сти, привыкаем к хамскому поведению чиновников. И 
радуемся, что не тебя, а других оскорбили и облили на-
возной жижей. 

Такова психологическая инерция затянувшегося 
духовного рабства. Подобная психология – питатель-
ная почва для продолжения гражданской войны, по-
рожденной октябрьской контрреволюцией 1917 года. 
Хотя на рубеже веков эта война обрела другие формы 
– бюрократического произвола, компроматного до-
носительства, грабежа народа чиновничеством, роста 
фашистского экстремизма. 

Сегодня локомотивом авторитарной тенденции яв-
ляется номенклатурно-чиновничий класс, заменивший 
КПСС. Номенклатура, вышедшая в основном из рядов 
социалистической реакции, упорно 
стремится к «легитимному авто-
ритаризму». Она удобно пристро-
илась к демократическим проце-
дурам. Является вдохновителем 
постоянного реакционного наката 
на завоеванные свободы. 

Все это делается медленно, 
потихоньку, по принципу старой 
частушки: «Если вы утопнете и ко 
дну прилипнете, две недели поле-
жите, а потом привыкнете». 

И верно, прилипнем и при-
выкнем, нам не впервой. Самое 
опасное в складывающейся обста-
новке состоит в том, что дирижер-
ская палочка, управляющая ре-
ставрационными конвульсиями, 
находится на самом верху власти. 

Но это только половина 
правды. Другая полови-
на, и не менее весомая, 
заключается в том, что 
партии демократиче-
ского направления на-
громоздили столько 
ошибок, что их как раз и 
хватило для поражения. 
И только критическое от-
ношение к собственной 
деятельности и здравая 
социальная програм-
ма могут вернуть до-
верие к демократии и 
оздоровить общую по-
литическую обстановку 
в стране. На самом деле 
демократы не сумели 
создать прочную соци-
альную базу в малом 

бизнесе, среди врачей и учителей, не до конца реши-
ли проблему частной собственности. Ничего не было 
сделано для того, чтобы остановить властный произ-
вол чиновничества. Бесконечные расколы в рядах де-
мократов тоже сыграли свою губительную роль. Де-
мократы во власти и в парламенте проморгали или не 
захотели увидеть процесс перерождения демократии 
в бюрократическую диктатуру, особенно на местах. Де-
мократические процедуры формально действовали, 
но они все заметнее имитировали жизнь, а сама жизнь 
запрыгала по коррупционному пути. Правительство 
(центральное и местное) своей политикой принуждало 
граждан к обману, воровству и махинациям. Практиче-
ски власть душила инициативу людей, начисто забыла 
о своей главной функции – не мешать людям работать. 
В стране стала верховодить коррупция, которая спо-
собна уничтожить страну. Над обществом засвистела 
уголовщина, как метель в холодную зимнюю ночь, за-
метая дороги к былым надеждам. Авторитет демокра-
тической формы правления существенно подорван. Я 
верю в свободу человека, несмотря на все зигзаги и 
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капризы истории. Полагаю, это дает мне право сказать 
моим друзьям – демократам: ищите причины пораже-
ния в самих себе, тогда и надежды приобретут жизнен-
ный смысл и принесут реальные результаты. Послед-
ние выборы были по сути своей антидемократичны, 
поскольку безальтернативны, хотя формально были и 
другие претенденты на этот пост. Но, к великому моему 
огорчению, некоторые кандида-
ты были настолько одиозными, 
что как бы по чьему-то замыслу 
придают выборам характер клоу-
нады. Тем более что победитель 
был заранее известен, поэтому и 
получились выборы – без выбо-
ра. Коснусь еще одного стыдного 
вопроса. 

Престарелый священник 
Дмитрий Дудко объявил: «Я сей-
час очень надеюсь на Владимира 
Путина. Мне он многим напоми-
нает Иосифа Сталина. И Путин, 
надеюсь, пойдет тем же путем. 
Его трудно понять, много еще 
плохого делается в стране. Но 
Сталин тоже не сразу стал реши-
тельным». 

Владимир Путин – он Россию возродил, 
Объединил умело все народы. 
Политик, гениальный от природы, 
И у него на все хватает сил. … 
Владимир Путин – самый светлый гений 
И самый лучший на планете Человек. 

Вирши называются «Гениальный политик», опубли-
кованы они в газете «Президент третьего тысячелетия» 
(есть, оказывается, и такая!) 

А некий студент из города Челябинска сочинил что-
то вроде оды – «Песнь о Президенте»: 

Ты скажи мне, Россия, ты ответь на вопрос:
Почему Президенту ты веришь? 
И, смотря на него, ты не чувствуешь слез, 
И душой за него ты болеешь? 
Все плохое уйдет, и вернется рассвет. 
Тот, который мы все долго ждали. 
Это наш Президент, это наш Президент, 
Россияне его поддержали. 

С этими стишатами вышел забавный казус. Их про-
цитировал в своей статье корреспондент берлинской га-
зеты Tageszeitung, утверждая: «Ким Ир Путин разрешает 
себя прославлять». Летом минувшего года в Москве со-
стоялся форум сторонников «Единой России». Сторон-
ников-делегатов было три с половиной тысячи. Секций 
было 10, в каждой – своя тема. К примеру: «Вести вер-
ную политику»; «Верность воина присяге»; «Вместе всег-
да победим»; «Встанем, вспашем, посеем»... Обратите 
внимание на начальные буквы названий тем: в каждой 
из десяти секций они складываются в аббревиатуру ВВП. 
И ведь кто-то придумал этот лакейский бред. Впрочем, 
«встанем-вспашем-посеем...» 

В лизоблюдском арсенале не только стихи и песни. 
Портреты Путина имеются на коврах, гобеленах, часах и 
даже на фальшивых купюрах. А еще есть «эскимо Прези-
дент» и сорт помидоров «Владимир Путин». В городе Из-
борске директор местного музея-заповедника изобрел 
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туристический маршрут «Прогулка по местам пребыва-
ния в Изборске Президента Владимира Владимировича 
Путина». Стоимость экскурсии необременительная – 45 
рублей. Длится она полтора часа – именно столько Пре-
зидент провел в Изборске. Путешествуя вместе с туриста-
ми «по путинским местам», экскурсовод рассказывает: 
вот тут Владимир Владимирович осматривал старинную 
крепость, там – общался с местными жителями, а здесь 
он пробовал малосольные огурцы, угощался блинами и 
пил воду из родника. Ювелир из Челябинской области 
наладил выпуск значков и медальонов из меди, серебра 
и золота с профилем Путина. Кстати, почему-то именно 
Челябинская область проявила особые способности по 
линии «возвеличивания и восхваления». В Магнитогор-
ске отлили бюст Путина из чугуна. Тот самый студент с его 
одой, о которой я уже писал, – из Челябинска. Челябин-
ский хлебозавод стал выпускать торт «Наполеон» с пор-
третом Президента на коробке. Может быть, там, вокруг 
Челябинска, какая-то природная аномалия? Немалую 
лепту в «путиниану» внесли и наша «новая» отечествен-
ная литература. Вот лишь некоторые названия вышедших 
книг: «Владимир Путин. История жизни. Книга первая»; 
«Владимир Путин. Дорога к власти. Книга вторая»; «Спа-
сет ли Россию Президент Путин?»; «Воспоминания о бу-
дущем президенте»; «Юрий Андропов и Владимир Пу-
тин. На пути к возрождению»; «Загадка Путина»; «Время 
Путина»; «Владимир Путин – действующий Президент»; 
«Владимир Путин – последний шанс России». Разнообра-
зием эти книги не отличаются. Диапазон характеристик: 
от «выдающийся» до шварцевского «Вы, ваше величе-
ство, гений». После краткого пребывания Путина в посел-
ке Славянка (Приморский край) там появилась мемори-
альная доска в честь вышеупомянутого пребывания. За 
всю историю России это был второй случай, когда высшее 
лицо государства посетило это далекое место. Первым 
был государь-император Николай II. Тогда, правда, нико-
му не пришло в голову увековечить высочайшее посеще-
ние мемориальной доской. Чем дальше от Москвы, тем 
неистовее холуйство. Причина понятна: хочется, чтобы 
заметили. Пожалуй, всех переплюнул некий профсоюз-
ный деятель из Новосибирска, г-н Бобаков: «На Руси все 
Владимиры были мудрыми – от Владимира Красное Сол-
нышко и Владимира Мономаха до Владимира Ильича. А 
Вы мудры на генетическом уровне, потому что Вы Влади-
мир Владимирович». 

К 50-летию Президента московские ювелиры пре-
поднесли Владимиру Путину копию шапки Мономаха. С 
трудом, но еще можно понять, если бы «шапка», будучи 
точной копией, задумывалась как искусная, но все же 
подделка: позолота вместо золота, стразы и самоцветы – 
вместо алмазов и других драгоценных камней. Но наше 
верноподданническое чувство такого не допускает. И 
если так – представляю себе, сколько стоит эта «точная 
копия». Вернее – не представляю. Но думаю, что на эти 
деньги несколько детских домов вполне сносно просуще-
ствовали бы не один год. Церемонию вручения «шапки 
Мономаха» мельком показали по одному из телеканалов. 
Было заметно, что юбиляру не по себе от этого «скромно-
го подарка». И в этой неловкости – хотя бы какая-то для 
нас надежда. Но ведь никто не наказан за подобный под-
халимаж. Возможно, Путин хитрит, хотя едва ли. Если он 
надеется, что, получив поддержку «левых» (коммунистов 
и аграриев) и крайне правых (национал-социалистов, эл-
деперистов и профессиональных патриотов), он сможет 
беспрепятственно проводить необходимые либераль-
ные реформы, то здесь очевидно глубокое заблуждение, 
поскольку заманивание в свой лагерь людей с идеоло-
гией «вперед в прошлое» снова и неизбежно приведет 
в социально-политический тупик. Я, конечно, верю, что 
удушить полностью демократию чиновничий класс пока 
не в силах, а вот использовать обстановку в целях ползу-
чей реставрации – в состоянии. Потихоньку-полегоньку, 
мелкими шажочками все ближе продвигается он к завет-
ной цели – снова превратить человека в пугливого зайца, 
но зато живущего якобы в «великой державе несконча-
емого успеха», пронизанной «всеобщим патриотизмом» 
за прошлое, настоящее и будущее, гордящегося своим 
«богатством и свободой». Снова мифы и снова ложь. 

Уверен я и в другом. Все равно, рано или поздно, но 
за ошибочно избранный курс придется отвечать перед 
судом истории – строгим и справедливым.
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ВНУТРЕННЯЯ УГРОЗА
Николай Сванидзе

На протяжении 2012 года власть последовательно 
и, надо сказать, довольно успешно развивала наступле-
ние на гражданское общество. Параллельно, столь же 
успешно, отыгрывала очки, потерянные в сентябре-де-
кабре года 2011-го. Этапы этого триумфального шествия: 
президентские выборы — новые репрессивные законы 
— «дело Pussy Riot».

В ходе предвыборной кампании, макси-
мально задействовав по-прежнему огромный 
административно-пропагандистский ресурс, 
Путину удалось решить задачу консолидации 
консервативного, зависимого большинства.

В качестве идеологической основы этой 
консолидации были активнее, чем когда-либо, 
использованы мотивы страха перед любыми 
переменами и грубого антиамериканизма. 
Вся кампания была проведена прямолинейно, 
даже дубовато, но чрезвычайно напористо. Эта 
особенность обозначила переход к новой сти-
листике власти, которая характеризуется уже не 
страстью к эстетско-тонким разводкам, а упо-
ром на немудрящее, прямое силовое давление. 

Этот стилистический переворот отражает, 
разумеется, кадровые изменения в кремлев-
ской команде и, прежде всего, индивидуальные 

различия между Владиславом Сурковым и Вячеславом 
Володиным. Но в первую очередь он является следстви-
ем такого фундаментального фактора как категориче-
ская неготовность власти не только вступить с обществом 
в диалог, но даже ради соображений приличия этот диа-
лог имитировать. Главное здесь — характер и личные 
обиды первого лица. Но присутствуют и рациональные 
соображения: победу нам обеспечила стабильная под-
держка большинства. Вот это — свое — большинство и 
надо удерживать, а на остальных, чужих — сколько их 
там? — нечего и порох тратить. 

В соответствии с этой стратегической установкой 
была, вслед за президентской избирательной кампа-
нией, проведена законодательная кампания лета 2012 
года. Все инициативы — об НКО, о митингах, о клевете 
и о госизмене — прошли на «ура» и били в одну точку. 
Главный эффект от всего этого пакета — сужение про-
странства гражданских свобод. И можно сколько угодно 
рассуждать, что это будут «спящие» нормы. Даже «спя-
щие», они дамокловым мечом нависнут над обществом. 
А время от времени, по мере необходимости, ничто не 
помешает их «будить». 

Дело о «кощунстве» в храме Христа Спасителя, ка-
залось бы, случайно возникшее и стоящее особняком, 
на самом деле так же было очень прагматично исполь-
зовано Кремлем. Снова — для консолидации «своего» 
электората и давления на общество. И что особенно важ-
но — обозначения образа врага. В результате грамотно, 
профессионально проведенной с использованием всех 
государственных мощностей фундаменталистской ис-
терики, существенной составляющей которой стал сам 
процесс над тремя «ведьмами», власти удалось выста-
вить себя защитницей традиционных ценностей в глазах 
наиболее ортодоксальной и количественно вполне зна-
чимой части граждан. А защищать эти ценности — пра-
вославие, духовность etc — приходится, естественно, от 
исторического врага России — прогнившего Запада и его 
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российских наймитов — прозапад-
ной, либеральной пятой колонны. 

Из президентской кампании и 
«дела Pussy Riot» Путин вышел рев-
нителем веры и православным ген-
секом с выраженной социальной 
опорой на патерналистские, мате-
риально и ментально зависимые 
слои, и все более определенной 
политической опорой на последова-
тельно антизападные, национали-
стически-сталинистские силы.

Соответственно в сторону эда-
кого смешанного клерикально-со-
ветского, опрично-гэбэшного мра-
кобесия менялась и атмосфера в 
стране. По всей видимости, именно 
подобная атмосфера и имелась в 
виду, когда в ходе обращения к Фе-
деральному собранию РФ Президент говорил о «духов-
ных скрепах».

При этом личный рейтинг Владимира Путина, как и 
рейтинг власти в целом, демонстрирует стабильную тен-
денцию к снижению. Протестные настроения не только 
никуда не делись, но как реакция на все то, о чем шла 
речь выше, укрепились. Однако такое их политическое 
выражение как уличная активность, практически сошло 
на нет. Последняя несогласованная акция у Соловецкого 
камня, собравшая не более двух-трех тысяч, фактически 
подвела черту под тем этапом гражданских протестов, 
который столь бурно и с таким драйвом начался в дека-
бре 2011 года. 

На этом смешанном фоне состоялся финальный и 
наиболее фантасмагорический аккорд уходящего года 
— ответ России на акт Магнитского.

Решение сделать российских детей-сирот крайними 
в очень мутной, очень конъюнктурной коррупционно-
политической истории подлежит совершенно однознач-
ным моральным оценкам, но с трудом поддается раци-
ональному анализу.

Идея была: с одной стороны, изобразить твердый 
отпор Штатам, перекрыть античиновничьи настроения 
антизападными и извлечь популистские дивиденды. 

Это не получилось. 

С другой стороны, совершить очередной шаг в сторо-
ну автаркии, в сторону дистанцирования от Запада — по-
литического, культурного, цивилизационного.

Это, в некоторой степени, получилось.
В целом можно говорить о серьезной ошибке верхов-

ной власти. Была очевидно переоценена степень обще-
ственной и элитной поддержки всего антизападного и 
антиамериканского. Степень эта действительно высока, 
но уж слишком болезненна эмоционально детская тема 
и слишком слаба, натянута официальная аргументация.

В политику вмешался не искусственный, из пальца 
высосанный так называемый духовный фактор, как в 
фарсовом деле о плясках в храме Христа Спасителя, а ре-
альный, по-настоящему серьезный и при этом простой 
и ясный для всех фактор моральный. Мало кого, кроме 
истинных энтузиастов, прельщает репутация пожирате-
ля детей. 

Прямым, непосредственным результатом адми-
нистративного изнасилования депутатского корпуса и 
поспешного, с непросчитанными рисками принятого 
«антисиротского» акта стала фрагментация элит. Она вы-
разилась и в глухом, придавленном ворчании в Думе, и в 
беспрецедентном, открытом несогласии сразу несколь-
ких членов кабмина. Это ослабляет позиции властной 

группировки и в то же время толкает ее в 
направлении дальнейшей радикализации 
на риторическом, политическом и право-
применительном уровнях. Что, в свою оче-
редь, по закону замкнутого круга, углубляет 
брожение в верхах.

Не извне, не со стороны радикальной 
оппозиции, немногочисленной, идеологи-
чески несовместимой и временно объеди-
ненной только личным неприятием Путина, 
а внутри, в усилении разброда и недоволь-
ства вроде бы прикормленных элит, прячет-
ся главная потенциальная угроза режиму.

И чем менее адекватно поведение вла-
сти, тем сильнее будут настроения недове-
рия, внутреннего оппонирования и поисков 
выхода. 
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ОПАСНАЯ РОССИЯ
Юрий Афанасьев 

Рассматривая различные аспекты русской истории, 
я пытаюсь понять и объяснить причины, по которым 
современная Россия опасна для себя самой и тем са-
мым опасна для других. Подобные аспекты с каждым 
новым поворотом темы выстраиваются в ряд, не толь-
ко умножающий, но и объясняющий такого рода при-
чины. Изобилие этих факторов порой подталкивает к 
заключению: русская история вообще не годится для 
позитивной работы над сегодняшними проблемами, 
не подходит для выработки конструктивной идеи объ-
единения всех россиян. И, может быть, поэтому у нас так 
много сознательных сторонников сохранения непрояс-
ненности в массовом сознании, полагающих, что лучше 
уж пусть будет все, как есть. Пусть остается официальная 
версия нашей истории, основа которой по-прежнему – 
Карамзин. Иначе говоря, лучше уж продолжать жить не 
историей, а мифом о России: с опасным прояснением 
сознания всех россиян мы рискуем, не дай Бог, потерять 
даже то, что еще уцелело от России/СССР/России.

Пусть остается в такой мифической истории, напри-
мер, глава об «объединении русских земель вокруг 
Москвы» и по-прежнему не будет главы «Завоевание 
и покорение русских-российских земель Москвой с по-
мощью Орды». И уж тем более не появится, в соответ-
ствии с официальной трактовкой, малейшая реальная 
вариативность нашей истории. Сама идея возможности 
иного, нежели случившийся, хода событий, особенно по 
вопросу «быть или не быть этой, такой России?», вос-

принимается как изначально вредоносная, очернитель-
ская, равнозначная непатриотичности. 

А ведь исторически именно не один, а два центра 
выступали как собиратели Русской земли: Московское 
княжество, русскую власть в котором создали монголы 
по образу и подобию своей, ордынской, и Великое кня-
жество Литовское, в которое тогда входили земли По-
лоцка, Киева, Чернигова, Брянска, Смоленска. Именно 
та Русь-Литва была более восприимчивой к традициям 
Запада и под влиянием католичества начинала уже ут-
верждать на своих просторах римское право и договор-
ную систему управления. Согласно же «официальной 
истории», Московия еще в ходе борьбы против тата-
ро-монгольского ига начала освобождать-возвращать 
исконные русские земли – и от литовцев тоже! – и тем 
самым, якобы в ходе освобождения русских земель от 
захватчиков с востока и запада, становилась шаг за ша-
гом Россией.

Но если на основе научного, а не «патриотическо-
го», не партийно-политического осмысления фактов, 
извлеченных из летописей и других источников (они 
всегда имелись в распоряжении исследователей), вос-
создать не мифическую, а реальную историю, историю 
покорения Москвой Новгорода, Пскова, Смоленска, Тве-
ри, если показать и объяснить, как и почему проходили 
сражения – не с «войсками Литвы», а с дружинами рус-
ских князей, – может быть, тогда стала бы проясняться 
и последующая история России. На основе такого про-
яснения мы, возможно, быстрее смогли бы разгадать и 
ту формулу жизни, которая называется «реальный ком-
мунизм». 

Но это была бы уже другая история нашего Отече-
ства, не та, что создавалась сначала досоветской офи-
циальной «буржуазной», а потом советской «марксист-
ской» (тоже официальной) исторической наукой. Была 
бы история России, например, как история становления, 
развития и господства русской власти. Многие специ-
алисты именно в становлении уникального характе-
ра русской власти и окончательном утверждении ее в 
России усматривают «тайный смысл нашей истории» 
в целом, полагают, что процесс утверждения опреде-
ленного типа этой власти «есть альфа и омега нашего 
социогенеза». «Проектируя» и создавая Русскую Власть 
как абсолютную, как моновласть, как функционально 
дистанционную, чрезвычайную, Орда /…/ задавала ей 
закрепощающую стратегию – впоследствии эта власть 
будет создавать сословия, закрепощая их, станет Деми-
ургом-закрепостителем» (Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов). 
Именно в силу особого типа власти послеордынское 
развитие России станет своего рода самовоспроизвод-
ством и расширением Московии как тяглового государ-
ства с бесправным населением и с подавляющим при-
оритетом самодержавия и государственности. Тип этой 
власти не изменится в ходе формирования имперских 
структур при Петре I, он сохранится и тогда, когда дик-
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татуру царя сменит ленинская и сталинская «диктатура 
пролетариата». Эти же монгольские очертания Моско-
вии просматриваются и в действиях по становлению 
«диктатуры закона» Путина.

Да, задача историка в том, чтобы предоставлять 
обществу исчерпывающие объяснения событий и явле-
ний прошлого. Объяснения, на основе которых можно 
было бы понять сущность не только каких-то отдельных 
фактов и событий из прошлого, но и более сложные, бо-
лее масштабные совокупности данных, определяющие 
исторические периоды, общественные устройства, пра-
вящие режимы. Во многих случаях это 
историку удается сделать. 

Но когда сталкиваешься с таким, 
например, явлением как жертвы 
коммунизма, кажется, что убеди-
тельно объяснить его только спосо-
бами рационального анализа про-
сто невозможно.

Жертвами коммунизма стали 
десятки миллионов людей. И ста-
ли в результате осознанных, целе-
направленных действий советской 
власти. При этом речь идет не толь-
ко о тех случаях, когда людей просто 
«сажали» и расстреливали, но и о 
таких спланированных акциях как, 
например, три организованных го-
лода в 20, 30 и 40-х годах, в резуль-
тате которых погибли миллионы и 
миллионы. Или массовые депор-
тации народов. Или испытания на 

людях последствий ядерных взрывов. Наконец, вой-
ны, одна мировая и десятки локальных, нравственная 
и историческая ответственность за развязывание кото-
рых ложится на коммунистический режим. Не на него 
одного, конечно, как, скажем, при развязывании Второй 
мировой войны. Ответственность за ее подготовку несет 
и германский нацизм. Большая доля ответственности 
ложится также на Великие державы с учетом их пред-
военных позиций. 

Но разделять ответственность не означает не нести 
ее. Как можно объяснить все те жертвы коммунизма, 
которые далеко не исчерпываются только сталинскими 
репрессиями, о которых вскользь упоминает Путин, а и 
те, что исчисляются десятками миллионов и о которых 
он вообще умалчивает? 

Возможно, конечно, объяснение методом аналогии. 
Например, по масштабам жертвы коммунизма, хоть и 
существенно превосходят нацистские, но сопоставимы 
с ними. Особенно если иметь в виду развязывание гер-
манским нацизмом мирового конфликта с его более 
чем 50 миллионами погибших, систематическое истре-
бление миллионов евреев и все, что вошло в историю 
под названием «ужасы фашизма», «геноцид», «Освен-
цим» и т. д.

Однако объяснение методом аналогии, может быть, 
способствует пониманию масштабов явления, его бес-
человечности, аморальности, преступности, но не по-
зволяет раскрыть сущность режима, который сделал 
жертвами миллионы людей.

Как соотносятся жертвы коммунизма с природой, 
с сущностью этого строя? Как соотносятся коммунизм 
как историческая реальность и национальное сознание 
ныне живущих россиян? Можно ли преодолеть свое 
прошлое, не распознав до самых глубин, до самого до-
нышка сущность исторического коммунизма? 

И можно ли, наконец, понять смысл эпохи, ее глав-
ное содержание, если дозировать в ней, а то и просто 
перечислять «плохое» и «хорошее», уравнивать, в духе 
призывов Путина, сталинские репрессии с покорением 
космоса? 
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Ведь практически речь идет о том, чтобы восприни-
мать исторический коммунизм как «норму». Как про-
сто-напросто прошедшие годы, некий отрезок в нашей 
истории, некое общественное устройство, у которого 
было много всего – в том числе и вполне «позитивных» 
сторон. Возможны разные объяснения такой позиции 
Путина по отношению к коммунизму и наличия в стране 
большинства, которое поддерживает его усилия по воз-
вращению в современную Россию коммунистических 
символов.

Одно из таких объяснений – суждение о минувшей 
и нынешней реальности «на уровне здравого смысла». 

Многие, жившие при сталинском режиме и поддер-
живающие сегодня Путина, испытали на себе все ужа-
сы той эпохи. Вся их социалистическая повседневность 
складывалась из больших и малых бед. Каждодневные 
недоедания, болезни, потери близких и родных. В де-
ревнях – грязь, часто – проживание в одних помещени-
ях вместе с домашними животными. В городах – холод, 
кучность, бараки, «коммуналки», бандитизм. И повсю-
ду, почти всегда – война, нужда, беда, смерть… 

Такая жизнь в условиях нескончаемой «экстремаль-
ности», невозможности удовлетворить нормальные по-
вседневные потребности, когда осуществление любого, 
даже самого незначительного, личного интереса требу-
ет огромной энергии, усилий, а то и ухищрений, – такая 
жизнь неизбежно вырабатывает психологию «пофигиз-
ма»: всеобщего и полного безразличия к любого рода 
общим материям, к раздумьям о том, почему эта жизнь 
такая ужасная. Не до того, не до размышлений о власти, 
до которой всегда «далеко, как до Бога высоко». 

Это безразличие ко всему из-за повседневных тер-
заний и измученности ими оборачивалось поддерж-
кой, пусть и не прямой, сталинского режима. Подобная 
жизнь может сделать приемлемым вообще любой ре-
жим, творящий массовые преступления. Или, говоря 
иначе про то же самое, определенный режим в совре-
менном «цивилизованном обществе» может создать 
такие социальные условия, в которых любые зверства, 
вплоть до геноцида, становятся терпимыми. Собствен-
но, за примерами на сей счет не обязательно отправ-
ляться ни в прошлое, ни далеко из сегодняшней России.

Но такое объяснение терпимости к 
массовому насилию власти бездумностью 
большинства населения пригодно для рас-
крытия причин общего безразличия к про-
исходившему, для объяснения позиции 
«ни за, ни против». Для постижения умо-
настроения активных сторонников восста-
новления коммунистической символики, 
то есть для объяснения мотивов поддерж-
ки большинством путинских инициатив 
нужны другие подходы. 

Нужны хотя бы для того, чтобы осоз-
нать трагический факт: нынешняя власть 
и поддерживающее ее сегодня большин-
ство не способны, видимо, вообще – и 
не только из-за бездумности – услышать 
голос истории. И в этом тоже – опасная 
Россия. 

Мне представляется наиболее плодот-
ворным и перспективным в этом плане подход, вовсе 
не угодный сегодняшним народным представлениям 
о прошлом, скорее, даже противостоящий им, – но он 
претендует тем не менее на то, чтобы оставаться науч-
ным. Или, по крайней мере, честным и человечным. Как 
у Ахматовой: 

Я была тогда с моим народом.
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Суть такого подхода можно представить следующим 
образом. С ордынских времен власть стала системоо-
бразующим элементом всей русской истории. При этом 
русская власть всегда оставалась абсолютным анти-
подом тому, что Запад понимает под государственно-
стью. Русская власть – это не политическая власть, воз-
никновение которой, как это происходило на Западе, 
стало следствием компромиссов классов и различных 
социальных групп. В России она – Власть-демиург. Она 
создавала «классы», группы (чаще всего путем закрепо-
щения) и даже само «общество» (в том смысле, в каком 
этот термин употреблялся в ХIХ веке). Эта власть не огра-
ничена государственностью, на русской почве она ока-
зывалась «отцом всего»: порядка и хаоса, революции и 
реакции.

Взаимодействие в определенное время и на опре-
деленном пространстве власти и населения – это и есть 
основа всей русской истории. 

Специфика русской власти во все времена состояла 
в том, что она, во-первых, была моносубъектна, осно-
ванием для ее легитимности всегда служил не договор, 
предполагающий наличие других субъектов, а насилие 
и подавление всех других, претендующих на субъект-
ность. Во-вторых, она по форме и по характеру была 
не институциональной, а функциональной. Поскольку у 
русской власти не было государственных политических 
институтов – в западноевропейском смысле, – их за-
меняли функциональные органы в виде особых слоев – 
боярства, дворянства – и своего рода чрезвычайные ко-
миссии, которые были не только «надклассовыми», но 
и «внеклассовыми», а нередко в какой-то степени даже 
и над- и внеобщественными, как в случае, например, 
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с опричниной или с гвардией Петра I. Работники этих 
органов набирались из разных общественных слоев и 
возносились по положению не только над господству-
ющей в данный момент группой, но и над обществом 
в целом. Вполне схожей типологически с опричниками 
и петровскими гвардейцами стала и ленинская партия 
«нового типа» (недаром Сталин называл ее «орденом 
меченосцев»). 

На каждом новом повороте истории власть вырыва-
ла из социального пространства новый сегмент и фор-
мировала из него новый функциональный орган. Так 
пришли и исчезли, были перемолоты боярство и дво-
рянство, казачество. Потом пришел черед чиновниче-
ства, наконец – номенклатуры.

В конце концов власть исчерпала все «средние» и 
«привластные» слои социальной почвы. За ними оста-
валось только собственно население России. Черпать 
можно было только из него, перемалывать можно было 
только его.

При коммунизме, когда власть охватила максимум 
социального пространства, это и произошло. Большая 
часть общества, может быть половина его (притом, что 
все население было превращено в государственных 
служащих), оказалась еще так или иначе причастна к 
власти – от генсека до мелкого чиновника и домоуправ-
ления. С точки зрения объема, размера и численности 
охвата, власть достигла максимальной отметки. Народ 
и партия действительно стали едины. И все оттого, что 
в деятельности господствующих в коммунистическом 
обществе групп «собственнические» функции не были 
отделены от «властных». Социально-экономическим 
его основанием было единство власти и собственно-
сти. Именно поэтому функция превратилась в форму 
собственности, а отпадающий от власти отпадал и от 
владения имуществом. Все это должно было привести 
к изменению власти, и она стала, по определению Пи-
воварова и Фурсова, «властепопуляцией». А средством 
подобного изменения был опять же перемолот, какого 
не знала еще доселе русская история. «…Все молотили 
всех: Власть – Популяцию, Популяция – Власть (в виде 
доносов и разоблачений «снизу»), Власть – Власть (апо-
феоз – 1936-1938 гг.) и, самое главное, Популяция – По-
пуляцию. В последнем случае речь идет о такой вяло-
текущей гражданской войне, которая развернулась как 
в деревне, так и городе – на улицах, в домах, особен-

но в коммуналках. Именно они были главным полем 
битв внутрипопуляционной («коммунальной») войны и 
одновременно пространством воспитания нового типа 
человека – советского, властепопуляционного». 

Коммунально-гражданская, внутрипопуляционная 
(и одновременно внутривластная) война – это война 
всех против всех, война, где побеждает сильнейший, где 
правят страх и стремление выжить любой ценой : 

 Жук ел траву, жука клевала птица.
 Хорек пил мозг из птичьей головы.
 И страхом перекошенные лица
 Ночных существ смотрели из травы.

(Н. Заболоцкий)

Я думаю, разгадка «путинского большинства» и при-
чина народной терпимости к коммунистическому про-
шлому таятся именно здесь. Когда люди ведут постоян-
ное существование объятых страхом ночных существ, 
а вся их жизнь – сплошная социальная и нравствен-
ная ночь, когда половина народа сразу и население, и 
власть, и жертвы, и палачи, трудно даже спустя какое-то 
время дистанцироваться от преступного режима, труд-
но рационально преодолеть свое прошлое. Потому оно 
и остается цепкой памятью, а не разумной историей. 
Оно – все еще твое личное, кровное, даже если (и ско-
рее всего, в силу как раз этого) не просветленное. 

Потому прошлое и не хочет проходить. И, наконец, 
еще один, самый, пожалуй, глубинный пласт объясне-
ния «путинского большинства» – на уровне архетипиче-
ском.

Поскольку российское общество оставалось всегда, 
включая время реального коммунизма, аморфным, од-
нородным (сословным, клановым), социально и поли-
тически не структурированным в современном понима-
нии, в его истории, в том числе и новейшей, отчетливо 
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просматриваются такие уникальные для европейского 
Нового времени явления как нерасчлененность, с одной 
стороны, власти и населения и, с другой стороны, вла-
сти-населения и собственности. На основе этой нерас-
члененности в реальной жизни всегда существовали, но 
из-за мифологизма нашей истории оставались не выяв-
ленными и потому безымянными некоторые явления, 
факторы, силы, которые действовали долговременно 
и играли зачастую определяющую роль во всех сферах 
жизни. 

Только в последние годы, в силу обострившейся по-
требности посмотреть, наконец, непредвзято на нашу 
историю, понять себя, ряд таких факто-
ров предстали (в частности, в упомяну-
тых публикациях), как будто вообще в 
жизни только что заново появившиеся. 
Они не утвердились еще ни в обще-
ственном сознании – как реальные 
факты, «герои истории», ни в науке – в 
качестве понятий, познавательных кате-
горий. Для них еще только подбираются 
более точные, наиболее полно раскры-
вающие их сущность определения или 
названия. А пока они еще ждут свои 
имена, приходится оперировать таки-
ми не очень привычными на слух и не 
самыми удачными, многосложными, тя-
желовесными словообразованиями как 
«властепопуляция», «властесобствен-
ность», «парагосударство».

Однако в обществе, как и в природе, 

жизнь идет, несмотря на дефиниции, события все равно 
происходят независимо от того, насколько познано и 
осознано происходящее. Приватизацию «по Чубайсу», 
например, многие воспринимают только как чей-то злой 
умысел, мошенничество, разграбление национального 
достояния. Но для более полного и глубокого осозна-
ния этого явления на него надо посмотреть в том числе 
и с помощью указанных категорий. Тогда окажется, что 
фактически приватизация началась задолго до Чубайса. 
Природа явления и его истоки залегают гораздо глубже 
верхней плоскости, где просматриваются лишь чьи-то 
конкретные субъективные политические интересы и 
решения (а часто – лишь их сугубо криминальные по-
следствия).

Борьба за собственность внутри «властепопуляции» 
происходила всегда, в том числе и в период историче-
ского коммунизма. И велась она на всех без исключения 
уровнях – не только на том, где сражались за «власте-
собственность» «региональные бароны» и «красные 
директора» с союзными органами власти или отрасле-
выми министерствами. Борьба разворачивалась и на 
уровне советской «коммуналки»: кто-то изгонял или из-
водил старуху-соседку, чтобы занять ее площадь, кто-то 
доносил на сослуживца, чтобы оказаться на его должно-
сти. Все это и было той же борьбой за обладание веще-
ственной субстанцией – «властесобственностью».

И на все эти «ужасающие диссонансы и буйства», в 
ходе которых углублялось «расщепление духа», сверху 
взирал «Отец народов». Во имя любви и преданности 
к Нему предавали родных отцов, жен и детей. Павлик 
Морозов превратился в символ непоколебимой верно-
сти Системе, в «делать жизнь с кого». Стиль жизни на 
основе норм и привычек кровно-родственных патри-
архальных связей и обычаев расширился до размеров 
всей советской «коммуналки», а Он, естественно, при 
этом превратился в единственную надежду, в гаранта 
безопасности и порядка. 

Наум Коржавин как-то заметил, что Сталин воспитал 
«нового человека» – такого, при котором Он выглядел 
великим вождем. И все наши правители до сих пор – из 
числа «воспитанников» Сталина.
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Отношения новой России с Западом вообще, и с Ев-
ропой, в частности, начинались как страстный роман. 
Десятки миллионов граждан России, отбросив вместе с 
коммунизмом и основные постулаты коммунистической 
пропаганды, видели в Западе не потенциального про-
тивника, нацелившегося на нас своими ракетами, а есте-
ственного друга и образец для подражания. Никогда не 
забуду самодельный плакат о вечной дружбе двух Белых 
Домов, российского и американского, который в августе 
1991 года держал в руках один из защитников окружен-
ной войсками ГКЧП тогдашней резиденции Президента 
Ельцина (это здание в Москве называют Белым Домом). 
Народ России, по крайней мере, его политически актив-
ная часть, верил Западу и не сомневался в желательно-
сти и неизбежности интеграции России в западный мир. 
Такой же точки зрения придерживался и значительный 
процент новой российской элиты. Мир был ясным и не-
противоречивым – друзья на Западе, враги, если и есть, 
где-то на Юге и на Востоке.

Участвуя в различных конференциях, выступая в уни-

РОССИЯ И ЕВРОПА –
МЕЖДУ НЕНАВИСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ

Леонид Гозман 

верситетах Западной Европы и США, я многократно полу-
чал доказательства взаимности этих чувств. Интеллекту-
альная элита Запада с огромным сочувствием следила за 
драмой возрождения или, точнее, зарождения демокра-
тии в огромной освобождающейся от диктатуры стране. 
Право русских занять место в семье европейских народов 
тогда, в начале девяностых, не подвергалось сомнению. 
Интеграция России в Европу рассматривалась даже не как 
взаимовыгодная сделка, а как реализация естественного 
порядка вещей. Разнообразная поддержка, которую ока-
зывали в тот период западные правительства российским 
реформаторам, говорит о том, что подобные настроения 
выходили далеко за стены интеллектуальных центров.

За последние годы ситуация резко ухудшилась. В Рос-
сии человек, заявляющий о естественности стратегиче-
ского союза с Западом или о вхождении в европейские 
структуры, выглядит, как минимум, неадекватным. На 
Западе вновь говорят о традиционной российской агрес-
сивности, о русском империализме, ссылаясь на некие 
имманентно присущие России и русским особенности, 
не имеющие рационального объяснения и не меняющи-
еся столетиями. При этом все изменения, происшедшие 
в России за последние пятнадцать лет, объявляются лишь 
косметическими, а российская демократия – потерпев-
шей окончательное поражение. 

 
Поражение или победа?

Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, гово-
рить о поражении демократических реформ в России нет 
никаких оснований. Более того, если отвлечься от эмо-
ций и посмотреть на ситуацию не в масштабе нескольких 
месяцев, когда во многих сферах русской общественной 
жизни, действительно, наблюдается очевидный отход от 
либеральных демократических принципов, а в масшта-
бе десятилетия, то становится очевидным, что мирная 
революция начала девяностых одержала убедительную 
победу. Практически все цели этой революции достигну-
ты. В стране существует отнюдь не декоративная частная 
собственность – в частном секторе производится боле 70 
процентов ВВП. В стране, никогда не знавшей демокра-
тии, утвердился институт выборов, свобода слова стала 
реальностью – никого не репрессируют за то, что он гово-
рит, границы открыты, действуют политические партии и 
организации, в том числе и враждебные нынешней вла-
сти. Коммунизм – самая опасная, самая кровавая и агрес-
сивная система в истории человечества – не вернется 
уже никогда. Характерно, что все это принято обществом, 
большинством населения, а отнюдь не только сознатель-
ными сторонниками демократического пути. Как пока-
зывают социологические исследования, подавляющее 
большинство граждан России отвергает идею отмены 
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выборов, введения цензуры, закрытия границ, возвра-
щения к однопартийности. О необходимости свободных 
выборов говорят сегодня и те, кто эти выборы фальсифи-
цирует. О свободе слова и гарантиях политических прав 
– даже те, кто стремится эти права подавить, и те, кто по-
давлял их в предыдущие семьдесят лет нашей истории.

Разумеется, ситуация с демократией и правами че-
ловека в России весьма далека от идеала – частная соб-
ственность не защищена от государственного рэкета, 
средства массовой информации, особенно, телевидение, 
испытывают давление со стороны государства, независи-
мость парламента и судов существует лишь на бумаге. 
Для Великобритании или Франции такой уровень демо-
кратии означал бы крах системы. Но все это происходит 
в России – в стране, в которой еще пятнадцать лет назад 
в Конституции была закреплена власть одной партии, 
частная собственность была под запретом, торговля счи-
талась уголовным преступлением, а за чтение запрещен-
ной книги можно было оказаться в тюрьме. Оценивать 
надо не абсолютные значения, а пройденный путь. И с 
этой точки зрения демократические реформы в России 
следует признать самым успешным политическим про-
ектом конца двадцатого столетия. 

И лишь в одной сфере можно говорить если и не о 
поражении – игра не закончена, то о крайне сложном 
положении дел. За последние десять лет отношение рос-
сийского общества к Западу резко ухудшилось. Лидируют 
в качестве объекта враждебности США, но и европейцы 
имеют лишь то положительное свойство, что не являют-
ся американцами. И социология, и повседневный опыт 
каждого из нас свидетельствуют, что от былой доброже-
лательности по отношению к Западу не осталось и сле-
да, что дружеские чувства сменились страхом и обидой. 
Общим местом стали рассуждения о стремлении Запада 
погубить и уничтожить Россию, о вечной враждебности 
к России и русским, о мировом заговоре против нашей 
страны. Эти паранойяльные идеи перестали быть навяз-
чивым бредом кучки делинквентов, они всерьез обсуж-
даются в средствах массовой информации и на научных 
якобы конференциях, они распространены и в провин-
ции, и в столицах, их разделяют не только самые темные, 

но и вполне образованные люди, и, что самое страшное, 
они находят все больше сторонников среди молодежи. 

 
Почему и зачем?

Проще всего и бессмысленнее всего объяснять эти 
тренды русскими традициями, таинственной русской 
душой, цитировать Достоевского или де Кюстина. Возни-
кающая при этом иллюзия понимания полностью игно-
рирует сложность и противоречивость истории русской 
культуры и русской политической мысли и полностью 
закрывает возможности к исправлению ситуации. На са-
мом деле таинственная русская душа столь же слабо объ-
ясняет сегодняшнюю враждебность к Западу, как не ме-
нее таинственная французская – массовую поддержку Ле 
Пена. Вообще ссылка на имманентные, принципиально 
неизменные национальные особенности в действитель-
ности означает отказ от попытки объяснения и, тем бо-
лее, влияния. Антизападные настроения в России имеют 
вполне рациональные объяснения.

Жить в эпоху перемен интересно и тяжело. Причем 
чаще всего интересно одним, а тяжело и совсем не инте-
ресно – другим. Для десятков миллионов людей в России 
последние пятнадцать лет – не столько обретение граж-
данских свобод, сколько разрушение привычного уклада 
жизни, потеря ощущения стабильности и предсказуемо-
сти, столь тщательно культивируемого советской властью. 
Новая жизнь оказалась совсем не такой, какой представ-
лялась в августе девяносто первого, когда ждали если не 
рая на земле, то уж, во всяком случае, справедливости и 
честности. Ведь само антикоммунистическое движение 
конца восьмидесятых – начала девяностых было движе-
нием моральным. Массовый протест вызывала не бес-
смысленная экономическая политика или феодальная, 
по сути, политическая система, а очевидная амораль-
ность и лживость власти КПСС. Люди требовали отмены 
привилегий не потому, что надеялись что-то получить для 
себя, а потому, что стремились к другому, более нрав-
ственному обществу. Сегодняшние несправедливость, 
жестокость и коррупция, частично – неизбежные след-
ствия переходного периода, частично – результат безот-

ветственности и эгоцентризма новой 
элиты, порождают разочарование и 
ощущение обмана, перечеркивают на-
дежды первых постсоветских лет и, в 
каком-то смысле, весь постсоветский 
период.

Далеко не у всех хватает мудрости 
и спокойствия для того чтобы увидеть, 
как карикатурные «новые русские» 
превращаются в солидную и ответ-
ственную буржуазию, как на обломках 
советской, контролируемой государ-
ством культуры появляются новые те-
атры и издательства, как растет число 
студентов и возвращается престиж 
образования. Далеко не все видят, на-
сколько больше возможностей сегод-
ня для самореализации у среднего рус-
ского, насколько прочно и необратимо 
вошли новые либеральные принципы 
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в повседневную жизнь людей. И для таких, очень многих 
граждан России нужно найти кого-то, кто виноват в их 
бедах. И они легко находятся. Это олигархи, ограбившие 
весь народ, и Запад, обманувший русских людей, посу-
ливший им златые горы и превращающий Россию в свою 
колонию или сырьевой придаток.

Как и в свое время в гитлеровской Германии, столь 
примитивные идеи не могли бы так широко распростра-
ниться без целенаправленной работы государства. Сле-
дует признать, что в современной России антизападные 
настроения последовательно и эффективно поддержи-
ваются властью. Контролируя телевидение, государство 
предоставляет экран аналитикам и комментаторам, кото-
рые видят заговор Запада и угрозу России в чем угодно 
–  от оранжевой революции до решения Олимпийского 
комитета по месту проведения следующих Игр. Обна-
ружение допинга у российских спортсменов становится 
предметом обсуждения в Государственной Думе, где в 
связи с этим ординарным событием говорится, что те-
перь, мол, всем ясно, что у России всего два надежных 
друга – армия и флот. Массовыми тиражами выходят кни-
ги, обосновывающие извечную враждебность Европы 
всему русскому. Многие из них прямо нарушают Консти-
туцию Россию, разжигая национальную и религиозную 
ненависть, но по ним не только не принимается судебных 
решений, но и дозволяется продажа их в зданиях Прави-
тельства и Администрации Президента.

Показательно недавнее решение по новому, отныне 
главному празднику России – Дню народного единства. 
Этот праздник, призванный заменить собой день 7 ноя-
бря, годовщину Октябрьской революции, назначен на 4 
ноября. По официальной версии, в этот день в 1612 году 
ополчение Минина и Пожарского освободило москов-
ский Кремль от польских и литовских войск, что, якобы, 
знаменовало собой окончание т.н. Смутного Времени. 
Здесь важно не то, что освобождение Кремля произошло 
в другой день, что гражданская война, а значит, и Смут-
ное Время продолжалось потом еще несколько лет, что в 

основе избранной даты лежит чисто религиозный празд-
ник. Важно, что если даже принять официальную версию 
истории, то оказывается, что в качестве символа народ-
ного единства выступает день победы над Европой, над 
католиками, день, символизирующий противостояние 
России и Европы. И это при том, что в истории России есть 
масса дат, которые могли бы демонстрировать единство 
и национальную гордость народа России без апелляции 
к русско-европейскому противостоянию. Это и день ма-
нифеста Николая Второго, фактически устанавливавше-
го в России конституционную монархию, и годовщина 
Февральской демократической революции, и 12 апреля, 
когда Советский Союз вывел человека в космос, открыв 
новую эру в истории цивилизации. 

Если распространенные в обществе настроения могут 
быть просто реакцией на комплекс обстоятельств соци-
альной жизни, то целенаправленные действия государ-
ства должны иметь и, безусловно, имеют некую рацио-
нальную цель. Зачем власть или определенные властные 
круги разжигают антизападные настроения в стране?

В сегодняшней России есть очень влиятельные кру-
ги, заинтересованные в закрытости страны, в сведении 
к минимуму контактов с Западом или, по крайней мере, 
к контролю за такими контактами. Это те люди власти и 
бизнеса, которые не способны к конкуренции и стремят-
ся к безнаказанности. Это те, кто эксплуатирует природ-
ные ресурсы страны и дешевую рабочую силу. Это те, кто 
нуждается в закрытых рынках, чтобы заставлять людей 
приобретать некачественные отечественные товары по 
очевидно завышенной цене. Это те, кто провел операцию 
с ЮКОСом и не хочет, чтобы Страсбургский суд выносил 
вполне предсказуемые определения по этому делу. Это 
те, кто с ужасом смотрит на судьбу сербских генералов – 
условия в тюрьме в Гааге, конечно, несравнимо лучше, 
чем в российских тюрьмах, но и туда не хочется, а ведь к 
российским генералам много вопросов по Чечне. Все эти 
люди – а они богаты и влиятельны – предпочитают ви-
деть Россию не в Большой Восьмерке, а в блоке свободо-
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любивых народов Северной Кореи, Ирана и других, воз-
главляющем их героическую борьбу с империализмом и 
глобализацией. 

Уверен, что именно эти люди обеспечивают прикры-
тие неофашистским группировкам, убивающим инород-
цев на улицах наших городов. Именно они провоцируют 
скандальные антисемитские выходки, за которые Путин 
вынужден был извиняться в Освенциме. Они объектив-
но заинтересованы в плохой репутации России, чтобы не 
только мы отворачивались от Европы, но чтобы и Европа 
отвернулась от нас.

Идеологической базой этой группировки является 
идея особого пути России. Из очевидного факта культур-
ной специфики России, как, впрочем, и любой другой 
страны, они делают вывод о том, что и политическая си-
стема России должна быть особой, не похожей на систему 
враждебного нам Запада. Результатом их деятельности 
может быть изоляция России от демократического мира, 
что, собственно, и является сегодня главной опасностью 
для нашей страны. Элементы рынка и даже некоторые 
институты демократии могут при 
этом сохраняться.

Единственное, пожалуй, что на-
рушает целостность позиции этих 
людей, – это их собственное же-
лание жить по стандартам запад-
ного мира. В отличие от Ленина и 
Троцкого, которые хотели уничто-
жить современное им российское 
государство и возглавить нечто 
принципиально иное, нынешние 
сторонники особого пути из числа 
элиты хотят лишь занять высшие 
места в существующей системе. 
Они ездят отдыхать в Европу, а не 
в Иран, они посылают своих детей 
учиться в Оксфорд, а не в Пхеньян 
или Гавану. Они не революционе-
ры, а, скорее, грабители, и объек-

тивно не заинтересованы в разрушении существующей 
инфраструктуры. Однако они не слишком образованны 
и далеко не всегда умны, поэтому могут и не заметить, 
когда перейдут черту. 

 
Альтернатива

Изоляция России будет поражением не только рус-
ской демократии, но и Запада. Дело не в ядерном ору-
жии – маловероятно, чтобы к власти в России когда-либо 
пришел человек, настолько безумный, чтобы пустить его 
в ход. Россия, отделенная от Европы новой берлинской 
стеной – а энтузиасты ее строительства есть и в России, 
и на Западе – будет не тихим резервуаром, из которого 
вытекают нефть и газ, а активным игроком на геополити-
ческой сцене. Вновь, хоть и в других границах возродится 
та ситуация, под знаком которой прошел двадцатый век 
– одна часть планеты против другой. Вновь националь-
но-освободительные движения или террористические 
группы – называйте, как хотите – будут лавировать между 
двумя центрами силы, получая оружие и деньги, чтобы 
использовать их сначала в соответствии с волей спонсора, 
а потом и по собственному разумению. А это значит, что 
без союза с Россией, без демократии в России и без ин-
теграции России в Европу и в западный мир невозможен 
адекватный ответ на тот вызов, который брошен сегодня 
демократической цивилизации новыми варварами.

Демократия в России возможна и естественна, как 
естественно для России быть членом европейской се-
мьи. Семья, кстати, не исключает конфликтов и споров, 
но это конфликты между своими, когда ссора не может 
перейти определенный предел. Я уверен, что, несмотря 
на все сегодняшние проблемы, мы сможем обуздать тех, 
кто под лозунгами особого пути хочет загнать нас в изо-
ляцию и отсталость. Надо только, чтобы им не помогали с 
Запада, чтобы политики и интеллектуалы Европы и США 
не поддавались предрассудкам и страхам по отношению 
к России и не позволили втянуть себя в безнадежную и 
аморальную попытку строить собственную безопасность 
и благополучие не вместе с российской демократией, а 
предав или игнорируя ее.
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Еще в начале века наш крупный государственный 
ум С.Е. Крыжановский предвидел: «Коренная Россия 
не располагает запасом культурных и нравственных 
сил для ассимиляции всех окраин. Это истощает рус-
ское национальное ядро».

А ведь то сказано было – в богатой, цветущей стра-
не, и прежде всех миллионных истреблений нашего 
народа, да не слепо подряд, а уцеленно выбивавших 
самый русский отбор. 

А уж сегодня это звучит с тысячекратным смыслом: 
нет у нас сил на окраины, ни хозяйственных сил, ни 
духовных. Нет у нас сил на Империю! – И не надо, и 
свались она с наших плеч: она размозжает нас, и вы-
сасывает, и ускоряет нашу гибель.

Я с тревогой вижу, что пробуждающееся русское 
национальное самосознание во многой доле своей 
никак не может освободиться от пространственно-дер-
жавного мышления, от имперского дурмана, переня-
ло от коммунистов никогда не существовавший дутый 
«советский патриотизм» и гордится той «великой со-
ветской державой», которая в эпоху чушки Ильича-
второго только изглодала последнюю производитель-
ность наших десятилетий на бескрайние и никому не 
нужные (и теперь вхолостую уничтожаемые) воору-
жения, опозорила нас, представила всей планете как 

«НЕТ У НАС СИЛ НА ИМПЕРИЮ! – И НЕ НАДО...»
Александр Солженицын 

лютого, жадного, безмерного захватчика – когда наши 
колени уже дрожат, вот-вот мы свалимся от бессилия. 
Это вреднейшее искривление нашего сознания: «зато 
большая страна, с нами везде считаются», – это и есть, 
уже при нашем умирании, беззаветная поддержка 
коммунизма. Могла же Япония примириться, отказать-
ся и от международной миссии, и от заманчивых по-
литических авантюр – и сразу расцвела.

Надо теперь жестко выбрать: между Империей, гу-
бящей прежде всего нас самих, – и духовным и теле-
сным спасением нашего же народа. Все знают: растет 
наша смертность и превышает рождения – мы исче-
заем с лица Земли! Держать великую Империю – зна-
чит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот 
разнопестрый сплав? – Чтобы русским потерять свое 
неповторимое лицо? Не к широте Державы мы долж-
ны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее. 
Отделением двенадцати республик, этой кажущейся 
жертвой, – Россия, напротив, освободит сама себя для 
драгоценного внутреннего развития, наконец обратит 
внимание и прилежание на саму себя. Да в нынешнем 
смешении – какая надежда и на «охранение, развитие 
русской культуры»? Все меньшая, все идет – в перемес 
и в перемол...

Наш философ этого века Ив. А. Ильин писал, что 
духовная жизнь народа важней охвата его территории 
или даже хозяйственного богатства; выздоровление 
и благоденствие народа несравненно дороже всяких 
внешних престижных целей.

Да окраины уже реально отпадают. Не ждать же 
нам, когда наши беженцы беспорядочно хлынут оттуда 
уже миллионами.

Надо перестать попугайски повторять: «мы гор-
димся, что мы русские», «мы гордимся своей необъ-
ятной родиной», «мы гордимся...» Надо понять, что 
после всего того, чем мы заслуженно гордились, наш 
народ отдался духовной катастрофе Семнадцатого 
года, и с тех пор мы – до жалкости не прежние, и уже 
нельзя в наших планах на будущее заноситься: как бы 
восстановить государственную мощь и внешнее ве-
личие прежней России. Наши деды и отцы, «втыкая 
штык в землю» во время смертной войны, дезерти-
руя, чтобы пограбить соседей у себя дома, – уже тогда 
сделали выбор за нас – пока на одно столетие, а то, 
смотри, и на два. Не гордиться нам и советско-гер-
манской войной, на которой мы уложили за 30 мил-
лионов, вдесятеро гуще, чем враг, и только утвердили 
над собой деспотию. Не «гордиться» нам, не протя-
гивать лапы к чужим жизням – а осознать свой народ 
в провале измождающей болезни, и молиться, чтобы 
послал нам Бог выздороветь, и разум действий для 
того.

А если верно, что Россия эти десятилетия отдавала 
свои жизненные соки республикам, – так и хозяйствен-
ных потерь мы от этого не понесем, только экономия 
физических сил.
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Принцип Бармалея 

Речь пойдет о самозванстве не только и не столь-
ко в историческом смысле (например, «самозванцы в 
смутное время российской истории»), сколько в плане 
внеисторическом – о вечном феномене человеческо-
го сознания и судьбы, об оборотной стороне свободы, 
творчества и разума. О готовности использовать других 
во имя самочинно провозглашаемых целей.

Самозванство заложено в самом факте человече-
ского существования и потому вполне естественно. Это 
не эгоизм, который может основываться на сознании 
главенства собственных интересов, но не обязательно 
сопряжен с их навязыванием другим – вплоть до на-
силия над ними. Предприимчивость, кооперативное 
сотрудничество – от эгоизма, и дай его Бог побольше. 
Самозванство же может быть (а чаще всего и является) 
самозабвенным представительством от имени идеи, 
общности и т. д. Но, выступая от имени общности, кол-
лектива, самозванец растаптывает любую общность, 
любой коллектив: в обыденной жизни, политике, ме-
неджменте, истории.

Присвоение права решать за других, безличность 
«под именем», самоназванство, насилие «во имя», не-
терпимость, невменяемость, безответственность – вот 
далеко не полный перечень смысловых коннотаций 
самозванства. Его сущность точно и ярко выражена в 
предпоследней реплике кинофильма «Айболит-66». 

Добро победило, звери выздоровели, все поют и тан-
цуют. В этой атмосфере всеобщего счастья злодею и 
разбойнику Бармалею несколько завидно, и он броса-
ет: «Подумаешь! Я запросто всех сделаю счастливыми! 
А кто не захочет – в бараний рог согну, в порошок сотру 
и брошу акулам!» Самозванец намерен сделать других 
счастливыми от их же имени, во имя их, но помимо, а 
то и вопреки их воле.

Какое отношение имеет самозванство к демокра-
тии? И наоборот – имеет ли демократия отношение к 
самозванству? То, что в молодой российской демокра-
тии отчетливо прослеживается сюжет самозванства, 
оспорить трудно. Но дело даже не в очевидных фактах 
и конкретных персонажах, не в том, что лежит на по-
верхности.

Страна самозванцев?

Российская история – эпос самозванства. Есть по 
крайней мере один аргумент против известного тезиса, 
что она ходит по кругу. По крайней мере один сюжет в 
ней – сюжет линейного нарастания. Это сюжет само-
званства. До ХХ века самозванцы ярки, но единичны. 
Позже мы уже имеем дело с национально-массовым 
опытом самозванства – одно начало века чего стоит: 
Азеф, Малиновский, Распутин, Ленин...

У какой еще нации основатели государства высту-
пают под партийными кличками? От «новых людей» 
в подполье через «чудо-партию нового типа», сталин-
ский «орден меченосцев», уничтожающий даже са-
мого себя, к нашему времени почти массового само-
званства – самовыдвижения депутатов всех уровней 
законодательной власти, претендентов самого широ-
кого спектра претензий: от Президента страны до пре-
зидента какого-нибудь фонда.

Из-за обилия претендентов и партийных списков 
выборы все больше превращаются в фарс. Подозри-
тельно великое множество рецептов национального 
спасения, вариантов национальной идеи. Заявления 
и девизы типа «Россия – пластилин, из нее можно вы-
лепить все что угодно», «Что хорошо для «Газпрома» 
– хорошо для России». Похоже, самозванство – типо-
логическое свойство политической жизни новой демо-
кратической России.

Свобода и воля

Немного практической философии. Самой что ни на 
есть практической – метафизики нравственности. Еще 
точнее – несколько слов о свободе и воле. Это тем бо-
лее важно, что ситуации свободы и воли в российско-
советском историческом и личностном опыте путаются 
очень часто.

В ситуации свободы границы последней совпадают 
с границами ответственности. Там, где я свободен, где 

САМОЗВАНСТВО И ДЕМОКРАТИЯ
Григорий Тульчинский 
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свободно принимаю решения, кто отвечает за эти ре-
шения и их последствия? Я и только я. Но и наоборот – 
ответствен я только там и тогда, где и когда я свободен. 
В ситуации свободы я и к другим людям с необходимо-
стью отношусь как к свободным. Свобода и ответствен-
ность – как два конца одной и той же палки или, лучше, 
две стороны одного листа бумаги: границы свободы и 
ответственности совпадают. Поэтому свобода связана 
и с собственностью. Человек – это человек и его обсто-
ятельства. Я свободен только там, где отвечаю за нечто 
находящееся в сфере моей ответственности.

Как в этой ситуации можно стать свободнее? Только 
видя в других свободных людей, соотнося свои инте-
ресы с их интересами, вступив с ними во взаимно сво-
бодные, то есть ответственные отношения. Сделать это 
я могу не помимо воли других, а только учитывая их 
интересы, сочетая их со своими и сплетая тем самым 
ткань реальных отношений. Свободу мне приносит 
только обращенность ко мне других, их спрос на меня, 
на мой труд, мои способности и т.д. Отвечая на этот 
спрос, я беру на себя новую ответственность и станов-
люсь свободнее.

Другое дело – ситуация воли. Это когда у меня есть 
идея, ради которой я себя не жалею, но и других не 
пощажу. Например, типичная и чисто российско-совет-
ская ситуация – храм построить. Денег нет – не беда! 
Купца ограблю, пару старушек угроблю, зато ведь храм 
поставлю! Грех велик, но идея-то хороша! Ведь на 
храм! Интересы других меня напрочь не интересуют. С 
великой идеей я совершаю прорыв в бесконечность. В 
ситуации воли я – самозванец.

Свобода – ощущение и знание полноты своей впле-
тенности в реальность, своей укорененности в ней, 
своей ответственности за нее, чувство, что от тебя что-
то зависит и ты знаешь, что. Воля – лишь инстинкт сво-
боды, самоотречение до неволи, когда свобода воли 
оборачивается волей к неволе. Счастлив может быть 
только свободный человек. Его ждет полнота бытия. 
Вольный – всегда лишний, выпадающий из бытия. Его 
удел – тоска и одиночество. Да и как иначе, если гра-
ницы ответственности у человека в ситуации воли в 
лучшем случае совпадают с кожно-волосяным покро-
вом. Такой человек не является хозяином своей жизни. 
Потому что обездолен. В буквальном смысле – лишен 
доли. Не свободен.

В ситуации свободы социальное пространство всю-
ду плотно структурировано взаимно свободными, то 
есть взаимно ответственными отношениями. Такое об-
щество потому и богатеет, что оно суть общество вза-
имного удовлетворения взаимного спроса. В ситуации 
же воли социальное пространство не структурировано. 
В нем, как шары в пустом барабане, носятся самозван-
цы со своими идеями, натыкаются друг на друга, от-
скакивают... Столкновение воль, их война усмиряется 
только самой сильной волей, насилием, выстраивани-
ем иерархии воль – как в стаде или банде. Итог ситуа-
ции свободы – созидание и творчество. Итог ситуации 
воли – война всех против всех или тотальность единой 
воли суперсамозванца.

Тогда понятно, что демократия – итог, результат, 
упаковка равномерно плотных рыночных отношений, 
удовлетворения взаимного спроса свободных и ответ-

ственных субъектов. Диалогичность экономи-
ческого спроса первична по отношению к диа-
логичности демократии. Попытки реализовать 
демократические институты в обществе, находя-
щемся в ситуации воли, зависают в неструктури-
рованном социальном пространстве без опоры 
на реальные ткани социальной ответственно-
сти-свободы.

Мы до сих пор живем в ситуации воли. Рос-
сийское «освободительное», «революцион-
но-демократическое» движение не знает про-
блемы свободы и ею не интересуется. Главный 
его вопрос – вопрос о воле, то есть в конечном 
счете о власти. Русская мечта о свободе – меч-
та о вольнице. А ее воплощение всегда чревато 
смутой и разбоем.

Кротость и крутость

Конечно же, многое связано с особенностями 
истории российской государственности. Соглас-
но первому письменному упоминанию о Руси в 
летописи Константина Багрянородного, «осенью 
князь со своею Русью выезжает на кормление». 
Российская государственность существенно от-
личается от западноевропейской. Она возникла 
не для защиты своих ремесленников и купцов, 
а как механизм вотчинного кормления. Прак-
тика вотчинного правления и хозяйствования – 
стричь своих, чужих не подпускать, а внутренняя 
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борьба есть борьба соперников по кормлению. Отсю-
да и вопиюще пренебрежительное отношение к соб-
ственности, особенно к чужой. Как писал в «Уединен-
ном» В. Розанов, «в России вся собственность выросла 
из «выпросил», или «подарил», или кого-нибудь «обо-
брал». Труда собственности очень мало. И от этого она 
не крепка и не уважается». Историко-экономически на 
практике это воплотилось в вотчинном государстве, 
основанном на отождествлении власти и собственно-
сти. Кормление как механизм управления порождало 
произвол и беззаконие власти, отношение к народу-
кормильцу как к населению захваченной страны. От-
ношение народа и власти – главный нерв российского 
духовного опыта от мифа о Перуне и Велесе до наших 
дней. Это отношение глубоко противоречиво: власть 
противостоит народу, чужда ему, и одновременно 
с нею отождествляется судьба народная. С одной 
стороны, власть воспринимается как нечто чуждое, 
принципиально несопричастное: партократы, демо-
краты и прочие краты. Государство противостоит рус-
скому человеку как нечто изначально враждебное, и 
на него как на врага не распространяются моральные 
запреты: его допустимо обманывать, у него можно 
красть, обещания, данные ему, позволительно не вы-
полнять. С другой стороны, власть – нечто сакральное 
и сопряженное с духовным опытом.

И это еще не все. Российское самодержавие, мучи-
тельно прорастая из патриархальных отношений кня-
жеской власти, всегда было и оставалось проблемой. 
Западная Европа и Византия получили свой политиче-
ский строй от языческого Рима, а потому самодержав-

ная монархия воспринималась как данность. Римский и 
константинопольский престолы, так же как и престолы 
европейских монархий, были открыты любому удач-
ливому узурпатору: сам факт его удачливости являлся 
самодостаточным для принятия и оправдания узур-
пации. Российский феномен государственного само-
званства там был невозможен: оспаривать чужое имя, 
кровь, родословную в такой ситуации просто ни к чему. 
На Руси же главным оправданием занятия престола яв-
ляются не личные качества претендента, а его принад-
лежность единому роду, некоей общности, своим име-
нем дающей право на высшую власть. Это может быть 
царский род, может быть ЦК КПСС, но власть дается и 
освящается именем общности. Даже очень способный 
и справедливый царь, как, например, Борис Годунов, 
не владеющий этой привилегией имени, не только те-
рял боярскую поддержку, но и отторгался народным 
сознанием. И, наоборот, наследники, лишенные трона, 
положенного им «от Бога», обретали в глазах общества 
ореол мученичества, страстотерпия, а затем и святости 
(Борис и Глеб, царевич Димитрий, семья Николая II), их 
именами прикрываются самозванцы-самоназванцы.
Российскому сознанию принципиально чужда идея 
источника полномочий власти как общественного до-
говора, «контракта», удовлетворяющего интересы раз-
личных сторон. Между волей индивидуальной и волей 
властителя принципиально отсутствует правовое со-
знание – посредник, во многом определяющий лицо 
западной цивилизации. Российским (и советским, и 
постсоветским тоже!) сознанием идея опосредования 
активно отторгается как безнравственная. Российское 
отношение к власти не просто по-патриархальному до-
верительно и чувствительно. Оно выражает ультрапа-
радоксальное единство – вплоть до совпадения – двух 
полюсов.
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На одном – безоговорочное непротивление злу и 
насилию, своеобразная ласковая жертвенность, особо 
ласковое моление о палачах. Не героическое мучени-
чество за веру и Родину, а самоценность безответного 
и беспомощного страстотерпия, способность безвин-
но принять страдание. Самоценность страдания – это 
и идеал российской святости, это и тема маленького 
человека великой русской литературы. Кротость как 
жертвенное, мученическое избранничество – это один 
полюс. Второй – «крутость», «страшность к непокори-
мым». Иван IV, Петр I, сталинщина – символы суровой, 
карающей, изощренной в своей «крутости» власти. До-
полняющие друг друга две половины единого целого: 
не знающая удержу, нетерпимая грозная воля и сми-
рение, долготерпение; крутость и кротость – вот два 
полюса антиномии, выделившиеся и слившиеся в рос-
сийском самосознании.

Россия знала и знает только крутую власть и крот-
кий народ. Власть для народа ей неведома – народ 
всегда был для власти материалом, средством дости-
жения целей властной воли.

Единство кротости и крутости доходит до амбива-
лентности святости и злодейства: взять хотя бы про-
тиворечивые и парадоксальные легенды о царях, о 
разбойниках – любимых и ненавидимых в народе од-
новременно. Вплоть до того, что царь может предстать 
то помазанником Божиим, то Антихристом! Благослов-
ление и проклятие с трудом отделяются друг от друга.

Не случайно ницшеанство нашло на Руси вторую ро-
дину. Российское сознание во многом – по ту сторону 
добра и зла. Удаль, бесшабашный напор, стремление 
идти до предела желаний и страстей и одновременно 
– застенчивость, нежелание «выставляться», открыто 
заявлять о своих намерениях. Искренность и бесстыд-
ство. Безапелляционность, бесцеремонность, но и до-
верие другому, следование и служение ему. Нацио-
нальная гордость легко и просто уживается с полным 
отсутствием национального самоуважения, с само-
уничижением. Нравственная амбивалентность, кол-
лективизм и эгалитаризм закрепили этот причудливый 
синтез, апофеоз которого – в отношении к лидерам. Во 
власти оказывается не лучший, самый талантливый, 
образованный, уважаемый, а, напротив, тот, кто может 
доказать свою униженность, преданность. Отбор идет 
как раз по критерию способности к самозванству «от 
имени». Вовлечение во власть невыделяющихся, ти-
пичных (по анкете), зачастую и просто некомпетентных 
– прямой путь к вырождению и самоуничтожению, 
духовный инцест. На этой почве демократия невоз-
можна, ибо с неизбежностью вырождается во вседоз-
воленность и насилие. Она и понимается-то именно 
так. Руководитель не имеет никакого авторитета, кро-
ме силы. Откуда ему быть компетентным, умным – мы 
(бояре, соратники по партии или братки по клану) зна-
ем, чего он стоит: обыкновенный самозванец, как лю-
бой из нас, не лучше и не хуже, разве что поудачливей. 
Ну а тут уже поправить, восстановить справедливость в 
наших силах. И это самозванство снизу можно остано-
вить только самозванческой силой сверху.

У истоков российской духовности и нравственности 
– своеобразная игра с нравственно беспредельным, 

антиномия и амбивалентность кротости и крутости, 
самозванства и жертвенности. В попытках ее разреше-
ния – не только содержание, главный нерв духовных 
исканий, но и социально-исторический процесс. Му-
чительный и болезненный маятник (в том числе и от 
«маяться») вопроса, тварь ли я дрожащая или право 
имею, приводит к соскальзыванию сознания человека, 
оставшегося один на один с Богом, то к самозванству 
до богоборчества, то к самоуничижению и самоотри-
цанию. Но и в том, и в другом сознание не имеет пре-
дела и нетерпимо. По крайней мере оно настроено на 
непримиримую борьбу и в то же время всегда готово 
отказаться от нее, уйти в невинность безответствен-
ности. От тотальной ответственности до тотальной же 
безответственности тут один шаг.

Воинствующе нетерпимый страстотерпец – свое-
образный символ этой слиянности нравственных по-
люсов. И одновременно – архетип народной любви и 
признательности. Это протопоп Аввакум и Лжедими-
трии, декабристы и Ленин, академик Сахаров и Гдлян с 
Ивановым... Без понимания этого обстоятельства оста-
ется загадкой феномен Ельцина, для которого чем ему 
хуже, тем ему лучше.

Самый эффективный путь к популярности на Руси – 
грамотно и вовремя пострадать. И некоторые уже на-
чинают этим цинично пользоваться.

От цинизма к добродетели?

Образ российского политика быстро становится 
ходким товаром. На первый взгляд это лишь усугубляет 
ситуацию разгула самозванства, однако выскажу неко-
торые оптимистические соображения: серьезное отно-
шение к формированию и продвижению своего обра-
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за, политическая реклама и маркетинг заставляют не 
только учитывать коллективное бессознательное, но и 
соответствовать вполне определенным требованиям. 
Какими бы чудо-мастерами ни были имиджмейкеры, 
визажисты etc., товар должен обладать некими каче-
ствами, отсутствие которых не компенсировать ничем.

Харизма – великая вещь. За нею стоит то, что Л.Н. 
Толстой и вслед за ним В. Б. Шкловский называли 
«энергией заблуждения». Желаемое должное обя-
зано получить тот же статус, что и реально сущее. 
Для того чтобы решить задачу на нахождение «икс», 
надо допустить существование этого «икс». Желае-
мое должное обязано перейти в чувственный опыт 
носителя идеи. На этой сопричастности и замешана 
пресловутая пассионарность, готовность к риску по-
ставить на кон собственную жизнь.

Мало обещать – судьба должна подтверждать 
твою искренность. Одного самозванства, оказыва-
ется, мало. Из грязи политического рынка на наших 
глазах рождается ответственность, необходимость 
«держать лицо» и ему соответствовать. Рождается по-
литик, который, перефразируя Ортегу-и-Гассета, есть 
«политик и его обстоятельства». Следствием этого яв-
ляется требование «прозрачности» судьбы для обще-
ственного мнения. Вплоть до личной жизни.

Речь идет не об эксгибиционизме, который всег-
да в той или иной мере свойствен самозванцам, а 
именно об ответственности, способности отвечать 
за свои поступки, включая и слова. Для современных 
российских политиков острее острого стоит вопрос о 
самоопределении, буквально – самоограничении. В 
доходах, в образе жизни. Тому, что это требование 
доходит до их сознания, имеются свидетельства. До-
вольно яркое – осознание депутатами Думы необ-
ходимости ограничения собственного депутатского 
иммунитета. Если бы законодатели не пошли на этот 
шаг добровольно, законодательную власть ждала бы 
широкая и глубокая криминализация, а законодате-
лей – судьба депутата Сунгоркина. Соответствие пре-
тендента образу – метафизический акт призвания, 
когда действует не столько внешнее «надо», сколько 
внутреннее «не могу иначе», «кто, если не я?» Но как 
отличить призвание от самозванства?

Самозванство и призвание

Ключ и критерий достаточно 
просты. Безнравственно обще-
ство, руководствующееся по 
отношению к личности пред-
ставлением о ее долге. Без-
нравственна личность, руко-
водствующаяся по отношению 
к обществу представлениями о 
собственном достоинстве. И на-
оборот – нравственны личность, 
руководствующаяся представ-
лениями о собственном долге, и 
общество, руководствующееся 
представлениями о свободе и 
достоинстве личности. Долг не 

извне внутрь, а изнутри вовне. 
Никто не может мне сказать, что я должен, но я сам 
нравствен лишь в той мере, в какой сознаю степень 
своего нравственного долга. Общество же может 
признать за мной свободу принятия этого долга, но 
со всеми вытекающими из этого последствиями для 
меня самого.

Нравственность свободного человека – нравствен-
ность не целей (того, чего еще нет), а средств: оценки 
и выбора именно реальных средств. Необходимость 
судить не по целям, а по средствам – главное дости-
жение философии нравственности и практической 
этики XX столетия. Добро и зло различаются по об-
стоятельствам: где, когда, с кем, как... По обстоятель-



557ПУТЬ РОССИИ: ПОНЯТЬ И ЖИТЬ

ствам образа действия – особенно. Цели не судимы. 
Подсуден путь к ним.

Воля – инстинкт свободы. Свобода – сознание 
воли. Воля – самозванство и невменяемость. Свобода 
– самоопределение и самопреодоление, постановка 
пределов и границ своей ответственности. Свобода – 
самоограничение воли? И да и нет. Да – как знание 
пределов. Нет – как выход к новым пределам и грани-
цам. На основе выявленного или созданного спроса. 
На основе новых вопросов и новых ответов.

Свобода – переход от беспредела воли к оплотне-
нию ее в диалоге с другими во вполне определенную 
свободу.

Ближе к концу

О государстве, партии, политическом лидере так-
же можно и нужно судить не по их целям, а по ис-
пользуемым ими средствам. Если исходить из всеоб-
щей войны воль и искать средства, гарантирующие 
защиту личности, следствием 
будет правовое государство, 
парламентаризм и т. п. – соци-
альная защита от самозванства. 
Если же делать акцент на нрав-
ственности личности и отсюда 
уже идти к политике, ничего 
хорошего получиться не может. 
Весь мировой, а с ним россий-
ский и советский исторический 
опыт показывают этот итог – са-
мозванство.

Самозванство – торжество 
метафизической воли к вла-
сти. Воля к власти – чистое во-
ление. Воление воли. Воление 
повеления. ХХ век раскрыл 
реальное содержание этого са-
мозванства, дал эйдетически 

чистый опыт реализации этой 
метафизики. После гитлеризма, 
сталинизма и т.п. человечество 
сталкивается с острейшей необ-
ходимостью ограничения без-
удержа воли к власти.

Современный человек риску-
ет вобрать в себя волю к власти, 
фактически – самозванство как 
основоположение себя и всего 
сущего. Бог мертв в том метафи-
зическом смысле, что утрачены 
внешние регулятивы и ограни-
чители самозванства. Хайдеггер 
был прав – сверхчувственное 
основание сверхчувственного 
мира стало бездейственным. Ре-
гулятивы и ограничители долж-
ны быть найдены самим чело-
веком – как самоограничители. 
Иначе воля к власти, ценностное 
полагание, отрицание сущего, 

насилие должного взорвет сущее, самозванчески 
уничтожит его. Бог сотворил свободу посредством 
самоограничения. Наша эпоха, если она хочет стать 
одной из стадий жизни человечества, а не его само-
уничтожения, должна осознать себя как эпоха завер-
шения самозванства, эпоха сознательного утвержде-
ния бытия.

Самозванство неизбывно, как тень, на борьбу с 
которой обречен человек, как тень души, тень серд-
ца, что отбрасывается на реальность и эту реальность 
ничтожит, превращая ее в фантомы и призраки. Если 
человеческое бытие есть бытие-с-другими, бытие-
под-взглядом, то самозванство есть бытие-не-под-
взглядом, призрачное. Самозванство, как и любое 
зло, неустранимо полностью, оно – энтропия бытия. 
Надеяться на полное изживание самозванства – дело 
пустое и бессмысленное. Но борьба с ним, то есть с 
самим собой, – единственно достойное человека за-
нятие в работе души.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

МОДЕРНИЗАЦИИ
Денис Сасин 

Мы все равны под небом и на земле, независимо 
от цвета кожи, религии, нации. Русская культура имеет 
возможность выпутаться из сетей зла – нетерпимости, 
тирании, деспотизма, оков национализма и прочего.

Д.C. Лихачев 

За бурными политическими событиями минувшего 
года, к сожалению, мало замеченным осталось собы-
тие, увенчавшее его. Имею в виду открытие в декабре в 
Москве Музея истории еврейского народа и Центра то-
лерантности при нем. Может быть, событие это и могло 
сойти за рядовое, если бы не уровень инициаторов на-
стоящего проекта. Действительно, не каждый день глава 
государства выступает с идеей создания столь крупного 
гуманитарного центра, да еще и жертвует немалые лич-
ные средства. 

Наверное, не ошибусь, если скажу, что в последние 
годы российским общественным сознанием толерант-
ности объявлена самая настоящая война. Для того, 
чтобы убедиться в этом, достаточно самого беглого мо-
ниторинга социальных сетей, дающих достаточно ре-
презентативный срез российского социума. Молодые 
и образованные люди сутками напролет нагнетают в 
Сети националистическую истерию, виртуально смакуя 
кровавые подробности очередного зверского убийства 
ребенка очередным мигрантом, героизируя при этом 
представителей фашистских милитаризированных экс-
тремистских сообществ и их «борьбу с оккупационным 
режимом». При этом все это глумление над здравым 
смыслом и горем людей неизменно преподносится под 
рубрикой «уроки толерантности», что, видимо, пред-
ставляется нациствующим блогерам жутко остроумным. 
При этом абсолютное большинство из них уверено, что 
толерантность в государстве распространяется исклю-
чительно на представителей тех или иных меньшинств, 
но они-то сами как-нибудь могут обойтись без этой ока-
янной толерантности. Между тем как в Европе давно 
сложился широкий взгляд на толерантность как на важ-
нейшую философскую и мировоззренческую установку 
современности, в основе которой лежит такое простое 
убеждение – что Я не обречен на Истину, а ДРУГОЙ – не 
отлучен от нее. В России, к сожалению, профанированны-
ми оказались не только европейские политические идеи, 
но и нравственно-философские категории. 

В связи с этим в настоящее время все большее зна-
чение приобретает осознание важности феномена то-
лерантности, его ценности – как главной составляющей 
общероссийских процессов модернизации в областях 
культуры, образования, построения гражданского обще-
ства, соблюдения прав и свобод человека в России. Несо-

мненно, она остается своеобразным велением времени, 
определяющим стратегию и тактику международных, 
общественных и межличностных отношений, выступая 
непременным условием выживания и гарантом развития 
современной цивилизации.

В наше конфликтное время воспитание толерантного 
отношения к другим народам и культурам, а также – к де-
тям, животным, людям с ограниченными возможностя-
ми (что в Европе входит в круг толерантности) – одна из 
важнейших социальных задач российского государства, 
на это должны быть направлены не только материаль-
ные, но и интеллектуальные ресурсы страны, каждого от-
дельного округа и региона. Формирование гражданского 
общества в России, ее вхождение в международное по-
литическое пространство возможны лишь при усвоении 
фундаментальных демократических ценностей. В то же 
время в массовом сознании россиян по-прежнему гнез-
дятся различные предрассудки и страхи, резко снижаю-
щие шансы России на успешную трансформацию.

С какими же вызовами современности нам так часто 
приходится встречаться уже сегодня? Это и национализм, 
и ксенофобия, и антисемитизм. Увы, к нашему позору, 
в «стране, победившей фашизм» мы все еще можем 
спокойно встретить тех, для кого культ насилия и расо-
вой исключительности является примером «истинного 
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патриотизма». Причем нагнетание ненависти в городах 
проходит по тому же сценарию, что и в Германии Тре-
тьего рейха: притесняют мигрантов, евреев и гомосек-
суалистов, оправдывая это верой и идеей чистоты расы, 
прикрываясь ныне не только свастикой, но и черно-зла-
то-белым стягом. Вот почему гуманистические воззрения 
и идеи А.Д. Сахарова, Д.С. Лихачева, А.И. Солженицына 
как никогда ранее сегодня так востребованы. Ощущение 
себя свободными людьми – гражданами мира  – подтал-
кивает нас к консолидации общества, вознесению знаме-
ни толерантности – знамени мира, под которое должен 
встать каждый приличный, неравнодушный человек – 
ради сохранения целостности страны, ради будущего на-
ших детей. 

Как не вспомнить здесь слов Дмитрия Сергеевича, 
увещевавшего народ наш от прошлых трагедий Катыни, 
ГУЛАГа, Освенцима и Дахау и четко обличавшего так на-
зываемых «национал-патриотов»: «Несмотря на все уро-
ки XX века, мы не научились по-настоящему различать 
патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро. 
Я не устаю повторять: национализм прямо противополо-
жен патриотизму. Национализм, отгораживаясь стеной 
от других культур, губит свою собственную культуру, иссу-
шает ее. Национализм – это самое тяжелое из несчастий 
человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, 
живет во тьме и только делает вид, что порождено лю-
бовью к своей стране. А порождено оно на самом деле 
злобой, ненавистью к другим народам и к той 
части своего собственного народа, которая не 
разделяет националистических взглядов. На-
роды, в которых патриотизм не подменяется 
национальным «приобретательством», жад-
ностью и человеконенавистничеством наци-
онализма, живут в дружбе и мире со всеми 
народами». 

Только на основе принципов толерантно-
сти может выжить человечество в современ-
ном плюралистическом, мультикультурном 
мире. Только в процессе культурного взаи-
модействия происходит осознание множе-
ственности культур, полифоничности миро-
воззрений и возможности разных оценок 
одного и того же факта носителями разных 
культур и вероисповеданий.

Не первый год российская интеллигенция настаи-
вала на совершенно новых подходах к образованию и 
воспитанию подрастающего поколения, пришедших на 
смену сначала коммунистической, а затем клерикально-
милитаристской индоктринации, предлагая открывать в 
регионах инновационные центры толерантности, при-
чем не формальные, а реальные гуманитарные учреж-
дения, пропагандирующие общечеловеческие ценно-
сти, способствующие диалогу культур и модернизации 
сознания россиян – в рамках общегосударственных за-
дач, поставленных Президентом России. В заключение 
хочется привести слова В.В. Путина – руководителя, 
впервые за долгие годы не спекулятивно озаботившего-
ся этой вопиющей проблемой: «Мы в один голос долж-
ны заявить: никто не имеет права быть равнодушным к 
антисемитизму, ксенофобии, расовой нетолерантности. 
Необходимо постоянно реагировать на вызовы наци-
онализма для того, чтобы защитить интересы нацио-
нальных меньшинств. Любой национализм и шовинизм 
наносят прямой огромный ущерб прежде всего тому на-
роду и тому этносу, интересами которых якобы и озабо-
чены националисты. Любые проявления сепаратизма и 
национализма должны быть абсолютно исключены из 
политической повестки. Для нас борьба с антисемитиз-
мом и экстремизмом является основой нашей внутрен-
ней политики». 
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БОРЬБА ЗА ПРИЗНАНИЕ
Константин Ремчуков 

Обычно изменения в обществе, в том числе и ре-
волюционные, объясняются противоречиями в сфере 
материального производства, то есть в экономике. Этот 
экономический детерминизм восходит к марксистской 
традиции, к концепции диалектики производственных 
сил и производственных отношений. Маркс объяснял 
прогресс снятием противоречий, возникающих в этих 
отношениях, тогда производительные силы не могут 
развиваться в тесной оболочке и происходит замена 
производственных отношений, то есть революция. 

Мне кажется, что экономический детерминизм не 
описывает полностью политических проблем, с кото-
рыми сталкивается Россия сегодня. Если исходить из 
концепции Маркса, то, скорее всего, Владимир Путин 
подошел к президентским выборам с вполне приемле-
мыми экономическими достижениями. На фоне дру-
гих стран Россия относительно безболезненно прошла 
фазу глобального кризиса. И не случайно Путин на-
стойчиво отмечает разнообразные показатели роста. 
Он указывает на рост промышленного производства в 
4,7%, подчеркивая, что это четвертый результат в мире. 
Говорит о росте ВВП. Или о том, что государственный 
долг России в пределах 11% – самый низкий в мире, 
в то время как в США он превысил объем ВВП. Посто-
янно отмечаются низкий уровень безработицы и рост 
социальных расходов в кризисные годы. 

Цифрами подтверждена социальная поддержка 
уязвимых слоев общества. В контексте выборов это 
главный электорат Путина. Мы знаем, во сколько раз 
увеличились пенсии, во сколько раз увеличились соци-
альные пособия и т.д. Исходя из марксистской теории, 

у Путина эти риски в начале 2012 года были минималь-
ны. И тем не менее что-то пошло не так. 

Что же пошло не так? Может быть, для объяснения 
резкого обострения политической ситуации в стране 
нужно воспользоваться не марксистской теорией раз-
вития, а гегелевской интерпретацией причин разви-
тия, которую он изложил в «Феноменологии духа»? А 
именно: развитие мира, перемены в нем обусловлены 
борьбой за признание. За признание статуса, за при-
знание ценностей, за признание достоинства, за при-
знание своих классовых интересов. Гегель отмечает, 
что человек – единственное существо, готовое уме-
реть за престиж. «Только риском жизни подтвержда-
ется свобода», – указывает немецкий философ. Если 
мы применим к анализу политпроцессов идеалисти-
ческую концепцию Гегеля, идеалистический подход, 
оторванный непосредственно от материальных факто-
ров, мы можем попытаться найти те слои российского 
общества, которые, вполне возможно, уже вступили в 
борьбу за собственное признание. 

Пирамида реального российского общества про-
низана преимущественно вертикальными связями. И в 
этих вертикальных связях все граждане нашего обще-
ства так или иначе находят признание собственной 
квалификации, политических устремлений, доходов. 
Пирамида не удовлетворяет многих, но конформизм 
большинства граждан современных обществ позволя-
ет им выживать, идя на компромиссы. Не идеально, 
но терпимо; не максимально, но приемлемо; не опти-
мально, но удовлетворительно. Мотивы компромисса 
чаще всего становятся самооправданием поступков 
большинства наших граждан. Ценности людей внутри 
пирамиды вертикальных связей формируются в понят-
ных ячейках, узлах, институтах общества и более или 
менее контролируются. Не случайно в системе верти-
кали огромная роль придается телевидению. Борьба 
за федеральные телеканалы всегда кажется борьбой 
за электоральные ресурсы в том числе, потому что че-
рез эти средства связи можно доносить определенную 
иерархию ценностей. 

То, с чем мы столкнулись в декабре прошлого года 
сначала на Болотной площади, потом на проспекте Са-
харова, скорее всего, описывается совершенно други-
ми мотивами поведения. Для меня очевидно: за время 
функционирования Интернета появилась среда обита-
ния многих людей, которых разные авторы называют 
по-разному. Кто-то говорит о креативном классе, кто-то 
– о рассерженных горожанах, но общее для этой среды 
– отсутствие иерархии и минимальные вертикальные 
связи. Эта среда функционирует по горизонтали. Еще 
одна особенность такой среды – ценности и представ-
ления о том, что хорошо, а что плохо, она черпает не 
из федеральных каналов, не из вертикально выстро-
енных информационных структур, а из мирового ин-
формационного потока. В Сети эти люди знакомятся 
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с тем, как происходит взаимодействие в различных 
обществах, включая революционные типа египетского, 
тунисского, ливийского, сирийского, иранского, не го-
воря о западной демократии. Выяснилось, что у людей 
из этой среды появился совершенно иной взгляд на 
оценку того, что приемлемо, а что неприемлемо для 
них в нашей жизни. 

«Люди из пирамиды», как отмечалось, склонны к 
компромиссу и склонны удовлетворяться не идеаль-
ными, не максимальными, а приемлемыми результа-
тами. Выяснилось, что в интернет-среде господствует 
максимализм. То есть если вы хотите, чтобы думские 
выборы были признаны этой средой, не допустите 
фальсификаций, обеспечьте доступ всем партиям к 
выборам, обеспечьте равный доступ ко всем инстру-
ментам политической борьбы в государстве. На мень-
шее эта среда не согласна. Первыми поставили под 
сомнение легитимность результатов выборов в Госду-
му именно в интернет-среде. Сейчас эта среда точно 
так же волнуется в связи с президентскими выборами. 
Она признает (или многие из этой среды признают), 
что менее всего интересен подсчет голосов. Почти 
никто не сомневается, что даже в случае честно под-
считанных голосов останутся вопросы относительно 
легитимности президентских выборов. Ведь, согласно 
системе ценностей этой среды, чтобы выборы можно 
было признать легитимными, соответствующими стан-
дартам, доминирующим в демократическом мире, 
следовало бы всех кандидатов допустить к участию в 
выборах. Даже самых радикальных, даже самых оппо-
зиционных. Необходимо было бы пропорционально 
разделить время в эфире между различными канди-
датами. Было бы необходимым и соответствовало ука-
занному стандарту участие в дебатах всех кандидатов 
в президенты. 

При отсутствии названных элементов 
демократии подсчет голосов является 
лишь конечным звеном в цепочке, кото-
рую интернет-среда ставит под сомнение. 

Говоря о политическом развитии Рос-
сии, необходимо отметить его резкое 
ускорение начиная с декабря прошлого 
года. Что такое «политическое развитие»? 
Какие элементы политической системы 
подвергаются воздействию и начинают 
ускоряться? 

Представляется, что одной из ключе-
вых категорий, характеризующих стабиль-
ность политической системы, является ка-
тегория легитимности. Легитимность как 
очень важная качественная характеристи-
ка той или иной политической системы 
подтверждается только и исключительно 
способностью данной политической си-
стемы решать проблемы, которые стоят 
перед гражданами. Проблемы существу-
ют в любом обществе. Если система в со-
стоянии решать проблемы граждан, она 
легитимна, люди счастливы в этой систе-
ме, в целом считая ее справедливой. Если 
же проблемы не решаются, они постепен-

но превращаются в противоречия. А противоречия, 
если и они не разрешаются, превращаются в антаго-
нистические противоречия. Наступает революционная 
ситуация, и, как правило, система разрушается. Под 
таким углом зрения звено политической системы, ко-
торое называется «легитимность», может быть под-
тверждено не просто выборами как таковыми, а выбо-
рами, непременно подкрепленными властью закона, 
то есть справедливой системой судопроизводства и 
контролем властей друг за другом. 

Реально эффективное разделение властей – это 
когда исполнительная, законодательная и судебная 
власти могут контролировать друг друга. Плюс власть 
закона, то есть справедливое судопроизводство – все 
это является факторами, при которых демократия ра-
ботает на легитимность. Если демократия в форме вы-
боров существует, но не существует власти закона и 
не существует контроля властей друг за другом, тогда 
выборы формальны и демократия только формально 
участвует в формировании органов власти. В этом слу-
чае легитимность находится под большим сомнением. 
Просто потому, что люди не доверяют формализован-
ной процедуре демократических выборов, подсчета 
голосов и т.д. 

Россия начала политическое ускорение, потому что 
резко возросло участие граждан в политической жиз-
ни. В предыдущие восемь лет участие людей в выборах 
было минимальным, они почти равнодушно принима-
ли любые результаты и не требовали подкрепления 
демократии властью закона и разделением властей. 
Сейчас из-за того, что возросло участие в политическом 
процессе людей из интернет-среды, максималистов в 
артикулировании своих новообретенных ценностей, 
естественно, возросла жажда легитимности. «Тучные 
годы» реально создавали средний класс, этот класс 
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стал усваивать представления о стандартах демокра-
тии в мире без фильтров, и он перестал бояться власти 
в силу роста доходов от частной инициативы. Потому 
что он пережил кризис без помощи государства, не то 
что работники АвтоВАЗа. Сыграли роль и указания Пре-
зидента Медведева силовикам толерантнее относить-
ся к митингующим – без дубинок по голове. 

У власти есть способ обеспечить стабильность. 
Именно к этой категории апеллируют сторонники 
власти, правда, никогда не давая точного и внятного 
определения, что такое стабильность в их понимании. 
В нашем же понимании стабильность предполагает 
способность власти понимать проблемы, которые воз-
никают в обществе, и не давать проблемам из-за их не-
решенности превращаться в противоречия. Единствен-
ный способ решать проблемы, озвученные на Болотной 
площади и на проспекте Сахарова, – осознать природу 
интернет-среды, осознать, что скакнувшие вперед ее 
ценности нельзя называть утопическими. В этом и есть 
особенность нынешнего этапа развития российской 
цивилизации. На Западе за столетия созрели собствен-
ные представления каждого конкретного общества о 
добре и зле, о демократии и авторитаризме, о свобо-
дах. Всего лишь 50 лет назад во многих американских 
ресторанах и кафе висела табличка Whites only, «Толь-
ко для белых», а сегодня страны, которые находятся по 
уровню социально-экономического и политического 
развития еще дальше, чем США пятидесятилетней дав-
ности, не могут позволить себе такую табличку. Потому 
что ценность расового равенства стала универсальной, 
общемировой. И Россия должна понять, что с развити-
ем интернет-среды она вынуждена будет утверждать у 
себя стандарты, которые являются общепризнанными 
во всех ведущих западных демократиях. К сожалению 
или к радости, времени на историческое освоение этих 
ценностей нашим народом и, что самое главное, – на-
шими привычными темпами, нет. В этом ключевое по-
следствие интернационализации информационной 
среды. Если недавно можно было говорить о том, что 
наше общество не созрело до доминирующих на За-
паде стандартов политических прав и свобод, то сегод-

ня такие аргументы интернет-средой 
не воспринимаются. Сегодня вряд ли 
можно предложить обществу концеп-
цию суверенной демократии с усече-
нием естественных прав граждан на 
свободный выбор. Диффузия ценно-
стей среднего класса в мультимедий-
ной среде происходит невиданными 
темпами. 

Здесь, мне кажется, и кроется ис-
кусство политики нового президент-
ского срока. Сможет ли власть осоз-
нать нюансы формирования новой 
среды, состоящей из конкретных лю-
дей? Сможет ли осознать, что ценно-
сти новой среды – это универсальные 
ценности, которые не должны игно-
рироваться или подвергаться обструк-
ции. Наоборот, они должны быть по 
большому счету распространены на 

все общество. И как можно скорее. 
Если это случится, это будет один сценарий. Сцена-

рий конструктивной работы по повышению легитим-
ности собственной власти на путях решения проблем, 
в том числе и этой интернет-среды. 

Но может быть и другой сценарий. По которому 
власть не вступает в диалог со средой на том основа-
нии, что не видит там лидеров и вожаков традицион-
ного типа. В новой среде вожди митингов не тожде-
ственны настоящим вождям; вождем митинга можно 
назначить, вождем среды назначить нельзя. Власти 
надо самой суметь сформулировать проблемы и про-
тиворечия, волнующие среду, чтобы она смогла разре-
шить их. Сторонники власти, самые консервативные, 
говорят мне: «Да с кем там разговаривать? Вы же сами 
говорите, что у них нет вожаков. Как же мы можем ре-
шить их проблемы, когда они не в состоянии их артику-
лировать?» В этом и есть смысл и трудность решения 
нелинейной задачи. 

От власти требуется способность вычленить глав-
ное, чего хочет новая среда. К примеру, аналитики, 
близкие к Кремлю, говоря о так называемом креа-
тивном классе, указывают, что он в прошлом году за-
платил всего 0,3% налогов, и поэтому у власти есть не 
просто основания не считаться с такой социальной 
группой, но власть даже может игнорировать ее. Тут 
таится методологическая ошибка. Идеи новой среды 
разделяют, по опросам социологов, около половины 
россиян. Получается: с одной стороны, непропорци-
ональность экономического вклада в общественное 
благо, а с другой стороны, духовная созвучность, каза-
лось бы, маргинальных людей настроениям почти по-
ловины граждан страны. 

Есть у них лидеры или нет, надо признать: в Рос-
сии появилась и быстро развивается влиятельная, с 
точки зрения формирования общественных оценок и 
общественных настроений, среда. И будущее страны 
напрямую зависит от способности общества инкорпо-
рировать ценности этой среды в свою повседневную 
политическую практику.
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«ТРЕТЬЕ» СОСТОЯНИЕ 
Мераб Мамардашвили

Начать мне хотелось бы с определения характе-
ра нашего социального мышления, под которым я 
подразумеваю не деятельность в профессиональных 
департаментах социальных наук, а социальное мыш-
ление людей в их повседневной жизни. Иными слова-
ми, состояние общегражданской грамотности. Говоря 
коротко и прямо, состояние это на сегодняшний день 
просто чудовищное. Но другим, видимо, оно и не мог-
ло быть. Народ, который выскочил из истории и жизни 
(я имею в виду все народы, населяющие российское 
пространство), не мог не оказаться в итоге больным. 
Больны сами люди. И это видно по тому, как они ре-
агируют на происходящие события, на самих себя, на 
власть, на окружающий мир. Очевидно, что мы имеем 
дело здесь с дезорганизованным, заблудшим, оди-
чавшим сознанием, которое представить себе мож-
но лишь в фантасмагоричных образах, например, как 
если бы волосы на голове человека росли не наружу, а 
внутрь. Вообразите себе эти дикие заросли, в которых 
все спуталось, где одна половина мысли никогда не 
может найти другую, чтобы создать целую, закончен-
ную, законопорожденную мысль… Люди по-прежнему 
жаждут крови, по-прежнему везде видят вредителей, 
а это значит, что они фактически находятся в том взве-
шенном состоянии, когда любая мутация, любой тол-
чок могут выбросить их в кристалл, который мы на-
зываем тридцать седьмым годом. И, видимо, мы не 
сможем очистить или позволить выздороветь такому 
сознанию, если как профессионалы будем продолжать 
употреблять такие дубовые, уродливые слова, как 
«ошибки», «отклонение», «необоснованные репрес-
сии» (как будто бывают обоснованные?!), «ложный 
навет», «перегибы» и т.д. Это бессмысленный набор 
слов, который, однако, роковым образом означает, 
что, находясь во всех этих благочестивых, добронаме-
ренных состояниях, в которых оперируют подобными 
словами, мы не можем раз и навсегда извлечь смысл 
из того, что с нами произошло, что мы сами испыта-
ли. Поэтому страдания, обиженная чувствительность, 
стоящие за такими словами, будут длиться вечно. И 
каждый раз, когда мы будем оценивать какие-то собы-
тия, мы будем снова и снова говорить о том, что это 
насилие, произвол и т.д. Еще Салтыков-Щедрин в свое 
время заметил, что русские люди (если угодно, россий-
ские люди) готовы вечно страдать, как бы считая, что 
здесь, в России, хорошо, потому что тут больше стра-
дают. Но в метафизическом смысле, в том смысле, как 
устроен мир, не бывает страданий во множественном 
числе, как и не бывает смерти во множественном чис-
ле. Если страдают действительно, то делают это один 
раз, в одном экземпляре. Это единственный путь, на 
котором можно извлечь хоть какой-то смысл из пере-
житого. Извлечь раз и навсегда, чтобы в историческое 
существование вошло то, что уже однажды испытано. 

Страдающий многократно, постоянно возвращается в 
царство теней, обрекает себя на круговерть, где несо-
вершенное деяние, непрожеванный кусок истины веч-
но тащится потоком нашей жизни и сознания.

Я не случайно делаю такой акцент на «словах». 
Ведь проблема больного сознания – это еще и языко-
вая проблема. Мы живем в пространстве, в котором 
накоплена чудовищная масса отходов производства 
мысли и языка. Пространство это предельно замусоре-
но побочными, вторичными продуктами нормальной 
мыслительной и духовной деятельности, мифологи-
зированными их осколками. Поэтому, даже когда мы 
хотим мыслить, когда есть позыв, побуждение мысли, 
у нас ничего не получается. Что-то уже нарушено в са-
мом языке, в его основании.

Но прежде чем приступить к выяснению причин 
этой болезни, мне хотелось бы предупредить читате-
ля об особенности восприятия данного текста. Дело 
в том, что профессиональное по своей сути философ-
ское мышление должно оперировать более крупными 
единицами времени и пространства. Логика его тако-
ва: чтобы извлечь смысл из сегодняшнего дня, нужно 
мыслить крупными единицами, которые захватывают 
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и связывают XX век, например, с XVIII; мыслить в тер-
минах долгодействующих, так сказать, сквозных сил 
российской, например, истории. А для этого их надо 
хотя бы выявить, установить действительную времен-
ную и пространственную размерность нашей (возмож-
ной) мысли о событиях этой истории. Только в этом 
случае мы сможем увидеть, к примеру, что та сумма 
проблем, о которых мы так много сегодня говорим, в 
действительности может быть сведена к одной – про-
блеме гражданского общества.

Если коротко, то суть ее состоит в расщеплении, 
разрыве жесткой спайки государства и общества, в 
развитии самостоятельного общественного элемента, 
который, с одной стороны, являлся бы естественной 
границей власти, а с другой не подпирался бы ника-
кими государственными гарантиями и никаким ижди-
венчеством. Но эта проблема самого начала Нового 
времени, добуржуазного или до естественно-правово-
го состояния общества. И для того, чтобы убедиться в 
том, что это и есть наше сегодняшнее состояние, вовсе 
не нужно искать каких-то особых доказательств. Доста-
точно вернуться в плоскость языковой проблемы.

Приведу очень простой элемент догражданствен-
ности в нашем сознании. Мы, например, говорим 
– «общественный труд» и при этом сразу же подраз-
умеваем отличие общественного труда от индивиду-
ального. Мы рассуждаем примерно так: сперва нужно 
поработать на общество, а уже потом на себя. Но это 
и есть та самая «спайка» сознания, то «кривляющееся 
слово», через которое проговаривается помимо нашей 
воли нечто совершенно другое. А именно, что труд наш 
есть труд барщины, поденщины, где мы лишь отраба-
тываем. Но это и есть ситуация, отличная от самого 
начала Нового времени, от возникшего новоевропей-
ского общества и культуры. Просвещение уже ничего 
подобного не знает. Просвещенное состояние челове-
чества отвечает той стадии развития, когда труд осу-
ществляется свободными производителями, вступаю-
щими между собой и с нанимателями в договорные 
отношения. И тут никаких различий между трудом на 

себя и трудом на обще-
ство быть не может. А 
если они возникают, то 
это отражает существу-
ющее в действитель-
ности крепостное со-
стояние экономической 
материи. Что в наше 
время воспринимается 
как полнейший абсурд. 
Но опять же нельзя за-
бывать о том историко-
культурном контексте, в 
котором мы находимся.

В свое время у Пушки-
на возник спор с Чаадае-
вым, который первым в 
нашу философскую тра-
дицию ввел оппозицию 
между «историческими» 

и «неисторическими» об-
разованиями. Чаадаев имел при этом в виду характери-
стику России как социально-культурного феномена. Пы-
таясь определить его, он столкнулся с довольно странной 
вещью, которую я бы назвал «неописуемостью». В том 
смысле, что есть вещи, которые можно описать, а есть не-
что, что не поддается описанию. Таким загадочным фено-
меном и стала для Чаадаева Россия.

В самом деле, «говорят про Россию, что она не при-
надлежит ни к Европе, ни к Азии, – пишет Чаадаев, – 
что это особый мир. Пусть будет так. Но надо еще до-
казать, что человечество, помимо двух своих сторон, 
определяемых словами – запад и восток, обладает 
еще третьей стороной», которой в действительности 
нет. Да и быть не может. Этот момент очень точно схва-
чен в нашем языке. Мы говорим – «с одной стороны» и 
«с другой стороны». И никогда не скажем – «с третьей 
стороны».

Если мы теперь соединим это с другими наблю-
дениями Чаадаева, с нашим собственным опытом, то 
поймем, что в реальности «третьей стороны» быть не 
может. Но она может быть в ирреальности. В зеркаль-
ном мире.

Для Чаадаева, очевидно, Россия и была такой не-
описуемой страной из «зазеркалья». Не случайно он 
называл ее «пробелом в понимании». То есть чем-то, 
чего нет в историческом мире членораздельных форм, 
устоев, традиций, внятной артикуляции. Пушкин воз-
ражал против этого, но фактически собственной жиз-
нью подтверждал верность этой мысли. Ведь это он 
чуть ли не собственноручно пытался создать в России 
традицию, устои Дома, Семьи. А в ирреальном мире за 
это приходится платить своей жизнью. Ведь понятия, 
которыми там пользуются люди, фантасмагоричны. 
Они есть порождение больного, одичавшего сознания. 
Одним из первых это, кстати, понял Гоголь. Именно он 
развил специальную технику литературного описания 
этих потусторонностей. И в этом смысле действитель-
но вся русская литература вышла из «Шинели» Гоголя. 
Еще Набоков, который сам был чувствителен к теме 
потусторонностей, отмечал: «…Ну какой же Чичиков 
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плут? Предмет плутовства его ирреален». Он так же 
неописуем, как современный московский или грузин-
ский миллионер. Попробуйте его художественно-типо-
логически описать, как, скажем, Гобсека, Шейлока или 
какого-нибудь Руггон-Маккара. У вас ничего не полу-
чится, потому что предмет его стремлений так же ир-
реален, как ирреальны советские деньги.

В самом начале XX века в спор Пушкина и Чаадаева 
включился О.Мандельштам – один из немногих поэтов 
в русской современной традиции с ярко выраженным 
историософским и метафизическим складом ума. Со-
глашаясь во многом с Чаадаевым, он в то же время 
утверждал, что Россия все-таки «историческое образо-
вание», потому что здесь есть как минимум одна ор-
ганическая структура, стоящая на собственных ногах, 
живущая по собственным законам, имеющая свои тра-
диции и устои. Это русский язык.

Но весь трагизм ситуации состоял в том, что мысль 
Мандельштама была высказана в тот момент, когда 
уже начался процесс выпадения именно языка из на-
шей истории, когда стало сбываться предчувствие Бло-
ка о возможности разрушения самих внутренних исто-
ков гармонии, а не просто варварского обращения с их 
внешними продуктами. Мандельштам это тоже пони-
мал. Весь его спор с Чаадаевым оговорен одной стран-
ной фразой о том, что если мы уж и от языка отпадем, 
то окончательно рухнем в пропасть нигилизма. Так оно 
и произошло. Но интересно тут и другое. Именно в 
этом историческом пункте, на краю пропасти, в России, 
вопреки всему, появились люди, которые продолжали 
уже существовавшую литературную традицию. Я имею 
в виду прежде всего Зощенко, Заболоцкого, Платоно-
ва. Они первыми стали описывать странных людей, 
говорящих на «языке управдомов», на языке челове-
ческого существа, выведенного Булгаковым в повести 
«Собачье сердце».

Язык этот состоит из каких-то потусторонних непод-
вижных блоков, представляющих собой раковые обра-
зования. В самом деле: ну как можно мыслить, напри-
мер, такими словосочетаниями: «овощной конвейер 
страны»? За этим языковым монстром сразу возникает 
образ этаких мускулистых, плакатных молодцов у кон-
вейера. Увидеть же или помыслить о том, что в этот мо-
мент происходит с овощами, решительно невозмож-
но. Вы сразу как бы попадаете 
в магнитное поле и несетесь по 
нему в направлении, заданном 
его силовыми линиями.

Я здесь сознательно отвле-
каюсь от социальных проблем. 
Меня интересуют мыслитель-
ный механизм и состояние 
языка, в котором уже все есть. 
Остается только эту языковую 
наличность успевать прочув-
ствовать, успевать вписывать в 
нее свои чувства и мысли. Со-
знание такого рода очень на-
поминает комнату, в которой 
вместо окон сплошные зерка-
ла, и вы видите не внешний 

мир, а собственное изображение. Причем отвечающее 
не тому, какой вы есть, а тому, каким вы должны быть. 
Любая искорка сознания может закапсулироваться в 
этих отражениях и обезуметь. И человек с таким со-
знанием может хотеть только одного – взорвать себя, 
т.е. покончить с собой и одновременно со всем миром. 
Ведь зло человеческого сердца – это ненависть к чему-
то непосильному в самом себе. И только потом она 
проецируется на внешний мир.

Нечто очень похожее случилось и с философским 
языком. Возьмите в руки любой учебник по марксист-
ской философии и вы увидите, что весь он состоит из 
таких же потусторонностей. Их невозможно привести 
в движение. Ими нельзя профессионально опериро-
вать. Они не поддаются никакому развитию мыслью. 
А складывался этот язык по законам достаточно про-
стого механизма.

Представьте себе социал-демократический кружок, 
где «ученый человек» должен вместить в головы слу-
шателей весь мир со всеми его сложнейшими пробле-
мами и составом. Причем вместить так, чтобы голова 
слушателя не подвергалась усилию труда, чтобы ей не 
пришлось напрягаться, думать, мучиться. Сделать это 
можно было лишь одним средством – сведя всю слож-
ность мира к простым схемам. Например, таким: «По-
чему есть бедные? – Бедные есть потому, что есть бо-
гатые. – Как сделать, чтобы не было бедных? – Нужно 
уничтожить богатых».

Я хочу обратить внимание читателя не на само со-
мнительное содержание этого утверждения, а на то, 
с чем оно соединяется в сознании слушателя и что в 
конечном счете порождает. Во-первых, оно отнимает у 
человека потребность в самостоятельном труде. То есть 
внушает ему, что мысль – это то, для овладения чем не 
требуется приложения никаких усилий ума, а достаточ-
но лишь услышать, прочитать. Во-вторых, существует 
механизм уважения человека к самому себе. Кроме 
властной потребности быть, состояться, или пребыть, 
как говорят философы, у него еще есть потребность 
понимать. Человек в принципе не может жить в мире, 
который ему непонятен. Но принцип этого понимания 
всегда сращивается с фундаментальным отношени-
ем человека к самому себе и в смысле способности 
идентифицировать себя и способности уважать себя. 
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Если же он достигает степени самоуважения 
посредством упрощенных схем, то он ско-
рее убьет того, кто покусится разрушить эти 
схемы, чем расстанется с ними. Это должно 
быть понятно, потому что его упрощенное 
понимание сложного мира уже слепилось с 
фундаментальным для любого человека во-
просом жизни и смерти.

Теперь представьте, что мы пытаемся 
освободиться от этого «философского» язы-
ка, хотим научиться мыслить и выставляем 
в противовес Сталину таких мыслителей как 
Плеханов, Бухарин, Луначарский или кого-
то другого. Но из этого ничего не получится. 
Уровень этих мыслителей ничтожен. Ведь 
нужно было сначала сравнять вокруг себя 
горы гуманитарной мысли в России, чтобы на 
освободившемся пространстве такие люди 
выглядели монбланами философской мыс-
ли. Их тексты не просто чудовищно скучны, 
но еще и написаны совершенно деревян-
ным, мертвым языком. Они изначально ис-
ключают живую, свободную мысль. Поэтому, 
возвращаясь к нашей теме, скажу, что без 
разрешения задачи по очищению языково-
го пространства вообще и философского в 
частности мы дальше никуда не двинемся. Ведь мы 
постоянно живем в ситуации, которую одной фразой 
очень точно описал Платонов. Один из его героев вме-
сто «голоса души» слышит «шум сознания», льющийся 
из репродуктора. Каждый из нас на собственный страх 
и риск, в своем конкретном деле, внутри себя должен 
как-то противостоять этому «шуму». Ибо, как я уже го-
ворил, человек с одичавшим сознанием, с упрощенны-
ми представлениями о социальной реальности и ее за-
конах не может жить в XX веке. Он становится опасным 
уже не только для самого себя, но и для всего мира. А 
мы сегодня говорим о том, что необходимо заботиться 
о нашем общем европейском доме. Но для этого, как 
минимум, вначале нужно восстановить свое членство 
в этом доме. Основная задача, которая стоит перед со-

циальным мышлением, перед гражданами Советского 
Союза – это воссоединение со своей родиной, которая 
необратимо является европейской судьбой для Рос-
сии. Правда, мы реализовали пока «третью» сторону, 
фантасмагоричную, поэтому проблема «гражданского 
общества» надолго выпала из поля нашего зрения.

Выше я уже говорил, что суть проблемы «граж-
данского общества» состоит в расщеплении спайки 
государства и общества, в развитии самостоятельного 
общественного элемента. Отвлекаясь от социальных 
и экономических теорий, попытаюсь в этой связи по-
яснить смысл принципиального в любом гражданском 
обществе слова «частный».

Дело в том, что европейская культура есть прежде 
всего христианская культура, и она совершенно не за-

висит от того, сколько людей 
ходит в церковь и выполняет 
конфессиональный или цер-
ковный ритуал. Речь идет о 
том, что христианство проник-
ло во все институции европей-
ского гражданского общества 
и существует уже кристаллизо-
ванно в них.

Сама же идея христианской 
культуры фундаментальна и 
проста. Эта культура принад-
лежит людям, которые способ-
ны в частном деле воплощать 
бесконечное и божественное. 
Говоря «частное», я имею в 
виду дело сапожника, купца, 
рабочего и т.д. В противопо-
ложной культурной ситуации 
вы имеете дело с феноменом, 
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суть которого состоит в фантастическом безразличии 
человека к собственному делу. Почему это происхо-
дит? Потому, что любое дело никогда не совпадает с 
некой мистической абсолютной и бесконечной точкой. 
То, что я делаю, не имеет, согласно этой схеме, ника-
кого значения. Поэтому я могу быть подлым сегодня, 
чтобы стать безупречным завтра. А для европейской 
культуры нет никакого завтра. Есть только то, что есть 
сейчас, внутри конкретно оформленного, выполнен-
ного дела. Отсюда, кстати, некоторые социологи даже 
пытаются как бы перевернуть экономическую теорию 
и во главу угла поставить факт религиозного сознания. 
Я не разделяю этой точки зрения, но, чтобы проиллю-
стрировать такой ход мысли, приведу один пример.

Существует известная теория Макса Вебера, кото-
рый само появление феномена капитализма связывал 
с тем, что он называл «протестантской этикой». Он счи-
тал, что для развития капитализма нужно было, чтобы 
акт, например, торговли, т.е. частного дела, стал носи-
телем каких-то очень высоких ценностей. В том числе 
взаимоотношения с Богом, ответственности и т.д. Ког-
да это случается, появляется, по его мнению, класс ка-
питалистов, предпринимателей, купцов. То есть появ-
ляются и такие слова как «бюргер», «частный человек» 
и т.д. В русском языке есть аналог этому – «мещанин». 
Именно в этом смысле его использовал в своем знаме-
нитом стихотворении Пушкин. Но для нас слова «бюр-
гер», «буржуа», «мещанин» и т.д. давно стали симво-
лом пошлости, обывательщины и пр.

Повторяю, я не считаю веберовскую теорию вер-
ной в отношении анализа причин возникновения ка-
питализма. У меня к ней есть свои претензии. Но ход 
его мысли в данном случае весьма показателен, и 
многое говорит именно о действительном характере 
европейской христианской культуры. Если же мы об-
ратимся теперь к России начала XX века, то увидим, что 
сознание ее людей отнюдь не было глубоко затронуто 
Евангелием. Еще Розанов в свое время отмечал рас-
пространение в стране на волне первой революции 
«живых Христов» и «живых Богородиц», что совершен-
но невозможно ни в каком грамотном 
религиозном сознании. Тут всем движут 
другие силы. «Говоря о России, – писал 
Чаадаев, – постоянно воображают, буд-
то говорят о таком же государстве, как и 
другие; на самом деле это совсем не так. 
Россия – целый мир, покорный воле, про-
изволению, фантазии одного человека, 
– именуется ли он Петром или Иваном, 
не в том дело: во всех случаях одинаково 
это – олицетворение произвола». Ины-
ми словами, Чаадаев как мыслитель, я 
думаю, тоже бы считал, если участвовал 
в современных дискуссиях, что никакого 
сталинизма не существовало, что это вы-
думка, посредством которой невозмож-
но помыслить то, что мы называем этим 
словом. На самом деле Сталин – это про-
дукт миллионов «самовластий», вернее, 
их сфокусированное отражение. Об этом, 
кстати, он и сам говорил, признаваясь, 

что партия создала его по своему образу и подобию. 
Миллионы «сталиных» – это социальная реальность, в 
которой живет масса властителей. Это и есть то, что Ча-
адаев назвал «олицетворением произвола». Мы сей-
час пытаемся вычленить из того времени что-то вроде 
интеллектуальной, партийной и даже духовной «оппо-
зиции». Но в действительности ее не было. Да и быть 
не могло. Просто тот же Бухарин немножко детониро-
вал с тем образом, который миллионы «самовластий» 
относили к себе. Адекватным их сознанию оказался 
Сталин. Поэтому он и стал тем, кем стал.

Но эта история еще не закончилась. Мы так и не на-
учились пока извлекать смысл из пережитого. Иначе 
бы не говорили о культе Брежнева, которого в действи-
тельности тоже не существовало. Был «культ Брежне-
ва», через который исполнялся ритуальный танец и 
определенная группа лиц занималась собственным 
восхвалением. Через него они говорили о себе, о сво-
ем авторитете, о своей силе и т.д.

Закончить эти размышления мне хотелось бы по-
прежнему актуальной для нас мыслью Чаадаева, ко-
торой он завершает приведенное выше рассуждение 
о том, что Россия не является просто государством в 
ряду других государств. «В противоположность всем 
законам человеческого общежития, – пишет Чаадаев, 
– Россия шествует только в направлении своего соб-
ственного порабощения и порабощения всех соседних 
народов. И поэтому было бы полезно не только в ин-
тересах других народов, а в ее собственных интересах 
– заставить ее перейти на новые пути».

Когда-то эта задача уже начала решаться, но мы от-
клонились в сторону и одичали. Теперь, если мы хотим 
действительно спасать или участвовать в спасении ци-
вилизации на Земле, если мы хотим вернуться в свой 
европейский дом и иметь право говорить о нем в роли 
защитников, нам нужно самим стать сначала циви-
лизованными – более цивилизованными или просто 
цивилизованными людьми, т.е. перейти на другие, но-
вые пути.
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КОЕ-ЧТО О РОССИИ И О ВРЕМЕНИ
Алексей Салмин 

Россия живет вне времени, если временем называть 
органический ритм развития. Страна, в которой более, 
чем где-либо, склонны рассуждать о традиции, пре-
дании, начисто лишена любых традиций, кроме чисто 
внешней, механической размеренности, кроме преем-
ственности возникающего post factum порядка (некото-
рые предпочитают называть его по-другому).

Оттого и не выходят у нас из моды разговоры о тра-
диции, что она есть некий идеал, висящий в воздухе и 
решительно не способный укорениться в почве.

Источник движения нашей культуры — вне на-
циональных границ. С этим ничего нельзя поделать: 
доказывать имманентность «русской мысли» так же 
безнадежно, как полностью отдаться ритму западной 
цивилизации. Первое — фальшь, второе было бы эпи-
гонством самого дурного толка.

Мы догоняем и никогда не можем догнать. Все наши 
«синтезы» и «фантазии», — конечно, достижения, но до-
стижения догоняющих. Единственное, на что мы природ-
но неспособны, — это сойти с дистанции, остановиться и, 
собравшись с мыслями, задать себе собственный ритм.

Философ Густав Густавович Шпет называл свое-об-
разное состояние нашей культуры «невегласием». «Не-
вегласие есть та почва, на которой произрастала русская 
философия. Не природная тупость русского в филосо-
фии..., не отсутствие живых творческих сил, как свиде-
тельствует вся русская литература, не недостаток чутья, 
как доказывает все русское искусство, не неспособность 
к научному аскетизму и самопожертвованию, как рас-
крывает нам история русской науки, а исключительно 
невежество не позволяло русскому духу углубить в себе 
до всеобщего сознания европейскую философскую реф-
лексию. Неудивительно, что на такой почве произрас-
тала философия бледная, чахлая, хрупкая. Удивительно, 
что она все-таки, несмотря ни на что, росла».

Философии национальная традиция необходима бо-
лее, чем искусству или науке. И если в русской мысли нет 
преемственности, значит ситуация не решена экзистен-
циально, возможности и их пределы не прочувствованы 
как следует. Не в невежестве — невегласии дело.

Непреодолимое наше отставание заставляет вспом-
нить Шпенглера, считавшего, что Россия переживает 
сейчас едва ли не эпоху Меровингов. Культурно-истори-
ческие типы. Леонтьев, Данилевский, Страхов, в наше 
время — Гумилев Л. Н.

Характерный парадокс: Данилевский и Леонтьев, и 
даже Бердяев, говорили о циклах раньше Шпенглера. В 
России они стали популярны после него. Невегласие. Я 
не знаю более забавного доказательства внешней задан-
ности нашей культурной жизни. Всеобщее ощущение 
обреченности на роль «догоняющего» в циклическом 
беге не могло родить в самой России соответствующей 
идеологии. Но ощущение и не исчезало никогда, более 
того, это был самый сильный внутренний импульс куль-
турной жизни.

Разве настойчивое обыгрывание под разными назва-
ниями идеи «высшего типа, но низшего уровня» не есть 
сочетание двух интенций: неотвязного ощущения роко-
вой (не ситуационной!) отсталости и страстного желания 
преодолеть ее каким-то сверхчеловеческим, чудесным 
образом?

И все же Шпенглер не прав. Россия могла бы жить 
в эпохе Меровингов или какой-то другой, если бы раз-
вивалась органически, в изоляции. В действительности 
она просто существует вне времени. Наша страна живет 
лишь в пространстве, занимая одну шестую мировой 
суши. Ошибка Шпенглера связана с абсолютизацией 
органического цикла, для сочетания которого с реально-
стью изобретается понятие «псевдоморфозы».

В России нет «псевдоморфоз», есть безвременье. Нет 
смысла высматривать в нынешних формах государствен-
ной и общественной жизни просвечивающие контуры 
иного, подлинного уклада. Взаимодействие с другими 
культурами не деформирует их («псевдоморфоза»), а 
уничтожает, сводит к мифу, к поискам органичности там, 
где ее нет.

Единственный органический уклад — тот, что мини-
мально был затронут внешним воздействием, — «тра-
диционный», крестьянский. Не уверен в его «подлинно-
сти» уже при Романовых. О его исконности в наше время 
пусть спорят те, кому это интересно.

Отсталость в мире, становящемся устрашающе «гло-
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бальным», стянутым обручами (не только пытка, но и 
«обручение», не только обручение, но и пытка) эконо-
мики, путешествий, mass-media, — не проблема одной 
России. Весь мир волей или неволей осознает себя в ди-
намическом отношении к лидеру — западно-христиан-
скому миру, быть может, уже протестантскому или даже 
англосаксонскому ареалу — судить не берусь.

Россия — лишь очень яркое светило в созвездии, 
что же касается претензий на мировое миссионерство, 
то все они, как в насмешку, одна за другой разбиваются 
историей. И та же история рано или поздно вытаскива-
ет всем напоказ то реальное, что за этими претензиями 
обычно стоит. Все это так. Но даже самому заскорузлому 
универсалисту не удастся отказать нашей стране в удиви-
тельном своеобразии ее исторического пути.

Все страны приходят на встречу с «лидером» с раз-
ным прошлым. За спиной одних — многотысячелетняя 
культура, перед которой склоняют голову сами победи-
тели (не перестающие от этого быть победителями); дру-
гие приносят то, что на обыденном языке культурой не 
называется и становится ею лишь рефлективно, в точке 
соприкосновения с цивилизацией.

Россия — единственная страна мира, пришедшая на 
историческую встречу не сегодня, а тысячелетие тому 
назад.

Мы — христианская держава, такая же, как весь 
Christentum. Культура наша началась с христианства. Од-
нако, родившись к духу в качестве культурной провин-
ции Византии, Русь никогда, даже в московский период 
(«Третий Рим»), не могла сделаться культурной метропо-
лией.

Трагедия схизмы создала два христианских мира, 
константинопольская трагедия 1453 года редуцировала 
один из них до пределов слабой, некультурной страны. 
Латинский Запад с огромным дохристианским наследи-
ем стал для нас лидером вместо Царьграда — но лиде-
ром негласным, подозреваемым (не совсем без основа-
ний), ненадежным.

Сам христианский Запад тоже не един. И в его преде-
лах есть страны передовые и страны отстающие. Но пока 
Запад оставался христианским, это не играло решающей 
роли. Все страны без исключения были в нем провинци-
ями, причем не какого-то этнического организма, а уни-
версалистского, наднационального Рима: первого или 
второго.

 Дехристианизация придала расслоению на «лиде-
ров» и «аутсайдеров» более ценностное значение. Я 
глубоко убежден, что некоторые из самых существенных 
потрясений последних десятилетий духовно соотносятся 
с комплексом отсталости. Внезапное ее открытие спо-
собно провоцировать социальные взрывы. Фашизм воз-
можен лишь в странах с убогим настоящим и великим 
прошлым (хотя бы — не своим только — общеевропей-
ским).

Русская культура по исторической судьбе своей 
эклектична. Она находит вдохновение (я верю только 
в такой вид детерминизма) вне себя. Преемственность 
форм мышления и искусства вытекает не из глубинного 
развития, а из подражания извне пришедшим образам 
как возможностям. У нас могут лихорадочно сосущество-
вать разные стили и течения, имеющие, конечно, какую-

то энергию саморазвития, но в архитектонике управляе-
мы посторонними силами.

Знаменитое «в Германии мы немцы...», почти бук-
вально повторенное несколькими людьми в течение по-
лутора столетий — одними в осуждение, другими — как 
символ гордости, рождающейся из ощущения своеобыч-
ности нашей культуры, — как-то связано с этим обстоя-
тельством. Характерно, что сам факт (или миф?) под со-
мнение не ставил никто.

Мы способны изобретать, но не умеем развивать 
изобретенное, можем совершенствовать заимствован-
ное, но не способны создавать традиции. Нам нужен 
внешний импульс.

Бросающееся в глаза исключение — религиозное 
предание, дополненное в «эпоху словесности» традици-
ей религиозной философии.

Представление о гармоничном переходе церковной 
преемственности в наследие философии принадлежит 
к числу влиятельнейших мифов (несмотря на молодость 
— он ровесник «пушкинской» эпохи) нашей культуры. 
Сама его непоколебимость, яростная готовность столь 
многих защищать его... не до последней капли крови, 
но, во всяком случае, до хрипоты — внутренне связана с 
предчувствием заведомой невозможности всякой наци-
ональной традиции при величайшей потребности в ней.

Само утверждение религиозной философии в каче-
стве осевой линии развития русской мысли — стыдливое 
согласие с тем, что ортодоксальное предание таковой не 
является, по крайней мере, с определенного времени. 
Один из сильнейших импульсов (если не самый силь-
ный) нашей религиозной философии — историософ-
ский. Это попытка найти смысл русской истории на самой 
таинственной, из всех возможных, глубине. Религиозная 
философия в России националистична, и в этом качестве 
— традиционна. Она появилась в момент осознания не-
органичности нашей истории.

Но и формы церковной жизни приходили к нам из-
вне. Многие и многие столетия развитие образного и 
словесного облачения веры, диалектика религиозных 
борений вдохновлялись импульсами религиозного чув-
ства и богословской мысли сначала Византии, затем — 
Запада. Русь защищала свою самобытность в ересях, а 
затем — направляя отточенные протестантами аргумен-
ты против католиков, католиками — против протестан-
тов...

И если византийская обрядность, особенно после ги-
бели самой Византии, могла казаться воплощением на-
циональной идеи допетровской Руси и послепетровской 
официальной России, то религиозная философия, беру-
щая себе истоком «очищенную» от этой обрядности, но 
«ту же самую» веру, претендовала на роль стержня на-
циональной культуры от «пушкинской эпохи» до... сего 
дня...

Византийская культура — как культура — была для 
России столь же чуждой, неорганичной, как по делу и 
без дела упоминаемая «петербургская» цивилизация, и 
если с первой счеты были сведены Романовыми (во вся-
ком случае, при них), то смертельный удар, второй, был 
нанесен шесть десятилетий тому назад.

Россия — страна нескольких культур, сменявших друг 
друга на протяжении ее истории.
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Культуры же наши и в интимнейших своих глубинах 
— вплоть до религиозной жизни — лишь реагировали, 
хотя и своеобразно, на внешние толчки и призывы. Я 
сравнил бы их с камертоном, воспроизводящим колеба-
ния другого камертона, но в своей собственной тональ-
ности.

Невидимая, но абсолютная каузальная (в отмечен-
ном смысле) связь соединяет нас с Западом. Она разо-
рвется, и мы станем самостоятельными не раньше, чем 
погибнет Запад. Не в ощущении ли этого обстоятельства 
коренятся вековые пророчества о том, что Запад «вот-
вот» потерпит крах? Второй вариант разрыва связи меж-
ду ним и Россией обычно из вида упускают. Почему-то 
принято считать (шпенглерианство?), что нация должна 
пройти полный круг своего существования.

Зато, уж если отечественная ситуация оказывается 
трагичной, пророчества конца распространяются на весь 
мир. Я не хочу сказать, что Запад избавлен от неприят-
ностей подобного рода, моя цель — лишь подчеркнуть, 
что русский эсхатологизм в значительной степени не-
зависим от реальной ситуации там. Интересно, почему 
судьба Востока как такового (а не в обезличивающем 
контексте «всего мира») ни разу не истолковывалась у 
нас апокалиптически? «Дряхлый Запад» (с нами или без 
нас) идет к концу, но еще более дряхлый Восток при этом 
почему-то выступает лишь орудием кары.

Трудно сказать, как конкретно переживала Россия 
свое необычное положение в допетровскую эпоху. Ре-
акция на источник социальной гравитации — Запад 
— скорее всего, выражалась не столько в разрушении 
кристаллической решетки нашего «органического» укла-
да, сколько в сознательной, государственной изоляции 
страны. То, что иногда выглядит как столкновение двух 
направлений христианства, по крайней мере отчасти, 
можно объяснить подсознательным акцентированием 
этих различий одной из сторон.

Во всяком случае, исконный обычай бояться Запада 
больше, чем Востока, греков — больше, чем татар, имеет 
под собой серьезнейшую почву: само существование За-
пада уже было агрессией против отечественного уклада. 
Последствия этой агрессии проявлялись в двух отноше-
ниях. Во-первых, создавалось ориентированное вовне 
культурное сообщество. Во-вторых, возникал слой лю-
дей, вырванных из естественного окружения, органиче-
ского ритма жизни.

Наши «высшие классы», чье существование так или 
иначе сознательно связывалось с выполнением обще-
ственных функций и с атрибутом культурности — будь 
то допетровское духовное сословие, петровская «шлях-
та», «высший свет» или поздняя «интеллигенция», — не 
были естественным продолжением русского уклада (или 
безукладности — это факультативно). Само понимание 
ими (в том числе лицами духовными) своей роли как за-
дачи, как служения стране, говорит о своеобразии гене-
зиса этих групп.

Я не собираюсь распространяться здесь о комплек-
се «вины перед народом», о «кающемся дворянине», 
«государственной роли монашества» и т.д. — все это 
не интересно. Подчеркну только, что это явления одно-
го порядка и что сочетание крепостной зависимости от 
внешнего мира в области идей с переживанием «нации» 

и «народа» как вины и ценности создало неповторимую 
ситуацию. При всей ее очевидности, подлинная глубина 
ее воздействия на нашу культуру далеко еще не осозна-
на.

Наши образованные классы всех времен — компра-
доры культуры.

Смогли бы эти компрадоры рано или поздно орга-
нически слиться с «народом», образовав единую наци-
ональную культуру, — вопрос совершенно праздный. 
Дело здесь не в них (по крайней мере, не только в них), а 
в самом «народе».

Органичность развития тех или иных форм обще-
ственных связей имеет самостоятельное значение, не 
сводимое ни к каким иным факторам. В какую бы внеш-
ность эти связи (политические, экономические, куль-
турные) ни облекались, естественное их вытекание из 
предшествующих форм, или же его отсутствие, больше 
определяет суть отношений, чем их внешность, всегда 
достаточно интернациональная.

Вся культурная история России связана с разрушени-
ем этой органичности. Когда начался процесс — сказать 
практически невозможно, во всяком случае — синхрон-
но с отчуждением высших классов и конституированием 
России как «вечно догоняющей» страны. На это могли 
уйти многие столетия. Так или иначе, соответствующая 
возможность была заложена в программе русской исто-
рии, и если не раскрывалась, то в первую очередь благо-
даря государственному изоляционизму, в конце концов 
приведшему страну на грань национальной катастрофы.

Впрочем, уже при первых Романовых, если не 
раньше, появляются некоторые признаки разложения, 
остававшиеся до наследников Петра, скорее симво-
лическими. Обстоятельства, в которые я здесь не хочу 
углубляться, привели к замораживанию ситуации, лишь 
время от времени взрывавшейся городскими бунтами и 
«крестьянскими» войнами.

Вороватый, наглый дворовый человек и продажный 
вольный казак — две фигуры, знаменовавшие распад 
устойчивого уклада.

Может быть, этого уклада (в том смысле, в каком 
он связан с устойчивостью и преемственностью осед-
лого быта) и не было, а европеизация развязывала и, 
наконец, развязала едва успокоившиеся, скованные 
жестокостью власти силы. Возможно и то, что где-то та-
кой уклад был, а где-то его не было, — все это для меня 
открытые вопросы, на которые может ответить только 
историк-профессионал.

Важно другое: независимо от того, в какое время и в 
каких формах высвобождались эти силы — образование 
слоя «европеизированных» дворовых людей, бегство 
в казаки, обнищание деревень или появление в конце 
концов «язвы пролетариатства», — между ними было 
больше сходства, чем различия. Со временем в стране 
накапливался человеческий материал тем более опас-
ный, что лишь относительная организованность до поры 
до времени отделяла его от «благополучных» крестьян, 
рабочих, да и образованного сословия тоже.

Я не хочу быть голословным. Чтобы понять, о ком я 
говорю, достаточно представить себе тех обитателей 
сегодняшней России, которые не живут в очень уж тра-
диционных, изолированных деревнях где-нибудь на Се-
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вере или в Сибири, и не входят в тот слой, который у нас 
почему-то принято называть «интеллигенцией». А еще 
проще — выехать куда-нибудь за 50—60 километров от 
Москвы и посмотреть своими глазами.

Думаю, что за исключением внешних деталей быта 
и оседлости, обеспечиваемой пропиской, люди остались 
такими же, какими они были сотни лет назад. Просто к 
экономическим факторам разрушения органичности до-
бавились информационные — радио, телевидение. И, 
конечно, надо помнить: кумулятивный заряд неустойчи-
вости взорвался шестьдесят лет назад и привел к детона-
ции всего общества.

Большинство из неприятнейших общественных бед 
— преступность, пьянство, нежелание работать — не 
следствие какой-то временной аномии, связанной с за-
меной одного уклада другим, а неизбежная форма су-
ществования, modus vivendi. В жизни, лишенной относи-
тельной гармонии преемственности, все эти проблемы 
неискоренимы. Сейчас принято сравнивать Россию с 
некоторыми из стран «третьего мира», будто бы пере-
живающими те же неурядицы. Даже если это сравнение 
оправданно, надо помнить, что Россия — страна «третье-
го мира» уже целое тысячелетие.

Русская революция не была восстанием традицион-
ного уклада (и традиционных форм мышления в новом 
укладе) против «западных форм». Что бы ни послужило 
ее толчком, она — бунт бесструктурности, выплеск всех 
слоев, сорванных с места, живущих вне времени и не 
могущих жить в каком-то времени. Это оползень, увлек-
ший и продолжающий увлекать за собой островки орга-
низованности и порядка.

Едва ли можно сейчас утверждать, что наше истори-
ческое правительство покушалось на «общественную 
свободу» из-за «неестественного отношения внешней 
политики к внутреннему росту народа», как считал опти-
мистичный в целом Ключевский. Что такое эта свобода? 
Возможно, где-то она имела позитивное содержание; 
в России же это — не свобода людей в укладе (новом 
или старом), а безвластие, бессмысленный бунт всего 
аморфного, скалярного, ради тирании еще большей, чем 
историческая власть.

Правительство в России не может не быть тоталитар-
ным, поскольку оно защищает не какие-то определен-
ные формы уклада против каких-то других, а отстаивает 
лишь самые элементарные основы существования про-
тив полного распада. И если в тот или иной период пра-
вительство не тоталитарно, значит оно либо непоследо-
вательно, либо слабо, либо то и другое вместе.

Любая наша революция — расплата за это, путь к но-
вой тирании, только на более примитивном уровне.

Нельзя сказать, что общение с Западом не создава-
ло ничего конструктивного. Что-то происходит в «нашем 
переходном и удивительно современном обществе», 
по несколько странному и устарелому неуклюжему вы-
ражению Достоевского. Возникают какие-то устойчивые 
формы, причем не только в экономике, но и в быту. Про-
блема лишь в том, что приобщение очередных «порций» 
народа к более вестернизированным образцам ведет к 
росту неустойчивости, к вновь и вновь повторяемым по-
пыткам прийти к гармонии через внешние формы.

Культуре не на что опереться в стране, где нет ни вза-

имного сочувствия, ни даже синхронности в отношениях 
ее с бесструктурным «обществом». Более того, нашим 
«интеллигентам» и к самим себе нельзя обратиться с 
твердой и развернутой речью: их душевные движения 
принадлежат не им, а задаются общим ритмом «миро-
вой культуры».

Неуверенная в себе «интеллигенция» с ненавистью 
всматривается в «массу», а та, вообще ни в чем не уве-
ренная, поплевывая, ей подмигивает.

Ситуация в спину толкает идеологов (людей, у кото-
рых завелись какие-то идеи), а с ними и всю страну, от 
национализма к социализму и обратно. Не стоит думать, 
что, избрав какую-то интеллектуальную или политиче-
скую линию, можно дать, наконец, «синтез» теории и 
массового сознания. Все эволюции и революции обре-
чены совершаться в культуре. Если вы думаете, что от 
выбора в пользу почвенничества или западничества, по-
литического православия или социал-демократизма за-
висит что-то, кроме вашего собственного спокойствия, то 
вы ошибаетесь: за этим выбором скрывается чья-то пре-
скверная усмешка — не более.

Все, решительно все выборы происходят внутри 
культуры, даже самые народнические из них. Популизм 
— явление, присущее всем странам, но там это — низо-
вое движение. Только у нас народничество — идеология 
«верхов», к которой «народ» не имеет никакого отноше-
ния.

Он положительно существует сам по себе — и бунту-
ет, когда ослабевает контроль. «Интеллигенции» не сто-
ит взваливать на себя вину за эти бунты, как не следует 
делать этого по отношению к ней кому-то еще: авторы 
«Вех» ошибались и переоценивали свои возможности. 
От усилий образованного слоя не зависит ни сохранение 
порядка, ни его нарушение. Два класса ничто не объеди-
няет, кроме языка.

Революция — не вина культуры. Культура виновата 
лишь в соучастии в самоуничтожении. Поток крупных 
и мелких пакостей, совершавшихся интеллигентами во 
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время и после революции, резонировал с общим распа-
дом нации. Разобщенная и озлобленная, интеллигенция 
самоуничтожилась накануне своей физической гибели. 
Я не вижу оснований ставить ей это в особенную вину. 
Почему интеллигент в ситуации общего разложения 
должен вести себя лучше, чем кто-либо? Такое возмож-
но, но только если интеллигенция морально обособлена 
от общества, если она — каста, орден, опирающийся на 
традицию. Она и была кастой, но традиция служения — 
единственная традиция — сгнила вместе с создавшей ее 
культурой (не наоборот!), взорвалась вместе с объектом 
служения — народом. Иммунитет был потерян. Трагедия 
не в этом, а в том, что ситуация обречена повторяться с 
унылым однообразием, поскольку в пределах русской 
культуры никакой иной традиции, кроме «служения», не 
создашь. Может быть, чему-то научит опыт, но это пред-
положение повисает в воздухе. Культура — хамелеон, 
обманывающий себя, у нее в запасе масса хитростей и 
ужимок, для того чтобы надуть любой, самый выстра-
данный опыт.

Нам могут предложить социальное христианство как 
предание, и я почти уверен: замаскируй получше, убе-
ри слово «социальное» — и так и бьющая в глаза старая 
идея служения вновь обманет очень многих.

Да и какая эстетическая идея может заменить идею 
служения? Эстетическая идея («народничество», «соци-
ализм», «русская идея» и т.д.) обречена быть смыслом 
и сутью истории зависимой культуры. Более того, на-
циональная русская интеллигенция возрождается столь 
медленно именно из-за того, что идея служения ском-
прометирована, хотя, видимо, со временем возникнет 
снова.

Но и это — лишь одна сторона, «культурная». Поло-
жение будет воспроизводиться до тех пор, пока весь «на-
род» не станет сплошным «цивилизованным классом». 
Так произошло (или почти произошло) в меньших обще-
ствах, разделявших с нашим судьбу аутсайдеров. В них 
существует зависимый в культурном отношении высший 
класс, но нет деградирующего низшего. Его переехал па-
ровоз западной бытовой культуры.

Вникнуть в смысл обстановки. Инородность куль-
турного ритма не есть еще приговор всем творческим 
усилиям. Неспособность создавать колебания мировых 
струн — не доказательство неспособности восприни-
мать их тоньше и острее, чем кто бы то ни было. Тече-
ние, стиль в искусстве или философии вряд ли могут 
возникнуть в России, но это ничуть не означает, что рус-
ская культура не может придать им свое, неповторимое 
совершенство. У нас может родиться идея, стать где-то 
еще тенденцией и, вернувшись к нам в этом качестве, 
достичь полноты формы. В этой картине есть все, кроме 
гарантии преемственности.

Понять взаимосвязь в ее универсальности. Стянутый 
коммуникациями мир предполагает рефлексию по по-
воду своих пределов и возможностей для всех. Истори-
ософия — не как самоутверждение, а как постижение 
экзистенциальной ситуации.

У культурной традиции есть свой ритм, свой такт, своя 
повадка. И все это непознаваемо. Каждый непредсказуе-
мый перелом — не просто изменение традиции, вопло-
щенной в эмпирически воспринимаемых фактах, а сдвиг 

в том, что составляет ее основу. Оси национальных тра-
диций смещаются. Этого нельзя понять — можно лишь 
почувствовать. То, что мы с готовностью воспринимаем 
как смену одного мирового эона другим, оказывается 
смещением основы собственной нации, собственного 
понимания.

Тоталитаризм. Даже государствобесие имеет два 
типа: высший и низший. Высший направлен на консер-
вацию всех форм бытия, независимо от их «органично-
сти». В этом подлинный смысл леонтьевского «подмо-
розить Россию». Низший ориентирован на достижение 
действительной органичности, то есть органичности ми-
нимальных жизненных и культурных потребностей. Есть 
какая-то разница между военным коммунизмом и ека-
терининской деспотией. Перефразируя Михайловского: 
«Высший уровень в низшем типе». Не в том ли непре-
ходящая привлекательность екатерининской и алексан-
дровской эпох, что они достигли этого высшего уровня?

Невозможно определить личную позицию без уче-
та независимого от нас ритма собственной культуры. 
Личность в своем развитии лишь пересекается с само-
развитием культуры. Понять, что самобытность — не в 
культуре и не в личности, а в душе, сливающей в себе 
индивидуальное и национальное, в душе, ближе всего 
к которой — язык. Язык — нижняя рубашка души, пре-
дельно близкая, но все же чуждая ткань.

М. М. Бахтин видел в столкновении культур условие 
их взаимного постижения. «Великое дело для понима-
ния — «всенаходимость» исследователя... по отноше-
нию к тому, что он хочет понять». Как будто главная и аб-
солютная цель — понять чужие культуры, а наше время 
лишь создает для этого благоприятнейшие возможно-
сти! Увы, судьба тащит нас, а не ведет, даже если кто-то 
уверен в обратном, и оптимистичная культурология сама 
есть не более и не менее как рационализация отчаяния 
человека, лицом к лицу поставленного перед совершен-
но ненужными ему чужими культурами, перед фактом 
независимости от него его собственного «культурного 
поведения»».

Альтернатива «культуроптимизма» — современный 
национализм, волевая попытка «соединить разроз-
ненные части основной мелодии, собирая и стягивая 
ландышевые стебельки нот, повисших там и сям, всей 
черновой партитуре былого». Националисты делают со 
временем то, что «культурологи» — с пространством. Ис-
толковать бессмысл как благодать, неподвластность нам 
нашего прошлого — как Промысел Божий.

Найти некий путь, единый для прошлого, настоящего 
и будущего, избавляющий каждого от ужаса самостоя-
тельных решений. У Г. Шинова («l»ideologue fascisant): «В 
России было слишком много страданий, и разрешиться 
им в комическом и жалком демократическом пшике не 
позволит». Не позволит, но зачем превращать эту оче-
видность в летальность, зачем удваивать и без того не-
избежное?

Маятник внутри культуры будет качаться до тех пор, 
пока от нации не останутся два человека: националист и 
интернационалист (почвенник и социалист и т. д.). Один 
растерзает другого, а затем пустит дрожащей от ненави-
сти русославянофильской рукой пулю во вспотевший от 
негодования западнический лоб.
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Вновь и вновь возникающие «культурные наросты», 
каждый подчиненные иному ритму и имеющие новую 
генетику, обречены уничтожаться при первой возмож-
ности (если она представляется), не оставляя новой 
культуре даже полнокровной, не символической только, 
традиции. Столетия уходят на выращивание новых куль-
турных форм. В безвременье приходится обходиться 
старыми и обреченными, неосознанно создавая урод-
ливые и примитивные подпорки для, в свою очередь об-
реченного, будущего...

* * *
Заметки подходят к концу, и читатель ждет доказа-

тельств в пользу всего сказанного. То есть, вообще, ниче-
го он не ждет, но по какой-то странной обязанности дол-
жен ждать. Пользуюсь случаем и от обязанности этой его 
освобождаю. Я не даю никаких научных доказательств, 
не собираюсь делать этого впредь. Как культуролог, то 
есть человек, силою обстоятельств связанный с обще-
ственными науками, я знаю, точнее — ощущаю подлин-
ную их цену.

 Должен сознаться, что содержание этих заметок есть 
миф, что-то не нашедшее еще адекватного термина, ду-
шевно-духовное образование, которое в данном случае 
связано с глубокой убежденностью в фатальной отста-
лости России. Соответственно, все утверждения — лишь 
совокупность логических выводов из этого неприятно 
волнующего меня факта. А это — вопрос веры, или, пра-
вильнее, той погруженности в миф, о которой шла речь. 
Тому, кто убежден (а не просто по обязанности или при-
вычке утверждает), что Россия — страна передовая или 
же что ее отсталость носит ситуационный (исторический 
в просветительском смысле, социально-экономический 
и т.д.) характер, ничем не могу быть полезен и заранее 
прошу прощения за раздражающую манеру письма. 
Для таких людей эти заметки просто не существуют — и 
говорить более не о чем. Но если тем не менее они не 
вызывают согласия, но при том рождают активный про-
тест — вплоть до пожелания автору всяческих неприят-
ностей, — настойчиво советую задуматься: а чем такие 
чувства вызваны? Быть может, мы вместе приблизимся 
тогда к пониманию природы современного мифа.

Нужен какой-то вывод. «Вникнуть в ситуацию, стре-
миться к высшему уровню» — по форме, как будто, вы-
воды. Но логические аргументы остаются логическими 
аргументами. Я нисколько не верю даже в малейшую 
возможность их исполнения. К концу XX века и второго 
тысячелетия от Рождества Христова (кому как нравит-
ся) пора, наконец, усвоить, что законы логики и обычаи 
истории решительно ничего общего между собой не 
имеют.

Уверенность в их тождественности (точнее — то, что 
за ней стоит) — такой же миф, как и вера в неисправи-
мую отсталость России, только миф, потерявший всякую 
притягательность и ставший посмешищем. Даже для 
культурологов. Я не настолько наивен, чтобы надеяться 
на возможность убедить кого-то в чем-то и верить в не-
обходимость пытаться делать это.

Тем более что разыгрываемая ситуация имеет со-
вершенно гипотетический характер и замкнута в себе. 
Во-первых, речь в заметках идет о России, что вызвано 

не сентиментальными чувствами, как мог подумать чи-
татель, а обстоятельством значительно более простым: 
я решительно не представляю себе, насколько все ус-
ложняется в случае многонационального государства — 
СССР.

Во-вторых, все сказанное относится к некогда суще-
ствовавшей культуре, для которой еще имел значение 
определенный «лидер». Тесное единство мира привело 
к тому, что сам легендарный Запад все больше утрачива-
ет эту роль, не передавая ее, впрочем, никому. Функцию 
лидера берет на себя безличное и иррациональное на-
чало, возникающее из взаимодействия всех сторон. Дед 
Мороз, приносящий подарки, тоже иррациональное на-
чало, но я не уверен, что это самый удачный пример в 
данном случае.

Остается лишь предположить, что заметки эти, на-
сквозь проникнутые духом гармонии, окажутся полез-
ными тому, кто станет искать ее в нашей эпохе. В этой 
связи предлагаю рассматривать их в особом временном 
модусе — настоящего в будущем (ргеsепt in the future) — 
только и имеющем какое-то значение.

Человек прогрессивных и простых взглядов, культу-
ролог Василий Сердобольский из Саммеруинтерского 
колледжа в г. Спэрроу-хилл (штат Вермонт), любит го-
ворить, что смысл современной эпохи — в замене духа 
христианской цивилизации каким-то другим. По его 
мнению, роль личности должна состоять в том, чтобы 
попытаться соединить античное понимание свободы, 
как гармонии с уходящим представлением о ней как о 
возможности прорыва в эсхатологическое измерение. 
В остальном американский культуролог советует читать 
философа Ясперса. Я полагаю, что в применении к ев-
ропейской ситуации это должно напоминать вольтеров-
ское «возделывайте свой садик».
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КОНСЕРВАТИВНЫЙ ОТКАТ:
 ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ – К РЕСТАВРАЦИИ

Сергей Гавров 

Анализируя происходящие в стране общественно-
политические процессы, позволим себе допущение о 
том, что в действиях современной российской власти 
все более отчетливо просматривается тенденция к ве-
ликодержавному имперскому реваншу, естественно до-
полняемая атмосферой страха и конспирологическим 
восприятием окружающего мира. 

В рамках тенденции к имперскому реваншу вполне 
логично выглядят утверждения о необходимости стро-
ительства многополярного мира, обыгрывание при-
зрачной возможности собирания экономических, по-
литических, военных ресурсов России, Индии, Китая с 
целью оказания давления в отношении коллективного 
субъекта Запада.

Угрозы эти утопичны, вероятность их практического 
осуществления – ничтожна, но само их появление но-
сит знаковый характер. И этот знак – послание «граду и 
миру» – вполне поддается расшифровке и толкованию: 
отстоим от претензий Запада исконное право на ис-
пользование имперской (авторитарной и тоталитарной) 
отечественной социокультурной традиции, в рамках ко-
торой не власть существует ради человека, но человек 
ради власти. 

Логика этой традиционной, в сегодняшних геополи-
тических условиях уже вполне иррациональной страсти 
к имперскому могуществу, проявляется и в политике, 
направленной на сохранение у власти в странах СНГ 
ориентированных на Москву авторитарных и коррумпи-
рованных режимов в борьбе с демократическими/бар-
хатными революциями на постсоветском пространстве 
(Грузия, Украина), и с западноориентированными сила-
ми, которые приходят к власти в результате этих рево-
люций. Но все более авторитарная и еще только восста-
навливающая свой экономический потенциал Россия 
не может предложить бывшим советским республикам 
ничего, кроме поставок сырья и оружия. Это важно, но 
этого абсолютно недостаточно для того, чтобы удержать 
их в орбите своего влияния. 

Для такого удержания необходимо культурное, 
технологическое превосходство России не только над 
предполагаемыми «странами-сателлитами», но и над 
странами старой Европы, США, Японией, возможность 
экспортировать более совершенные, чем у конкурен-
тов, технологии, проводить объемные инвестиции. 
Пока играть эту роль достаточно сложно. Прежде всего 
вспомним общеизвестное: российская культура в своей 
прикладной, технологической, части не превосходит 
технологический потенциал стран, относящихся к за-
падной цивилизации. В длительной исторической ре-
троспективе мы не идем на равных, но догоняем своих 
сегодняшних реальных и виртуальных контрагентов. 

Тем не менее политическое руководство страны 

пытается претендовать на восстановление советского 
статуса сверхдержавы. Опыт США, единственной сверх-
державы современного мира, показывает, что быть 
сверхдержавой хорошо. Этот статус в его военно-полити-
ческом воплощении вполне возможно конвертировать 
в сферу экономики, в том числе оказывать поддерж-
ку доллару как мировой резервной валюте, получая 
благодаря этой роли сверхдешевый кредит, внешнее 
финансирование американской экономики. Но это со-
общающиеся сосуды, американская военно-политиче-
ская мощь прежде всего является производной от аме-
риканского экономического могущества. Современное 
российское руководство почему-то полагает, что можно 
претендовать на роль сверхдержавы, конкурирующей 
с США за влияние и контроль над территориями и ре-
сурсами, не имея сопоставимой с ними экономики, со-
поставимого государственного бюджета как основы для 
финансирования армии и ВПК, сопоставимых ресурсов 
во многих чисто военных областях. 

В этих условиях фантазии (претензии?) на роль 
сверхдержавы выглядят достаточно странно, хотя в 
этом случае легко подобрать и иные, более сильные 
эпитеты. Но, по-видимому, данная политика строится 
на эмоциональных основаниях, когда то, чего априорно 
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делать нельзя, но в то же время очень хочется сделать, 
становится можно. Можно, разумеется, не в реальной 
жизни, не на рациональной основе, но лишь в виртуаль-
ной области, области утопий и самообманов. Приятно, 
наверное, выдавать желаемое за действительное, гре-
зить имперским статусом, как грезили им после гибели 
Западной Римской империи на Западе, а затем и на вос-
токе Европы, но реальность плохо соответствует фанта-
зиям. Но самое важное заключается в издержках подоб-
ных экспериментов как для общества в целом, так и для 
каждого гражданина страны в отдельности, и стоимость 
этих издержек – зашкаливающе высока. 

Говоря о максимальной разрушительности этих из-
держек, заметим, что гораздо лучше быть живым жи-
телем не очень крупного и амбициозного европейского 
государства, чем пушечным мясом этой виртуальной 
квазиимперии. Перефразируя известное выражение 
Бисмарка, скажем, что «не пушки – вместо масла», но 
с точностью до наоборот: – «Гедонизм вместо милита-
ризма». Мы вполне солидарны со старым 
лозунгом европейских и североамери-
канских хиппи: «Нам нужна любовь, а не 
война», полагая, что россиянам нужны 
тихие радости потребительства – вместо 
имперской риторики и культивируемого 
духа служения и самопожертвования во 
имя империи, нужна частная, а не «наци-
онализированная» вялым неоимперским 
руководством жизнь. 

Вторая выраженная тенденция в со-
временной российской политике, на пер-
вый взгляд, противоположна первой, хотя 
в реальной жизни они вполне симбиотич-
ны и взаимодополняемы – страх перед 
«внешними и внутренними врагами», 
конспирологический взгляд на мир. Когда 
политическая элита страны начинает все-
рьез уповать на воссоздание сверхдер-
жавы и империи, что, как мы уже заме-
тили, предполагает достаточно жесткую 

конкуренцию/борьбу за место под 
солнцем, претендентам становится 
не по себе, оживают сознательные 
и бессознательные страхи, ком-
плексы, фобии. Пышным цветом 
расцветает конспирология, всюду 
мерещатся чужие, враждебные и 
могущественные силы, которые 
норовят погубить «нарождающую-
ся» в их воспаленном воображении 
«сверхдержаву», какую угодно – 
либеральную, не либеральную, но 
империю. 

Здесь и иностранные благотво-
рительные фонды, несущие, как 
фонд Сороса, чуждый и враждеб-
ный имперской социокультурной 
традиции дух индивидуализма и 
потребительства. Слышатся стена-
ния ультрапатриотов, содержание 
которых, чуть иронизируя и упро-

щая, можно свести к следующему: вот, поддержал 
Дж. Сорос в 90-е годы толстые литературные журналы, 
книгоиздание и библиотеки, – тем самым внес в наше 
вполне здоровое и любящее начальство вообще, а 
представителей силовых ведомств и служителей право-
славной церкви в особенности, общество дух западной 
индивидуалистической жизни, прав человека, чуждых 
русскому духу ценностей. Происками иноземного врага 
размылось чувство имперского патриотизма; не способ-
ствовал, но препятствовал Дж. Сорос подготовке новых 
Сусаниных, Матросовых, Гастелло, Маресьевых. Новая 
российская власть успела за несколько последних лет 
эволюционировать в направлении неоимперскости и 
авторитаризма, осознав свои новые/старые интересы и 
ценности. Мы знаем, что в этой системе координат цен-
ность человеческой жизни вполне условна, а ценность 
авторитарной власти и неоимперского государства – 
безусловна. Такая власть и такое государство веками 
держались на служении и жертвоприношениях про-
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стого российского/советского человека, его страданиях, 
подвигах и страстотерпии, именно он платил за грезы 
начальства и энтузиастов в форме и в штатском о воин-
ской славе и имперском могуществе. 

Кроме того, немало поддержал фонд и либеральную 
российскую интеллигенцию, а от нее, как известно лю-
бому правоверному патриоту/государственнику, – все 
зло и идет, она – пятая колонна растленного, уютно пре-
бывающего в ситуации перманентного системного кри-
зиса западного мира. Да и не один он, этот нерусский 
фонд, есть еще фонды и фондики – и во всех если не 
враги, то приспешники врагов, люди, «льющие воду на 
их мельницу». Поэтому держать и не пущать, проверить 
при помощи налоговых органов, надавить на арендода-
телей, которые представляют им помещения, заставить 
в разы, десятки раз повысить арендную плату, а не по-
может, можно и «отключить газ» – своя рука владыка. 

В рамках проводимой политики все более ощутимо-
го «подмораживания» России под прямой или опосре-
дованный государственный контроль берутся телевизи-
онные каналы, иные средства массовой информации, 
из которых выдавливаются наиболее талантливые и не 
уступающие властным манипуляциям профессионалы. 
Общенациональные телевизионные каналы укрощают-
ся, но этого укрощения власти уже мало, поэтому соз-
даются новые каналы, призванные обеспечить для нее 
пропагандистское прикрытие и воспитание старого/но-
вого человека, преданного власти не только из страха, 
но и по совести. Этим вечным целям имперского стро-
ительства, поддержания и удержания физического тела 
империи должны, по задумке неоимперских идеологов, 
послужить «военно-патриотический» и «православно-
патриотические» телевизионные каналы. Но как ни изо-
щряются апологеты империализма и державности, на 
большее, чем очередные ремейки на тему уваровской 
триады о «православии, самодержавии и народности», 
их совокупной креативности явно не хватает. 

Для оборонного сознания, которое, судя по обилию 
прямых и косвенных свидетельств, во все большей мере 

овладевает высшей бюрократией, вполне 
логично выглядит и выстраивание власт-
ных вертикалей везде где только возмож-
но, в том числе и в таких ключевых сферах, 
как политика и экономика. В связи с этим 
заметим, что отказ от выборности губер-
наторов и руководителей национальных 
республик, несмотря на свои очень ар-
хаичные, имперские предпосылки, все 
же может служить предметом более или 
менее серьезного обсуждения, но отказ 
от выборности руководителей городского 
самоуправления (муниципалитетов) от-
брасывает страну в «темные века» евро-
пейского Средневековья. Иными словами, 
власть во все большей степени концентри-
руется в руках все более многочисленного 
чиновничества, «силовой бюрократии», 
озабоченной не столько общественными, 
сколько своекорыстными интересами.

Вторая властная вертикаль выстраива-
ется (выстроилась) в сфере крупного част-

ного, полугосударственного и государственного бизне-
са. Для власти важно контролировать все существенные 
денежные потоки, лишать финансовой подпитки любую 
возможную оппозицию, превентивно отсекать финан-
сирование любых альтернативных социальных, полити-
ческих, экономических проектов.

В сфере экономики среди таких катастрофических 
по своим последствиям для страны решений лидирует 
«дело ЮКОСа». И здесь мы упираемся в волюнтари-
стический подход власти и общества к любым формам 
собственности, как государственной, так и частной. В 
реалиях российской жизни собственность – это не юри-
дически защищенный институт, но лишь ситуационное 
выражение близости или неблизости к власти в лице ее 
отдельных группировок и представителей. Как только 
меняется политическая ситуация, как только начинается 
массовая ротация политической элиты, то почти сразу 
же выясняется, что собственник вполне условно вла-
деет номинальной собственностью, у него практически 
нет никаких работоспособных легальных (законных) ме-
ханизмов для того, чтобы эту собственность удержать. 
В сегодняшних российских реалиях собственникам 
можно, наверное, попробовать как-то договориться с 
очередной/внеочередной новой властью, поднести 
«дары», взять на постоянное финансирование тот или 
иной общественно-политический или спортивный про-
ект… В итоге вырисовывается такая «замечательная» и, 
конечно, максимально способствующая всевозможно-
му российскому процветанию, удвоению ВВП и проч. 
картина – каждые четыре-восемь лет очередной (пла-
нируемый!) передел собственности. 

Уже сегодня можно предположить, что правитель-
ство, сформированное в будущем представителями ли-
беральной (объединенной?) оппозиции, может пойти 
на процедуру реституции, возвращения «Юганскнеф-
тегаза» и иных отторгнутых активов ЮКОСу и/или его 
сегодняшним акционерам, хотя сама компания и будет 
ликвидирована к означенному сроку. Некоторой, пусть 
и приблизительной, аналогией здесь может служить си-
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туация с аукционами по украинской «Кривожстали». 
Уже сегодня достаточно легко и естественно предпо-

ложить, что на очередном водоразделе истории чертой, 
отделяющей прошлое от будущего, может стать громкое 
судебное разбирательство по пересмотру дела ЮКОСа, 
как сегодня таким водоразделом стал арест М.Б. Ходор-
ковского и фактический разгром лучшей нефтяной ком-
пании России. Такова ироническая логика истории. 

Вопрос о том, стоит или нет разрушать новую постсо-
ветскую российскую государственность во имя призрач-
ной в кратко/среднесрочной исторической перспективе 
цели – захвата и удержания в своих руках эффективной 
нефтяной компании – остается, по меньшей мере, от-
крытым. 

Заметим, что дело ЮКОСа генетически восходит к 
российской исторической традиции, когда в течение 
столетий в стране проходил как целенаправленный и 
планируемый (эпохи И. Грозного, В. Ленина, И. Стали-
на), так и спонтанный (поджоги имущества и убийства 
хуторян-отрубников в годы столыпинских реформ) не-
гативный личностный отбор. В процессе этого отбора 
сильные, независимые, экономически эффективные 
социальные слои либо отбраковывались/уничтожались 
физически, либо укрепляли своим трудом, способностя-
ми и интеллектом иноземные государства. Ведь силь-
ными труднее управлять, они более независимы, что 
и приводило к их периодическому изъятию не только 
из экономики, но и из жизни, которое периодически 
практиковала авторитарная/тоталитарная российская 
власть. В результате проводимой, хотя и с некоторыми 
послаблениями, в течение столетий подобной политики 
сильных и эффективных, не зависящих от социальной 
поддержки государства, стало относительно мало, а 
слабых, рассчитывающих на эту поддержку, – сравни-
тельно много.

Но без людей сильных экономически, политически, 
социально Россия не выживет, ведь именно они созда-
ют национальное богатство, генерируют и осуществля-
ют успешные бизнес-проекты. Либеральные реформы 
90-х годов XX века были исключением из этого правила 
уничтожения сильных, они получили возможность сво-
бодного развития, создания своего дела, достижения не 
только экономического, но и соци-
ального успеха. 

Сегодня со всей определенно-
стью приходится констатировать, 
что задачи буржуазно-демокра-
тической революции августа 1991 
года были разрешены далеко не 
полностью. Прежде всего власть не 
перешла в руки буржуазии по той 
банальной причине, что в начале 
реформ таковой в России практи-
чески не было. Сегодня буржуазия 
в стране есть, она, наконец, созре-
вает до осознания того простого 
факта, что для поддержания, со-
хранения и развития бизнеса не-
обходимо заниматься политикой, 
финансировать те политические 
силы, которые способны выражать 

и отстаивать экономические и политические интересы 
наиболее образованной, молодой и динамичной части 
общества, поскольку они во многом совпадают с ее соб-
ственными интересами.

На горьком опыте последних лет не только россий-
ские капиталисты, но и значительная часть общества 
убедились в том, что власть нельзя бросать на дороге, 
ее могут подобрать люди, которые совсем не разделяют 
демократические ценности, полагая, что общество во-
обще и бизнес в частности должны играть подчиненную 
в отношении чиновничества роль. В этой системе цен-
ностей место бизнеса сугубо обслуживающее, власть 
ожидает от него согбенной позы и сакраментальной 
фразы «Чего изволите?». Изволите бесплатно захватить 
бизнес, послать нового российского капиталиста за пи-
вом, посадить в тюрьму? Отношения современной рос-
сийской власти и ее контрагентов, в том числе бизнеса, 
во многом укладываются в жанровую сцену из фильма 
«Кин-Дза-Дза» – «всем пацакам (в наших сегодняшних 
реалиях бизнесменам. – С.Г.) надеть намордники, и улы-
баться, улыбаться». Как мы помним, такие нововведе-
ния закончились для власти чатлан на той отдаленной от 
Земли планете вполне плачевно. 

Отметим здесь и еще одно важное обстоятельство 
– условность владения собственностью в России, рас-
смотрение «собственника» лишь как государственного 
управляющего (смотрящего) означает отсутствие в стра-
не материальной, имущественной основы человече-
ской свободы вообще. В такой ситуации права человека 
столь же условны, как и право на собственность, это аб-
солютно взаимосвязанные вещи.

Российская история очевидно свидетельствует об 
инверсионном характере характерных для страны об-
щественно-политических процессов, когда полюса до-
бра и зла в народном сознании и в сознании элит, как, 
впрочем, и сами эти элиты, многократно менялись – то, 
что еще вчера заслуживало одобрения, преклонения и 
защиты, рассматривалось затем чуть ли не как прояв-
ление абсолютного зла. Сегодня власти только кажется, 
что она чуть ли не навсегда, что ситуация контролируе-
ма и общество поддается планируемым и внеплановым 
манипуляциям с ее стороны. Завтрашний день не опре-
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деляется простой экстраполяцией особенностей дня се-
годняшнего в будущее. Современная российская власть 
сумела решить достаточно сложную задачу – одновре-
менно поссориться с левой и правой частью российско-
го политического спектра. Авангард красной молодежи, 
НБП (лимоновцы), молодежные структуры «Яблока», 
если идут не в едином строю и не объединены под об-
щим руководством, то объединены достаточно жестким 
оппонированием власти, причем этот властный оппо-
нент определен не только на институциональном, но 
и на персональном уровне. Сакраментальный для рос-
сийской политики вопрос – против кого дружить будем? 
– уже перестал быть вопросом, а стал вполне понятным 
и в чем-то уже банальным ответом. Вот вокруг этого 
общего понимания проблемности ситуации, осозна-
ния необходимости ее возвращения в область здравого 
смысла и произошло это пока еще вполне виртуальное, 
но по своим возможным последствиям достаточно дей-
ственное объединение. 

Современная российская власть убаюкивает себя 
поддержкой многочисленных «центристов», полити-
чески нейтральных обывателей. Но фундаментальная 
ошибка опоры на эту часть общества заключается в 
следующем. Такая опора хороша в стабильной и пред-
сказуемой общественно-политической ситуации, но 
при ее обострении обыватели вряд ли будут защищать 
власть, как защищали ее люди с определенными по-
литическими принципами в августе 1991 года у Белого 
дома и в октябре 1993-го у Моссовета. В те годы по-
могало жить и со сдержанным оптимизмом смотреть в 
будущее ощущение того, что эта власть своя, в отноше-
нии нее многие испытывали и определенные внутрен-
ние обязательства – эту власть можно и должно было 
защищать и отстаивать. Удивительное ощущение соци-
альной/ментальной близости власти пришло впервые 
в жизни и окончательно исчезло при смене идеологи-
ческих и политико-экономических эпох в начале ново-
го века.

Мы полагаем, что в краткосрочной/среднесрочной 
исторической перспективе, преимущественно в ре-
зультате возможного резкого уменьшения стоимости 
сырьевых продуктов российского экспорта, есть веро-

ятность того, что власть ока-
жется перед лицом возму-
щенных масс, один на один 
с народом. Заметим, что 
группы поддержки, сколь бы 
многочисленными и финан-
сируемыми они бы ни были 
сегодня, вряд ли будут сколь 
либо активно участвовать 
в возможном противостоя-
нии. Кроме того, роль сило-
вых структур в периоды об-
щенациональных кризисов 
достаточно амбивалентна, 
как это показывает истори-
ческий опыт, полученный в 
Тегеране 1978 года, Бухаре-
сте, других столицах восточ-
ноевропейских государств 

в конце 80-х годов прошлого века. Сегодня не видно 
каких-либо оснований для того, чтобы исключить Рос-
сию из этого хрестоматийного ряда. Это банально, но 
армия и все спецназы силовых структур укомплекто-
ваны выходцами из народа, а в постсоветской России 
нет потомственной военной аристократии со своими 
четкими политическими интересами, как, например, в 
современной Турции. 

В истории легко найти и иллюстрации, характери-
зующие особенности поведения различных политиче-
ских сил в периоды политических кризисов. Центристы, 
успешные обыватели, остаются дома до последней 
возможности, становясь впоследствии как пассивными 
жертвами Чека и гестапо, так и активными соучастни-
ками репрессий. Но в кризисные, переломные момен-
ты историю творит абсолютное меньшинство народа, 
протестной энергии которого хватает на проведение 
радикальных изменений. Так было в России в февра-
ле и октябре 1917-го, в августе 1991-го. Когда же для 
разрешения определенной политической ситуации 
объединяются люди левых и правых взглядов, то есть 
практически все наличные в обществе политические 
энтузиасты/пассионарии, при той или иной степени 
поддержки со стороны массового протестного электо-
рата, – диапазон вариативности развития вероятной 
кризисной ситуации резко сужается. 

В рамках нашей социокультурной и исторической 
традиции (ломать – не строить) процесс демонтажа, де-
конструкции старого политико-экономического поряд-
ка, прореживания, ускоренной ротации элит в России 
всегда происходил намного успешнее и сопровождался 
куда большим энтузиазмом масс, чем процесс созида-
ния. Сегодня не нужно быть пророком для того, чтобы 
предсказать возможность очередного в нашей истории 
процесса деконструкции, отягощенной грузом накопив-
шихся несуразностей и одиозных действий системы, но 
какая новая общественно-политическая конфигурация 
придет на смену старой, – пока неясно, в кратко/средне 
срочной исторической перспективе возможно осущест-
вление как позитивных, так и негативных вариантов 
общественного развития.
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СТАВКА НА ДУРАКА 
Денис Драгунский 

Я удовлетворен ответом издательства «Эксмо». 
Если читатели помнят, примерно месяц назад группа 
граждан — и ваш покорный слуга в том числе — задала 
издательству вопрос: зачем они издают книжные серии 
«Сталинист», «Сталинский ренессанс», «Загадка 37-го 
года»? Ответ был корректен и уважителен. Издатель-
ство пояснило, что действует в рамках закона, а публи-
кует то, что считает интересным. Не только о роли Ста-
лина в истории, но, например, о роли гомосексуалистов 
в ней же. А ведь действительно — цензура неприемле-
ма в принципе, а свобода слова выше политических, 
общественных и даже эротических пристрастий. 

И я подумал: почему нельзя издавать апологети-
ческие книги про Сталина, если про обыкновенных 
воров и разбойников — можно? Ведь по поводу уго-
ловной преступности общественный консенсус куда 
более сильный, чем по поводу сталинских репрессий. 
Можно выйти на улицу и опросить первых встречных: 
вряд ли кто скажет, что грабеж с убийством оправдан 
какими-то высокими целями. Однако постоянно изда-
ются книги вроде «Жизнь вора в законе», «Исповедь 
киллера», «История бешеной банды», а также справоч-
ники типа «Московский криминал» или «Преступная 
Одесса». Так что все в порядке. Книги о бандитах всегда 
интересовали потребителей недорогой книжной про-
дукции — нельзя отказывать людям в этом маленьком 

удовольствии. Позиция «Эксмо» нравится мне тем, что 
она — демократическая и антисталинистская. Почему? 
Да потому что она демонстрирует главное различие 
между демократией и тоталитаризмом. 

При демократии можно критиковать демократию 
— даже со сталинской колокольни. А при тоталитариз-
ме нельзя критиковать тоталитаризм. Представим себе 
книги «Троцкий: оболганный вождь», «Бухаринская 
альтернатива» или, пуще того, «Загадки 1917 года», из-
данные при Сталине, в 1930—1950-х годах. 

Поэтому я рад, что в ответ на спокойный вопрос был 
получен столь же спокойный и исчерпывающий ответ. 

Но меня сильно озадачивает реакция общества на 
проект десталинизации, даже на само это слово. Идея 
была выдвинута Советом по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте РФ. Офи-
циальное название проекта — национальная государ-
ственно-общественная программа «Об увековечении 
памяти жертв тоталитарного режима и о национальном 
примирении». Десталинизация — это название возник-
ло с подачи Михаила Федотова, председателя этого со-
вета. Федотов говорил о «десталинизации обществен-
ного сознания». Случилось это месяца два тому назад. 
Однако пресса не успокаивается. Вот, например, 17 мая 
в «Независимой газете» целая тетрадка (приложение 
«НГ-политика») была посвящена этому вопросу. Как по-
ложено, представлены полярные точки зрения. Одни 
авторы повторяют давно известные истины о необхо-
димости помнить о жертвах репрессий, об открытии 
музеев и памятных знаков, о необходимости юридиче-
ской (а не только эмоциональной) оценки сталинских и, 
шире, советских беззаконий. Другие считают, что деста-
линизация — это оскорбление памяти предков, прово-
цирование гражданской войны и ослабление междуна-
родных позиций России. 

Меж тем десталинизация — это очень важная и оче-
видно необходимая вещь. Хотя бы для того, чтобы эти 
озабоченные граждане поняли: оценка преступлений 
Сталина и его окружения отнюдь не означает вымары-
вания этих имен из истории. И уж, конечно, никак не 
обесценивает все хорошее и героическое, что совет-
ские люди сделали в советское время. 

В конце концов, при Советах царский режим считал-
ся антинародным, преступным, кровавым. Попробуй 
кто из советских чиновников отрицать или оправдывать 
усмирение польского восстания, «столыпинские галсту-
ки» и Ленский расстрел. Но эти политические оценки 
не имели отношения к русской науке и культуре, к Пол-
таве, Гангуту, войне 1812 года. И никто не говорил, что 
Бенкендорфа и Дубельта вообще не было. И никто не 
кричал: если Николай — Кровавый, то как же Чехов и 
Блок? 

Точно так же признание преступлений сталинской 
власти не затрагивает ни рядовых тружеников прошлых 
десятилетий, ни Шостаковича с Курчатовым. Даже если 
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указанные люди кричали, кто искренне, а кто не очень, 
«слава великому Сталину». 

И вот этого-то никак не могут понять противники 
десталинизации. У них для этого не хватает личного ин-
теллектуального ресурса. Оно и неудивительно. 

Что такое «сталинизм»? Это, конечно, не просто по-
клонение Сталину как личности, как государственному 
деятелю. И уж, конечно, не общественный строй, не 
политическая система. Сталинизм — это своеобразное 
умонастроение, способ воспринимать, понимать и опи-
сывать действительность. Способ, сложившийся при 
Сталине, при участии самого Сталина, его сотрудников 
и поклонников, но который не исчерпывается пробле-
мой самого Сталина. Сталинизм обширнее Сталина, 
как — простите за такое сравнение — как бонапартизм 
значительнее Бонапарта, а дарвинизм — влиятельнее 
Дарвина. 

Сталинизм — это мировоззрение, в основе которого 
лежат три вещи, три культа: культ насилия, культ лжи и 
культ глупости. Начнем с конца. С глупости. 

Это не просто глупость как частное свойство, а глу-
пость как принцип существования. Солоневич писал 
о ленинской «ставке на сволочь», на все низменное, 
алчное и жестокое в человеке, на людей — носителей 
этих качеств. При Сталине «ставка на сволочь» усугуби-
лась «ставкой на дурака». Конечно, злобный горлопан 
и бездельник, на которого сделали ставку большевики, 
был не бог весть каким умником. Однако эрудит и по-
лиглот Ленин как-то обходил этот вопрос стороной, не 
делал из глупости и темноты культа. Недоучка Сталин 
сделал сознательную ставку на идиота, на человека, не 
способного справиться со смыслом сложного предло-
жения. Хотя бы такого: «Несмотря на преступную по-
литику Сталина, СССР победил в величайшей войне». 
Засталинизированные люди этого понять не в силах. В 
их головах бушует когнитивный диссонанс — свойство 
довольно примитивной личности, которая не способна 
воспринимать неоднозначные явления. Как это — пре-

ступная политика? А как же Победа? Вы уж, господа, 
что-нибудь одно: либо Сталина прославляйте, либо По-
беду отрицайте. А то непонятно, кто вы такие, «наши» 
или «враги». 

И уж конечно, засталинизированные люди не спо-
собны понять, что речь идет именно об опоре режима, 
о широких оболваненных массах, а не о Королеве и Па-
стернаке. 

Впрочем, в головах многих представителей совет-
ской интеллигенции царила — и поныне царит — такая 
же одномерность. Оно и понятно. Люди, которые вы-
тачивали идеологические штампы, волей-неволей при-
выкали к ним, отучались мыслить иначе. 

Наверное, идеологи сталинской эры поначалу пони-
мали, что и люди, и ситуации — многомерны, неодно-
значны. Что отход Троцкого от генеральной линии (для 
простоты назовем это так) не отменяет того факта, что 
он был создателем Красной армии. Что участие Гуми-
лева в антисоветском заговоре (допустим, что так оно 
и было) не перечеркивает его красивых стихотворений. 
Но советские идеологи считали, что для широких масс 
это слишком сложно. Что массы поймут только в лоб 
и попросту: враг — значит, враг на все сто, всегда и во 
всем. Поэтому они и сами заразились таким мировоз-
зрением. И думаю, что решение о депортации немцев 
с Волги и из Ленинградской области принималось и 
поддерживалось уже с простодушной убежденностью 
идиотов. «Если наши враги — немцы, то немцы — наши 
враги!» Точка. А доставленных в Сибирь немцев, искон-
но русских Карл Иванычей, встречали каменья мальчи-
шек и крик «Фашисты!» 

Осмелюсь сказать, что есть преступление сталинцев 
еще более тяжкое, чем расстрелы и тюрьмы для мил-
лионов невинных. Это намеренное оглупление народа 
через глупость и алогизм жизни. 

Что может быть глупее, чем бальзамирование Ле-
нина? Чем полая статуя Сталина с маленькой статуей 
Сталина внутри? Чередование запретов и разрешений 
всего на свете: церковных служб, похоронных обрядов, 
новогодних елок, танцев в ресторане, абортов, алимен-
тов, писателей и художников, генетики и кибернетики, 
социологии и психоанализа, узких и широких брюк, 
длинных волос и бород, джаза и додекафонии, твиста и 
буги-вуги…  Или, например, переселение рабочих из за-
водских районов в центры больших городов, чтоб они 
потом едва добирались на работу и с работы. Послед-
нее было сделано ради «большого идеологического 
значения» — дескать, раньше в центральных кварталах 
жили буржуи и слуги царского режима, а сейчас, в пе-
реуплотненных коммуналках, будут жить новые хозяе-
ва страны. 

Боже, сколько бесчеловечных глупостей было со-
вершено из-за «большого идеологического значения»! 
В войну погибали солдаты, а в мирное время — кос-
монавты, чтоб взять город или запустить корабль к 
Первомаю. Отчетность искажалась, в планы вносились 
обессмысливающие коррективы — все ради торжества 
«великой идеи». Ради того, чтобы доказать — но кому? 
Самим себе? Воображаемым иностранцам? Еще более 
воображаемому народу? — Доказать, что «путь выбран 
правильный». 
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Простой дурак зажмуривается, чтобы не видеть не-
приятных вещей. Дурак продвинутый пытается управ-
лять погодой с помощью градусника. Но для того чтобы 
победила глупость, чтобы восторжествовал одномер-
ный и однозначный взгляд на мир, нужна ложь. Разно-
образная и всевозможная: просто вранье, умолчание, 
искажение, передержки, подтасовки. 

Ради этого по многу раз переписывались учебники, 
из книг вырезались фотографии и вымарывались фа-
милии, создавались и регулярно обновлялись списки 
людей, запрещенных к упоминанию в прессе. Создава-
лись «спецхраны» в библиотеках. Статистика подгоня-
лась под угодные властям результаты, географические 
карты намеренно искажались (чтоб враг не узнал!), 
засекречивалось все, что только можно было засекре-
тить, — население городов, размеры посевных площа-
дей, реальные цифры госбюджета; многие документы, 
связанные с Великой Отечественной вой-ной, а также 
с событиями 1930-х годов, засекречены до сих пор. 
Трудно даже представить себе, в каком тумане вранья 
и умолчаний жили люди и отчасти продолжают жить до 
сих пор. 

Противники десталинизации говорят: «Во-первых, 
никаких репрессий не было. Во-вторых, их проводили 
скрытые враги советской власти. В-третьих, они были 
необходимы». Как бабка в притче про треснувший гор-
шок. 

Смех смехом, но когда речь идет об оправдании ре-
прессий, становится уже не смешно. Сталинизм — это 
культ насилия, жестокости, боли, издевательств и пы-
ток. Оправдание насилия, причем оправдание лживое 
и глупое. Дескать, «сами виноваты» (в чем?) или «так 
было надо» (кому?). 

Две вещи, однако, вызывают грустную улыбку. Во-
первых, засталинизированные люди свято уверены, что 
репрессии — это для кого-то другого. Для врагов госу-
дарства или для людей, случайно попавших в жернова. 
Но не для них. Даже судьба Ягоды и Ежова их ничему 
не учит. Очевидно, они ощущают себя какими-то не-
божителями. Во-вторых, какая-то странная асимметрия 
симпатий. Эти люди не жалеют тех, кто сгинул при Ста-
лине. Или, в духе нашего гуманного века, выражают им 
формальное сочувствие. Но зато они горячо и искренне 
охраняют душевный покой палачей и их наследников. 
«Не надо ворошить старое! — говорят, кричат, орут и 
верещат противники десталинизации. — Дайте стари-
кам (то есть престарелым палачам) дожить спокойно!» 
Какая, однако, избирательность! И эта избирательность 
симпатий объяснима, увы. Культ насилия формирует 
культ насильника. И это, кстати, еще одно ужасное по-
следствие сталинизма. И вот его бы уничтожить или 
хотя бы сгладить в ходе десталинизации. 

Противники десталинизации выступают, как гого-
левский Кифа Мокиевич: «Да хорошо ли выводить это 
на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни 
описано здесь, это все наше — хорошо ли это? А что 
скажут иностранцы?» 

Некоторые полагают, что нас меньше станут уважать 
в мире, если мы станем каяться. Что российское госу-
дарство якобы превратится в «мальчика для битья». 
Странная мысль: ведь в проекте Совета по правам че-

ловека нет ни слова ни о каком «международном пока-
янии» перед кем бы то ни было. Это наше, российское, 
чисто внутреннее дело. 

Вообще читают у нас плохо. Вот пример сталинист-
ской, то есть неумной и неправдивой, реакции. Олег 
Попцов пишет: «И эти люди не в первый раз намере-
ны нас убедить, что все семьдесят лет советской вла-
сти были преступными насквозь. И мы, принимавшие 
ее как действительность и получившие в эти годы об-
разование и путевку в жизнь, отдавшие свои силы со-
творению страны, были соучастниками преступления. 
Не правда ли обнадеживающий путь к национальному 
примирению? Они желают внести закон, согласно кото-
рому чиновники, которые публично отрицают или во-
обще оправдывают преступления, свершенные в годы 
тоталитарного режима, находиться на госслужбе не мо-
гут. Я хочу увидеть лицо чиновника, отец которого погиб 
под Сталинградом, а возможно, строил Днепрогэс, — и 
ему отныне запрещается говорить об этом в созвучии с 
именем Сталина. Ибо все, что делала страна в ту пору, 
по мнению членов того самого сверхсправедливого со-
вета, — преступление» («Московский комсомолец», 6 
мая 2011 года). 

Что ни слово, то неправда пополам с очень силь-
ными эмоциями. В обсуждаемом проекте нет ничего 
похожего на то, с чем — в своем воображении — спо-
рит г-н Попцов. Речь в проекте идет не о констатации 
исторических реалий, а именно об оправдании престу-
плений Сталина и его приспешников. Не о Днепрогэсе, 
а о Колыме, не о Сталинградской битве, а о депортаци-
ях народов. Странная путаница, однако. Но в голове у 
сталинистов, как мы знаем, все очень монолитно. Если 
Днепрогэс построили и войну выиграли при Сталине, 
то Сталин — полное совершенство во всех отношениях. 
Если же Сталин не полное совершенство, то Днепрогэс 
— в их голове — разваливается, а война проигрывается. 

Даже такой проницательный аналитик, как Алексей 
Макаркин, тоже мучается когнитивным диссонансом. 
Вот, пишет он, Григорий Явлинский выступил с инициа-
тивой о принятии решения «о восстановлении россий-
ской государственности, разрушенной переворотом 
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1917 года и разгоном Учредительного собрания 6 янва-
ря 1918 года». Не будем обсуждать эту идею по суще-
ству. Мне она кажется наивной. Но мне при этом ясно, 
что речь идет о государственности, то есть об институ-
тах власти. О парламенте, правительстве, конституции. 
А не о всей эпохе чохом, оптом, мешком. Однако г-н 
Макаркин пишет: «Признать эпоху Гагарина и Королева 
«девиантной» немыслимо для абсолютного большин-
ства россиян, даже для тех, кто осуждает преступления 
Ленина, Сталина и их сподвижников, кто склоняет го-
ловы перед памятью миллионов расстрелянных, сги-
нувших в лагерях, погибших от голода. Как оценивать 
деятельность академика Вавилова, замученного в ста-
линской тюрьме, но до этого долгие годы работавшего 
в условиях советского режима? Или академика Сахаро-
ва, бывшего до начала своей диссидентской деятель-
ности лояльным советским ученым?» («Ежедневный 
журнал», 28 апреля 2011 года). 

Во-первых, речь идет не о девиантности эпохи Гага-
рина и Королева, а о недостаточной, по мнению Явлин-
ского, легитимности государственных институтов. Это 
разные вещи. А во-вторых, что тут страшного? Что де-
лать? Да так и сказать — академики Вавилов и Сахаров 
были лояльными советскими учеными. Что тут такого 
особенного? Ведь тот факт, что советская государствен-
ность была создана в результате госпереворота, никак 
не влияет на оценку творчества этих великих людей. 

Перечитал написанный абзац и понял — десталини-
зация нам нужна, как таблица умножения! Десталини-
зация — это умение мыслить подробно и всесторонне, 
умение отделять, «отмысливать» власть от народа. Но 
не только для этого. 

Вот что писал Солженицын в «Архипелаге» (обяза-
тельная школьная программа, кстати говоря): «А что 
делать нам?.. Когда-нибудь наши потомки назовут не-
сколько наших поколений — поколениями слюнтяев: 
сперва мы покорно позволяли избивать нас миллио-
нами, потом мы заботливо холили убийц в их благопо-
лучной старости. Что же делать, если великая традиция 
русского покаяния им непонятна и смешна? Что же де-
лать, если животный страх перенести даже сотую долю 
того, что они причиняли другим, перевешивает в них 

всякую наклонность к справедливо-
сти? Если жадной охапкой они дер-
жатся за урожай благ, взращенный на 
крови погибших? <…> 

Не наказывая, даже не порицая 
злодеев, мы не просто оберегаем 
их ничтожную старость — мы тем 
самым из-под новых поколений вы-
рываем всякие основы справедливо-
сти. Оттого-то они «равнодушные» и 
растут, а не из-за «слабости воспита-
тельной работы». Молодые усваива-
ют, что подлость никогда на земле не 
наказуется, но всегда приносит бла-
гополучие. И неуютно же, и страшно 
будет в такой стране жить!» 

Написано почти сорок лет назад. 
Увы, сбылось. Жить стало неуютно и 
страшно. А у нынешней преступности 

есть твердое моральное оправдание. Ну да, разорил 
завод-другой, оставил пару тысяч рабочих без зарпла-
ты — но ведь не гнал людей вагонами на каторгу! Ну 
да, грохнул одного-другого конкурента — но ведь не 
расстреливал сотнями на колымском снегу! Да по срав-
нению с ними я просто голубь мира. Чего пристали? 
Вот зачем еще необходима десталинизация — чтобы 
у борьбы с преступностью и коррупцией была твердая 
основа справедливости.
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МАНЕЖНЫЙ НАБАТ
Евгений Ихлов 

С событий 15 декабря 2010 года начался обратный 
отсчет жизни государства, родившегося 22 августа 1991 
года как «Российская Федерация» – суверенная и анти-
коммунистическая. Я не берусь сказать, какой будет но-
вая форма или наименование следующего государства 
– Демократическая конфедерация Северной Евразии 
или Республика Русь, или Московское царство. Суть в 
другом – в нынешнем виде Эрэфия долго не протянет. 
Ибо ее ничего не объединяет, кроме страха: страха 
репрессий за сепаратизм, страха лишится субвенций, 
страха революционных перемен. 

События 15 декабря страшнее событий 11 декабря. 
Бунты пьяных (от слабоалкогольной дряни и собствен-
ных гормонов), подростков были и до этого. Жестокие 
публичные убийства стайками «маугли» инородцев и 
разгромы торговых рядов тоже бывали и раньше. 11 
декабря – был эксцесс. 

Скинхедовские вылазки были. Их осуждало обще-
ство и последовательно карало правосудие. Но раньше 
не было экскурсий сотен благополучных недорослей на 
место «Армагеддона» с кавказцами. Не было несколь-
ко дней онемения общества. И 15 декабря школьники 
обеих столиц и других городов открыто дали понять – 
они ненавидят кавказцев, они не считают их соотече-
ственниками. И выяснилось, что в российском обще-
стве нет ни влиятельной идеологии, ни влиятельной 
общественной силы, способной противостоять самому 
оголтелому человеконенавистничеству.

Само содержание скандируемых лозунгов и каскад 
нападений на представителей диаспор указывают на 
то, что ксенофобская подоплека выступлений значи-
тельно важнее их внешнего повода – протеста против 
коррупции в правоохранительных органах.

Мы имеем дело с движением в своей основе чело-
веконенавистнического характера, граничащего с на-
цизмом. Лозунг «Россия – для русских» – фашистский в 
своей основе, поскольку его реализация означает при-
зыв к этнической сегрегации населения страны. 

А лозунг «Москва для москвичей» так же глуп, как 
«Нью-Йорк для нью-йоркцев» – каждое следующее 
поколение жителей стремительно растущей столицы 
считает себя «солью земли», а почти все остальное на-
селение страны мечтает оказаться на их месте. 

Трагические события декабря обнажили весь дра-
матизм выбора, перед которым оказалась Россия – 
либо страна сохранится в результате формирования 
гражданской нации, объединенной правом и свобо-
дой, либо распадется в огне и крови, повторив мучи-
тельную агонию Югославии, но в многократно боль-
шем масштабе. 

Слова про право и свободу – не пустой звук. В со-
временном мире только демократия, только гаран-
тия независимости суда, последовательная борьба 
с коррупцией и эффективная защита государством 

гражданских прав обеспечивают заинтересованность 
различных национальных, этнических и религиозных 
сообществ в сохранении и развитии общей нации. Лю-
бые авторитарные сценарии, имперские игры в сохра-
нение «кланово-деспотических» анклавов неминуемо 
приведут к тому, что радикальный этнонационализм 
станет доминирующей формой общественной жизни.

События принимают беспрецедентный характер, 
потому что никогда еще в российском обществе не 
было такой робости перед лицом воинствующей ксе-
нофобии, почти повального стремления пококетни-
чать с шовинизмом.

Взрыв молодежного шовинизма логично завершил 
пятилетие гонений на левое антифашистское и право-
защитное движения, преследований социальных ак-
тивистов, последовательной дискредитации гумани-
стических и демократических идей. Лишь пять недель 
отделили фашистский по своей сути «марш ненави-
сти», организованный ведомством Якеменко на набе-
режной Тараса Шевченко, от декабрьской «декады не-
нависти» – Ленинградка-Манеж-Киевский-Останкино. 

Сейчас раскол прошел по всему идеологическому 
спектру. Удобная простая схема: угнетенный народ 
против деспотического режима, защищаемого мента-
ми-опричниками, разрушена. 

Получилось сразу три или четыре общественных 
фронта: «менты» защищают жертв погромов, но не-
законно нарушают права подростков; защитники кав-
казцев оказываются на той же стороне баррикад, как 
и беспредельничающие отпрыски коррумпированных 
кавказских кланов; поддержка расистского по сути мо-



584 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

лодежного протеста против коррупции – игра на руку 
кремлевским провокаторам; манифестация правоза-
щитного кредо (несть ни эллина, ни иудея, ни скифа, 
ни варвара, ни обрезанья, ни необрезанья...) смотрит-
ся как слабоумное блеяние на фоне растущих с обеих 
сторон гор трупов. 

Оппозиция оказывается перед самым жутким для 
политиков выбором – быть верными своим убежде-
ниям и пойти против настроений масс; или пожерт-
вовать принципами, но попытаться оседлать протест-
ную волну. И потекли уклончивые речи. Замелькали 
остроумные догадки, как и насколько можно пойти 
навстречу охваченным ксенофобией массам, остава-
ясь в собственных глазах приличным человеком, как 
перехватить «патриотическую» антикавказскую волну 
(разумеется, чтобы не отдавать молодежь уж совсем 
нацистам). 

Вот что стало отчетливо видно в эти дни.
Многолетняя государственная политика внедре-

ния «облегченного» национализма и «дозированной» 
ксенофобии завершилась полным провалом. На фоне 
тотального насаждения имперской ностальгии и куль-
тивирования этнической мифологии недовольство 
естественно приняло формы этнической мобилизации 
и агрессивной ксенофобии – ибо у общества почти не 
осталось иных общепризнанных ценностей. Страна 
осознает, что ее обрекли на гниение нового застоя, и 
люди мучительно ищут любой выход из исторического 
тупика.

Появляется все больше доказательств того, что за 
ксенофобскими акциями 11, 15 и 18 декабря 2010 года 
стояли очень влиятельные силы, усиленно имитиру-
ющие «стихийный характер» акций. Целью этих сил 
было запугать общество, спровоцировать кровавые 
столкновения между подростками и представителями 
диаспор, спровоцировать силы правопорядка на не-
адекватные действия в отношении несовершеннолет-
них. Возможно, что это – один из этапов нацистского 
путча.

Уже очевидно просматриваются, по меньшей мере, 

два источника провокации. Один – 
связан с прокремлевскими кругами, 
другой – с реально существующим 
неонацистским террористическим 
подпольем.

У нас нет левых. Небольшие груп-
пы анти-алтер-глобализма и другие 
троцкисты-грамшисты не в счет. «Ле-
вопатриотические» силы, тяжело 
больные неосталинизмом, не высту-
пили всей мощью против расистской 
волны. Они только заклеймили про-
вокации со стороны кремлевских ин-
триг, осквернивших «национальное 
пробуждение русского народа». 

Провокации были. Но дело же не 
в том, «бросил зигу» внедренный в 
толпу протестующих комиссар «На-
ших» или это был просто очень по-

хожий на него ублюдок. Главное, что в 
ответ сотни детских ручек в двух шагах от 

могилы Неизвестного солдата вытянулись в «древне-
римском» жесте. 

Кстати, с Победой вас, канцлер Адольф Алоизович, 
и вас, генерал Андрей Андреевич. Раз у нас нет левых, 
то сразу стало ясно, что все чаяния о «красно-оранже-
вом», о гипотетическом союзе левых либералов и ле-
вых социалистов в одном демократическом движении 
– наивная политологическая утопия. 

У нас очень слабы либералы. Я бы сказал, что их 
нет, но поскольку национальный лидер обрушился 
именно на них с такой же грязной клеветой, как и на 
подсудимого Ходорковского, то значит – они есть, и 
они единственные, кого власть хоть как-то принимает 
в расчет. Либералы в полном политическом одиноче-
стве. Даже вменяемые левопатриотические деятели, 
уже не стесняясь, говорят, что с ними за слова в защиту 
жертв погромов следует поступить как с пособниками 
террористов.

И, конечно, у нас нет никакой социал-демократии... 
(Ау, Михаил Сергеевич!) У нас бесконечно сильны уль-
траправые, изрыгающие сейчас такое, за что в Нюрн-
берге вешали бы по два раза.

У нас нет государства гражданской нации, потому 
что в ответ на волну убийств и внеклассные «уроки не-
нависти» на Европейской (!) площади, мы услышали 
только стертые казенные слова о многонациональном 
государстве и начальственный рык «всех вязать»: не 
защитив 11 декабря «брюнетов» в метро, ОМОН 18-го 
отважно повязал сотни разбегающихся школьников в 
Останкино.

У нас нет интеллигенции – потому что мастера куль-
туры, столь активные, когда надо было в ноябре 1998 
года осудить антисемитские выходки генерала Мака-
шова, и полуактивные, когда в октябре 2006 года вы-
ступить против антигрузинской кампании, сейчас поч-
ти неслышны.

У нас нет церкви – потому, что никаких иных слов, 
кроме осуждения дестабилизации и провокаций, ни 
иерархи, ни иные религиозные деятели не нашли. 

Полтораста лет назад Ренан писал, что «нация – это 
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ежедневный референдум». Так вот, декабрь 2010-го 
показал, что массовое сознание не включает Север-
ный Кавказ в российскую нацию. Он воспринимается 
как традиционная имперская колония. И споры идут 
только о том, прикладывать ли усилия для сохранения 
этой колонии, или нет. 

Какой бы ни была скорая Пятая Русская Революция 
– Демократической, Национальной или Социалистиче-
ской, историки будут вести ее отсчет с этого декабря. 

Они либо скажут, что именно в эти дни началось 
Восстание Русского Народа, либо что именно тогда ре-
жим показал все свою гнилость и беспомощность, а ре-
акция пыталась отравить всенародное движение труп-
ным ядом ксенофобии... Может быть, кто-то напишет 
(проецируя отечественные реалии 2013-го на 2010-й) 
о нацистском восстании против фашистского режима.

Сегодня Российскую Федерацию объединяет так же 
мало, как мало на деле объединяло Советский Союз в 
1988-90 годах. Многонациональная общность, фак-
тически являющаяся отдельным цивилизационным 
явлением (так же как, например, США или Латинская 
Америка), может быть объединена либо в рамках им-
перии (традиционной или тоталитарной), либо культу-
рой, либо свободой и правом. 

Современная русская культура, зацикленная на 
комплексах побежденного и имперской ностальгии, 
объединить никого не может. Она также не является 
мостом в современную цивилизацию Запада для на-
циональных культур. Прямой демократии здесь под-
сознательно не хочет никто, кроме ультраправых, жду-
щих от нее реализации, наконец, своего излюбленного 
лозунга «Россия для русских».

Упование на право будет погребено под новым 
приговором Ходорковскому и Лебедеву.

Вспомним, как 24 года назад в центре спокой-
нейшей Алма-Аты бушевала студенческая толпа – на 
место бывшего персека, создавшего по-настоящему 
восточную деспотию, Москва, на втором году пере-
стройки, когда Горбачев сменил уже половину первых 
секретарей, назначила новую энергичную метлу. Но 
русского... Колбина. И это было воспринято как тяжкое 
национальное оскорбление – ведь в традиционных 
имперских представлениях 
такое назначение было рав-
нозначно разжалованию из 
вассального княжества, даже 
курфюршества (владыка ко-
торого участвовал в выборах 
нового императора) в обыч-
ную имперскую провинцию. 
Молодежь жесточайшим об-
разом разогнали, и теперь на 
этом месте стоит памятник 
«Героям Декабря». Но эти со-
бытия означали, что время 
Советского Союза истекло – 
ибо своими нерусскими под-
данными он уже восприни-
мается не как союз народов, 
устремленных к общему бу-
дущему, не как гражданская 

нация (историческая общность «советский народ»), но 
именно как очередная аватара Российской империи. 
Перестройка – это для столичных писателей, журна-
листов, режиссеров, для народа – есть неподвижная 
как глыба империя, в которой новый правитель, как 
обычно, обещает все изменить к лучшему... Судьбы же 
империй – известны. Уже через год с небольшим были 
Карабах и Сумгаит. 

Сперва обалдевшие граждане СССР, отвлекшись от 
поглощения «Нового мира», «Огонька» и «Московских 
новостей», узнали, что есть советские граждане армя-
не, готовые умереть, но не жить под властью других 
советских граждан – азербайджанцев... Потом были 
погромы в Сумгаите, Оше, Фергане и Баку... Как будто 
дело происходило в мрачные времена царизма, а не 
после 70 лет интенсивного интернационализма. Деды 
и родители погромщиков вместе воевали в Великую 
Отечественную и вместе радовались Гагарину... В по-
громах активно участвовали те, кого небезызвестный 
публицист Максим Калашников назвал «городские 
маугли» – кровожадные «стайные» подростки. Но тех 
«маугли» еще не «испортил» интернет и голливудские 
боевики. Напротив, их, как манной кашей, пичкали 
историями про пионеров-героев и они многократно 
ходили на «Пиратов XX века» и прочие тогдашние па-
триотические хиты, поэтому обвинить в тех кровавых 
событиях Ельцина (тогда – персек Москвы) и Гайдара 
(тогда – редакция журнала «Коммунист»), как это де-
лает сейчас левопатриотическая публицистика, говоря 
о причинах недавних погромов, невозможно. 

Осенью 1986-го Москву тревожили нападения 
«люберов» («маугли» из предместий) на москвичей 
(«центровых»). Тогда именно молодые модно одетые 
«зажравшиеся» столичные жители вызывали у обита-
телей Подмосковья те же чувства, которые нынешние 
юные столичные «дикари» питают к отпрыскам севе-
рокавказского «мидл-класса». 

Теперь посолидневшие «любера», купившие квар-
тир в Первопрестольной, искренне полагают себя ко-
ренными москвичами, страдающими от «наплыва 
мигрантов». 24 года назад пришел черед умирать со-
ветской империи, а заодно и югославской.
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Ибо выяснилось, что в основе госидеологии в на-
циональных республиках был самый примитивный, до 
предела мифологизированный языческий этнический 
национализм. Русским же (как и сербам) в утешение 
оставляли «великодержавие». 

Казенная пропаганда по инерции возносила этни-
чески «своих» героев – революционеров или бунтов-
щиков, а наука и литература – исподволь –«своих» ца-
рей и завоевателей... Этнократическая номенклатура, 
бросив, по рейгановскому предсказанию 1983 года, 
коммунизм «на пепелище истории», стремительно пе-
ренимала у историков и литераторов их национал-ро-
мантические доктрины. И великий писатель-гуманист 
залепил ядовитым «манкурт» (раб, лишенный памяти, 
т.е. этнических корней) своих земляков, ушедших на 
службу империи. Термин прижился, вытеснив ранее 
почетное «интернационалист».

Еще через 5 лет – в декабре 1991 года – СССР офи-
циально помер. При этом несколько дней виртуально 
существовал «славянский» альянс – РСФСР, Украина и 
Белоруссия (одной из версий названия СНГ был «Сла-
вянский Союз») радостно «отпускали» Центральную 
Азию и Южный Кавказ (заодно с Чечней, которая тогда 
рассматривалась, как такой же отрезанный ломоть, как 
Грузия и или Эстония).

Прошло три года, и оправившаяся Российская Фе-
дерация начала Первую Чеченскую. В массовом со-
знании это было продолжением походов царей для 
«замирения горцев», и даже более – священная битва 
славянства с кавказцами, в виде квинтэссенции севе-
рокавказства – чеченцами.

А сейчас настала пора помирать и нынешней госу-
дарственности. И немного о терминах и надеждах.

11 декабря был именно погром, потому что глав-
ная суть погрома – это не разбитые витрины, а люди, 
растерзанные толпой. В день Еврейского Бойкота 1 
апреля 1933 года магазины не громили (не путать с 
«Хрустальной ночью» 9 ноября 1938 года, 72-ю годов-
щину которой Москва так «хорошо» отметила, пусть и 
с месячным опозданием) – просто штурмовики били и 
убивали.

Пьяной или полупьяной толпе на Манежной не 
было дела ни до какого гражданского протеста против 
милицейской коррупции и социальной несправедли-
вости. Они «зиговали», они хотели крови, они погром-
щики на «подкорковом» уровне. Поэтому надежды 
использовать их для расширения гражданского про-
тестного движения – утопия. Конечно, какое-то коли-
чество юных «героев декабря» можно разом обманом 
вытащить на оппозиционные акции, но для них это бу-
дет только еще одна увлекательная игра. Им не нужна 
ни демократия, ни конституция. Из всех свобод для них 
ограничена только одна – запретом на разжигание. От-
мените 282-статью, и в блогах, на сайтах, брошюрах и 
газетках напишут такое, что не пропустила бы даже на-
цистская цензура. 

Признак тоталитарного, в свой основе квазитра-
диционалистского, сознания – это допустимость и не-
обходимость коллективного наказания, отмщение за 
провинность отдельного человека всей общности. Так 
царские сановники в 1905 году оправдывали еврей-

ские погромы активным участием евреев в революци-
онном и либеральном движениях, откровенно давая 
понять, что пять миллионов евреев в «черте оседло-
сти» – их заложники.

Поэтому движение против «кавказского засилья» 
– суть фашистское по своей природе. Точно такое же, 
каким было протофашистское черносотенное движе-
ние. Поэтому каждый, кто сейчас говорит и пишет, что 
убивать и бить – это неправильно, но «они» сами вино-
ваты – пусть немного, но фашист. 

Особенно чудовищны изыскания вроде кураевских 
о том, что вот негров, бурятов там и узбеков с таджика-
ми обижать не следует – они не виноваты, а вот кавказ-
цы с ножами – совсем другое дело...

Поклонники «здорового патриотизма» и русской 
национальной демократии, щедро обещающие «кав-
казцам» (в обмен на согласие считать себя граждана-
ми второго сорта в России) выделить им «бантустаны» 
с правом учредить у себя шариат, скромно не догова-
ривают, что большинство жителей республик вовсе не 
мечтают о создании у себя исламской государствен-
ности и что такое высокомерие к «туземцам» само по 
себе оскорбительно. И, кстати, а зачем этим «бантуста-
нам» оставаться с Россией? Конфедерация с Турцией 
может показаться куда соблазнительней. 

Это не Кавказ «пришел» в «Русскую Москву». Это 
русская Москва стала Вавилоном (или Римом, Первым 
и Вторым, если хотите), после того как в XIX веке рос-
сийские императоры залили кровью Кавказ, истребив 
или вынудив к бегству (мохаджирство) до миллиона 
населения Западного Кавказа. Это не говоря о плодах 
усмирения Восточного Кавказа – Дагестана и Чечни. 
Петербургская империя рвалась на Ближний Восток 
– к территориям Османской империи, населенным 
христианами (греками, армянами, ливанцами и па-
лестинцами). Приз был гигантский. Но на пути были 
северокавказские народности, не желающие «идти 
под руку белого царя». Их участь стала такой же, как и 
участь марокканских рифов или намибийских герре-
ро. Затем сталинская коллективизация и депортации 
разрушили традиционное кавказское общество. За-
тем «демократический» Кремль влез в гражданские 
конфликты в Чечне, Грузии и Азербайджане, вытол-
кнув сотни тысяч беженцев туда, где была хоть какая-
то надежда подзаработать. И Москва окончательно 
стала «Вавилоном» – космополитическим имперским 
мегаполисом. 

При этом очевидно, что вытаскивание северокав-
казской молодежи в Россию, обеспечение ее «рус-
ским» высшим образование, а затем статусными 
рабочими местами, включая госслужбу – единствен-
ный способ вырастить «проимперскую» прослой-
ку. Заново создать, применив термин безвременно 
скончавшегося блестящего молодого социолога Вла-
дислава Галецкого, «склейку» – социальную группу, 
которая объективно заинтересована в сохранении 
Федерации, рассматривает «большую Россию» как 
единственную возможность для социального лифта 
и является единственным инструментом секулярной 
модернизации Северного Кавказа.
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В ЗАЩИТУ СОВКА
Священник Яков Кротов 

Защита совка совком – бездарна. «Мои родители 
просто жили в советские годы, как и я просто живу, мы 
просто обычные человеки». 

Такая защита может вызвать лишь горький смех. 
Тысячелетиями люди пытаются определить, что такое 
«жизнь», философы днем с фонарем ищут человека, а 
тут, пожалуйста, – люди без малейшего труда эту самую 
жизнь проживают и считают себя человеком безо вся-
ких колебаний. При этом, естественно, со стороны смо-
трят на Совок и ужасаются, как смогли безжизненность 
и античеловечность воцариться на одной шестой части 
суши, как удается им выживать, хотя империя рухнула, 
железный занавес подняли, интернет повсюду.

Не надо выставлять совок каким-то задохликом! 
«Мы просто люди», «мы просто живем», – одно из 
проявлений мощных способностей совка к мимикрии. 
Совок очень любит цитировать «Дракона» Евгения 
Шварца: «Всех учили. Но зачем ты оказался первым 
учеником, скотина такая?» Мол, вот есть первые уче-
ники, с них и спрос, а мы последние, мы в школе тота-
литаризма двоечники, можно даже сказать, саботаж-
ники…

О нет! Любой деспотизм основан не на деспоте, а 
на покорных деспоту. Гулливера связал не король ли-
липутов, а лилипуты. Первый ученик есть лишь там, 
где есть ученики как класс; кто учится дома, первым не 
бывает. Человек, учит нас биология, стоит на вершине 

огромной продовольственной пирамиды, поедая всех, 
кто поедает стоящих ниже. Исчезнет основание пира-
миды – какие-то невидимые глазу козявки – исчезнет 
и человечество.

То, что совок называет «просто жить», вовсе не есть 
выживание под пятой тирании. Это напряженный труд 
по плетению тирании, по выдавливанию из себя деспо-
тизма в общий котел. Чем больше выдавливают, тем 
больше синтезируется вновь, словно удойная корова. 
Жизнь в ритме совка требует огромных усилий, посто-
янной самодисциплины, напряженного внимания. 

Ярче всего это доказывается тем, как легко совки 
определяют, кто не совок. Человек еще сам не пони-
мает, что он – антисовок, а уже мама и папа злятся: в 
семье не без урода. По сей день в России безошибочно 
опознают иностранца – с некоторых пор в это понятие 
вошли и украинцы, и таджики. Разные иностранцы, но 
– не совки! О, конечно, среди иностранцев бывают сов-
ки, ведь и в нормальной семье не без урода. Впрочем, 
большинство совковых «агентов влияния» совершен-
но нормальные, только продажные люди. Нет у них 
искреннего, глубинного нечто, которое делает совка 
совком.

Легко перечислить двенадцать подвигов совка, ко-
торые он совершает изо дня в день. Первый симптом 
– не здороваемся или здороваемся так, что после этого 
впору врача вызывать. Был краткий момент в начале 
1990-х, когда продавцы стали отвечать на приветствия, 
а то и первые здоровались. Был, но увял вместе с зачат-
ками правового пространства и настоящей рыночной 
экономики. Совок любит анонимность. Собственно «я 
просто человек» – тоже анонимность, идеальная ма-
ска. «Я как все», – громко заявляет абсолютно уникаль-
ное в истории человечества явление. 

Прочие подвиги в том же духе. Напряженный пе-
дагогический труд по воспитанию и перевоспитанию 
окружающих. И дело не в том, каковы идеалы воспита-
теля, а в том, что нормальный-то человек окружающих 
не воспитывает. 

Все совершеннолетние, и даже детей нормальный 
человек старается поменьше воспитывать и побольше 
любить (совместить это невозможно). 

Совок же даже опыт любви (а совку тоже даруется 
любовь, Бог щедр и нелицеприятен) обращает в педа-
гогический аттракцион, дрессируя любимого и, если 
случится, детей. Об окружающих и говорить нечего – 
окружающие рассматриваются совком как глупые и 
неразумные дети, которых нужно защищать учетом 
и контролем от всевозможных опасностей, начиная с 
иностранных миссионеров и кончая пирожками, испе-
ченными частным лицом. 

Напряженная, постоянная атмосфера агрессии в 
России – а эта атмосфера и есть совок – создается не 
первыми учениками. Первые как раз могут себе позво-
лить пошутить про «мочение в сортире» – ведь мочить 
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будут не они, а ученики, которые на задних партах си-
дят. Разных темпераментов, разного воспитания, раз-
ного образования, активные и пассивные, умные и глу-
пые, успешные и неуспешные, но неуловимо схожие 
между собой, как схожи все солдаты всех армий всех 
стран. Потому что воюют, штык вонзают в живот врагу 
все-таки не генералы, а солдаты.

Шварц, когда писал «Дракона», еще не знал, что 
такое совок. Его персонажи знают, что хорошо, а что 
плохо, они пытаются защищать своих детей. Они роб-
ко спрашивают: «Ведь можно вступаться за родную 
дочь?» Совок смело восклицает: «Нельзя!» Ничего 
нельзя, и поэтому все можно – только исподтишка, 
трусливо, с оглядкой, подворовывая и подлизываясь, 
подсиживая и подвывая. 

Может быть, ярче всего совковый дух в междуна-
родных аэропортах Москвы, когда прилетевшие из-за 
границы стоят на паспортный контроль. Такого нет ни 
в одной стране мира. Дело даже не в том, что очереди 
на час-полтора. В Лувр длиннее. Дело в том, как сто-
ят в этой очереди. Тут и обнаруживается, кто – совок, 
а кто – нормальный. Если совок из первых учеников, 
он лезет вне очереди (и пролезает). Если же совок из 
основного контингента, он стоит в очереди, как стоят 
англичане и китайцы. Но как он ворчит! Вот это ворча-
ние и есть молитва совка. Иногда безмолвная молит-
ва, иногда шепотом, часто – соборная. У православных 
есть Иисусова молитва, так вот это – антихристова мо-
литва. «Какие-они-сволочи», «какие-все-мерзавцы», 
«как-все-плохо», «все-будет-плохо-всегда-ныне-и-
присно-и-во-веки-веков-аминь». Молитва неверия в 
возможность каких-либо перемен и, особенно, неве-

рия в то, что перемены зависят от твоей веры. Молитва 
палаческая – вместо «помилуй мя» идет постоянным 
жужжанием: «нельзя миловать никого». Потому пер-
вый ученик и упразднил комиссию по помилованию, 
и уже много лет почти никого в России не милуют, что 
снизу идет вот этот гул: «Не помилуй! Не помилуй!! Не 
помилуй!!!»

«Будут первые последними, и последние первы-
ми», – сказано в Евангелии о смиренных и добрых лю-
дях. Это скажет и отец лжи, когда будет сортировать 
своих. Первые ученики окажутся в первом кругу ада. 
Не то чтобы они меньше прочих виноваты, но все же 
к центру преисподней ближе последние ученики, ко-
торые не вылезали, не делали карьеры, а тихо души-
ли ближних и себя дома и на работе, проповедовали 
«уши выше лба не растут» и «плетью обуха не пере-
шибешь». «Приидите ко мне», – задушевно будет им 
сказано. И ведь пойдут, хотя могли бы и на небеса рва-
нуть. 

Совок очень не любит, когда его называют совком. 
Ему это кажется неуважительным. Он хочет еще и 
уважения! Вампиры, и те, кажется, кровь сосут, но на 
уважение не претендуют. Совок искренне считает, что 
достоин жалости. Это он-то, в лучшем случае, попро-
сту расстреливающий неугодных, а в худшем случае – 
призывающий расстрелять. Да-да, это худший случай, 
когда не просто делают зло, а хотят среди зла чистень-
кими остаться и иметь право на зло ворчать. 

Жалости совок не заслуживает, расстрела тоже. Об-
ращаться с совком надо по Христу – так, как хотел бы, 
чтобы обращались с тобой. Это крайне трудно. Совок 
не здоровается – здороваться с ним. Совок лжет как 
дышит – не лгать. Совок считает, что ни за что не от-
вечает – считать, что отвечаешь за все. Совок раство-
ряется в государстве – выпасть в осадок, повернуться к 
государству задом, а к свободе передом. Совок любит 
деньги за несделанную или недоделанную работу – 
любить доделывать. Не садиться за заднюю парту, не 
стремиться и на первую, вообще – не быть школьни-
ком, не быть обучаемым, быть взрослым не по паспор-
ту, а по жизни.

P.S. Мне (через форум) пошли комментарии, сво-
дящиеся к тому, что «у нас не было выбора». Прошу 
обратить внимание, что я перечислил в своем тексте 
моменты, когда выбор был, есть и будет. Например, 
писать мне анонимно – означает выбрать совковое 
хамство, хотя никакая Лубянка от вас этого не требу-
ет. Не здороваться с покупателем – сознательный вы-
бор. Называть отца Глеба Якунина – «Глеб Павлович», 
«раскольник» – сознательный выбор. Бить ребенка и 
называть его «козел», чтобы «готовить к жизни» – со-
знательный выбор. Отшатнуться от детей посаженного 
– сознательный выбор. Толкнуть прохожего со злости 
на начальство – сознательный выбор. Каждый, думаю, 
сможет продолжить список...

И еще: не надо говорить, что совок «у нас генетиче-
ски». Обычно, впрочем, подразумевают «у них», делая 
для себя исключение. Совок, как и любой порок, не на-
следуется, а благоприобретается, хотя в данном случае 
«благо» звучит несколько двусмысленно.
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ПУТЬ РОССИИ
Ричард Пайпс 

Россия одержима тем, чтобы ее признали «вели-
кой державой». Это стремление появилось у нее в XVII 
веке, после завоевания Сибири, а особенно после по-
беды в Великой Отечественной войне и успеха, связан-
ного с полетом первого человека в космос. 

По сути, ничего не стоит сделать вид, что вы при-
знаете ее претензии на такой высокий статус, а также 
выказывать ей уважение и прислушиваться к ее по-
желаниям. С этой точки зрения, последние замечания 
вице-президента Джо Байдена по поводу России в од-
ном из газетных интервью были безответственными и 
вредными. «Россия должна сделать ряд очень слож-
ных и просчитанных решений», – сказал он. – Ведь 
численность ее населения падает, экономика чахнет, а 
банковский сектор вряд ли сможет выстоять в ближай-
шие 15 лет». 

Эти замечания неточны, но подобное публичное 
заявление не служит никакой иной цели, кроме уни-
жения России. Тенденции, которые перечислил вице-
президент, вероятно, сделают Россию более открытой 
для сотрудничества с Западом, считает Байден. Важно 
отметить, что, когда Государственный секретарь США 
попыталась быстро восстановить ущерб, нанесенный 
словами Байдена, «Известия», ведущая российская 
газета, с гордостью объявила в заголовке «Хиллари 
Клинтон признает Россию великой державой». 

Влияние России на мировые дела никак не связано 
с ее экономической мощью или культурным развити-
ем, а лишь с ее уникальным геополитическим положе-
нием. Она – не только крупнейшее в мире государство 
с самой длинной границей в мире, она доминирует на 
евразийском пространстве, непосредственно соприка-
саясь с тремя основными регионами: Европой, а также 
Ближним и Дальним Востоком. 

Это положение позволяет ей использовать пре-
имущества тех кризисов, которые происходят в самых 
густонаселенных и стратегических районах земного 
шара. По этой причине она является и будет оставаться 
крупным игроком в мировой политике. 

Опросы общественного мнения показывают, что 
большинство россиян жалеют о распаде Советского 
Союза и испытывают ностальгию по Сталину. Конечно, 
они скучают не по репрессиям, которые происходили 
при коммунизме, не по жалким условиям жизни, но по 
статусу их страны как силы, с которой приходится счи-
таться, которую уважают и боятся. В нынешних услови-
ях самый простой путь для достижения этой цели – ска-
зать «нет» неоспоримой сверхдержаве, Соединенным 
Штатам Америки. Этим объясняется их отказ более эф-
фективно бороться с Ираном, или их возмущение по 
поводу предложения Америки установить элементы 
ракетной обороны в Польше и Чешской Республике. Их 
средства массовой информации с удовольствием со-
общают любые негативные новости о США, и особенно 
о долларе, который, согласно их предсказаниям, в ско-

ром времени совершенно обесценится (и это несмотря 
на то что их центральный банк хранит американские 
ценные бумаги на сумму в 120 млрд. долл., что состав-
ляет 30% от всех валютных резервов). 

Одно из вызывающих сожаление следствий одер-
жимости статусом «великой державы» заключается в 
том, что это приводит к тому, что русские пренебрега-
ют внутренними условиями в своей стране. Но именно 
здесь им еще многое предстоит сделать. Для начала: 
в экономике. Российская агрессия против Грузии доро-
го ей обошлась с точки зрения оттока капитала. Из-за 
падения мировых цен на энергоносители, которые со-
ставляют около 70% российского экспорта, этот самый 
экспорт в первом полугодии 2009 года сократился на 
47%. Фондовый рынок, который испытал катастрофи-
ческое падение в 2008 году, восстановлен, и поддер-
живается устойчивость рубля, но валютные резервы 
тают, и будущее не выглядит многообещающим. По-
следние статистические данные свидетельствуют о 
том, что ВВП России в этом году упадет до 7%. Именно 
это побудило Президента России потребовать прове-
дения крупной реструктуризации экономики России и 
положить конец ее зависимости от экспорта энергоно-
сителей. «Россия должна двигаться вперед», – сказал 
он на встрече с лидерами парламентских партий, – но 
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этого движения пока нет. Мы тянули время, и это ясно 
продемонстрировал кризис ... как только случился кри-
зис, мы рухнули. И мы рухнули больше, чем многие 
другие страны». 

Одним из основных препятствий для ведения биз-
неса в России является тотальная коррупция. Посколь-
ку правительство играет такую огромную роль в эко-
номике страны, контролируя некоторые из наиболее 
важных ее секторов, мало что можно сделать без под-
купа чиновников. Недавнее исследование, проведен-
ное Министерством внутренних дел России, показало 
со всей очевидностью, что средний размер взятки в 
этом году увеличился почти втрое по сравнению с пре-
дыдущим годом, теперь это более 27.000 рублей, или 
почти 1.000 долларов. Что еще хуже: предприятия не 
могут рассчитывать на суды при урегулировании своих 
претензий и споров, и лишь в крайних случаях прибе-
гают к арбитражу. Политическая ситуация может пока-
заться иностранцам, воспитанным на западных ценно-
стях, непостижимой. Демократические институты, хотя 
и не полностью подавленные, играют незначительную 
роль в ведении дел, определяемых ведущим идеоло-
гом режима как «суверенная демократия». Действи-
тельно, Президент России публично заявил о своем 
несогласии с «парламентской демократией» на том 
основании, что она уничтожит Россию. 

Парламентские структуры принимают все законо-
проекты, представленные правительством. Телевиде-
ние – основной источник новостей для подавляющей 
части страны – монополизировано государством. Оди-
нокая радиостанция и несколько газет с небольшим 
тиражом имеют возможность свободно выражать свое 
мнение, эта свобода дана им для того, чтобы заставить 
замолчать инакомыслящих интеллектуалов. И тем не 
менее население в целом, кажется, не видит и не обра-
щает внимания на эту политическую договоренность – 
их молчаливое согласие противоречит западной убеж-
денности в том, что все люди жаждут права выбирать и 
направлять деятельность своего правительства. 

Решение этой голово-
ломки заключается в том, 
что в ходе 1000-летней исто-
рии их государственности 
русские практически никог-
да не имели возможности 
избирать свое правитель-
ство или влиять на его дей-
ствия. Как результат – они 
стали совершенно деполи-
тизированы. Они не видят 
того, какое позитивное вли-
яние правительство может 
оказывать на их жизнь: они 
считают, что сами должны 
о себе заботиться. Да, они 
охотно принимают социаль-
ные услуги, если их пред-
ложат, как это было при со-
ветской власти, однако они 
их совсем не ждут. Они вряд 
ли чувствуют себя граждана-

ми большой страны, но ограничивают свое внимание 
ближайшими родственниками и друзьями, а также той 
местностью, где они живут. Из опросов общественного 
мнения становится ясным: они считают демократии во 
всем мире чистой фикцией, и что правительства всех 
стран находятся в ведении жуликов, которые использу-
ют свои должности ради личного обогащения. Все, чего 
они требуют от властей, – это поддержание порядка. 
На вопрос, что более важно для них – «порядок» или 
«свободы», жители Воронежской области подавляю-
щим большинством высказались за «порядок». Более 
того, они связывают политическую свободу, то есть де-
мократию, с анархией и преступностью. Это объясняет, 
почему население в целом, за исключением хорошо 
образованного городского меньшинства, не выражает 
тревогу по поводу репрессий в отношении их полити-
ческих прав. 

Одним из аспектов синдрома «великой державы» 
является империализм. В 1991 году Россия потеряла 
империю, последнюю из остававшихся в мире, как и 
все свои колонии, ранее прикрываемые под видом 
«союзных республик», которые стали суверенными го-
сударствами. Этот имперский крах стал болезненным 
опытом, к последствиям которого большинство росси-
ян все еще не могут привыкнуть. 

Причина этого кроется в истории. Англия, Фран-
ция, Испания и другие европейские имперские дер-
жавы создавали свою империю за границей и делали 
это уже после создания национального государства. 
В результате они никогда не путали свои имперские 
владения с метрополией. Таким образом, отделение 
колоний они перенесли относительно просто. Совсем 
иное произошло с Россией. Здесь завоевание империи 
происходило одновременно с формированием наци-
онального государства. Кроме того, не было океана, 
отделяющего его от колоний. В результате распад им-
перии вызвал путаницу в чувстве национальной иден-
тичности русских. Они с большим трудом признали, 
что Украина, историческая колыбель их государства, в 
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настоящее время является суверенной республикой, 
и даже мечтают о том дне, когда она воссоединится с 
Матерью-Россией. 

Чуть менее трудно для них было признать суверен-
ный статус Грузии, небольшого государства, которое 
находилось в составе России чуть более двух столетий. 
Имперский комплекс оказывает значительное влияние 
на российскую внешнюю политику. 

Эти имперские амбиции получили новое выраже-
ние в законе, который Президент представил на рас-
смотрение парламента в середине августа. В нем пере-
сматривается ныне существующий закон об обороне, 
который разрешает российским военным действовать 
только в случае внешней агрессии. Новый закон по-
зволит им действовать также, «чтобы не допустить или 
предотвратить агрессию против другого государства» 
и «для защиты граждан Российской Федерации за ру-
бежом». Легко видеть, какие конфликты могут быть 
спровоцированы на основании этого закона, который 
позволил бы российским войскам вмешиваться в дела 
за пределами своих границ. 

Как же можно общаться с таким сложным и весо-
мым соседом, который может натворить много бед, 
если станет действительно буйным? Мне кажется, что 
иностранные державы должны относиться к России на 
двух разных уровнях: на одном – принимать во внима-
ние ее чувства, на другом – отвечать на ее агрессив-
ность. 

Мы правы, когда усиленно возражаем против того, 
чтобы Россия рассматривала свои бывшие колониаль-
ные владения не как суверенные государства, а как 
зависимые страны, находящиеся «в зоне ее привиле-
гированного влияния». Несмотря на это, мы должны 
учитывать и ее чувствительность к продвижению за-
падных вооруженных сил слишком близко к ее грани-
цам. Правительство России и большинство ее граждан 
считают НАТО враждебным альянсом. Следовательно, 
надо быть крайне осторожными и избегать любых 
мер, создающих впе-
чатление, что мы якобы 
пытаемся военными 
действиями «окружить» 
Российскую Федерацию. 

В конце концов, мы 
американцы, с нашей 
доктрины Монро и бур-
ной реакцией на про-
никновение российских 
войск на Кубу или лю-
бой другой регион аме-
риканского континента, 
должны хорошо пони-
мать реакцию Москвы 
на инициативы НАТО 
вдоль ее границ. При 
этом должна существо-
вать грань между мягки-
ми манерами и суровы-
ми реалиями политики. 
Мы не должны уступать 
России в ее отношении 

к странам «ближнего зарубежья», как к своим сател-
литам, и мы действовали правильно, выступив против 
российского вторжения в Грузию. Мы не должны допу-
стить, чтобы Москва имела возможность налагать вето 
на планируемую установку частей нашей системы ПРО 
в Польше и Чешской Республике, а руководствоваться 
исключительно согласием правительств этих стран с 
целью защиты нас от будущей иранской угрозы. Эти 
перехватчики и РЛС не представляют ни малейшей 
угрозы для России, как это публично подтвердил рос-
сийский генерал Владимир Дворкин, который долгое 
время служил в войсках стратегического назначения. 
Единственная причина возражений Москвы заключа-
ется в том, что она считает Польшу и Чехию странами, 
находящимися в «сфере своего влияния». 

Сегодня россияне дезориентированы: они совер-
шенно не знают, кто они и где находятся. Они – не ев-
ропейцы: это подтверждается опросами общественно-
го мнения, проводимыми среди российских граждан. 
На вопрос «Считаете ли вы себя европейцем?» боль-
шинство – 56% – ответили «практически никогда». Но 
поскольку и азиатами они явно не являются, они нахо-
дятся как в подвешенном психологическом состоянии, 
изолированными от остального мира и не определив-
шимися, какую именно модель принять для себя. Они 
пытаются преодолеть эту путаницу путем жестких заяв-
лений и жестких действий. По этой причине западные 
державы должны проявлять терпение, чтобы убедить 
россиян, что те принадлежат Западу и им следует при-
нять западные институты и ценности: демократию, 
многопартийную систему, верховенство закона, сво-
боду слова и прессы, уважение к частной собственно-
сти. Это будет болезненный процесс, особенно в том 
случае, если российское правительство откажется со-
трудничать. Однако в долгосрочной перспективе это 
единственный способ обуздать агрессивность России и 
интегрировать ее в мировое сообщество.
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В ОЖИДАНИИ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Борис Гройс 

Будучи русским, на Западе снова и снова сталки-
ваешься с вопросом о русской национальной иден-
тичности и каждый раз, пытаясь ответить на этот 
вопрос, чувствуешь неловкость и беспомощность. 
Причина этой неловкости легко объяснима. Вопрос 
о культурной идентичности в сегодняшнем понима-
нии этого слова является вопросом о прошлом, о до-
современной культурной традиции, которую тащит 
на себе ее носитель, находясь на пути в современ-
ность. При этом ожидается, что свойства этой тради-
ции зависят прежде всего от этнического, вернее, на-
ционального происхождения ее носителя. Однако в 
прошлом у сегодняшнего, постсоветского русского — 
вовсе не таким образом понятая национальная куль-
турная традиция, а коммунизм, марксизм-ленинизм 
и пролетарский интернационализм. Прошлое сегод-
няшнего, постсоветского русского антинационально. 
Его культурная идентичность — неидентичность. Или, 
если угодно, она является наследием универсалист-
ской мечты — мечты взорвать все частные идентич-
ности, трансцендировать их и даже уничтожить.

Как известно, советская власть окончательно уста-
новилась после долгой и жестокой Гражданской вой-

ны, войны красного «Интернационала» против белой 
«России», в которой «Интернационал», как мы знаем, 
победил. В советское время все национально-русское 
или переиначивалось в русле официальной идеоло-
гии до полной неузнаваемости, или просто запре-
щалось. Русская философия, русская историография, 
значительная часть национальной литературы, русская 
религиозная традиция и даже элементарные знания 
традиционного русского быта были практически недо-
ступны для народа. Оставшееся доступным выглядело 
уже не русским, а именно советским. При этом русские 
в качестве русских в Советском Союзе не пользовались 
никакими привилегиями — в отличие, например, от 
англичан в Английской империи или французов — во 
Французской. Уровень жизни русского населения в Со-
ветском Союзе был особенно низким. Вопрос о при-
вилегиях в коммунистической империи решался в 
соответствии со статусом конкретного человека в ком-
мунистической иерархии, национальное же происхож-
дение при этом играло лишь второстепенную роль. В 
этой системе для партийного функционера было даже 
очень выгодным быть представителем небольшой не-
русской народности. 

Мечта советской власти когда-нибудь объединить 
весь мир под своей эгидой заставила ее организовать 
Советский Союз в качестве своего рода международ-
ного сообщества. У каждого советского гражданина 
в паспорте указывалась «национальность», то есть 
его принадлежность к тому или иному народу. И не-
сколько народов внутри Советского Союза имели свое 
собственное государство: у грузин была Грузинская 
Советская Социалистическая Республика, у украинцев 
— Украинская и так далее. А если человек оказывался 
французом или перуанцем? Нет проблем — ему надо 
было всего лишь немного подождать создания Фран-
цузской или, соответственно, Перуанской Советской 
Социалистической Республики. И в известном смысле 
все эти республики изначально существовали: в лице 
соответствующих коммунистических партий, которые 
в Советском Союзе признавались единственными за-
конными представителями их народов. 

Такое внутреннее устройство Советского Союза в 
виде коммунистического ООН было спроектировано 
с целью создать институциональную структуру, кото-
рую можно было бы расширить и универсализовать 
без особого труда. Коммунисты надеялись на то, что 
распространение социалистических идей приведет 
к присоединению все новых государств к Советскому 
Союзу, посему оставили внутреннее устройство Союза 
максимально открытым и неопределенным. Кстати, 
именно это отсутствие единой и конституционно га-
рантированной государственной структуры после кон-
ца коммунизма привело к моментальному самороспу-
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ску Советского Союза, который без связывающей его 
идеологии оказался непрочным союзом государств.

А это означает, что сегодняшний русский приходит 
в настоящее время не из прошлого определенной 
национально-культурной традиции, а из будущего 
радикального универсалистского проекта. Отсюда 
вытекает его неловкость, проявляющаяся, когда его 
спрашивают о его культурной идентичности, — ведь 
ее у него нет. Он стыдится этого факта, поскольку нын-
че не принято не иметь культурной идентичности. Мы 
сегодня живем в мире, в котором число культурных 
идентичностей растет взрывоподобным образом, и 
каждая отдельная из этих идентичностей становится 
все оригинальнее, все глубже укорененной в исто-
рии, все богаче и значительнее. Невольно вспомина-
ешь Средние века в Европе, когда каждый князек мог 
возводить свою генеалогию до Цезаря и дальше до 
самого Адама. Таким образом, сегодняшний русский 
под давлением этого вечного западного вопроса о 
русской идентичности чувствует себя обязанным при-
думать таковую или хотя бы смастерить ее из имею-
щегося исторического материала.

Итак, сегодняшний русский национализм, про-
являющийся особенно в последнее время, является 
импортированной с Запада утопией — утопией рус-
ской культурной идентичности, сменившей старую 
универсалистскую и также импортированную с За-
пада утопию коммунизма. Эта новая утопия также 
не проста для реализации, так как закат коммунизма 
для русских ни в коей мере не означал возможности 
вернуться к своим старым дореволюционным на-
циональным традициям. Старые русские имперские 
традиции всегда были традициями борьбы против 
русского национализма за универсальную мировую 
миссию. Уже официальная идеология старой русской 
империи в принципе была антинациональной: любая 
форма русского национализма подозревалась в том, 
что она подвергает опасности имперский, то есть над-
национальный, характер власти в многонациональ-
ном государстве Россия. 

Посему славянофилов царское правительство пре-
следовало не меньше, чем западников. Кроме того, 
тема нации справедливо связывалась с темой демо-
кратии: эти два понятия в самом деле порождены 
духом Французской революции, которая со времен 
войны с Наполеоном в официальной России счита-
лась олицетворением зла. Лишь на закате империи 
два последних русских царя пытались мобилизовать 
национализм в своих целях. Вековая история импери-
ализма, однако, оказалась сильнее современных на-
ционалистических идей, импортированных позднее с 
Запада: в России победил коммунизм, который дру-
гими средствами продолжал антинациональную, уни-
версалистскую идеологию старой имперской России.

Таким образом, сегодняшний русский национа-
лизм с самого начала был цитатой, симулякром совре-
менного западного национализма. Он хочет перенять 
западную политическую идеологию национального 
государства, чтобы приблизиться к Западу, чтобы быть 
«нормально национальным», как все остальные. Се-
годняшний русский национализм — это путь к вестер-

низации России; однако вестернизация эта совершает-
ся, следует отметить, лишь относительно либеральным 
образом. В успешном вступлении на этот путь русифи-
кации и «национализации» постсоветского общества и 
в ходе движения по нему западный взгляд на Россию, 
впрочем, играет решающую роль. 

Распад Советского Союза, с западной точки зре-
ния, чаще всего рассматривается не как результат де-
мократического движения внутри самой России, а как 
последствие поражения России в холодной войне, а 
также успешной борьбы порабощенных восточноев-
ропейских народов за свое национальное освобожде-
ние. Этот взгляд, правда, полностью игнорирует факт, 
очевидный всем, кто знал внутренние условия России 
того времени: Советский Союз потерпел поражение 
в первую очередь из-за внутреннего противоречия 
между идеологически манифестированным универса-
листским проектом и фактической изоляцией страны 
— из-за невозможности проекта «построения социа-
лизма в одной отдельно взятой стране». Универсалист-
ская претензия взорвала страну изнутри. Снаружи же 
этот взрыв рассматривался как коллапс страны — а это 
именно тот западный взгляд, который сегодня пере-
нимает и пропагандирует коммунистически-нацио-
налистическая оппозиция в России. Ведь этот взгляд 
игнорирует универсалистское измерение русского 
демократического движения восьмидесятых — девя-
ностых годов. «Крушение» страны приписывается ис-
ключительно «антирусским» внешним силам.

Это полное совпадение доминирующего западного 
и национал-коммунистического толкования распада 
СССР как поражения России в холодной вой-не при-
водит к тому, что сейчас русская национальная иден-
тичность строится очень активно и с разных сторон. 
Это происходит прежде всего путем национализации, 
или, вернее, этнизации, задним числом имперского 
и коммунистического прошлого. Существенный вклад 
нерусских в историю Русского государства теоретика-
ми нового русского национализма забывается и вытес-
няется. Русская история проходит этническую чистку. И 
работает это очень хорошо, поскольку у соседей Рос-
сии такая этническая чистка русской истории вызывает 
не сожаление, но лишь радость. Ведь и эти соседи «на 
пути в Европу» в большинстве своем мечтают только о 
том, чтобы забыть и вытеснить свое участие в русской 
имперской и советской истории. 

Таким образом, этнические русские остаются одни 
со своим коммунистическим прошлым, и эта универ-
салистская коммунистическая мечта превращается во 
вполне оригинальную историческую традицию, кото-
рая вполне годится, чтобы сделать из нее интересную 
культурную идентичность. Этот процесс этнизации вос-
поминаний о царистской России и о советском комму-
низме в данный момент идет полным ходом, но еще 
не полностью завершен. Есть, однако, основания наде-
яться на то, что не позднее чем через десять-пятнад-
цать лет ни один русский уже не будет чувствовать не-
ловкости, когда его на Западе будут спрашивать о его 
культурной идентичности.



594 ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 6

СТО ЛЕТ НЕНАВИСТИ
Марк Дейч

Мы всегда кого-нибудь не любим. Хуже того: не-
навидим. Мы очень не любили царя и его сатрапов. 
Ненавидели Временное правительство и «министров-
капиталистов». Потом мы ненавидели Антанту, белых-
красных, Польшу (всегда), правых и левых уклонистов, 
троцкистов, вейсманистов-морганистов, «врагов наро-
да». Раздружившись с нацистами, мы возненавидели 
Германию, причем так сильно, что Великому Стратегу 
пришлось нас поправить: «Гитлеры приходят и ухо-
дят...» Поделив Германию на две части, мы так же силь-
но полюбили одну, как другую возненавидели.

В родных пенатах дел по-прежнему хватало. Мы 
требовали смерти для космополитов, «убийц в белых 
халатах», отщепенцев и «литературных власовцев». Не 
умещаясь в границах одной шестой части суши, мы не-
навидели венгров, чехов, моджахедов...

Рано или поздно наша нелюбовь к какому-то опре-
деленному объекту иссякает. Но он, объект, легко и не-
заметно меняется на другой, и наши праведные чувства 
остыть не успевают. Сейчас, к примеру, пришла пора 
датчан. Ну как же: не выдают нам нашего террориста, 
доказательств требуют. Каких таких доказательств? Ее 
и на карте-то не видать, Данию эту самую, а туда же...

Но, если наступит такой день, такой «черный поне-

дельник», и ненавидеть вдруг окажется некого, останет-
ся все-таки один объект, к которому мы всегда испыты-
вали чувство вражды и злобы. Это — Америка. Однако 
не вся: против бразильских карнавалов и канадских бе-
резок мы ничего против не имеем. Под Америкой мы 
понимаем Северо-Американские Соединенные Штаты.

Мы давно и сильно не любим Америку.
За что? На сей счет есть разные мнения. Главный 

же наш аргумент — вот он: Америка ненавидит нашу 
страну. Она готова нас расчленить, покорить, завоевать, 
превратить в свою сырьевую базу. Что ж нам, кланяться 
ей за это? Вот и мы:

«Боже, покарай Америку!»
«Америке нужно покаяться перед человечеством и 

уйти из истории».
«Америка страшно виновата перед миром».
«Ударами «Боингов» в стены небоскребов было 

восстановлено равновесие мира, покачнувшееся под 
тяжестью американского греха».

Это — лишь малая толика, почерпнутая из наших га-
зет. Нынешних, между прочим, а не времен «холодной 
войны».

А может быть, «холодная война» тут ни при чем? 
Вдруг и вправду намеревалась Америка нас расчленить 
и завоевать?

* * *

В детстве мы заучивали стихотворение Самуила 
Маршака «Мистер Твистер»:

Мистер Твистер, бывший министр,
Мистер Твистер, делец и банкир,
Владелец заводов, газет, пароходов,
Решил на досуге объехать мир...

Вместе с чадами и домочадцами занесло мистера 
Твистера в Ленинград. Заказали они шикарный номер 
в лучшей ленинградской гостинице — понятное дело, 
в «Англетере», — однако, увидев там негра, тут же 
съехали. Потому как «Твистер не любит цветного на-
рода». Промаявшись ночь, поскольку в ленинградских 
гостиницах не было свободных мест, а где и были, так 
повсюду полно «всякого сброда — негров, малайцев 
и прочих», мистер Твистер, смирившись с цветными, 
вернулся в «Англетер», где благополучно улегся спать. 
Потому что «Ты не в Чикаго, моя дорогая» — так аме-
риканский империалист объяснил ситуацию своей до-
чери.

Знаменитое стихотворение Маршака — при всем 
при том очень доброе — должно было подчеркнуть 
мысль, которую внушали нам с детства: в Америке Ку-
клукс-клан, там линчуют негров. Другой информации у 
нас не было. Мы не знали (и не знаем), что с расовой 
дискриминацией в США официально, на государствен-
ном уровне, покончено более полувека назад. В 70-е 
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годы ХХ века СССР провел мощную 
антиамериканскую кампанию под 
лозунгом «Свободу Анджеле Дэ-
вис!» В глазах советского обывателя 
Анджела боролась за попранные 
права цветного населения, за что и 
оказалась в тюрьме. На самом же 
деле ее задержали с грузом оружия 
для террористической организации 
«Черные пантеры»: мы до сих пор 
находимся в блаженном неведении 
относительно того, что среди не-
гров расисты попадаются не реже, 
чем среди белых...

«Мистер Твистер» Маршака — 
это лишь краешек «воспитания под-
растающего поколения». Был еще и 
«детский самиздат» — так сказать, 
фольклор. В «Пионерской правде» 
его, понятное дело, не печатали, но 
относились к нему с одобрительным пониманием. Ну 
вот, например, запало с детства:

Один американец
Засунул в жопу палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда...

Так их! Они ведь такие самоуверенные, богатые, чи-
стенькие. Как не посмеяться над ними из наших-то ком-
муналок... Кто поверит, что американцы как минимум 
дважды спасли нашу страну — эту, по их выражению, 
«империю зла»?

* * *

В 1921 году в Советской России разразился чудо-
вищный голод. Миллионы людей в 34 губерниях стра-
ны оказались на грани голодной смерти.

1 октября того же 1921 года в Россию приехали 300 
сотрудников АРА — «Американской администрации 
помощи» («American reliefe administration»). Этой ор-
ганизацией руководил министр торговли США Герберт 
Гувер. От имени американского правительства он под-
писал договор с Максимом Литвиновым об оказании 
помощи Советам.

В РСФСР начала поступать американская гумани-
тарная помощь: продовольствие, медикаменты, одеж-
да, обувь. Это при том, что официально Соединенные 
Штаты признают Советскую Россию лишь 12 лет спустя 
— в 1933-м.

Много позже советская пропаганда стала утверж-
дать, будто АРА осуществляла не только гуманитарные, 
но и разведывательные функции. Помимо этого, аме-
риканцы, дескать, руководствовались не одним только 
человеколюбием: за годы Первой мировой войны в 
США скопилось огромное количество продовольствия, 
которое — во избежание резкого снижения цен — ре-
шено было бросить на помощь России.

Может, и так, не знаю. Знаю только, что в те годы 
было множество стран, где американское продоволь-
ствие весьма пригодилось бы. Но американцы решили 
помочь почему-то именно нам. Может быть, чтобы под 
этим благовидным предлогом нашпионить вволю? 
Они были бы совсем дураками, если бы не помышля-
ли об этом. Вопрос лишь в том, что могло интересовать 
уже тогда самое развитое государство мира в стране, 
измочаленной двумя войнами — Мировой и Граждан-
ской — и гибнущей от разрухи и голода?

Между прочим, на помощь Советской России аме-
риканское правительство выделило тогда огромные 
деньги: одна только знаменитая Нансеновская комис-
сия получила на эти цели 20 миллионов долларов (в 
пересчете на нынешние «зеленые» — примерно в 
15—20 раз больше).
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* * *

Во второй раз американская помощь пришла к нам 
с началом Великой Отечественной войны.

Мы уже стали забывать об этом: добрые дела во-
обще, к сожалению, надолго не запоминаются. К тому 
же над тем, чтобы мы поскорее об этом забыли, изряд-
но поработала советская пропаганда.

Речь идет о знаменитом ленд-лизе. Наши сограж-
дане, пережившие войну, по большей части вспомина-
ют американскую тушенку, которую ели на фронте и в 
тылу. Если бы ею все ограничилось, то и тогда Америка 
заслужила бы низкий от нас поклон. Однако тушенка 
была лишь видимой частью айсберга.

Ленд-лиз — «система передачи США взаймы или 
в аренду военной техники, оружия, боеприпасов, 
снаряжения, стратегического сырья, продовольствия 
странам-союзникам по антигитлеровской коалиции». 
Словечко «взаймы» (определение ленд-лиза взято из 
изданной в СССР энциклопедии «Великая Отечествен-
ная война. 1941—1945») здесь явно бессмысленное, 
потому что двусторонним соглашением с США предус-
матривалось: «материалы, уничтоженные, утраченные 
или потребленные во время войны, после ее оконча-
ния никакой оплате не подлежат».

Один из главных аргументов советской пропаганды 
заключался в следующем: американцы надеялись, что 
СССР и гитлеровская Германия обескровят друг друга 
и тогда, дескать, Америка легко возьмет верх над обе-
ими странами. Стало быть, американцам нужно было 
лишь немного подождать...

Ждать они не стали. Официальное соглашение о 
поставках по ленд-лизу между СССР и США было под-
писано в июне 1942 года. Однако поставки начались 
более чем за полгода до этого — в ноябре 41-го. Та же 
энциклопедия уверяет нас в том, что полученное нами 
по ленд-лизу составляло не более «4% объема произ-
водства военной продукции на отечественных пред-
приятиях». По-видимому, так оно и есть. Не сказано 
лишь одного: колоссальных объемов этой продукции 
СССР достиг лишь к концу 1942 года. А ведь ложка, как 
известно, дорога к обеду.

В первые месяцы войны наш «обед» был весьма 
постным. Подавляющее большинство советских тан-
ков, самолетов и зенитной артиллерии было уничто-
жено или захвачено вермахтом. По свидетельству Сол-
женицына, наша пехота шла в бой с одной винтовкой 
на троих, и «в небе — только немецкие самолеты»...

По ленд-лизу мы получили от американцев 17000 
самолетов, 7000 танков, 8000 зениток и 131000 пуле-
метов; 370000 тонн пороха, 200000 тонн алюминия и 
завод алюминиевого проката, а также более 400000 
автомобилей. Кроме того — локомотивы, вагоны, 
трактора, морские суда... Маршал Жуков, которого 
трудно упрекнуть в чрезмерном чувстве благодарно-
сти к США, говорил Константину Симонову:

«Мы были бы в тяжелом положении без американ-
ских порохов, не смогли бы выпускать такое количе-
ство боеприпасов, которое нам было необходимо. Без 
американских «студебеккеров» нам не на чем было 
бы таскать нашу артиллерию; да они в значительной 
мере вообще обеспечивали наш фронтовой транс-
порт».

Современные военные историки считают, что нуж-
но быть справедливыми и признать: без ленд-лиза 
мы вряд ли разгромили бы гитлеровскую Германию. 
И уж во всяком случае война длилась бы значитель-
но дольше, а наша победа досталась бы неизмеримо 
большим числом погибших.
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* * *

Вторая мировая война началась пактом между Ста-
линым и Гитлером «О ненападении»: после уверения 
друг друга в вечной дружбе оба диктатора ринулись 
на Европу. Оба жаждали мирового господства: один — 
под знаменем «мировой пролетарской революции», 
другому была по душе идея «нового мирового поряд-
ка» (национал-социалистического). Мир понял, что 
двух диктаторов ему не вынести, и предпочел сделать 
вид, что поверил миролюбию «отца всех народов».

После войны советская империя приросла Болга-
рией, Венгрией, Польшей, Румынией, Чехословакией, 
Югославией, половиной Германии и четырьмя остро-
вами Курильской гряды. Это если не считать трех при-
балтийских государств, которые мы «примкнули» к 
себе еще до войны.

Америка, эта «акула империализма», своим пра-
вом победителя не воспользовалась — не захватила ни 
одного квадратного метра чужой территории. Может 
быть, именно поэтому мы так не любим Америку?

Видя столь явную нашу экспансию, американцы 
создали НАТО. Мы, понятное дело, в долгу не остались, 
ответили Варшавским договором. Началась «холодная 
война», временами едва не переходящая в «горячую» 
фазу.

Все это время американцы вкладывали силы и 
средства в восстановление Западной Германии и Япо-
нии. Конечно, не во имя одного только человеколюбия: 
им нужны были стратегические союзники. При этом 
Америка ни разу не посягнула на суверенитет побеж-
денных: она предпочитала партнеров, причем равных.

И Япония, и Германия по многим показателям не 
уступают теперь Америке, а кое в чем ее превосходят. 

И, между прочим, позволяют себе не идти слепо за 
своей благодетельницей, не соглашаются с ней, а ино-
гда и вовсе игнорируют.

Время от времени наши союзники тоже пытались 
быть самостоятельными. Так, самую малость. Извест-
но, чем это заканчивалось — в ГДР, Венгрии, Чехосло-
вакии... Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
они хором от нас побежали. А когда и Варшавский до-
говор развалился, все они немедленно захотели всту-
пить в НАТО. Неужто они до такой степени нас опаса-
ются? Лучших своих друзей?..

Конечно, это нам тоже не нравится. Нам не нравит-
ся, что НАТО расширяет свое влияние, Евросоюз креп-
нет, а мы остаемся в одиночестве. Да и кому бы понра-
вилось? А виновата, конечно, Америка. Все из-за нее.

Кто же остается у нас в союзниках? На кого можно 
рассчитывать в случае агрессии?

Рассчитывать, похоже, не на кого.
Тогда, может, нам тоже вступить в НАТО? Честный 

союз двух великих держав мог бы обеспечить стабиль-
ность мира, освободить обе страны от чудовищных 
затрат на взаимную оборону. Опасения, будто в этом 
случае мы потеряем свою самостоятельность, напрас-
ны: ведь не потеряли же ее другие страны, пусть даже 
совсем невеликие, вступившие в НАТО.

Но это был бы слишком легкий путь. А мы легких 
путей не ищем.

* * *

Говорят: Америка — «мировой жандарм». Не буду 
спорить — «за» здесь столько же, сколько и «против». 
Однако давайте взглянем, кто же стоит за этим тези-
сом.

Во-первых, «великий кормчий». Наш лучший друг 
Мао Цзэдун убеждал Хрущева сбросить атомные 
бомбы на США. Так сказать, одним ударом покон-
чить с «мировым жандармом». О последствиях Мао 
не задумывался: уже тогда каждый четвертый жи-
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тель Земли был китайцем, их возможности уцелеть 
в атомной бойне, пусть даже весьма малым числом, 
были вполне приличные. Собственные шансы на спа-
сение китайский коммунистический лидер сомне-
нию не подвергал. Другой наш друг, вождь Ливийской 
Джамахирии полковник Муамар Каддафи, уговаривал 
СССР объединиться с мусульманским миром и разгро-
мить Америку. Не в хрущевском смысле — догнать и 
обогнать американцев, скажем, по мясу и молоку, а 
в самом что ни на есть прямом: смести с лица земли. 
Пришлось полковника поставить в угол. Причем сдела-
ли это, понятное дело, не мы, а все те же американцы. 
Проявили свои жандармские качества...

«Мировым жандармом» считают Америку пале-
стинцы, для которых террор — хлеб насущный. Де-
скать, если бы не поддержка Америки, они бы уже 
давно уничтожили Израиль (хотя, по-моему, вряд ли).

И для Судана американцы — «мировые жандар-
мы». Особенно после того как они разбомбили нахо-
дившиеся на суданской территории предполагаемые 
военные предприятия Усамы бен Ладена.

И мы не отстаем. Наша громкая кампания в защиту, 
скажем, той же Анджелы Дэвис — это «голос всех чест-
ных советских людей». А их протест против бессудной 
высылки Андрея Сахарова — «вмешательство мирово-
го жандарма в наши внутренние дела». И знаменитая 
поправка Джексона—Вэника, увязывавшая предостав-
ление нам статуса благоприятствования в торговле со 
свободой эмиграции из СССР, — тоже проявление их 
жандармской сущности. Мы тоже рады были бы что-
нибудь этакое против них ввести. Но они-то без торгов-
ли с нами пока проживут. А вот мы — нет. И потому 
— «вмешательство».

Мы и теперь очень не любим Америку. Нам не 
нравятся ее стабильность и законопослушность. 
Каких-то вещей мы просто не понимаем. Да как это 
так, чтобы под присягой — «одну только правду, ни-
чего, кроме правды», а давшему ложные показания 
— суровая кара? Да нам соврать — что плюнуть... Мы 
не понимаем, а потому не любим еще больше. Эта не-
любовь толкает нас в жаркие объятия Муамара, Сад-
дама, Ясира и Усамы.

Нам бы, между прочим, поостеречься. Для все-
возможных джамахирийцев сегодняшние друзья 
— завтрашние враги. Они ведь нашей помощи нам 
ни за что не простят. Как и мы — американцам. Ина-
че говоря, не делай добра, если не хочешь нажить 
врагов. К примеру, уже сейчас палестинцы считают 
своим врагом Россию. Карикатура официального ху-
дожника Палестинской автономии Джохи Омайя (ее 
работы, одобренные Арафатом, распространяются 
массовыми тиражами) изображает Владимира Пути-
на, пожирающего трупы чеченцев из окровавленной 
миски с надписью «Аль-Чечня». Другая карикатура 
этой художницы — русский мясник, расчленяющий 
мальчика (вероятно, арабского) для обеда в россий-
ском посольстве.

* * *
Владимир Путин только что побывал в Китае. Я по-

нимаю — политика. Понимаю, что мир все-таки лучше 
любой ссоры. Даже доброй. Кроме того, необходимо 
продемонстрировать все еще нелюбимой нами Аме-
рике: у нас есть выбор, с кем дружить. Конечно, луч-
ше бы дружить сразу со всеми, но так пока не полу-
чается. Вновь задружившись с «великим восточным 
соседом», мы тем самым осложняем и без того не-
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легкие отношения с давней соперницей Китая — Япо-
нией. Из-за чего они нелегкие, известно: мы мертвой 
хваткой вцепились в Курильские острова. Хотя тамош-
ние жители уже давно в один голос твердят: дескать, 
отдайте нас японцам, хоть заживем по-людски...

Ну хорошо — не нужно отдавать. Пусть это были 
бы, скажем, «совместно осваиваемые территории» 
(юридически грамотную формулировку можно при-
думать). А выгода для нас — фантастическая! Взамен 
мы получили бы высочайший уровень жизни не толь-
ко на Курилах, но и на всем Дальнем Востоке. Получи-
ли бы технологии, о которых можно только мечтать, 
— потому что в электронике, автомобилестроении и 
многом другом мы отстали от японцев навсегда.

Но мы, похоже, предпочитаем «китайский вари-
ант». Он нам больше нравится. Мы забываем о том, 
что Китай — это почти полтора миллиарда голодных 
коммунистов со всеми их коммунистическими «плю-
сами»: однопартийной системой, подавлением лю-
бого инакомыслия, всеобщей воинской повинностью 
(в том числе и женской), культом вождей и мавзолеем 
Мао. В связи с грядущей мировой пролетарской ре-
волюцией и нехваткой жизненного пространства (тер-
риториальные конфликты между нашими странами 
не редкость — достаточно вспомнить историю КВЖД 
или кровавые события на острове Даманский) китай-
ские коммунисты рвутся в Сибирь, где в среднем у нас 
по нескольку человек на квадратный километр. И при 
этом «не счесть алмазов»: лес, нефть, золото, да те же 
алмазы. И уже сейчас — множество китайцев, приез-
жающих туда по большей части нелегально. Рано или 
поздно они сожрут Сибирь, выдавив нас оттуда.

При всем том мы забываем еще об одном обстоя-
тельстве: мало того что Китай коммунистическая стра-
на, она еще и ядерная держава.

* * *

Пора признаться: мне тоже не слишком нравится 
Америка. Мне не нравится чванливость американцев, 
их безапелляционность, их ханжество и узколобость. 
Американская бюрократия (я сталкивался с ней и в 
Москве, и в Европе) поистине чудовищна, а стремле-
ние во всем следовать букве закона, но не всегда — 
его духу, приводила (и порой приводит) к плачевным 
последствиям.

А многое другое — нравится. Их забота обо всех 
своих согражданах, где бы они ни находились, вер-
ность слову и долгу, их умение искать и находить ком-
промиссы, но при случае, когда это необходимо, — их 
твердость и даже жесткость. Я даже ничего не имею 
против ставшей уже притчей во языцех их «культур-
ной агрессии»: не хочешь смотреть по телевизору 
голливудские стрелялки — переключи на «Следствие 
ведут Знатоки». А лучше всего — читай: По, Твена, 
Фолкнера или Воннегута. Давнее увлечение амери-
канцев Толстым и Достоевским мы почему-то «куль-
турной агрессией» не называем.

Безусловно, в нашем отношении к Америке есть 
элемент зависти. Мало того что их проклятый доллар 
всегда стабилен, так он еще и стал нашей второй на-

циональной валютой. К тому же мы вынуждены эти 
самые доллары постоянно у них одалживать, потому 
как своих рублей ни на что не хватает.

Кроме того, Америка постоянно от чего-нибудь 
спасает мир. Например, в конце Второй мировой, 
когда вермахт уже приступал к производству ядерно-
го оружия, американцам удалось затопить немецкое 
транспортное судно с урановой рудой и разбомбить 
подземный завод, предназначенный для производ-
ства атомных бомб. Конечно, американцы не в по-
следнюю очередь спасли себя, но так уж получилось, 
что все прочее человечество тоже: фюрер, не задумы-
ваясь, сбросил бы эти бомбы на всех, до кого смог бы 
дотянуться. На нас, между прочим, в первую очередь.

С этим нам тоже трудно смириться. Спасать мир — 
это как бы наша прерогатива. Сейчас вот американцы 
пытаются объединить страны в борьбе с междуна-
родным терроризмом. Почему не мы? Не под нашей 
эгидой? Мы бы тоже с этой задачей справились...

Безусловно. Но, может быть, в союзе со Штатами у 
нас это лучше получится?
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ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ

 В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
Сун Яньвэй, Даляньский политехнический университет (Китай) 

Национальный характер – это сово-
купность наиболее значимых опреде-
ляющих черт этноса и нации, по кото-
рым можно отличить представителей 
одной нации от другой. В китайской 
пословице говорится: «Какова земля и 
река, таков характер человека». У каж-
дого народа свой особенный характер. 
О тайнах русской души, о русском на-
циональном характере много сказано 
и написано. И это не случайно, пото-
му что Россия, имея долгую историю, 
переживая много страданий, перемен, 
занимая особенное географическое по-
ложение, вобрав в себя черты и запад-
ной, и восточной цивилизаций, вправе 
быть объектом пристального внимания 
и целевого изучения. Особенно сегодня, на рубеже 
третьего тысячелетия, когда в связи с произошедшими 
глубокими изменениями в России интерес к ней все бо-
лее возрастает. Характер народа и судьба страны нахо-
дятся в тесной взаимосвязи, испытывают влияние друг 
на друга на всем историческом пути, поэтому заметен 
возросший интерес к национальному характеру русско-
го народа. Как говорит русская пословица: «Посеешь 
характер, пожнешь судьбу».

Национальный характер отражается как в художе-
ственной литературе, философии, публицистике, ис-
кусстве, так и в языке. Ибо язык – зеркало культуры, в 
нем отображен не только реальный мир, окружающий 
человека, не только реальные условия его жизни, но и 
общественное самосознание народа, его менталитет, 
национальный характер, образ жизни, традиции, обы-
чаи, мораль, система ценностей, мироощущение, виде-
ние мира. Поэтому язык должен изучаться в неразрыв-
ном единстве с миром и культурой народа, говорящего 
на данном языке. Пословицы и поговорки – это отраже-
ние народной мудрости, в них хранится представление 
народа о самом себе, и поэтому тайны русского нацио-
нального характера можно попробовать постигнуть че-
рез русские пословицы и поговорки. Ограничивая объ-
ем статьи, автор не претендует перечислить все черты 
русского народа, а только останавливается на типичных 
положительных чертах. 

Трудолюбие, одаренность

Русский человек одарен и трудолюбив. Он облада-
ет множеством талантов и способностей практически 
во всех областях общественной жизни. Ему свойствен-

на наблюдательность, теоретический и практический 
ум, природная смекалка, изобретательность, творче-
ство. Русский народ – большой труженик, созидатель и 
творец, обогатил мир великими достижениями культу-
ры. Трудно перечислить хотя бы малую часть того, что 
стало достоянием самой России. В русских пословицах 
и поговорках эта черта находит отражение: «Счастье и 
труд рядом живут», «Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда», «Терпение и труд все перетрут», «Бог труды 
любит». Русский народ очень ценит труд: «Золото по-
знается в огне, а человек в труде», «Талант без труда 
не стоит и гроша». Русский фольклор говорит и о су-
ществовании трудоголиков: «Скучен день до вечера, 
коли делать нечего», «Без дела жить – только небо 
коптить», «Не та забота, что много работы, а та забота, 
как ее нет». Трудовой люд не завистлив: «Не пеняй на 
соседа, когда спишь до обеда».

В пословицах осуждают ленивых: «Долго спать, с 
долгом встать», «Кто поздно встает, у того хлеба недо-
стает». И одновременно хвалят трудолюбивых: «Кто 
рано встает, тому Бог дает».

Только честный заработок ценился народом: «Лег-
ко добыто, легко и прожито», «Даровой рубль дешев, 
нажитой дорог». И в воспитании молодых предпочте-
ние отдавалось труду: «Не учи безделью, а учи руко-
делью».

Свободолюбие

К числу основных, глубинных свойств русского наро-
да относится свободолюбие. История России – это исто-
рия борьбы русского народа за свою свободу и незави-
симость. Для русского народа свобода превыше всего. 
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Русскому сердцу ближе слово «воля», понимаемое 
как независимость, свобода в проявлении чувств и в 
совершении поступков, а не свобода как осознанная 
необходимость, то есть как возможность проявления 
человеком своей воли на основе осознания закона. На-
пример, пословицы: «Хоть тяжелая доля, да все своя 
воля», «Своя воля дороже всего», «Вольность всего 
дороже», «Воля птичке дороже золотой клетки», «Что 
хочу, то и ворочу», «Своя рука владыка» – говорят о 
стремлении к свободолюбию. 

Сила воли, мужество и смелость

Обладая свободолюбивым характером, русский на-
род многократно одерживал победу над захватчиками 
и добивался больших успехов в мирном строитель-
стве. В пословицах находят отражение черты русских 
воинов: «Лучше смерть в бою, чем позор в строю», 
«Либо полковник, либо покойник». Эти же черты про-
являются и в жизни мирных людей. «Кто не рискует, 
тот не пьет шампанского» – о том, что русский народ 
любит рисковать. «Либо пан, либо пропал» – о реши-
мости предпринять что-либо, рискнуть, несмотря на 
возможный провал, гибель. Близки по значению и по-
словицы: «Или грудь в крестах, или голова в кустах», 
«Либо в стремя ногой, либо в пень головой», «Либо 
рыбку съесть, либо на мель сесть».

Пословица «Волков бояться – в лес не ходить» го-
ворит о том, что нечего и браться за дело, если стра-
шиться предстоящих трудностей. А смелому всегда со-
путствует удача: «Удача – спутник смелого», «Кто смел, 
тот и съел».

Доброта

 Характерные черты русских людей – это доброта, 
гуманность, склонность к покаянию, сердечность и 
душевная мягкость. Многие пословицы и поговорки 
иллюстрируют эти черты: «Доброму Бог помогает», 
«С добрым жить хорошо», «Делать добро спеши», 
«Доброе дело и в воде не тонет», «Жизнь дана на до-
брые дела», «Добро век не забудется», «Тому тяжело, 
кто помнит зло». К доброму человеку справедливо от-
носится судьба: «Злому – смерть, а доброму – воскре-
сение». Однако слишком смирного пословицы осуж-
дают: «Его разве только ленивый не бьет», «Смирную 
собаку и кочет бьет».

Терпение и стойкость

Это, пожалуй, одна из самых характерных особенно-
стей русского народа, ставшая буквально легендарной. 
Русские обладают, кажется, безграничным терпением, 
удивительной способностью переносить трудности, 
лишения и страдания. В русской культуре терпение и 
умение переносить страдания – это способность к су-
ществованию, способность ответить на внешние обсто-
ятельства, это основа личности. Не трудно найти отра-
жение этой черты в русских пословицах и поговорках: 
«Терпение – лучше спасенья», «Терпение даст умение», 
«На хотенье есть терпение», «Век живи, век надейся».

Русский народ терпелив и вынослив, упорен и стоек, 
не падающий духом от неудач и верящий в свои силы. 
Об этом говорят пословицы: «Терпи горе, пей мед», 
«Час терпеть, а век жить», «Терпя, в люди выходят», 
«Поживи в рабах, авось, будешь и в господах», «Бог 
даст день, даст и пищу». 
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Гостеприимство, щедрость и широта натуры

Русское гостеприимство общеизвестно: «Хоть не бо-
гат, а гостям рад». Для гостя всегда готово лучшее угоще-
ние: «Коли есть что в печи, все на стол мечи!», «Гостю щей 
не жалей, а погуще налей».

Русские люди встречают гостя на пороге своего дома. 
Обычай преподносить гостям хлеб-соль пришел из глуби-
ны веков и сохраняется в России до сих пор. Хлеб-соль – 
это одновременно и приветствие, и выражение радушия, 
и пожелание гостю добра и благополучия: «Хлеб-соль 
кушай, а добрых людей слушай». Без хлеба нет жизни, 
нет истинного русского стола. Об этом говорят русские по-
словицы: «Хлеб всему голова», «Хлеб на стол, так и стол 
– престол», «Плох обед, коли хлеба нет», «Хлеб – дар Бо-
жий, отец, кормилец», «Хлеба ни куска, так и в тереме то-
ска, а хлеба край, так и под елью рай». И соль, как извест-
но, играет важную роль в жизни человека: «Без соли, без 
хлеба худая беседа», «Без хлеба – смерть, без соли смех».

Отзывчивость

Отличительной чертой русского народа является его 
отзывчивость, умение понимать другого человека, чуткое 
отношение к чужому душевному состоянию, способность 
интегрироваться с культурой других народов, уважать ее. 
Удивительная этническая терпимость, а также исключи-
тельная способность к сопереживанию, умение пони-
мать и принимать другие народы позволили русской на-
ции создать невиданную в истории империю. И эта черта 
отражается в народных пословицах и поговорках: «Кто 
нас помнит, того и мы помянем», «За добро добром пла-
тят». По мнению Вл. Соловьева, «истинное единство на-
родов есть не однородность, а всенародность, т.е. взаи-
модействие и солидарность всех их для самостоятельной 
и полной жизни каждого». Такие свойства русского че-
ловека как гуманизм, доброжелательность в отношении 
других народов, гостеприимство, самопожертвование, 
альтруизм порождают социально более глубокие свой-
ства, такие как интернационализм, взаимное уважение 

людей, их национальных обычаев, культуры. Особое вни-
мание русские уделяют отношению к соседям: «Худое 
дело – обидеть соседа», «Жить в соседах – быть в бесе-
дах», «Близкий сосед лучше дальней родни», «Межи да 
грани – ссоры да брани».

Религиозность

Одной из глубинных черт русского характера являет-
ся религиозность. Религиозное мировоззрение сыграло 
важную роль в формировании как нации в целом, так и 
русской личности в отдельности. Эта характерная глубин-
ная черта русской национальной личности отражается с 
древнейших времен в фольклоре, в пословицах: «Жить 
– Богу служить», «Сильна Божья рука», «Божья рука – 
владыка», «Никто не может, так Бог поможет», «С Богом 
пойдешь, до блага дойдешь» – эти пословицы говорят о 
том, что Бог всемогущий, и помогает верующим во всем. 
В представлении верующих Бог – идеал совершенства, он 
и милосерден, и бескорыстен, и мудр: «У Бога милости 
много», «Бог на милость не убог», «Друг обо друге, а Бог 
обо всех», «Кто добро творит, тому Бог отплатит». У Бога 
щедрая душа, он рад принимать любого человека, кото-
рый обращается к нему, его любовь неизмеримо велика: 
«Кто к Богу, к тому и Бог», «Любящих и Бог любит», «Бог 
полюбит, так не погубит».

Анализируя русский фольклор, мы пришли к выводу, 
что пословица – это не просто изречение. Она выража-
ет мнение народа. В ней заключены народная оценка 
жизни, наблюдения народного ума. Не всякое изречение 
становилось пословицей, а только то, которое согласовы-
валось с образом жизни и с мыслями множества людей. 
Такие изречения существуют тысячелетия, переходя из 
века в век. Пословицы справедливо считают сгустками 
народной мудрости, т.е. тем самым народным опытом, 
который хранится в языке и передается из поколения в 
поколение. Анализ русского национального характера на 
основе пословиц является новым подходом к изучению 
этого вопроса.



 В сиром воздухе загробном -
 Перелетный рейс...
 Сирой проволоки вздроги,
 Повороты рельс...

 Точно жизнь мою угнали
 По стальной версте -
 В сиром мороке – две дали...
 (Поклонись Москве!)

 Точно жизнь мою убили.
 Из последних жил
 В сиром мороке в две жилы
 Истекает жизнь.

Марина Цветаева

MEMORIUM
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«НЕ АКАДЕМИК, НО ГЕРОЙ...»
Памяти Сергея Петровича Капицы

Максим Борисов

Так случается, что один человек в какой-то момент 
становится символом всей своей профессии или рода 
занятий. В нашей стране научную популяризацию на 
телевидении олицетворял собой Сергей Капица со 
своей неизменной передачей «Очевидное – неверо-
ятное». Разумеется, это положение стало привычным 
не вчера, а очень-очень давно – до зарегистриро-
ванных «Гиннессом» рекордов живучести, до госу-
дарственных премий и медали РАН «за выдающиеся 
достижения в области пропаганды научных знаний». 
Высоцкий спел нам про «краснобая и баламута, зала-
мывающего руки перед тайною Бермуд», найдя тем 
самым для уважаемого профессора место в народ-
ном пантеоне.

Еще совсем недавно, готовя для журнала обзор 
современных научно-популярных программ, мы со-
брались было править у автора фразу, где в пред-
шественниках нынешнего разноцветья числилось 
одно-единственное «Очевидное – невероятное». Ну 
как же, ведь были еще «В мире животных», «Клуб 
кинопутешествий», «Здоровье», «Хочу все знать!», 
наконец... Нет, не поправили. Блиц-опрос среди ока-
завшихся рядом коллег выявил простую истину: в ка-
честве передачи, посвященной именно науке во всей 
ее полноте и многозначности, народ воспринимает 

исключительно «Очевидное – невероятное». Нуж-
но, правда, сразу оговориться: сам Сергей Петрович 
предпочитал называть род своей деятельности не по-
пуляризацией (пусть даже научной), а просветитель-
ством.

Занятно, что в вину Сергею Капице часто ставят то, 
что он так и не стал «настоящим» академиком, то есть 
как бы проиграл негласное соревнование со своим 
отцом – выдающимся физиком, лауреатом Нобелев-
ской премии. Разумеется, он получил величайшую 
известность иного рода, затмившую все его собствен-
ные научные достижения, заслуги в качестве препо-
давателя и организатора МФТИ, а также (вот так!) 
научные и организационные свершения отца и бра-
та-географа, создав из среднего Капицы образ такого 
обобщенного «академика», говорящего с народом 
на общепонятном языке и символизирующего собой 
всю нашу науку, а в особенности физику.

Понимание того, что за плечами Сергея Петровича 
стоит тень его великого отца, с которым его как-то уж 
часто стали путать, а за призрачным академическим 
статусом – всего лишь почетное членство в разных 
«неправильных» академиях, так порой разочаро-
вывало разного рода эрудитов, что они торопливо 
делали последний шаг от любви к ненависти и при-
нимались проклинать скопом всю советскую популя-
ризацию на телевидении, обвиняя ее в несерьезно-
сти, ограниченности, мелкотравчатости, занудности и 
еще бог знает в чем.

К сожалению, с научным сообществом было никак 
не проще. Еще на заре своей телевизионной карье-
ры, прежде чем сделать «опрометчивый» шаг, Капица 
советовался со старшими коллегами, в том числе и с 
академиком Арцимовичем, который сказал: «У тебя, 
безусловно, получится, только имей в виду: этим на 
своей академической карьере ты ставишь крест». 
Была бы у Сергея Капицы подлинная научная слава, 
сопоставимая со славой его отца, если бы он не сту-
пил на этот путь, в общем-то, неизвестно – история 
не терпит сослагательного наклонения. Но в любом 
случае телевидению он пожертвовал немалую часть 
себя, своего времени и душевных сил. И вряд ли это 
можно назвать предательством Науки.

Пуристы возмущались еще и тем, что Капица 
не вышел из РАЕН, когда стало окончательно ясно, 
что собой представляет эта «академия» грабовых 
и петриков, и тем, что водил дружбу с «нерукопо-
жатными» сильными мира сего. Вероятно, тут ска-
зывался журналистский интерес ко всем жизнен-
ным проявлениям, спокойный характер и общее 
отношение к политике как к какой-нибудь погоде, 
характерное, кстати, и для его отца. Во всяком слу-
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чае все хоть сколько-то знакомые с Сергеем 
Петровичем могут засвидетельствовать, что 
он, как и его отец, совершал благородные по-
ступки в совершенно невыгодных, казалось 
бы, для себя обстоятельствах. И всегда имел 
свое собственное мнение, не скрывая его от 
собеседника при самом благожелательном к 
нему отношении. Его неверие в Бога не ме-
шало ему водить дружбу со священниками 
самого высокого ранга, собирать подписи за 
восстановление церквей или отстаивать на-
писание «Бога» с прописной перед советской 
цензурой. А неверие в коммунизм не меша-
ло ратовать за сохранение советских научных 
школ и системы образования, а также за со-
хранение уникальной структуры, доставшейся 
нам от СССР, – Академии наук.

У «свободного» российского телевидения 
к Капице были свои претензии. В тот период, 
когда основными научными светилами на ТВ 
считались уже неизменные джуны, чумаки, 
кашпировские или даже глобы, скучный про-
фессор все как-то не перестраивался и все там 
портил, не постиг прелести «тайны воды», не 
соблазнился тысячами Петрика, не поделил-
ся своим лакомым старым брендом со всеми 
этими креативными новаторами. 

«Невероятное» каким-то чудесным обра-
зом уцелело, так и не став очевидной насмеш-
кой над настоящим невероятным, то есть под-
линной наукой, а Капица, хоть и пропадал 
порой с голубых экранов на годы или теснился 
в резервации «Культуры», все равно оставал-
ся прежним символом, что, впрочем, было не 
так уж, наверное, и трудно на этом безрыбье.

И всегда наступает момент, когда ниже 
нуля уже не опустишься, рано или поздно ин-
терес к настоящей науке возвращается даже в 
ящик для дураков. Что-то появляется помимо 
западных бибисишных сериалов, и очень за-
нятно наблюдать, как любое «новое слово» в 
телепопуляризации теперь неизменно оттал-
кивается от того формата, который узаконил 
в свое время Капица: беседы умных людей за 
одним столом в студии на важные мировоз-
зренческие темы. 

Конечно, вместо одного ведущего по контра-
сту с Капицей могут посадить двух. Опять же по 
контрасту ученых может опрашивать дилетант 
– свой парень для телезрителей, демонстриру-
ющий если и не явное невежество, то во всяком 
случае гуманитарный характер своего образо-
вания (в беседе с физиками или биологами). 
Могут приглашаться и не светила той или иной 
науки, а молодые исследователи, говорящие 
бойко, жарко и страстно. Стол могут расцветить 
дисплеями, могут его вовсе вынести, но все 
равно так или иначе в студии маячит или будет 
маячить тень великого Капицы, увы, ушедшего 
теперь от нас в своем физическом воплощении 
летом 2012 года в возрасте 84 лет.
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Он был из той когорты, которая основала «Современ-
ник». И всю жизнь их, основателей — Олега Ефремова, 
Лилю Толмачеву, Галину Волчек, Олега Табакова, — свя-
зывали какие-то нити, очень для них важные. Игорь был 
учеником знаменитого театроведа Виталия Виленкина в 
Школе-студии МХАТ, дружил с ним, благодаря ему, кстати, 
проникся любовью к Булгакову. Там же преподавал Андрей 
Синявский, и Игорь, между прочим, подписывал письма в 
защиту Синявского и Даниэля, а в ту пору это было очень 
опасно. И оттуда же, из Школы-студии, дружба с Ефремо-
вым. Эта дружба и работа с Олегом Николаевичем тоже 
его сформировали. Первая роль Игоря в «Современнике» 
— в спектакле «Вечно живые», он играл там юного солда-
та, который приезжает с фронта и рассказывает о гибели 
главного героя. Мальчика зовут Володя, как отца Игоря — 
он ведь Владимирович, и отец его тоже погиб на фронте. Я 
думаю, эта роль была для Игоря невероятно важной. 

Он был потрясающий актер и замечательный партнер, 
один из лучших в моей жизни. На сцене всегда работал 
не на себя, не на зал, а на партнера. Это не все умеют. Бо-
лее того, он был еще очень порядочный, чистоплотный 
артист. Он никогда не стал бы играть то, что ему претит 
по-человечески, и то, против чего у него шерсть дыбом 
встает. Мне скажут — вот он Сталина играл. Но речь не о 
персонаже — я знаю, почему он играл эту роль. Он хотел 
что-то сделать для уничтожения этого имиджа, который 
засел в сознании у очень многих из нас. Как артист я это 
хорошо понимаю. Но он никогда не соглашался играть то, 
что претило его представлению о правильном и должном. 
У них однажды из-за этого была ссора, и очень серьезная, 
с Галиной Борисовной Волчек. Но потом они все равно по-
мирились, потому что их связывала великая вещь — театр, 
который они создали и который жив благодаря им. Таких 
друзей терять невозможно, нельзя. 

Сейчас, после утраты, в первую очередь вспоминается, 
какой он был человек. Невероятно порядочный и отваж-
ный, готовый отстаивать значимые для него гражданские 
и человеческие позиции. В августе 1991 года, когда я сбе-
жала со съемок и мы с Львом Дуровым рванули к Белому 
дому, мы нашли там Игоря Квашу. 

Он стоял в той цепи, которая защищала Дом правитель-
ства. В нашем театре я да он, мы всегда подписывали пись-
ма в защиту тех, кого травили, гнобили, сажали в тюрьму. В 
нашей актерской среде не очень много таких — вот он да 
Рязанов, да, может быть, Ясулович. И совершенно неуди-
вительно, что после недавних выборов он снялся на видео, 
где призывал на митинг против фальсификаций. И если бы 
он не был так болен в последнее время, не лежал подолгу 
в больнице, он бы, конечно, сам пришел и на Болотную, и 
на Сахарова. Причем не речи толкать, а стоял бы в этой тол-
пе московской интеллигенции, которая выходила на улицу 
и в мороз, и в дождь, и в грозу. 

Недавно один мой знакомый в компании, где спори-
ли, надо ли подписывать письма в защиту, в частности, 
Pussy Riot, сказал, что артисты — это сфера обслужива-
ния. В смысле — твое дело петь, играть, а не лезть в по-
литику. Игорь был не из этой сферы. И если наступали на 
его чувство порядочности, справедливости и чистоты че-
ловеческого поведения, он становился яростным, просто 
вцеплялся в собеседника. И я думаю, если бы он был за 
тем столом, где сказали, что актеры — это сфера обслужи-
вания, он бы разорвал на части этого человека, просто по-
рвал бы его, потому что он был еще и боец. 

Я ужасно скорблю о том, что его нет. Это те раны, кото-
рые не заживают ни на одном организме, даже на таком 
самовоспроизводящемся как театр. Мне кажется, что театр 
наш эту потерю не сумеет возместить…

«ЧЕЛОВЕК ОТВАГИ...»
Памяти Игоря Владимировича Кваши

Лия Ахеджакова
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Что-то часто пишу я реквиемы
после давнего «Бабьего Яра».
Остаются все более редкими 
обладатели редкого дара.

Появилась в искусстве клиповость
и конвейернейшая ментальность,
и как нечто древней, чем клинопись,
вымирает сентиментальность.

Сцена – враг нафталинного запаха. 
Но, когда в душах зрителей пусто
и на слезы в театре засуха, 
это значит, что нет искусства. 

Не умели мы жить смиренненько 
и надсмотрщиков наших бесили.
Если б не было «Современника»,
то другая была бы Россия.

Встаньте все в честь актера вашего –
от ученых до зэковских ватников!
Без души страсть Кваши не заквашивалась,
как и все у шестидесятников.

И, надев даже бороду Маркса,
бержеракисто жил ты, басисто,
и ты в жизни своей не сломался,
как сломался Маркс в роли марксиста.

Помним, как находил ты по телику, 
будто бы по волшебным книгам,
всех, казалось, друг другом потерянных.
Так найди и себя – слышишь, Игорь?!

Евгений Евтушенко

«ЕЩЕ ОДИН РЕКВИЕМ»
Памяти Игоря Кваши
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«ВАЖНА СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ...»
Памяти Петра Наумовича Фоменко

Григорий Заславский
Умер Петр Наумович Фоменко. Близкие за глаза его 

называли Фома. Я не был близким — называл Петр На-
умович. А учеников его, первое поколение «Мастер-
ской», всегда называли «фоменками». «Фоменки» — 
радость театральной Москвы. Вот уже два десятилетия 
длится эта радость. Им завидовали. И заранее сильно 
жалели — знали, что Фоменко тяжело болеет, сахар-
ный диабет, то да се… Что с ними будет, когда его не 
станет? Было страшно. Но это страшное так счастливо 
отступало. А сегодня — случилось. И страшно встре-
титься глазами с кем-то из его учеников: для нас для 
всех его спектакли, он сам, само его существование 
было театральным и человеческим счастьем, а для них 
— жизнью. Как в стихах Ахматовой: «Магдалина би-
лась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где 
молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел». 
И все-таки не смог — зашел на сайт «Мастерской Петра 
Фоменко». Им и тут не изменил вкус. Они запретили 
себе истерику: «Сегодня, 9 августа, в 6.00 утра на 81-м 
году жизни скончался художественный руководитель 
театра «Мастерская Петра Фоменко», режиссер, педа-
гог, народный артист России Петр Наумович Фоменко». 
Он научил их главному — достоинству в профессии.

У Давида Самойлова, которого высоко ценил Фо-
менко, была такая строчка: «Я сделал вновь поэзию 
игрой В своем кругу. Веселой и серьезной». Как это 
точно подходит к тому театру, который выше всего 
ставил Фоменко, к театру, который он построил. Когда 
умирает известный человек, это горе для немногих или 
многих близких, а для большинства — повод вспом-
нить фильмы, спектакли, музыку, то, чем занимался 
этот известный человек... А тут — такая личная потеря, 
и получается — для нас всех. И еще, вроде не для этой 
минуты: как он умел быть легкомысленным до самых 
последних дней, то есть самые глубокие мысли у Петра 
Наумовича Фоменко были легкокрылыми. Часто — ве-
селыми. Легкие — как актеры Фоменко. В понятие «фо-
менок» эта легкость включалась как бы в одно касание, 
но одновременно — не легковесная, не пустая игра. В 
его спектаклях актеры легко могли как бы выглянуть 
из-за маски своего героя, подмигнуть, что не мешало 
так же стремительно вернуться к прерванному на се-
кунду рассказу и к жизни человеческого духа. Игра эта 
была веселой и серьезной. 

Критик Павел Руднев вспомнил сегодня, как Фо-
менко однажды в Хельсинки пересказал ему свой сон: 
«Ему приснился замысел «Пира во время чумы». За 
длинным столом сидят герои пьесы и по мере дей-
ствия кто-то из них умирает. Просто откидывается на-
зад. И тут же этот ряд плотнее друг к другу примыка-
ет, чтобы заполнить пустоту. Важна сила притяжения, 
говорил Фоменко, важно, чтобы зритель чувствовал 
физическое напряжение, как мускулы спины каждого 

крепят общую линию, удерживая друзей по несчастью 
от скатывания в бездну. Как жалко, что он этого не сде-
лал. Гениальная мизансцена, мастер».

Такая история имеется и у меня. Дорогое воспоми-
нание, которым, как какою-то заветной тайной, как в 
детстве — секретами, не хотелось прежде ни с кем де-
литься… Однажды летом я заехал в театр: надо было 
переговорить с их замечательным директором Андре-
ем Воробьевым. В какой-то момент он вышел, а вер-
нувшись, спросил: «Там Петр Наумович приглашает 
пообедать в буфете… Пойдем?» Я не мог поверить сва-
лившемуся на меня счастью, и два часа, наверное, мы 
просидели. Он читал Пушкина, рассказывал какие-то 
истории, и все это было… запросто. Он не был небо-
жителем, спустившимся с небес. Он и говорил всегда в 
жизни негромко. Очень трудно было записать его речь. 
Дома хранится кассета — полтора или два часа тихо 
журчащей речи. Ни слова почти не разобрать. А когда 
он говорил в микрофон, микрофон в его руке раскачи-
вался обычно, как свеча на ветру… А говорил он всегда 
интересно. Умно и весело.

Я помню, в «Независимой газете» в конце 1990-х 
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мы проводили большой опрос театральных критиков 
— просили назвать спектакль, оказавший влияние на 
общественную жизнь и вышедший после 1991-го, но 
до 1996-го. С большим отрывом вперед вышел спек-
такль Фоменко «Без вины виноватые», который он 
поставил в буфете Театра Вахтангова. С Юлией Бори-
совой, Евгением Князевым, Людмилой Максаковой, 
Шмагу сыграл на премьере Юрий Волынцев, который, 
к величайшему сожалению, вскоре умер… 

Гимн театру. Оправдание театра, тогда, в начале 
1990-х, казалось, дышавшему на ладан. Залы стояли 
пустые, публику интересовали совсем другие вопро-
сы, не театр. И в этот же год вышло решение о новом 
театре в Москве — «Мастерской Петра Фоменко». 
«Одну абсолютно счастливую деревню» по роману 
Бориса Вахтина, своего товарища, Фоменко выпустил 
в 2000-м, и спустя 12 лет после премьеры на него за-
писываются, очередь — на год. Не попасть. Редкий в 
театре талант — ставить спектакли с запасом прочно-
сти, «заведенные» на годы бесперебойной работы. 
Надо знать механизм театра, все его тайные шестерен-
ки, что за что цепляется, как будет крутиться… Фоменко 
знал. Рядом с ним другие все становились талантливее 
и лучше, это тоже важнейшая особенность и талант ве-
ликого человека в театре, взаимовоспламеняемость. 
Фоменко этим талантом обладал.

Вот на днях вице-премьер Дмитрий Рогозин связал 
череду космических неудач, преследующих Россию, с 
почтенным возрастом сотрудников отрасли. Сказал, 
мол, пока у нас самому молодому директору предпри-
ятия Роскосмоса будет 62 года, марсоходы нам будут 
только сниться… Между тем Фоменко возглавил «Ма-

стерскую», когда ему исполнилось 60, почти в 61 год. 
И это — урок всем нынешним нашим ювенильным за-
вихрениям, когда, как заметил режиссер Валерий Фо-
кин, если тебе больше двадцати, то ты как бы уже и не 
режиссер...

Фоменко не боялся быть парадоксальным, идти 
не в ногу. Лет семь тому назад его спросили на сборе 
труппы, собирается ли он — как все тогда — ставить 
«новую драму». «Собираюсь, — мгновенно откликнул-
ся Петр Наумович. — Собираюсь вот Чехова ставить и 
Островского».

Шутил, конечно. Но не только шутил. В нем была эта 
русская черта: лукавя, шутя говорить о серьезном. Ведь 
у него в спектаклях и вправду Лев Толстой был живым, 
герои «Войны и мира» говорили с нами, как живые с 
живыми. К слову, он был невероятно трепетен, но и в 
этой трепетности — не скучен, не сухарь. Он поставил 
в Вахтанговском в 1996-м «Пиковую даму», из которой 
не выкинул ни слова, даже эпиграф в спектакле звучит, 
а Юлия Рутберг играет роль «Тайной недоброжела-
тельности». Все — от первого до последнего слова — 
вошло в спектакль. Идет до сих пор. Таким же долго-
жителем были его «Плоды просвещения» в Маяковке.

Мы были счастливы, получив в подарок такой те-
атр, но — это было видно — счастлив был и он, счаст-
лив был, растворяясь и находя продолжение в игре 
Гали Тюниной, Полины и Ксении Кутеповой, Мадлен 
Джабраиловой, Евгения Цыганова, в них всех. В Ка-
меньковиче, в Женоваче, в Иване Поповском, Лене Не-
вежиной, Пускепалисе, Юскаеве, Бадалове… У них нет 
выхода — только вперед, продолжать его дело. Труд-
ная участь.
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«НЕРУССКИЙ РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ...»
Памяти Марка Михайловича Дейча

Юлия Кирина

2 мая 2012 года. Курортное местечко Семиньяк на 
южной стороне острова Бали в Индонезии. Много от-
дыхающих. Среди них – известный российский жур-
налист Марк Дейч с семьей и друзьями. Казалось, ни-
что не предвещало беды. 

«Нерусский российский журналист» 

Ксения Дейч, жена журналиста, потом в интервью 
расскажет следующее: «Муж пошел купаться с 13-лет-
ней дочкой друзей. Все случилось прямо у берега. Под-
нялись высокие волны, течением мужа и девочку по-
несло в открытый океан. Я кинулась к спасателям, они 
— к тонущим. За это короткое время муж сумел вытол-
кнуть ребенка к берегу, девочка встала на песок. Когда 
же вынесли Марка, ему уже было поздно помогать. На 
берегу не получилось привести мужа в чувство. Тут и 
клиника не помогла бы, человек долго без воздуха не 
живет».

Попытки врачей реанимировать журналиста оказа-
лись безуспешными. Так, спасая ребенка, погиб Марк 
Дейч. 

После его смерти в интернете разгорелись споры, 
а кем, собственно, был Дейч. Можно ли его назвать 

образцом душевного спокойствия, борцом за свободу 
слова и хорошим публицистом? Кто-то из коллег ото-
звался о Дейче так: «Нерусский российский журна-
лист». 

Биография Дейча нестандартна. И личность его та-
кая же. Яркая, неординарная, с самого появления на 
свет, не вписывающаяся в привычные рамки. Он ро-
дился 26 января 1945 года в Москве в еврейской се-
мье. Детство и юность пришлись на тяжелые послево-
енные годы. 

К тому же в 1948 году в СССР прошла кампания по 
борьбе с космополитизмом, имевшая, как считает ряд 
исследователей, антиеврейскую направленность. В те-
чение нескольких лет были закрыты все еврейские те-
атры, школы, научно-исследовательские учреждения и 
педагогические вузы. Были казнены известные еврей-
ские писатели: Перец Маркиш, Ицик Фефер, Лейб Квит-
ко, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн. На этот период 
приходится знаменитое «Дело врачей». Большинство 
из арестованных тогда докторов составили евреи. Их 
обвинили в заговоре против Сталина и партии.

С этого же времени началась дискриминационная 
политика: «евреев не увольнять, не принимать, не про-
двигать». Для них была введена процентная норма 
при приеме в вузы, а некоторые факультеты были для 
евреев закрыты. Евреи не допускались на высшие го-
сударственные посты, на партийные должности сверх 
определенного уровня, им был запрещен доступ в 
структуры КГБ и ГРУ, командный состав армии. 

Может быть, поэтому Дейч всегда считал себя «по-
сторонним» и чужим. Чужим в стране, которую искрен-
не считал своей родиной. Этой теме он потом посвя-
тит эссе «Записки постороннего». В нем много лично 
выстраданного опыта, трагедия маленького мальчика, 
который на себе испытал людскую агрессию и непри-
язнь. Неуверенность в завтрашнем дне, враждебном и 
опасном. 

Символично, что это было первое произведение 
Дейча, с которым он выступил в 1984 году на волнах 
радио «Свобода». Точней всего его мироощущение 
передает реплика: 

«Я — посторонний. Тот самый, которому вход за-
прещен. Выход, впрочем, тоже». Ему нечего было те-
рять. Убежденность в том, что он чужак, и готовность 
с любой момент начать с нуля заставляли его идти к 
своей цели, бросая вызов обстоятельствам и стерео-ти-
пам. Деятельность Дейч выбрал себе подстать – решил 
стать журналистом. И удача ему улыбнулась. Вопреки 
тому, что в некоторые высшие учебные заведения, на-
пример на механико-математический факультет МГУ, 
евреев «не пропускали». Дейчу, однако, удалось посту-
пить на факультет журналистики МГУ. После окончания 
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вуза его взяли в Агентство печати «Новости» (ныне РИА 
Новости), где Дейч проработал десять лет. 

Без костылей и подпорок

Журналисты – творческие люди, а в творческой 
среде конфликты неизбежны. Ссоры и истерики – при-
вычное дело. Возможно, Марк Михайлович многих 
раздражал своим отвращением к антисемитизму, «ве-
зучестью» и независимостью. 

Поэтому, когда в 1977 году его осудили по статье 
88 Уголовного кодекса РСФСР «Нарушение правил о 
валютных операциях», поползли разные слухи. В со-
ветское время за это преступление грозило лишение 
свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией 
валюты и ценных бумаг. Наказание осужденные отбы-
вали во Владимирском централе или в особых лагерях 
на территории Мордовии, подведомственных КГБ.

Дейчу «дали» три года условно, с отбыванием на-
казания на стройках народного хозяйства и направили 
в Коломенскую спецкомендатуру. Окружение журна-
листа этому факту придало особое значение: у Дейча 
– большие связи и «блат». Ему приписывали и покро-
вительство силовых структур. 

В 1981 году Дейча приняли в «Литературную газе-
ту», кроме того, его статьи публикуются в еженедель-
нике «Литературная Россия». В западных СМИ, в част-
ности, диссидентском журнале Кронида Любарского 
«Страна и мир» в Мюнхене выходит серия его репор-
тажей. 

Коллеги Дейча завидуют ему, считают, что он «на 
связи». Дейч приобретает статус журналиста, нахо-
дящегося в оппозиции к властям. Точки в пустых дис-
куссиях не расставлены до сих пор. Кем был Дейч: со-
ратником или врагом? Быть может, он писал правду? 
Тем самым вызывая еще более глубокую неприязнь к 
своей личности. 

Популярность к Дейчу приходит в конце восьмиде-

сятых – первой половине девяностых годов. Марк Ми-
хайлович становится политическим обозревателем на 
радио «Свобода». 

Дейч много работает. В своих статьях осуждает на-
ционалистов, отстаивая право людей вне зависимости 
от национальности ходить по улицам без страха за свою 
жизнь. В его системе убеждений антисемитизм – явное 
оскорбление для самих русских. Он сам с детства на-
смотрелся на покалеченные из-за национального фак-
тора судьбы. Случаев убедиться в том, насколько это 
страшно и больно, было предостаточно. По мнению 
журналиста, в русском нацизме виноваты большевики. 
Если победить это явление нельзя, то можно противо-
поставить ему культуру и закон, человеческое слово. 

«Ксенофобия… в каком-то смысле это российская 
национальная черта, которая уже тысячи лет существу-
ет, с того момента, как возникло Российское государ-
ство. Я полагаю, что преодоление этого произойдет не-
скоро. Если не евреи, то найдется какая-нибудь другая 
нация, которая будет нежелательна для какой-то части 
коренного населения России», – скажет Дейч в интер-
вью сайту Jewish.ru. 

В профессиональных кругах некоторые коллеги со 
злой иронией зовут его «Мариком», явно недооцени-
вая способности Дейча и насмехаясь над физическим 
недостатком. Марк Михайлович был инвалидом вто-
рой группы и при ходьбе использовал трость. Между 
тем эта особенность создавала сильный контраст с мо-
щью авторского темперамента. Дейч мастерски рабо-
тает в жанре журналистского расследования. 

Его интересует, почему остаются нераскрытыми ни 
одно из общественно значимых громких дел: убийства 
Виктора Новоселова, Галины Старовойтовой, Михаила 
Маневича, Валерия Потапова. Трагедия «Курска». Пи-
шет на эту тему статью «Личный контроль». В прямом 
эфире радио «Свобода» обвиняет Генеральную про-
куратуру в халатности: «Мне кажется, что прокуратура 
тут сработала просто грязно, все остальное не рассле-
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довано вообще и по прошествии 
времени, скорее всего, расследо-
вано не будет… если убийство не 
раскрывается в первые часы, то с 
каждым следующим часом шан-
сов на раскрытие все меньше и 
меньше». 

Дейч очень ценит личную 
независимость, держит себя вы-
соко и на недоброжелателей не 
обращает внимания: «Мои ста-
тьи рассчитаны на нормальных 
людей». 

Иван Толстой, журналист ра-
дио «Свобода», потом скажет о 
Дейче: «Его даже называли «ди-
ректором Радио Свобода» — так 
он держал себя. Как журналисты 
подписывают свои материалы в 
эфире? Виктор Французов, «Го-
лос Америки». Если внештатники 
– Владимир Козловский, для ВВС. Но тут был случай 
иной: Марк Дейч, Москва. И все. Сам по себе. Без ко-
стылей и подпорок».

Без цензуры 

В 1996 году Марк Дейч с радиостанции «Свобода» 
ушел, объяснив тем, что «Свобода» закончила свое су-
ществование в прежнем качестве… на «Свободе», мно-
гие годы гордо заявлявшей о своей независимости, по-
явились случаи политической цензуры…».

Парадоксально, что Дейч незадолго до своего ухо-
да участвовал в передаче радио «Свобода», посвящен-
ной обсуждению цензуры на российском телевиде-
нии. По мнению журналиста, учитывая общественный 
контекст, всегда трудно плыть против течения. И ред-
кий человек на это способен: «Очень точно выразился 
Владимир Владимирович Познер. Он сказал, что теле-
видение – это бизнес. Это абсолютно точно. А кто же 
захочет, тем более в наше неспокойное время в неспо-
койной России, жертвовать своим бизнесом, класть его 
на алтарь, пусть даже очень серьезных и пламенных 
идей. Естественно, таких людей в общем-то, нет». 

Дейч становится обозревателем газеты «Москов-
ский комсомолец». У него нет времени на истериче-
ские раздоры. Продолжает заниматься журналист-
скими расследованиями. Настойчиво собирает факты. 
Проверяет достоверность. Его материалы тем ценнее, 
чем вызывают большее раздражение и желчь. Не в его 
характере отступать и пасовать перед трудностями. 

Дейч не боится быть не понятым. В своих матери-
алах и высказываниях журналист – наблюдатель и ак-
тивный участник всего происходящего в стране. При 
этом у него на все своя точка зрения. В эфире радио 
«Эхо Москвы» Дейч, высказываясь по нашумевшему 
делу Дмитрия Барановского, бросает вызов сложив-
шемуся социальному порядку. 

«Самое главное за последние годы в нашей стране 
– это борьба с коррупцией. Под предлогом этой борь-
бы родилось множество самозваных, полусамозваных 

и совсем самозваных организаций, которые делают 
вид, что они с коррупцией борются, при этом обделы-
вают собственные делишки». 

В 2003 году Марк Михайлович возглавил «Изда-
тельский дом М. Дейча», занимающийся выпуском 
дорогих подарочных книг. В том же году опубликовал 
в «Московском комсомольце» скандально известную 
статью «Бесстыжий классик» об Александре Солжени-
цыне, в которой обвинил писателя в антисемитизме. 

Работает над книгами: «Память» как она есть» (в 
соавторстве с Леонидом Журавлевым), «На «Свобо-
де», «Коричневые», «Клио в багровых тонах: Солжени-
цын и евреи».

Дейча читают. Однако некоторые обстоятельства 
его биографии – еврейские корни и условный срок – не 
проходят даром. Коллеги подозревают Дейча в «зака-
зухе», за глаза называя «ДейчМаркой». Сам журналист 
на эту тему говорит весьма откровенно и не прозрачно. 
Ему нечего скрывать: 

«Я считаю, что заказной материал плох, а вернее, 
журналист, который выполняет заказ, лишь в том слу-
чае, если он берется за все подряд. Если он всеяден, он 
– плохой журналист. Я допускаю заказные материалы 
в том случае, если журналист не противоречит своим 
принципам».

Чтобы ни говорили, а у Дейча свои принципы были. 
Как и гражданская позиция в своей деятельности. Что 
делает журналиста журналистом? Культура, убежде-
ния, соблюдение закона. Дейч считал, что «сделать 
кого-то подлецом невозможно. Но им можно стать». 
От бездарности или от ущербности. Или «от неосозна-
ваемого чувства собственной неполноценности». 

Можно быть твердым и решительным на словах. 
При этом человеком, не способным на поступки. По-
гибнув, спасая ребенка, Дейч как будто ответил не при-
знававшим его согражданам. Напомнил напоследок, 
что превыше всего самопожертвование и душевное 
здоровье. Вне зависимости от национальности и рода 
деятельности.
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ПРИОРИТЕТ НРАВСТВЕННОГО ИМПЕРАТИВА, или 
ПОЛИТИКА БЕЗ ПОЛИТИКИ

Памяти Вацлава Гавела
Наталья Баций

После кончины академика А.Д. Сахарова в мире 
остались два общественно-политических лидера, ко-
торых принято называть моральными авторитетами, 
— Папа Римский Иоанн Павел Второй и экс-президент 
Чехии Вацлав Гавел. Гавел — демократ в самом идеаль-
ном, можно сказать, литературном, смысле слова. Он 
употреблял в политике понятие «совесть» чаще, чем 
«целесообразность». Он был не столько вождем, сколь-
ко ориентиром. Не столько правителем, сколько лицом 
нации. Благодаря ему это лицо выглядело симпатич-
ным.

Полномочия Вацлава Гавела на посту главы государ-
ства закончились 2 февраля 2003 года. Из Пражского 
Града — резиденции чешских королей и президентов 
— ушел не просто политический долгожитель Европы. 
С уходом Вацлава Гавела завершился век больших по-
литических фигур, истекло время знаменитых лидеров. 
Вацлаву Гавелу довелось посетить «сей мир в его ми-
нуты роковые»: мучительное становление государства; 
нацистское вторжение и выбор между сопротивлени-
ем, ведущим к уничтожению, и покорностью, означав-
шей выживание; «бархатное» крушение коммунисти-
ческого режима и столь же «бархатное» исчезновение 
просуществовавшей 74 года страны. В своем послед-
нем президентском выступлении Вацлав Гавел выразил 
огромное уважение к терпению чешского народа, кото-
рый в течение тринадцати последних лет восстанавли-
вал страну после десятилетий безвременья: «Сегодня, 
от всего сердца, я хотел бы поблагодарить вас всех, 
кто мне доверял, симпатизировал и поддерживал. Без 
вашей симпатии я не смог бы выполнять свои обязан-
ности, мне кажется, ни секунды. Прощаюсь с вами, как 
ваш президент. Остаюсь с вами, как ваш соотечествен-
ник».

Кто такой Вацлав Гавел?

Популярный драматург, бывший диссидент, чело-
век, попавший в Книгу рекордов Гиннесса за то, что 
оказался президентом сразу трех государств (Чехо-
словацкой социалистической республики, посткомму-
нистической Чехо-Словакии и, наконец, независимой 
Чехии), Гавел считается символом и надеждой демо-
кратических преобразований в Восточной и Централь-
ной Европе, представителем весьма тонкой прослойки 
общества, которой всегда казалось, что достаточно объ-
яснить людям разницу между добром и злом, ненави-
стью и любовью, как все сразу встанет на свои места...

Вацлав Гавел родился 5 октября 1936 г. в одной из са-

мых известных пражских семей. Дед Гавела был успеш-
ным чешским торговцем недвижимостью и крупным 
строительным подрядчиком. Он строил не только дома. 
Дед Гавела (его тоже звали Вацлавом) построил первый 
крытый каток и самый знаменитый в Праге дворцовый 
комплекс — «Люцерна». Это был крупнейший и самый 
современный перед Первой мировой войной архитек-
турный центр, собравший под одной крышей синема-
тограф, театр, концертные залы и различные аттракци-
оны. В доме деда Вацлава Гавела устраивали вечера, на 
которых собирался весь цвет чешской интеллигенции. 
Семья Гавелов приветствовала падение монархии и 
провозглашение независимой Чехословакии. Особен-
но горд был дед Гавела тем, что революция 1918 года 
прошла мирно, не пролилось ни капли крови, не было 
разбито ни одного окна, а первый декрет новой власти 
начинался так: «Все действовавшие до сих пор законы 
продолжают оставаться в силе».

Отец Гавела продолжил и развил строительное 
дело деда; он построил предместье Праги Барран-
дов, утопающее в садах, и знаменитые баррандовские 
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Террасы. Дядя же развивал кинематографическое на-
правление семейного бизнеса: построил киностудию 
«Баррандов», возобновил и возглавил деятельность 
кинокомпании «Люцернафильм», которая во время 
войны стала практически единственным производите-
лем чешских фильмов. Разнообразные виды семейно-
го бизнеса объединила фирма «Братья Гавелы — Прага, 
Люцерна».

В обычных обстоятельствах родиться в семье с по-
добными традициями и репутацией было бы большим 
везением. Но в Чехословакии после февраля 1948 г. это 
означало пожизненное клеймо. К тому же, и мать Га-
вела, Божена Гавлова, урожденная Вавречкова (1913—
1970) происходила из семьи Гуго Вавречки, редактора 
буржуазной газеты Lidove noviny («Народная газета»); 
во времена Довоенной чехословацкой республики — 
посла в Венгрии и Австрии; с 1932 г. директора обувных 
заводов известного фабриканта Бати и, наконец, мини-
стра пропаганды в 1938 году. И если от отца и деда Вац-
лав Гавел унаследовал отношение к порядку, от дяди 
— изысканные манеры «киномагната», то литератур-
ные и дипломатические таланты — именно от дедуш-
ки Вавречки. Книга Гуго Вавречки «Жизнь — это скорее 
роман» — яркое свидетельство того, что дед Вацлава 
Гавела был не только тонким и остроумным стилистом, 
но еще и эрудированным экономистом и дальновид-
ным дипломатом, провозглашавшим идеи сотрудниче-
ства в Центральной Европе. С рождения Вацлаву Гавелу 
прививалось уважение к либеральным ценностям и 
свободам, уважение к личности, к человеческому до-
стоинству... В советские времена вошло в привычку 
пренебрежительное отношение к «мягкотелым интел-
лигентишкам», которые могут только разглагольство-
вать. Сейчас многие снова с ностальгией говорят о «по-
рядке». Слова «жесткость», «твердость», выражение 
«выполняя указания Президента» и так далее стали 
излюбленными в лексиконе людей, наделенных вла-
стью. Вот к такому унизительно-армейскому «порядку» 
семья Гавела, пережившая времена нацистской окку-
пации и сталинский террор 50-х годов, да и сам Вацлав 
Гавел, выросший в Чехословацкой социалистической 
республике, всегда относились с большим недоверием.

Уже первая написанная Вац-
лавом Гавелом пьеса «Праздник 
в саду» (1963) получила призна-
ние — и не только в Чехослова-
кии. Пьеса появилась именно 
тогда, когда потребность в ней 
была особенно велика. Автор 
в пародийной форме вскрывал 
бессмысленность и бюрократи-
ческую беспомощность суще-
ствовавшего режима, показывал 
пугающую неизбежность — при 
данной системе — отчуждения 
человека от себя самого и в ко-
нечном итоге пробуждал к дей-
ствию чешское общество, «за-
стрявшее между самоиронией 
Швейка и фатализмом Франца 
Кафки». А в 1967-м на IV съезде 

Союза чехословацких писателей Гавел в очередной раз 
проявил себя, задав прямой вопрос писательской ауди-
тории: «Что в дальнейшем будет для нас главным — фа-
сад или то, что за ним в действительности находится?»

Жить не по лжи

В момент вторжения советских войск 21 августа 
1968 г. Вацлав Гавел участвует в многочисленных акци-
ях протеста, призванных спасти хотя бы основные заво-
евания «пражской весны», становится членом ЦК Сою-
за писателей и возглавляет редколлегию обновленного 
журнала «Лицо». Однако уже в 1969 г. Гавела обвинили 
в «подрывных действиях против республики».

8 апреля 1975 года Вацлав Гавел пишет знаменитое 
открытое письмо генеральному секретарю Чехослова-
кии Густаву Гусаку, где вскрывает всю губительность для 
общества так называемого «процесса нормализации».

В «Открытом письме Густаву Гусаку» Вацлав Гавел 
говорил о том, что в стране «воцарился порядок, ли-
шенный жизни, что людьми правит страх. Если энту-
зиазм и есть, то он показной и непродуктивный. «По-
рядок», унижающий человеческое достоинство, ведет 
не к общественному или, скажем, экономическому 
подъему, но совсем наоборот: он порождает апатию и 
приспособленчество. Едва ли когда в последнее время 
общественная система так откровенно и беззастенчиво 
предоставляла случай проявить себя людям, готовым в 
любое время поддержать что угодно, если это сулит им 
выгоду, людям беспринципным и бесхребетным, могу-
щим ради жажды власти и личной выгоды сделать что 
угодно, лакеям по натуре... В этих условиях не случайно, 
что столько общественных и властных функций выпол-
няют сегодня отъявленные карьеристы и мошенники».

Это написано о социалистической Чехословакии 
1975 года. А какими удивительно современными, пуга-
юще современными кажутся эти слова сегодня! Как и 
еще один фрагмент из открытого письма Вацлава Гаве-
ла генсеку, касающийся наступления на средства мас-
совой информации, которое власти ЧССР предприняли 
после подавления «пражской весны» 1968 года. Тогда 
власть прибирала к рукам печать и телевидение, а если 
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это не удавалось — закрывала газеты и журналы. Пред-
упреждение Вацлава Гавела власть имущим было про-
роческим:

«На первый взгляд, ничего особенного не произо-
шло: общество функционирует и без всех этих лите-
ратурных, искусствоведческих, театральных, фило-
софских, исторических и других журналов... Скольким 
людям этих журналов сегодня недостает? Нескольким 
десяткам тысяч, то есть весьма малой части общества. 
Тем не менее речь идет о потере несравненно более 
значительной, чем это могло бы показаться с чисто ко-
личественной точки зрения. Фактические масштабы 
этой потери, однако, остаются скрытыми, и их едва ли 
можно измерить в каких-либо точных цифрах. Насиль-
ственная ликвидация журнала, посвященного, скажем, 
проблемам театра, — это не просто обеднение его кон-
кретных читателей и не просто акт грубого произвола, 
направленный против культуры. В то же время (и пре-
жде всего) — это ликвидация некоего органа самосо-
знания общества... И точно так же, как длительная не-
хватка того или иного витамина, с количественной точки 
зрения составляющего в массе человеческой пищи ни-
чтожную долю, может тем не менее вызвать заболева-
ние, так и потеря одного журнала в конце концов может 
причинить общественному организму куда больший 
ущерб, чем кажется поначалу. Вопрос, следовательно, 
таков: к сколь глубокой духовной и нравственной им-
потенции нации приведет завтра нынешняя кастрация 
ее культуры?»

Публичное обращение к генсеку компартии Чехос-
ловакии было переломным событием в жизни Гавела. 
Оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы. 
Именно благодаря Гавелу тема «чешской судьбы» с 
этого момента стала в центре внимания всей мировой 
общественности.

Политика и совесть

Для Гавела демократия была не только желанным 
механизмом организации жизни, но и важнейшим 
нравственным кодексом, следовать которому он при-
зывал своих сограждан. Вацлав Гавел стал учредителем 
так называемого антикоммунистического интернацио-
нала — «Хартии 77». Эта «организация независимого 
мышления» воспитывала в новых поколениях чехов и 
словаков абсолютное неприятие гусаковского, совет-
ского по сути, миропорядка. «Хартия 77» требовала со-
блюдать Хельсинкские соглашения по правам человека.

В октябре 1977 г. по сфабрикованному обвинению 
в «покушении на интересы республики за рубежом» 
Гавела осуждают на 14 месяцев тюрьмы условно, с 
отсрочкой приговора на три года. Но уже через пару 
месяцев ему вменяют в вину «нападение на государ-
ственного служащего». До марта 1978 г. Гавела держат 
в тюрьме — едва освободившись, он становится одним 
из организаторов Комитета по защите несправедливо 
преследуемых и самым деятельным образом участву-
ет в его работе вплоть до 29 мая 1979 года. Именно в 
этот день на комитет обрушиваются репрессии. За эссе 
«Власть безвластных», в котором Гавел призвал своих 
соотечественников, вслед за Солженицыным, «жить 

по правде», и за работу в Комитете защиты несправед-
ливо преследуемых Гавела вновь арестовывают, обви-
няют в попытке свержения существующего строя и 23 
октября приговаривают к четырем годам заключения 
без отсрочки приговора. Для коммунистического режи-
ма Вацлав Гавел оказался опаснее всех «подрывных» 
радиостанций и самиздатов, вместе взятых. «Хозяева 
жизни» понимали: легко расправиться с человеком, 
но очень трудно, если вообще возможно, без следа 
уничтожить Символ. А Вацлав Гавел подавал опасный 
пример склонным к конформизму согражданам: он 
собственной жизнью доказывал, что стремление к до-
стоинству и свободе бывает сильнее штыков диктатуры.

Годы, проведенные в тюрьме, не могли не отрази-
ться на здоровье: в заключении Вацлав Гавел заболел 
тяжелейшим воспалением легких. Жена Гавела Ольга 
забила тревогу и подняла на ноги друзей-эмигрантов 
в Западной Европе и Соединенных Штатах. Протесты 
посыпались на правительство Чехословакии со всех 
сторон. Власти перепугались: и протестов, и того, что 
известный диссидент может умереть в заключении. И 
за полгода до истечения срока наказания Вацлава Гаве-
ла выпустили на свободу, то есть перевезли на машине 
«Скорой помощи» в реанимационное отделение обыч-
ной больницы. Спустя месяц вернувшись домой, Гавел 
сразу включается в общественную жизнь: дает интер-
вью западным корреспондентам, пишет по тюремным 
воспоминаниям пьесу «Ошибка».

В эссе «Политика и совесть» (1984) он формулиру-
ет свое представление о «политике без политики»: «То 
есть речь идет не о политике как о технологии власти 
и манипулирования властью, или своего рода компью-
теризованном управлении людьми, или же искусстве 
целесообразности, практических методов и интриг — 
мы говорим о политике как об одном из способов по-
иска и обретения смысла жизни, умении сохранять его, 
служить ему; о политике как о претворенной в жизнь 
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нравственности, как о служении истине, наконец как о 
гуманной и органичной заботе о ближнем».

Первые появления Гавела на публике относятся к 
1988 году: в сентябре он выходит на сцену фольклор-
ного фестиваля в Липнице, в декабре принимает уча-
стие в праздновании тридцатилетнего юбилея театра. 
16 января его вновь арестовывают, а в феврале, не-
смотря на протесты международной общественности, 
снова осуждают на девять месяцев за подрывную дея-
тельность. В мае его освобождают условно, и он тут же 
подписывается под петицией «Несколько слов». Хотя 
еще в сентябре в интервью журналу Sport (№ 3, 1989) 
он заявлял: «Я никогда не хотел и сейчас не хочу быть 
политиком», после 17 ноября 1989 г. именно Гавел 
становится центральной фигурой известных событий, 
которые привели к падению коммунистического режи-
ма. Воспитанные Гавелом юноши и девушки вышли на 
Вацлавскую площадь в Праге, чтобы совершить «бар-
хатную революцию», — устав «жить во лжи». 

Публичное выступление Гавела на площади в цен-
тре Праги при двухсоттысячном стечении пражан со-
всем не было похоже на зажигательную речь «дисси-
дента номер один». «Уважаемые друзья, — обратился 
Гавел к своему народу, — я писатель, а не оратор, поэто-
му буду краток. Для этого у меня есть и еще одна веская 
причина: боюсь, как бы нам не отключили электриче-
ство». После призыва Гавела (19 ноября 1989 г.) и по его 
инициативе возникает «Гражданское движение»; Гавел 
как его лидер становится единственным реальным кан-
дидатом в президенты, и 29 декабря 1989 г. его избира-
ют на этот пост.

Обычная история пророка в своем отечестве

Поднявшись на вершину политического Олимпа, 
Вацлав Гавел продолжал говорить «неудобную прав-
ду». В 1992 г. году он предпринимал отчаянные попытки 
спасти Чехословацкую федерацию, убеждая сограждан 
сохранить единое государство. В отличие от парламента 

и правительства своей страны, 
Вацлав Гавел принес официаль-
ные и публичные извинения 
судетским немцам, которые по-
сле войны были депортирова-
ны из Чехословакии. В отличие 
от многих глав государств и пра-
вительств западных стран, не 
желающих осложнять отноше-
ния с могущественным Китаем, 
он встретился с далай-ламой 
— духовным лидером Тибета, 
оккупированного КНР.

В конце 1992 года, объявив 
о намерении баллотироваться 
на пост первого президента Че-
хии, Гавел встретился с профес-
сорами и студентами Карлова 
университета. Многие ждали от 
него программного заявления, 
а он говорил о необходимости 

возрождения общечеловеческих 
ценностей — взаимопонимания и великодушия. Го-
ворил — и это звучало диссонансом — о потребности 
поддержать в людях надежду и избавить их от страха 
перед будущим. «Нерыночная» получилась речь.

Многие именно с Гавелом связывали надежды на 
нравственное выздоровление страны. А он утверждал 
в ответ: «Нельзя считать демократическим общество, в 
котором все зависит от одного человека». Но мироощу-
щение интеллигента — кто, если не я — не покидало 
его никогда. «Рассматривая любую проблему, я вижу 
в ее основе человеческое, нравственное измерение, 
— говорил Вацлав Гавел. — Прошлое оставило руины 
в наших душах. Возрождение гражданского самосозна-
ния, политической культуры людей — вот самое серьез-
ное испытание, общее для всех посткоммунистических 
стран... У каждого есть свое видение действительности, 
но каждый должен быть готов к тому, что действитель-
ность внесет коррективы в его взгляды».

У Вацлава Гавела не было своей «команды» — она 
была не нужна. Поэтому и влиять на него в классически 
кулуарном смысле этого слова было невозможно. Он и 
власть рассматривал не как арену постоянных столкно-
вений политических амбиций, а как возможность реа-
лизации собственных идей.

Вацлав Гавел по-прежнему пользуется популяр-
ностью и уважением на международной арене — как 
человек, который для Восточной Европы стал «отваж-
ным голосом демократии». Однако дома, в Чехии, его 
политическое наследство не столь очевидно блестяще. 
С приходом к власти Гавел, несомненно, что-то потерял, 
«засветился», стал более открытым для посторонних 
глаз, расстался чисто внешне с притягательной дисси-
дентской аурой. Парадоксально, но «мирный развод» 
Чехии и Словакии, который сейчас служит примером 
мудрого решения сепаратистских тенденций, на самом 
деле был поражением Гавела, который настаивал на со-
хранении ЧССР, а когда это стало невозможным, подал в 
отставку. Однако эта самая «слабость» президента, его 
умение маневрировать и избегать лобовых столкнове-
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ний и спасли его страну от кровопролит-
ного передела власти, последовавшего 
за крушением социалистического лаге-
ря, позволили чехословацкой револю-
ции стать по-настоящему «бархатной».

Другой сложный момент связан с 
прошлым страны — коммунистическим 
прошлым. Когда надо было сделать вы-
бор — должна ли Чехословакия безого-
ворочно порвать с ним и провести все-
стороннее расследование преступлений 
коммунистического режима, — Гавел 
решил не обострять отношения в обще-
стве. «Охота на ведьм» претила самой 
человеческой сути бывшего диссидента, 
но как президент Гавел понимал всю не-
однозначность проблемы: «Мое личное 
мнение несколько отличается от моего 
же мнения как президента. Находясь 
на президентском посту, я обязан при-
нимать во внимание состояние общества и его волю. 
Приведу один пример. Вскоре после того, как я стал 
президентом, мне дали список всех моих коллег, кото-
рые писали на меня доносы, а я не только в тот же день 
потерял эту бумажку, но и забыл, кто значился в списке. 
Из чего следует, что лично я скорее склонен оставить их 
всех в покое. Ведь я на себе испытал действие жерно-
вов и знаю, что они могут стирать людей в порошок. Я 
писал об этом пьесы и эссе и как-то решал для себя эту 
проблему, так что у меня нет желания наказывать кого-
либо за проявленную слабость.

 Однако, будучи президентом, я должен учитывать, 
что обществу нужна линия раздела — иначе у людей 
возникает ощущение, будто революция не доведена 
до конца. Некоторым режим сломал жизнь, некоторые 
всю молодость провели в концлагерях, и они не в состо-
янии легко с этим примириться. Тем более что многие 
из их бывших преследователей теперь живут гораздо 
лучше, чем они. Это колет глаза. В обществе существует 
немалая потребность рассчитаться с прошлым, изба-
виться от функционеров, терроризировавших народ и 
беззастенчиво нарушавших права человека, убрать их с 
должностей, которые они продолжают занимать. Веро-
ятно, желание широко открытыми глазами посмотреть 
на собственное прошлое и найти ему точное название 
продиктовано исторической необходимостью. Поэтому 
я как президент не могу относиться к этой проблеме 
столь же небрежно, как к списку «моих» стукачей». И 
все же Гавел принял решение не преследовать на госу-
дарственном уровне преступников коммунистического 
режима. Однако те чехи, которые пострадали за 41 год 
коммунизма, требовали правосудия и восстановления 
справедливости. Решение президента (который и сам 
подвергался гонениям режима и был диссидентом) 
стало для многих очень непопулярным.

Многие оппоненты Гавела обвиняли его в излиш-
нем морализаторстве, в завышенной нравственной 
планке. «Очень часто — и в годы диссидентства, и по-
сле — я сталкивался с обвинением, что, дескать, столь 
завышенная нравственная планка, постоянное выпячи-
вание собственных принципов и идеалов есть не что 

иное как проявление эксгибиционизма; что я таким пу-
тем стремлюсь возвыситься над ближними, — говорил 
Вацлав Гавел. — Должен признаться, подобные упреки 
всегда склоняли меня к рефлексии. Я задумывался, нет 
ли в них доли истины. Однако в конце концов пришел 
к выводу, что все же нет. В самом деле, в первые ме-
сяцы после «бархатной революции» я совершал сумас-
шедшие поступки, которых сегодня даже несколько 
стыжусь. Как-то раз в течение одного дня я выступил в 
пяти местах и под конец нес полную ахинею, посколь-
ку митинговый трибун из меня неважный. В этом было 
что-то от психоза вчерашнего узника, который, вый-дя 
на свободу, не закрывает рта: ему кажется, он способен 
поведать нечто настолько важное, что все должны его 
слушать. Сейчас довольно-таки неловко об этом вспо-
минать, однако тогда все сходило с рук. Я сделал не-
обходимые выводы и с тех пор вел себя сдержаннее. 
Я уяснил, что политическая деятельность имеет свои 
непреложные законы, с которыми следует считаться, 
сколь бы сильно ни хотелось привнести в нее собствен-
ный стиль, свое «я».

Не прибавила президенту популярности и женить-
ба в 1997 году на актрисе Дагмар Вескрновой — менее 
чем через год после смерти жены Ольги, которую в на-
роде считали чуть ли не святой. Такое быстрое забве-
ние показалось многим чехам оскорбительным. Новая 
жена Гавела в свое время снималась в кино — в том 
числе в весьма популярном в Чехословакии фильме, 
где она играла вампира с обнаженной грудью. Чешская 
бульварная пресса была просто в восторге от такого 
благодатного материала. Рейтинг Гавела существенно 
снизился.

Отношение Гавела к судетским немцам тоже не 
приветствовалось большинством его соотечественни-
ков. Президент считал, что депортация судетских нем-
цев разрушила нравственность чехов: «Послевоенная 
депортация, с которой тогда соглашались все — и де-
мократы, и коммунисты, и великие державы, — была, 
в сущности, грандиозной этнической чисткой. Мы со-
лидарно поддержали то, что сегодня считаем самой 
большой угрозой для Европы. После всех ужасов войны 
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людям казалось очевидным, что немцы, «которые нас 
предали», должны уйти. Думаю, однако, что человека, 
изменившего своей родине, необходимо судить в ин-
дивидуальном порядке, на основании его личной ви-
новности. А депортация из страны пятой части ее граж-
дан — это такое решение проблемы, которое сегодня 
нужно признать по меньшей мере спорным. Если мы 
не идем на это, мы тем самым создаем атмосферу, в 
которой нечто подобное может с легкостью повторить-
ся, если на выборах победят какие-нибудь экстремисты 
или националисты, которые захотят избавиться, ска-
жем, от цыган или словаков, вообще от иностранцев 
или, допустим, от бывших членов компартии. Иначе го-
воря, согласие с принципом коллективной ответствен-
ности — прямой путь к расизму и дискриминации. Во 
время войны расизмом нацистов в значительной мере 
заразились даже те, кто испытал его на собственной 
шкуре. 

Как написал когда-то Юджин О'Нил: «Я так долго 
воевал с мелкими людишками, что и сам измельчал». 
Мы тоже капитулировали перед болезнью огульных 
оценок этнических групп и наций. Я полагаю, что «на-
циональная гигиена» требует честно признать этот факт 
— спокойно, взвешенно, не набрасываясь на тех, кто 
говорит нелицеприятные вещи, не обвиняя их в преда-
тельстве своего народа. Оказалось, что говорить вслух 
непопулярные вещи бывает полезно. Ибо приходит 
день, когда общество, прежде тысячу раз впадавшее в 
ярость, слыша о чем-то подобном, вдруг начинает по-
нимать. Разумеется, я не считаю, что прошлое можно 
каким-то образом «отменить», чтобы судетские немцы 
опять вернулись к нам и получили назад свою утрачен-
ную собственность. Эта ситуация не может иметь для 
нас никаких правовых последствий, ибо историю не-
возможно повернуть вспять. Но можно сказать о ней 
правду».

Прощание с «бархатным революционером»

Впрочем, чешской нации Вацлав Гавел нужен был 
независимо от того, понимала это нация или нет. Гавел 
вошел в историю прежде всего — и по праву — как по-
литик, проложивший путь дальнейшей европейской 
демократизации, которая (во многом благодаря его 
усилиям!) не остановилась после падения Берлинской 
стены.

Вместе с Гавелом уходит поколение идеалистов, ко-
торые вели свои донкихотские битвы, пока «остальная» 
нация спокойно ездила на дачи. В этом некая законо-
мерность: диссиденты прокладывают дорогу жестким 
прагматикам, которые и в былые тоталитарные време-
на знали, как себя вести. В истории не было случая, что-
бы первые приходили на смену последним. Такие люди 
как Гавел всегда останутся драгоценными раритетами 
современности.

Вацлав Гавел — лидер из числа тех, кто был совестью 
нации; лидер, доказавший всеми миру, что нравствен-
ность может быть основой государственной политики.

Памяти Вацлава Гавела

Теперь все не верят политикам на слово,
Не зная, что тайно у них на уме.
Но люди поверили в Гавела Вацлава,
Спасшего право на слово в тюрьме.

И рядом с примазавшимися нуворишами
К его могиле придут в этот день
Тень Сахарова, что-то не договорившая,
И Палаха не догоревшая тень.

Всегда оккупация – ложь аморальная.
К могиле придет, себя сам не простя,
Танкист, застрелившийся где-то в Моравии,
Нечаянно там раздавивший дитя.

И восемь отважных с коляскою детскою
Придут на могилу, плакаты неся.
Моя телеграмма, наивная, дерзкая,
Туда прилетит, пожелтевшая вся.

Рос я вблизи нумерованных ватников
Двух арестованных дедушек внук.
Мир я ушами, глазами ухватывал,
И у ноздрей на свободу был нюх.

Песню поймал среди вьюжного воя,
В ближнем ГУЛАГе ее не забыть.
Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить.

Свобода. Успели вовсю измарать ее,
Словно одну из обманутых дур,
Ловко притворные демократии –
Тот же скрытый подвид диктатур.

Как нам бациллы бесправия вывести?
Кто в человечестве полностью чист?
Где государство сплошной справедливости,
Кто нас достоин свободе учить?

Как вырабатывать совести правило,
Где вне законов – вражда и война.
Вот что у края могилы Гавела,
Чехия думает, и не одна.

Столько уж лет мы без Гитлера, Сталина,
А на планете все не путем.
Знаем, что надо свободу отстаивать,
Кто нам подскажет, что делать потом?

Евгений Евтушенко
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Мы потеряли последнего Стругацкого, Бо-
риса. Теперь они оба ушли в другие миры, как 
некогда выдуманные ими людены. Демиурги и 
насмешники Стругацкие — последние из моги-
кан, из незнакомого и теряющегося в предани-
ях племени. «Красивые и мудрые, как боги, и 
грустные, как жители Земли» (Булат Окуджава). 
Самым недоверчивым и мрачным из шестиде-
сятников был, конечно, Борис Стругацкий. Его 
брата Аркадия долго спасала сатира. Захлесты-
вающая боль и глубинная ледяная струя печали 
в их романах — от Бориса.

Мы поняли это, когда он остался один и на-
писал под псевдонимом С. Витицкий «Поиск 
предназначения, или Двадцать седьмая теоре-
ма этики». Открыв ловушки и прорехи, горе и 
бездны «социализма с человеческим лицом» 
и пресловутого коммунизма, оставшийся в жи-
вых Борис Натанович успел заглянуть в пере-
строечную и постперестроечную реальность, в 
наше будущее и не обрел там ни гордости, ни 
надежды. Честный интеллигент Стас Красно-
горов обладает страшной силой, сметающей с 
его пути все препятствия, даже любимую жену 
Лариску. И все это отнюдь не для того, чтобы он 
стал идеальным президентом, отнял у ферме-
ров убийц-баскеров, искоренил коррупцию и 
создал из страны что-то большое, чистое и на-
стоящее. Совсем для другого, для страшного и 
постыдного. Он выжил в блокаду и дошел до 
самых верхов только для того, чтобы выводить из комы 
своего друга, циника Витовта, делающего «колбасу из 
человечины», готовящего в тиши военных лабораторий 
покорных клонов из генетического материала своих 
друзей — параллельно с подготовкой к честным выбо-
рам. И когда герой это понимает и отказывается выпол-
нять волю не христианского, а адски злобного Рока, Рок 
его немедленно убивает.

По Стругацким тоже правды нет не только на земле, 
но и выше. Космос враждебен человечеству, он даже не 
нейтрален. Когда мы дойдем до разгадки тайн Вселен-
ной, она пойдет на нас в атаку, пугая, пытая, шантажируя.

Стругацкие мрачны. Они рисуют прошлое, и оно 
оказывается кровавой утопией Арканара, где насилу-
ют, убивают книжников и истязают в Веселой Башне. 
И человек из далекого будущего, прогрессор Антон, в 
конце концов плюет на все инструкции и берет в руки 
меч. Все начинается в космическом пространстве с 
меча — и им же заканчивается, и скучно там не будет. 
Потому что спасать нас прилетят сверхлюди, как в «Гад-
ких лебедях». Оскорбят, сманят детей, превратят вино 
в воду, устроят бесконечный дождь, вырежут в обла-
ках квадратную дыру, и люди будут драпать от своих 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
Памяти Бориса Натановича Стругацкого

Валерия Новодворская

спасителей следом за своими угнетателями по мокро-
му шоссе, а дети сразу вырастут, и город растает. Или 
будет даже хуже: как в «Пикнике на обочине», сверх-
цивилизация оставит уйму полезных, бесполезных и 
просто убийственных предметов.

Земля под ногами нетверда; прогресс поделит лю-
дей на две группы, которые не сумеют найти общий 
язык: людей и люденов; космос опасен для человека, и 
счастья не будет, Борис Натанович ни в одном интервью 
не сказал, что в будущем все будет хорошо. Но есть вы-
ход: человечность, мужество и достоинство. И трижды 
прав Максим Каммерер, когда влезает на планете Са-
ракш в чужую войну и взрывает идеологический центр, 
заряжающий Башни-Излучения, которые мучают, но 
не оболванивают мыслящих людей — выродков. Мы, 
выродки, выросшие под сенью советской пропаганды, 
знаем, что говорим. С правдой мы сладим, только бы 
не было утешительной лжи. И вот завещание любимых 
писателей — стихотворение, которым они заканчивают 
свою «Далекую радугу»: «Когда, как темная вода, лихая, 
лютая беда была тебе по грудь, ты, не склоняя головы, 
смотрела в прорезь синевы и продолжала путь» (Саму-
ил Маршак). 
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БЛАГОДАРЯ ИМ
Максим Борисов

В наши времена Большого Всепланетного Информа-
тория дурные новости имеют привычку как-то просачи-
ваться и распространяться повсеместно – даже те, что 
не хотелось бы доверять чужим людям. О том, что Бо-
рис Натанович безнадежно болен, стало известно нака-
нуне из блогов и подзамочных записей – у кого-то дру-
зья и родственники оказались в той же больнице и т.д. 
И вот каждый вечер в голове стали всплывать одни и те 
же унылые фразы из заключительной повести о Мире 
Полудня, «Волны гасят ветер», где в небытие уходили 
любимые герои Стругацких: «В это время Горбовский 
умирал у себя в Краславе. В это время Атос-Сидоров го-
товился снова лечь в больницу, и не было уверенности, 
что он из больницы вернется...». Со страхом открыва-
лась вечерняя «Лента» (а страхи накатывают обычно 
вечерами), и это, увы, наконец случилось: БНС не стало, 
и с этим уже ничего не поделаешь. Конечно же, это про-
изошло вечером в понедельник.

Не знаю, как там с поэтами, но фантасты-то в России 
уж точно больше, чем просто фантасты. И братья Стру-
гацкие действительно стали Всем для моего поколения. 
Мы говорили языком их книг, сверяли свои поступки с 
теми максимами, что усваивали на библиотечных и 
журнальных страницах и между строк, как-то по-своему 
судорожно доразвивались по мере того, как от ранних 
веселых и оптимистических «понедельников, которые 
начинаются в субботу» перемещались в мрачный мир 
инопланетного Арканара, где на смену серости «к вла-
сти всегда приходят черные», постигали психологию 
бюрократии через полуподпольные распечатки на 
институтском принтере «Сказки о Тройке» и, наконец, 
вверглись в безудержный пессимизм «Двадцать седь-
мой теоремы этики» и «Бессильных мира сего».

Кто же эти «мы»? Точно не знаю, но я их встречал 
повсюду. Наверное, это в основном научно-техниче-

ская молодежь, интеллигенция из 
многочисленных НИИ, но не только. 
Это было растворено в воздухе эпо-
хи вместе с прочими важными взве-
сями. Кажется, какие-то филологи 
смотрели на нас тогдашних все-таки 
свысока, хотя и они не могли отказать 
в праве на существование «лучшим 
образцам жанра».

Со временем для многих из нас 
книги Стругацких стали, как это ни 
странно, своеобразным пропуском 
в мир Большой Литературы, ко все-
му раздолью и разнотравью, уваже-
ние к которому в противном случае, 
возможно, так никогда бы и не раз-
вилось у несколько аутичных «техна-
рей»... если б не привели в этот мир 
за ручку мудрые братья, тут и там 
засеявшие страницы реминисцен-

циями на Пушкина и Достоевского, намеками на то, о 
чем просто стыдно не знать, заставляющие испытывать 
неудобство в компании прочих знатоков своего творче-
ства. Они умели, когда надо, быть беспощадно ехидны-
ми. Требовали думать. Ну и учили «активной жизнен-
ной позиции» почище меркантильных корпоративных 
комсомольцев.

«Это просто невежество. Невежеству не надо прида-
вать значения, никто не придает значения невежеству. 
Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на 
что-нибудь испражняется» («Улитка на склоне»).

Затем, повзрослев, кто-то из нас оказывался и в 
другой среде и с удивлением обнаруживал вокруг себя 
юношей или даже ровесников, никогда толком не чи-
тавших Стругацких (вот это да!) или только открываю-
щих их для себя с недоверием и удивлением. А сами 
мы продолжали свой путь по анизотропному шоссе и 
проходили его уже вместе с постаревшими Стругацки-
ми – от щенячьего преклонения перед тем, что впол-
не можно было бы назвать (по нынешним временам) 
сталинизмом (а сами Стругацкие так это и называли), 
до ощущения настоящей живой ткани мира, который 
развивается независимо от любых догм, по своим зако-
нам, как совершенно живой организм с запутаннейшей 
саморегуляцией, внутренней эволюцией, конкурент-
ной борьбой, мучительными приступами подростко-
вых и старческих болезней и, наконец, примирением с 
многочисленными – хорошо ли, плохо ли – работающи-
ми и присущими ему механизмами. Там, где упертый 
диссидент или даже экстремист так же важен, как и 
романтичный первопроходец, а честный полицейский 
уживается в одном мире с прижимистым барыгой или 
хапугой-сталкером, и все они чрезвычайно важны для 
этого мира, хотя цели и стремления у них совершенно 
разные.
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А что вообще хорошо для этого самого Будущего, 
а что нет – вообще неясно. Ни фантастика, ни наука 
на этот вопрос ответа не дают. Не может его до конца 
осветить никакая теория или модель, на этот вопрос 
ответит разве лишь этика со своим набором чудных 
«теорем», напоминающих больше скрижали завета. В 
сложном, принципиально «непросчитываемом» мире 
любое решение может стать безнадежной ошибкой, 
особенно жесткое решение, поэтому остается лишь 
«из всех решений выбирать самое доброе», как и со-
ветовал тот же Горбовский, и советовали вместе с ним 
братья Стругацкие. «Будущее не собиралось карать. Бу-
дущее не собиралось миловать. Будущее просто шло 
своей дорогой» («Туча»). Я не знаю, чем был бы этот 
мир без Стругацких, но это был бы явно не наш мир. А 
там, где над нами властвовали Стругацкие, случались и 
настоящие интеллектуальные бунты, когда с какими-то 
из мыслей мэтров совершенно не хотелось соглашать-
ся. Но все это рано или поздно заканчивалось с непре-
рекаемой неизменностью – и порой через много лет 
приходилось признавать свое поражение в заочном 
споре.

Впрочем, теперь, пожалуй, назрел и новый бунт. 
Как-то не верится уже в возможность создания Теории 
Воспитания, в необходимости которой Борис Натано-
вич, похоже, был убежден до последних дней. «От 
осинки не родится апельсинка». Слишком уж сложно 
биология в нас переплетена с социальными побужде-
ниями, чтобы от любого, даже самого маленького че-
ловечка всегда получать предсказуемый результат. Ви-
димо, эта область так навсегда и останется искусством 
– и по мере усложнения теорий будет в ответ услож-
няться и сама жизнь, и поведение и самосознание но-
вого поколения. И они всегда найдут, чем нас удивить, 
куда убежать от зоркого отеческого ока и длинных ма-
теринских рук. Наверное, в этом есть тоже что-то хоро-
шее и обнадеживающее.

«Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то 
беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему рас-
хохоталась кошка. – Естественное всегда примитивно, 
– продолжал между прочим Бол-Кунац. – А человек – 
существо сложное, естественность ему не идет. Вы по-

нимаете меня, господин Банев?» («Гад-
кие лебеди»).

У каждого, конечно, свои Стругацкие, 
хотя они при этом и как бы наши общие. 
Это то, что нас, таких разных, объединя-
ет – как единый язык и одна культура.

Благодаря Стругацким многие из нас 
сами начинали писать, попадали в лите-
ратуру, встречая там коллег, от которых 
сыпались обвинения в том, что мы-де 
Стругацкими уже безнадежно испор-
чены. Наверное, в этом была какая-то 
правда. Любая страсть не может не по-
ходить на наркотик – скажем, на тот же 
слег, отправляющий в путешествия по 
иным мирам. Погружение в книги вы-
брасывало из привычного пространства, 
ввергало в новые сны (которые никог-
да, впрочем, не повторялись), при этом 

трудно было что-то запомнить наверняка – что там во-
обще с нами в этих мирах происходило. Можно было 
лишь жить там отдельной жизнью, а потом приходить 
в себя и пытаться что-то отвлеченно сформулировать. 
Сейчас я могу лишь видеть эти литературные конструк-
ции снаружи, но все же порой так же проваливаюсь 
туда на время, взяв в руки – случайно или по работе 
– любую из нежно любимых книг.

Не знаю, какое восприятие Стругацких у молодежи 
будет теперь. Наверное, там уже все сильно иначе, и 
нет того восторга, хотя дай Бог другим книгам и писате-
лям вообще прожить столько, оставаясь при этом све-
жими, живыми и завораживающими, а не откровенно 
антикварными. Вероятно, сейчас это все больше будет 
видеться через призму новых неловких кинопостано-
вок, каких-нибудь игр про сталкеров и т.п., наконец, 
посредством глубоко вторичных книг из «вселенной 
Стругацких», растворяющих исходник до гомеопатиче-
ских доз. Впрочем, возможно, и тут я не прав. И ведь 
«Понять – значит упростить».
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ПАМЯТИ ГАЛИНЫ ПАВЛОВНЫ ВИШНЕВСКОЙ
Николай Сванидзе

Галина Павловна Вишневская — великая женщи-
на. Это, наверное, уже звучит как общее место, но это 
правда. Великая, во-первых, просто как женщина. Не-
вероятно яркая, невероятно талантливая от природы, 
наделенная голосом потрясающей красоты и богат-
ства, которым она от природы же умела управлять. 
Певица с великолепным тембром, с потрясающей 
дикцией, что вообще-то не слишком свойственно рос-
сийскому оперному пению. Она была и великолепной 
актрисой с бешеным темпераментом. Прирожденная 
звезда с неописуемой цыганской притягательностью, 
которой невозможно сопротивляться. Смуглая, тем-
новолосая, с огненным темпераментом. При этом по-
цыгански же недостижимая. Сильная, жесткая, мощ-
ная. Царственная женщина. Встретиться с ней хоть 
раз и не оказаться во власти ее женского и человече-
ского обаяния было невозможно. Она сводила с ума 
мужчин на протяжении очень долгих лет и, главное, 
свела с ума того единственного человека, которого 
хотела свести с ума. Это был Мстислав Ростропович, 
человек под стать ей.

Вторая грань величия Галины Вишнев-
ской — то, что она смогла быть равнове-
ликой своему великому мужу. Когда было 
нужно, при всей своей мощи и огром-
ном честолюбии, она отступала в тень и 
пропускала его вперед, так, как обычно 
мужчина пропускает вперед женщину. 
Она пропускала его как звезду, в каких-
то отношениях, может быть, еще более 
яркую, чем она. Галина Павловна осозна-
вала это, и у нее хватало ума и характера 
отступить — даже не потому что она по-
нимала, что так нужно, а потому что она 
его любила. Они безумно любили друг 
друга. У меня было несколько счастливых 
возможностей наблюдать их вместе, эти 
сцены производили очень сильное впе-
чатление. Мстислав Леопольдович играл 
свою роль — балагурил, валял дурака. Он 
был очень остроумным человеком, очень 
простым в общении, он мог, когда хотел, 
быть экстравертным. Она же была, как 
всегда, неприступна и недосягаема, она 
сидела и смотрела на него, как взрослый 
смотрит на ребенка. Но при этом было 
известно, что какими-то важными семей-
ными делами, как ни странно, заправлял 
он, и она допускала это, потому что зна-
ла, что его талант — не только посланный 
небесами талант музыканта. Это была 
великолепная пара, не только с точки 
зрения талантов каждого, но и по общ-
ности мировоззрения, гражданской по-
зиции — очень жесткой, резкой, острой, 

последовательной и честной. Здесь Галина Павловна 
нисколько не уступала мужу.

Галина Павловна была очень твердым, очень гор-
дым человеком. В ней было удивительное сочетание 
чисто женской и человеческой, гражданской гордо-
сти. Всегда с высоко поднятой головой, при этом без 
высокомерия. Абсолютно несгибаемая, сломать ее 
или даже уговорить было невозможно. Ведь за ней 
ухаживали первые лица советского государства — в 
те годы, когда отвергать эти ухаживания было физи-
чески тяжело и опасно. Тем не менее она это делала. 
Она всегда великолепно знала себе цену.

В последние годы, после того как ушел Мстислав 
Леопольдович, она жила своей оперной школой, сво-
ими замечательными красавицами дочерьми Еленой 
и Ольгой. Конечно, ей было очень тяжело — это был 
как раз тот случай, когда ушла половина. Она изме-
нилась. Было видно, что уже нет того блеска в глазах, 
и я связываю это не с физическим самочувствием и 
годами, а со смертью мужа. Это были тяжелые годы, 
но она доживала их гордо и с достоинством.
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«ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕСТНИЦЫ ВЗЛЕТ...»
Александр Матусевич

Не стало Галины Павловны Вишневской. В это труд-
но поверить, но жизнь — штука жестокая и сюрпризы 
свои преподносит, как и полагается, неожиданно. Ка-
залось, еще вчера мы видели ее на телевидении, чи-
тали ее интервью, она проводила мастер-классы, чуть 
ли не ежедневно бывала в своем Оперном центре на 
Остоженке… 

У Вишневской никогда не было возраста: она была 
всегда молода, активна, целеустремленна, деловита, 
если и было что-то где-то не так — виду не покажет. 

Она — большая артистка и мощная личность, она 
слабину дать не может, она всегда — на высоте. 

Именно поэтому ее уход — столь неожиданен, 
столь драматичен. Как справедливо заметила Маквала 
Касрашвили, «я думала, что она будет жить вечно», и 
это правда — столько было в ней жизнеутверждающе-
го, яркого, оптимистичного, чего-то подлинного, насто-
ящего.

Ничего подобного в истории русского искусства, 
русского театра не было до нее и, наверно, не будет 
после. Россия никогда не была обделена великими го-
лосами, но второй такой артистки, как Вишневская, по 
совокупности качеств, не сыскать. Ее голливудская кра-
сота оставалась при ней даже в восемьдесят, ее стать, 

осанка — пример для нас всех, как гордо и несгибаемо 
нужно идти по жизни, невзирая ни на какие трудности 
и беды. 

Ее уникальный голос — чуть холодноватый, с се-
ребристым отливом, как говорил о нем ее наставник 
Александр Шамильевич Мелик-Пашаев, «девственный 
звук», — один из самых узнаваемых голосов прошлого 
века, позволивший Вишневской без тени смущения 
петь молодых героинь и на закате оперной карьеры. 
Ее энергичное, исключительно эмоциональное пение 
захватывает тебя в плен сразу, притягивает как магнит 
— это пение от сердца, это крик и плач русской души, 
но он же — и возглас радости, ликования, восторга. 
Конечно, лучше, чем Анна Ахматова, о пении Вишнев-
ской не скажешь:

…И такая могучая сила
 Зачарованный голос влечет,
 Будто там впереди не могила,
 А таинственный лестницы взлет. 

Ее жизнь — что настоящее оперное либретто: не 
зря французский композитор Марсель Ландовский 
написал оперу по ее автобиографической книге «Гали-
на». Взлеты и падения не раз переворачивали эту судь-
бу, казалось бы, вверх дном: сиротское нищее детство 
в Кронштадте, лютый голод в блокадном Ленинграде, 
скитания с концертами по самым захудалым провин-
циям Советского Союза, и — первая сцена СССР, статус 
главной примадонны Большого театра, дебюты во всех 
главных мировых оперных домах, звания, награды, 
регалии… Эмиграция с двумя чемоданами и без 
каких-либо перспектив на трудоустройство, без 
контрактов, и — вновь оглушительный успех в Нью-
Йорке, Лондоне, Париже. 

Триумфальное возвращение в Россию, масса проек-
тов для своей страны — фонды, благотворительность, 
школы, гранты, и — плевки отечественной желтушной 
прессы: незаслуженные, гадкие, низкие… Чего только 
не было в жизни Вишневской: и все-таки свою судьбу 
она сделала сама — характер такой, как принято сей-
час говорить, харизматический.

Человек чести. Не понравился ей «Онегин» Чер-
някова — она не побоялась сказать это прямо и на-
перекор всем, не побоялась поссориться с Большим 
театром, потому что правда — она важнее притворной 
дружбы и этикета. Она и в отношении себя была всегда 
честна, прежде всего в профессии: никогда не бралась 
за то, что не ее, что не интересно, но уж если взялась — 
отшлифует до совершенства. 

Ушла с оперной сцены в 1982-м, в 55 лет: не ста-
ла ждать, когда фанаты будут стесняться пения своей 
примадонны, чуть почувствовала усталость, угасание 
интереса — решительно закрыла эту страницу своей 
биографии. Послушайте ее концертные или студийные 
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записи середины и даже конца 80-х: это абсолютно све-
жий, непотускневший голос, по-прежнему кристально 
чистый и яркий — она покинула сцену в превосходной 
вокальной форме, в зените своего мастерства. 

Много ли мы можем еще найти примеров такой 
профессиональной честности, уважения к публике? 
Вишневская не могла и не стала предлагать слушате-
лю «осетрину второй свежести» — это было бы не про 
нее.

В Вишневской было гениальное сочетание вы-
дающихся природных данных с уникальным, фана-
тичным трудолюбием, сочетание первостатейного, 
с европейским лоском вокала и редкого на оперной 
сцене артистизма. Лет двадцать назад в телеинтер-
вью Урмасу Отту Елена Образцова, та самая Образ-
цова, о которой столь нелицеприятно написала Виш-
невская в своей книге, откровенно призналась, что 
Вишневская была певицей экстракласса, привносив-
шая на сцену, в спектакли Большого театра невидан-
ную, нездешнюю культуру пения, утверждавшая вы-
сокие стандарты искусства, отношения к делу. Петь 
рядом с Вишневской «в полноги» было как-то стыдно 
— и вся труппа волей-неволей подтягивалась до за-
данной примадонной планки. 

«Русская Каллас» — нередко называли Вишнев-
скую на Западе, и в этом, казалось бы, с оттенком 
рекламно-сенсационной шумихи эпитете есть своя 
сермяжная правда — отношение к делу, професси-
ональная честность, масштаб дарования, безуслов-
но, роднят великую гречанку и нашу великую со-
отечественницу.

Искусство Вишневской было увлекательным и зо-
вущим, манящим: знаю это по себе. Причем и на рас-
стоянии, и во времени. Причем не только певческое, 
но и литературное. Именно ей, царице русской опе-
ры, ваш покорный слуга обязан интересом к этому 
непростому, но прекрасному искусству. Вишневская 
и Ростропович покинули Россию как раз в год мое-
го рождения, и слышать на сцене великую диву мне 
не довелось. Но в годы, когда эти имена небезопас-
но было произносить вслух, мне врезался в память 

рассказ моей мамы о встрече с искус-
ством выдающейся артистки, случив-
шейся очень давно, в конце 40-х, на 
одном из вот таких провинциальных 
концертов в бывшей Восточной Прус-
сии, где юная Вишневская пела еще 
эстрадно-концертный репертуар, но 
очаровала абсолютно всех вдохно-
венностью и искренностью исполне-
ния. Моя первая Татьяна — она же, 
неподражаемая Вишневская, тоже 
из детства, с виниловой пластинки 
1955 года, заслушанной до царапин 
и треска. 

А третий импульс исходил от ее 
книги: так получилось, что мне по-
счастливилось прочитать ее русскую 
версию еще за пару лет до офици-
ального издания воспоминаний в 
СССР. Меня, находившегося тогда в 

юношеской эйфории от горбачевских обещаний «со-
циализма с человеческим лицом», сильно резанула 
махровая антисоветская риторика книги, но главным 
оказалось не это: Вишневская на страницах своей ав-
тобиографии так живо, увлекательно, эмоционально 
рассказывала о своем искусстве, о своей профессии, о 
музыке, об оперном театре, что не поверить ей было 
невозможно — с той поры я стал ходить в оперу как на 
работу.
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Ведь вот даже та пресловутая антисоветская ри-
торика, что так выразительна на страницах ее книги. 
Нужно не только понять, в каком состоянии писала 
Галина Павловна эти строки, почему она так думала и 
говорила, но и внимательно поразмыслить — о чем, 
собственно, она говорила, какие проблемы ставила? 
Ведь если на минутку оставить за скобками антиком-
мунистический пафос как таковой, то что останется? 

Против чего восставала Вишневская в нашей жиз-
ни? Против лжи, хамства, невежества, двурушниче-
ства, подхалимства, подлости, глупости! Эти мерзости 
российского бытия — они разве только из советской 
эпохи? Вспомним русскую классическую литературу! 
Внимательно посмотрим вокруг — мы уже двадцать 
лет живем без коммунистов! Многое ли изменилось в 
этом плане, избавились ли мы хоть от каких-то грехов, 
о которых писала Вишневская? Вот тут-то и становятся 
понятными истинная гражданственность и истинный 
патриотизм великой личности — а не показной, не для 
красного словца, как, увы, часто бывает.

Жизнь Вишневской, ее личность — гораздо шире 
ее великого искусства. Было бы только одно оно — и 
его бы хватило, чтобы память о ней была жива в рус-
ских людях всегда. Но королева сцены, несмотря на то 
что университетов не кончала и была самого простого 
происхождения, оказалась мудрой и проницательной 
женщиной, прекрасной наставницей и педагогом, сде-
лавшей на сцене и вне ее так много, что хватило бы на 
пару дюжин биографий. Удивительная судьба, удиви-
тельный человек: честь ей и хвала!

По прошествии более чем двадцати лет мне дове-
лось делать с Галиной Павловной, заочным кумиром 
моей юности, большое интервью: мы говорили о вели-
ком искусстве оперы, о проблемах и перспективах, о 
ее видении ситуации в современном оперном театре. 
Интересно, каким по счету журналистом был я, интер-
вьюировавший мировую звезду? Наверно, даже не из 
первой тысячи. И при этом: никакого высокомерия, 
никакого пренебрежения — внимательная и участли-
вая беседа, ясные, глубокие мысли, уважение к собе-
седнику, и… вместо сорока минут, запланированных 
пресс-службой Оперного центра, — беседа на более 
чем полтора часа! Не всякому молодому под силу столь 
продолжительный и напряженный интеллектуальный 
разговор: одно сидение в кресле способно утомить. Но 
только не Вишневскую: устала ли она, испытывала ли 
какой-то дискомфорт — все это осталось при ней, со 
мной же говорила великая женщина, актриса, которую 
крайне волновал предмет беседы, которая привыкла 
всякую свою работу делать по высшему классу.

Я позволил себе эти очень личные воспоминания, 
потому что ощущаю ее уход как очень личную утрату. 
Хотелось написать что-то человеческое, непротоколь-
ное, искреннее. Вехи яркого жизненного пути хорошо 
известны, об этом много говорится и пишется в эти 
дни, об этом превосходно, лучше, чем кто-либо, на 
страницах своей книги поведала сама певица. 

Значение же Вишневской для русской культуры и 
общественной жизни еще предстоит по достоинству 
оценить, осмыслить. 
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Это был один из самых красивых людей, которых я 
видела. Во всем… Начиная с истории его родителей, 
которые встретились в ссылке. Короткие истории таких 
любовей описаны и Варламом Шаламовым, и другими 
свидетелями страшной эпохи. Мама освободилась, а 
спустя долгое время, Юрию Шмидту было уже 15 лет, 
отец Юрия Марковича вышел из лагеря и первым де-
лом — ждет ли она его еще… Они прожили вместе всю 
жизнь. И в их сыне был огромный запас любви несмотря 
ни на что.

Мне посчастливилось не только общаться с ним, но 
и дружить. Однажды у меня на кухне за рюмкой Юрий 
Маркович как-то торжественно встал и произнес тост: 
«За то, чтобы однажды мне выпить с моим клиентом 
Михаилом Борисовичем…» Он был не просто адвока-
том, он был Защитником с большой буквы. Он был че-
ловеком чести и достоинства. С ним ты ощущал редкое 
чувство, как будто рядом с тобой средневековый рыцарь 
без страха и упрека. Он был благороден и прям спиной. 
Однажды он позвонил и спросил, могу ли я выступить 
свидетелем на очередном судилище над Михаилом Хо-
дорковским, речь шла о правомочности отправки его в 
Краснокаменскую колонию, откуда я тогда только вер-
нулась. Я согласилась и ужасно гордилась тем, что сам 
Шмидт позвал меня в свидетели. Свидетельства моего и 
было-то всего пять минут, а напряженный взгляд Шмид-
та помню уже сколько лет…

И вечер у него дома однажды в Питере, и всегдашняя 
его надежда, что удастся поломать эту поганую систему, 
и его удивительно красивая речь, и всегда успевал руку 
предложить, пальто подать, да, был Рыцарь без страха и 
упрека… Помню его недавний юбилей в «Мемориале», 
на котором он уже очень скверно себя чувствовал, но 
ему было так приятно огромное количество народу, ко-
торое пришло его поздравить, и он улыбался, хотя было 
понятно, что ему больно — все время… И опять беско-
нечная борьба за Михаила Борисовича и неожиданная 

резкость однажды в Хамсуде (он потом рассказывал, что 
вот просто накрыло волной возмущения, и он отбросил 
всегдашнюю свою корректность)... И болезнь, и ремис-
сии, когда он мог позвонить в два часа ночи после окон-
чания передачи и похвалить того, кто пел у меня на этот 
раз… И последний разговор с ним несколько дней назад, 
когда он уже был плох, а я все-таки надеялась, что од-
нажды Юрий Маркович выпьет со своим клиентом…

Светлая-светлая и долгая память. В голове не укла-
дывается… Я очень любила Юрия Марковича. Если по-
зволите, когда-то написанное ему на семидесятилетие 
славословие.

Юрию Шмидту в юбилей

Dura lex sed lex (лат) Закон суров, но это закон

 Начну я, коньяком запивши кекс…
 В одной стране, заснеженной и хмурой,
 Жила-была красотка Дура Лекс
 И рыцарь Шмидт, поклонник этой Дуры.
 Вокруг нее без счета подлипал,
 Ныряющих в потоки лживой лести.
 А Шмидт не тайных ласк ее искал,
 Но воевал во имя ейной чести.

 Ему твердили, что не идеал
 Его звезда в своем линялом платье…
 Товарищ ЮКОС руку пожимал
 Бессильным и сочувственным пожатьем.
 А он в своем бою горел дотла,
 Но боги вновь на битву возрождали,
 И я тому свидетелем была,
 Хоть на мое свидетельство плевали…

 А, впрочем, откровенно говоря,
 Характер Шмидта крепко закалили
 И папа Марк, в котором лагеря
 Ни нежности, ни страсти не убили…
 И как бы ни безумствовала власть,
 И как бы ни ревели непогоды,
 Но мама же однажды дождалась
 Мужчину своего из несвободы.

 А Шмидт своей судьбе не возражал,
 Был прям и строен, соблюдал фигуру…
 Жену кормил, детей не обижал,
 Но все сражался ради этой дуры…
 О, Дура Лекс, твою Фемиду мать,
 Пора от стаи чаячьей отбиться,
 Давным-давно пора уже понять,
 Кто здесь – шпана, а кто – и вправду рыцарь.

 Товарищ Шмидт, мы все не без греха,
 Но любим вас до глубины натуры…
 Желаем Вам однажды с МБХ
 Напиться ( хоть за здравье этой дуры).
 Огня во взоре… хватит подпалить 
 Все их суды, всех их мещанских судей...
 Чего еще? Да просто жить да быть,
 А станет грустно – позовите, будем!

«С НЕЖНОСТЬЮ О ЮРИИ МАРКОВИЧЕ...» 
Памяти правозащитника Юрия Шмидта

Нателла Болтянская
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«БЛИЖЕ, ЧЕМ ЯРЕМНАЯ ВЕНА...» 
Памяти Григория Соломоновича Померанца

Эдгар Лейтан

Когда-то давно его ругали разные мои нeкогдашние 
православные знакомые. Одни за то, что еврей (ну раз-
умеется!) и покусился на самое святое — «на нашего 
Достоевского», дерзнув истолковывать его в дзенском 
ключе. Другие кляли за то, что «оккультист» и занима-
ется всякими там буддизмами, вместо того чтобы при-
йти в Церковь, где Истина точно и наверняка известна 
безо всяких «да, но»...

Г. С. Померанц — великолепный пример того, как 
человек, будучи, несомненно, необычайно одарен-
ным, но, с тривиальной, поверхностной социальной 
точки зрения обывателя, помешанного на титулах и 
званиях, — хроническим «лузером» (обе написанные 
диссертации, — о Достоевском и о дзене, — так и не 
были признаны таковыми: оба раза, кажется, по чисто 
политическим мотивам), умудрился во многом опре-
делить духовную атмосферу целой эпохи. По крайней 
мере, некоторого достаточно широкого круга склон-
ной к духовному поиску интеллигенции. 

Будучи диссидентом, он полемизирует с коллек-
тивистом и идеологом Солженицыным (которому я, 
однако, ни на секунду не перестаю быть лично глубо-
ко признательным за его «Архипелаг», без которого я 
был бы не я) и ведет нескончаемый домашний фило-
софский и Бог весть еще какой семинар или даже се-
минары. Не занимая никаких официальных позиций 

в университете или Академии наук, Г. С. может себе 
позволить писать все, что считает нужным и правиль-
ным, несмотря ни на каких большевиков, ни на какие 
запреты, и умудряется как-то все это публиковать — 
еще в седую доинтернетовскую эпоху. 

Хотя его и угораздило вырасти и большую часть 
жизни прожить в Эсэсэре, Померанц оставался вну-
тренне поразительно свободным человеком, не чета 
большинству своих живших в большевицком Союзе 
сверстников и современников — в любую эпоху, кото-
рую он собою украшал и делал более-менее сносной 
для дыхания. Естественно, воевал, побыл в партии, 
посидел в лагерях за «антисоветскую деятельность». 
Подписал документ в знак протеста против известных 
событий в Чехословакии 1968 г., чем была намертво 
перечеркнута вторая его диссертация о «религиозном 
нигилизме», а если точнее, о дзене. Такое вот, с точки 
зрения советского хронически дрожащего обывателя-
кролика, «неразумное поведение».

По своей духовной интонации, противлению любо-
му коллективизму, а также противостоянию чрезмер-
но сухому академизму Померанц чем-то напоминает 
таких очень разных между собою людей как К.-Г. Юнг, 
граф Герман Кайзерлинг, Томас Мертон, Ганс Урс фон 
Бальтазар, или не так давно ушедший Раймон Паник-
кар. Всем этим достаточно необыкновенным лично-
стям, где-то «мыслителям», в чем-то религиозным де-
лателям и романтикам (скорее, нежели «философам». 
По-немецки принято говорить о «Lebensphilosophen» 
или даже о Lebenskünstler, что следует понимать поч-
ти что в значении «мудрецов») была свойственна со-
средоточенность всегда на — своем. На своем пути, на 
своей неповторимой судьбе, на собственном, — глу-
боко личном и живом, — Боге. Который, как нам из-
вестно от Паскаля, «не Бог философов и ученых».

Все они, за исключением, пожалуй, Мертона, 
склонного свои опытные прозрения скрывать за 
внешним ребячливым легкомыслием и некоторым 
юродством, говорили и писали о своем опыте, на мой 
взгляд, немного слишком торжественно, иногда сры-
ваясь на пафос. На мой личный вкус, конечно, кото-
рому слегка дурашливый и намеренно несерьезный 
«поздний» Мертон, несомненно, гораздо ближе, чем 
Бальтазар с его эпически-монументальной «теодра-
матикой», Юнг со своими загробными видениями и 
прочей древнегерманской теургией или Паниккар с 
его «возвращением к (ведическому) мифу». 

Мертон мне ближе даже, чем французско-индий-
ски, «Свами», духовный последователь святого отца 
нашего Бенедикта Нурсийского, Абхишиктананда, 
alias Анри ле Со OSB, также торжественно сосредото-
ченный на «адвайтическом опыте недвойственности», 
желaющий во что бы то ни было, в подражание доми-
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никанцу Майстеру Экхарту, перенести сей нежный и 
едва уловимый привой на неблагодарный, замшелый 
подвой жестко иерархического европейского христи-
анства, которое скорее сломается и засохнет из одной 
лишь вредности, нежели преобразится, обретя иную, 
новую жизнь в веющем и дышащем где хочет Духе.

Как-то абсолютно невозможно представить себе 
Померанца скучным и внутренне боязливо трясу-
щимся («изыди-сотона») прихожанином патриар-
шей сергианской Церкви. Да и сторонником всяких 
«единственно-истинных» православных, на микро- и 
наночастицы уже дробящихся церквей, церквушек, 
церквочек, общинок, согласий-разногласий и прочих 
юрисдикций, бесконечно изыскивающих в окружаю-
щем мире ереси, антихристов и врагов... Он был там, 
где ему Богом и/или судьбой положено было быть, 
— в ничейной области свободы, не подвластной ни-
каким «конфессиям» с их условностями, будучи тем 
дальше от новой дрожжепузырящейся квасной идео-
логии, сколь же далеко он был от нее в эпоху хамскиx 
безбожных Советов. 

Советы ушли (ой ли?), а хамство как, увы, 
неизбывнo-тоскливая константа русской жизни, своим 
постоянством подобная воровству и тягучей грязевой 
субстанцией заполненным дорожным колдобинам — 
осталось. Хамство как порою едва уловимая, но тут же 
вонзающаяся острым шилом в поддых — из речи, со-
провождаемой прищелком золотой фиксы — ни с чем 
не сравнимая интонация приблатненной шпаны из 
подворотни, явственно слышная и в слоге нынешних 
журналистов любой политической расцветки и ориен-
тации, и тех, что зовутся интеллигентами и интеллекту-
алами, уже не говоря про политиков... И нужно было 
быть евреем и адептом Божия духа Померанцем, что-
бы в речи этого 90-летнего старца не было слышно ни 
отзвука, ни признака, ни самомалейшего его проявле-

ния… Как едва уловимое, но определенно чуемое гни-
лостное поветрие изо рта, заставляющее незаметно и 
деликатно, но твердо от такого собеседника отодви-
гаться, стараясь и самую вынужденную беседу поско-
рее закончить.

Но одно дело интонация — вещь, более связанная 
с эстетикой или внутренним ладом. Кому-то нравятся 
разговоры про «музыку сфер» и про «укорененность 
в вечном и бесконечном», кому-то они милы менее. 
Другое дело — неподражаемое и не имеющее и тени 
лукавства и наигранности дыхание совершенной лич-
ной свободы человека в Боге, даже в размеренной 
беседе о которой нисколечко не чувствуется удушаю-
щего безвоздушия, а то и явного смрадного духа ныне 
весьма распространенной казенно-патриотической 
церковности. Этой свободы было у ушедшего мысли-
теля и «художника жизни» Померанца («еврея», как 
непременно и непрошенно-услужливо подсказали 
бы некоторые из моих православных знакомцев или 
обычных родственников, традиционно и по-русски 
сверхчувствительные к данной теме) — с преизбыт-
ком. Наверное, именно за это, а возможно, и еще за 
что-нибудь, ему был в жизни дарован Друг и спутник-
собеседник — человек, его любивший и глубоко по-
нимавший, — З. A. Миркина.

Не скажу, что настрой торжественности, связанной 
с «мудростью» (на мой взгляд, настрой этот явственно 
ощутим для зрителя или слушателя на аудио- и видео-
записях) Зинаиды Александровны, сам по себе меня 
глубоко вдохновляет. Скорее даже — немного пугает. 
Или смущает?.. Я, увы, человек совершенно не торже-
ственный; наверное — возраст еще не подошел, да и 
мудрости близко пока нет; как говорилось, мне более 
по сердцу несколько иной стиль, ернически-юрод-
ский, скрывающий собственную недостаточность. 
Однако факт существования такого глубокого, плодот-
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ворного творческого и духовного союза, вряд ли до 
конца постижимого для постороннего, не может не 
вызвать доброй зависти и преклонения пред обeими 
светлыми личностями. 

Помню (если ничего не путаю), как Аверинцев с 
некоторым упреком говорил о Померанце, что тот, 
будучи чуть ли не первым в Советском Союзе вроде 
бы исследователем дзена, не знает японского или ки-
тайского языков. Я со своей стороны думаю, что сан-
скрита он тоже не знал, немного смешно произнося 
всякие буддийские термины вроде «Татхата» на рус-
ский лад, да еще и с явным ударением на втором сло-
ге. Но дело, конечно, не в этом. Мертон тоже не знал 
ни санскрита, ни японского, ни тибетского. Как гласит 
один старый фривольный анекдот: «Любим мы его не 
за это». Померанц ушел, ушел в более чем солидном 
возрасте, «в старости доброй, исполненный днями», 
как некий славный царь иудейский, хотя и не испол-
нившись его «богатством», и навряд ли избалованный 
чрезмерною «славой», как тот же библейский герой. 
Слава его сокровенна, будучи обращена более во-
внутрь, нежели наружу.

Такие личности, их масштаб и «формат», даже сам 
обычный факт того, что мы удостоились быть их совре-
менниками, наводят на раздумье о собственной жиз-
ни, о свободе и всякого рода «страхе иудейстем» — 
насколько таковой вяжет нашу жизнь, отнимая у нее 
вольное дыхание полной грудью, содыхание с Духом, 
оставляя лишь перманентно-терминальные хрипы, 
«чейн-стоксову» динамику бесконечного от страха и 
повседневных забот умирания в своей сухой шелухою 
старой листвы забитой кроличьей норе.

Вероятно, другой наградой за постоянную жизнь 
во «внимательности трезвения» в духе и свободе была 
совершенно явственная прозрачная ясность ума в та-
ком более чем преклонном возрасте. Созерцая и слу-
шая имеющиеся в интернете видеоролики, видим, как 
этот старец спокойно и точно цитирует наизусть стихи 
или каких-то малоизвестных «широкому читателю» 
авторов: вроде Рильке, Аквината или Августина, — ка-
кую сосредоточенность точечно-изостренно присут-
ствующего духа при этом сохраняет, насколько прямы 
пути его рассуждения, чуждые спутанности сознания 
и косноязычия столь многих наших современников, 
коим рекомый «склероз» или «возраст» — лишь ка-
жущаяся удобной отговорка, чтобы даже не пытаться 
хотя бы помалу исправлять то, что выправить еще воз-
можно, пока не стало безнадежно поздно.

Наверное, каждый человек, не совсем глухой к 
внутреннему шепоту, тихо и робко подтверждающему 
по временам уникальность ему отпущенного шанса, 
но и кратковременье земного его протяжения, найдет 
нечто уникально-щемящее для самого себя, размыш-
ляя о таких личностях как покойный Г. С. Померанц, 
слушая сохранившиеся записи бесед с ними взирая 
на его просветленный лик и возвращаясь мыслями к 
самому себе и, тем самым, к Источнику того, что мы 
привыкли называть «самим собой». К Тому, Кто, по 
словам Благородного Корана, ближе к нам, чем наша 
собственная яремная вена (ср. Каф: 16).

НЕБОЖИТЕЛЬ
Илья Мильштейн

«Бог есть, Григорий Соломонович?» — спросил я его 
напоследок, и это был очень правильный вопрос, обра-
щенный к правильному собеседнику. В маленькой квар-
тирке на улице Новаторов в Москве, во всей России да и 
на целой планете дать на него квалифицированный ответ 
могли считанные единицы, к числу которых, безусловно, 
принадлежал Григорий Померанц. «То, что в нас бессмер-
тно, не исчезнет, — ответил он. — Представьте: человек 
— зеркальце, которое отражает вечный свет. Зеркальце 
разобьется, человек умрет. А свет вечен, он никуда не 
денется. Я отождествляю себя не с зеркальцем, а со све-
том».

Давно это было, 18 лет назад.
Говорили о многом, но более всего — о старости, ведь 

он и тогда был уже очень пожилым человеком. Шутка ли 
— 77 лет. Тема предполагала деликатность, но с первых 
слов стало ясно, что беседа его нисколько не тяготит. На-
против, предмет разговора чрезвычайно интересовал 
Григория Соломоновича, который воспринимал свой воз-
раст как «испытание» и ценил старость «не меньше зрело-
сти» и «выше юности», о которой отзывался с некоторым 
пренебрежением.

Юность его пришлась на годы террора. Зрелость вме-
стила войну и лагерь. Старость (Померанц отсчитывал ее с 
50 лет) началась в брежневскую эпоху, под занавес 60-х, и 
обозначила судьбу. Уникальную судьбу философа, культу-
ролога, эссеиста, который жил, писал, выступал так, словно 
никакой советской власти не существовало в природе. То 
есть публиковался в сам- и тамиздате под своим именем, 
ничего не страшась и принципиально не желая писать с 
оглядкой на цензуру.

Вообще говоря, это был путь, ведущий в эмиграцию 
— или снова в лагерь. Путь, которым прошло немало до-
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стойнейших людей, и выбор тут зависел не от них, но 
от власти, которая в годы застоя обычно не возражала 
против того, чтобы самые знаменитые диссиденты от-
правлялись на Запад. Померанц выбрал свой путь, не-
разрывно связанный с его личной философией, в кото-
рой созерцательность дзен-буддизма соединялась с 
вольномыслием русского интеллигента. Он не уехал, а 
формой противостояния избрал не прямую борьбу с ре-
жимом, но жизнь на отшибе, участи Сократа предпочтя 
судьбу Диогена. Конечно, с поправкой на время, обсто-
ятельства, жизненные привычки, научно-техническую 
революцию.

Он сам рассказывал об этом, вспоминая, как преодо-
ление метафизического юношеского страха перед «без-
дной, куда мы все проваливаемся», помогло ему высто-
ять под бомбами на войне и в лагере, где он однажды 
прямо, не опуская взора, взглянул в глаза смерти. Подоб-
но бандиту на зоне, советская власть тоже скоро догада-
лась, что этот хрупкий человек в очках, погруженный в 
книги, совсем ее не боится. И еще было нечто в нем, в 
самой его светлой натуре, в стремлении не победить оп-
понента в споре, но вступить с ним в диалог, что самым 
поразительным образом воздействовало на окружаю-
щих. «Не трогайте этого небожителя» было сказано не 
про него, но и к Померанцу подходило идеально.

Небожитель — это ведь не просто чудак, отгородив-
шийся от мира у себя на даче или в малогабаритной квар-
тире на Юго-Западе. Это образ, вызывающий некое особое 
чувство, которое начальство скрывает за презрительной 
усмешкой, а люди обыкновенные — не скрывают, просто и 
бескорыстно восхищаясь. Что это — гордость за человека? 
Горечь, что сам не таков и никогда таким не станешь? Тоска 
по недостижимому? Поражающая душу догадка, что, ока-
зывается, жизнь можно прожить и так — не в суетной по-
гоне за успехом и деньгами, а напрямую общаясь с Богом? 
Он был человеком, буквально излучавшим свет, и тут не 
было никакой мистики. А просто «зеркальце разобьется» 
— и далее по тексту, про вечное, негасимое свечение. Про-
изнесенное тихим, чуть взволнованным голосом, который 
звучит в памяти, когда я пишу эти строки.

«Мне жить не надоело», — говорил он в 77 лет и вспо-
минал историю японца Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, одного 

из крупнейших исследователей дзен-буддизма, который 
на восьмом десятке, когда началась Вторая мировая вой-
на, посчитал, что жизнь его потеряла смысл, и удалился 
в монастырь. Но война кончилась, к затворнику явился 
ученик, и в тот миг началась мировая слава Судзуки. 
Он прожил до 96, рассказывал Померанц, увенчанный 
почестями и славой, и умер, можно сказать, в расцвете 
творческих сил. «Вы ему завидуете?» — спросил я Гри-
гория Соломоновича. «Еще как!» — воскликнул он и за-
смеялся. И вдруг заговорил о том, что не хотел бы «пере-
жить себя» и понимает самоубийц.

Если Бог есть, он в эти дни беседует с одним из самых 
замечательных людей, когда-либо живших на Земле. С 
человеком, который не только был создан по Его образу 
и подобию, но и путь земной прошел, не отклоняясь от 
замысла. С доверчивым мудрецом, который так верил 
в непрерывность и милосердность бытия, что обмануть 
его было бы бесчеловечно.
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«ОН ВЫИГРАЛ ВСЕ СВОИ БИТВЫ...» 
Памяти Алексея Юрьевича Германа

Сергей Ильченко

Не стало великого российского кинорежиссёра 
Алексея Германа.

Такие печальные вести обрушивают сознание рез-
ко, как в пропасть. Как будто рухнул целый утёс, скала, 
глыба. Теперь можно сказать: ушёл Гений. И вряд ли 
кто-нибудь возьмётся оспаривать этот факт – факт не-
восполнимой потери, наличие такой зияющей пусто-
ты в теле нашей культуры и нашего кино, которую уже 
ничем и никогда не заполнишь.

Не он был рядом с нами, а мы жили с ним в одно 
время, в одну эпоху. Пройдёт совсем немного, и её 
вполне справедливо назовут «эпохой Германа», пото-
му что без его личности, без его фильмов наше время 
было бы совершенно иным. Ибо совесть нашего со-
временника Алексея Германа была равна его совести 
Творца и потому стала совестью целого поколения – 
тех его поклонников и зрителей, которые жадно и с 
волнением встречали каждую его новую картину. Их 
было всего четыре (пятый фильм, «История арканар-
ской резни», ещё не вышел на экраны). В одной из эн-
циклопедий, представляя творчество Германа, о них 
написали: «Лучшие фильмы режиссёра – «Проверка 
на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг 
Иван Лапшин» и «Хрусталёв, машину!» Они и вправду 
были лучшими его творениями не только в его био-
графии, но и во всём нашем кино. В них пульсировало 

время – кровью человеческих сердец и муками души, 
в них кипели страсти, конгениальные великой рус-
ской литературе, и трагически надламывалось вре-
мя в судьбах героев. Он умел видеть человеческое в 
человеке, был гуманистом и потому открывал даже в 
знакомых прежде миллионам зрителей актёрах нечто 
новое, неожиданное и потрясающее. В его фильмах 
мы увидели новые лики тех, кого прежде знали и не 
знали: Владимира Заманского, Ролана Быкова, Ана-
толия Солоницына, Олега Борисова, Юрия Никулина, 
Людмилу Гурченко, Алексея Петренко, Андрея Бол-
тнева, Андрея Миронова, Нину Русланову, Алексея 
Жаркова, Юрия Цурило.

Парадокс, но один из самых ярких режиссёров 
второй половины ХХ века в своих лентах так никогда 
фактически в эту половину и не вступил. Он не боялся 
современности, от всей души критикуя то, что проис-
ходило вокруг него в повседневности и в професси-
ональных кругах. Его голос всегда был слышен и ве-
сом. И в борьбе за «Ленфильм», и в противостоянии 
лихим продюсерским наскокам молодых нуворишей 
от кино, жаждущим наживы с экранов кинотеатров, 
и в критике отношения властей к той сфере духовной 
жизни, к которой всегда относил кинематограф. Но ни 
разу Алексей Герман не попытался через визир кино-
камеры взглянуть на то, что происходило, во време-
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на, в которых он жил и творил. Только однажды он 
аккуратно попытался встроить свой рассказ о вели-
ком прошлом в рамку серой современной буднично-
сти, хотя и зафиксированной на цветной плёнке. И от 
этого в фильме «Мой друг Иван Лапшин» щемящая 
нежность чёрно-белого реального ретро пронзитель-
но оживляла для нас тех, кого уже давно не было на 
свете.

Кино Алексея Германа, как и он сам, не знало 
полутонов и оттенков цветов радуги. Оно было кон-
трастным – чёрным и белым. И в нём очень трудно 
было найти компромисс – и героям, и зрителям. Ты 
либо принимал такое кино, либо становился его 
идейным и эстетическим противником. В те годы, 
когда была советская власть, этих официальных про-
тивников было достаточно, чтобы всячески запре-
щать и не пуcкать фильмы Германа на экран. Но кто 
их нынче помнит? Он выиграл все свои битвы с за-
вистниками и начальниками. И дело даже не в мно-
гочисленных наградах, премиях и званиях. А 
в неоспоримом авторитете Алексея Германа 
как творческой и нравственной константы 
времени, страны, города. При нём свинства, 
хамства, вранья и подлости было всё-таки 
чуть меньше, чем станет теперь, когда он 
ушёл.

Вот и получилось сказать о нём в прошед-
шем времени, которое он так ценил и о кото-
ром всегда снимал своё великое кино. Но и в 
этих прикосновениях к минувшему Алексей 
Герман нащупывал те нервные точки эпохи, ко-
торые эхом резонировали в зрительном зале 
– иногда очень болезненно, пониманием тра-
гического противостояния отдельной личности 
и исторических обстоятельств неодолимой 
силы. При этом Германа можно было назвать 
скептиком, но никогда – мизантропом и гени-
ем мрака. Финалы всех его картин – это, конеч-
но, развязки людских судеб и человеческих от-
ношений в контексте эпохи, но и в них всегда 
светилась надежда, какая-то лёгкость свобод-
ного дыхания художника, будто выдохнувшего 
в мир то, что его волновало и мучило.

Нынче никто не знает, каким будет финал 
«Истории арканарской резни», которую Алексей 
Герман снимал по мотивам романа Стругацких 
«Трудно быть богом» вот уже второй десяток 
лет. Но одно мы знаем точно – этот завершаю-
щий жизнь и творчество Германа фильм будет. 
Мы его увидим. Обязательно. Так сказал после 
кончины отца Алексей Герман-младший. И после 
своего ухода Герман-старший остаётся с нами. 
Фамилия не закончилась. Сын читаемого и чти-
мого советского писателя, советский кинорежис-
сёр передал её своему сыну, который после отца 
продолжит его дело. Дело, которому Алексей 
Герман служил, невзирая ни на что и ни на кого. 
Такую глыбу, как он, вряд ли можно было сло-
мать или согнуть. Её можно было только снести 
мощным взрывом. Ни у кого из ныне здравству-
ющих это так и не получилось. Но и силы Гения не 

беспредельны.
И кажется, будто великий режиссёр интуитивно 

чувствовал, снимая экранизацию Стругацких, что этот 
фильм станет его дорогой в вечность. Когда-то в про-
фессиональных кругах слегка подшучивали над тем, 
как долго Алексей Герман снимает свои картины. 
Нынче шутки в сторону. Шляпу долой, господа! Перед 
вами был и остался со своими фильмами Гений. Все-
мирная сеть уже отреагировала на его кончину. Мож-
но даже предположить, какой панегирический поток 
хлынет в СМИ в связи с прошедшей утратой. Это бу-
дет, и никуда нам от этого не деться. Но пусть лучше 
нам покажут вне очереди и вне сеток вещания все 
фильмы Алексея Германа. И это станет лучшим ему 
памятником. Одна из записей в эти часы в интернете 
поразила точностью и лаконичностью. «Трудно быть 
богом – достойно быть Германом». Вот и всё. Идут фи-
нальные титры…
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«Ваше издание призвано через 
рассказ о лучших из лучших наших 
соотечественников донести много-
гранную картину нашей истории 
и сегодняшней действительности, 
силой печатного слова передать 
лучшее из наших знаний в день 
завтрашний... Я уверен, что свет 
разума, добра и миролюбия, кото-
рый привнесли в мир эти великие 
люди, и впредь не погаснет, но 
возгорится ярким небесным пла-
менем общечеловеческой любви 
и добродетели».

Председатель 
Совета муфтиев России, 

Муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин

«Когда Бог сотворил человека, 
Он дал ему совесть, позволяющую 
отличать добро от зла. Надеюсь, 
что сборник, в названии которого 
употребляется это слово, поможет 
читателю видеть добрые примеры 
и руководствоваться ими, будет 
способствовать сохранению народ-
ной памяти, утверждению подлин-
ных духовных и нравственных цен-
ностей, уважению граждан нашего 
многонационального Отечества к 
его истории и культуре. Господь да 
помогает в добрых делах всем, кто 
держит в руках эту книгу». 

Святейший 
Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл

«В основу материалов, представ-
ленных в книге, легли философские 
идеи одного из наиболее выдаю-
щихся российских ученых ХХ века 
– Дмитрия Сергеевича Лихачева. По-
следовательный гуманист, академик 
Лихачев всегда проповедовал идеи 
общественного согласия, нетерпимо-
сти к национализму, экстремизму, 
агрессивности. Думаю, что подобное 
«духовное завещание» великого уче-
ного и мыслителя должно быть особо 
востребовано именно сейчас, когда в 
мире льется кровь, когда почти еже-
дневно десятки людей гибнут от рук 
террористов и фанатиков. Собрать 
воедино все доброе, что есть в чело-
веческой цивилизации, и передать 
будущим поколениям как бесценный 
дар – это, на мой взгляд, лучшее, что 
можно сделать сегодня на ниве гума-
нистического просвещения».

 Главный раввин России
Берл Лазар

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ФОНДОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОВЕСТИ» ГОТОВИТСЯ 
К ИЗДАНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: XX ВЕК»
ПРИГЛАШАЮТСЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
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Думаю, что многие из числа современных бюрократов 
достаточно циничны, отлично понимают, какое «сильное го-
сударство» они вполне сознательно намерены строить. Нет 
надежды на скорое возрождение военной империи, нет и на-
стоящего желания ее возрождать. В действительности импер-
ские идеалы девальвированы в сознании «державников» не 
меньше, чем в сознании демократов. Разница в том, что если у 
демократов на смену этим идеалам пришли другие общие по-
литические идеи, то у большинства российских империалистов 
общих политических идей просто нет. Двуглавый орел исполь-
зуется как ширма, за которой скрыт «золотой телец» – подлин-
ный идеал этих имперских дельцов. Тут уж жиреть будет не го-
сударство, а только лжегосударственники, жрецы государства, 
жиреть от имени, во имя и за счет государства. 

«Официальные государственники» вполне довольны сто-
янием на месте, в то время как сильную программу государ-
ственной политики в социально-экономической области могут 
предложить как раз те, кто нацелен на стратегические задачи, 
стоящие перед государством, т.е. либералы, демократы. 

В XX веке русское общество описало огромный и трагический круг, «красное колесо». В центре этого 
круга всегда был мощнейший магнит бюрократического государства. Именно его силовое поле опре-
деляло траекторию российской истории. Государство страшно исказило черты новейшей истории. Опыт 
показал: государство самоедское разрушает общество, подминая его под себя, разрушаясь в конечном 
счете и само. Удастся ли нам, наконец, сойти с этого заколдованного пути, постоянно заводящего в ту-
пик? От решения этого главного вопроса зависит вся дальнейшая судьба России.

Егор Гайдар, премьер-министр Российской Федерации (1991–1992 гг.)

Бывшая империя не исчезает просто так. Она готовит нам 
все новые и новые катаклизмы. Она воспроизводит новых 
бойцов, фанатов, лидеров в погонах и без них. Империя мстит 
за свою гибель. Как же уберечься от этого политического Чер-
нобыля? Я думаю, надо научиться прежде всего честно и объ-
ективно анализировать ситуацию. Не впадать в эйфорию, но и 
не поддаваться депрессии. 

Основная проблема в том, что с властью в России никогда 
добровольно не расставались. С отречением Николая II связа-
ны две революции. Все коммунистические вожди тоже уходи-
ли не по доброй воле. Я пытаюсь постичь этот феномен рус-
ской власти. В чем тут дело? Почему так долго держится у нас 
этот средневековый принцип – только ли из-за косности, неде-
мократичности общества? Дали власть – держи. Ни за что не 
выпускай. Кто наверху – топчет тех, кто внизу. В Москве лучше, 
чем в губернии. В губернии лучше, чем в уезде. В городе луч-
ше, чем в деревне. Вот такая вертикальная структура жизни. 
Единая, неделимая Россия. Все стремятся вверх, к самой вер-
шине. Еще выше, еще. Долез наверх – высота-то какая!

Однако в конце тысячелетия и эта фундаментальная черта 
будет в нас изменяться. Не сразу. Сила России – в ее культуре, в ее городах, в ее провинциях. И именно 
там стандарт жизни будет стремительно расти. А иначе будем жить от переворота до переворота. 

Борис Ельцин, Первый Президент Российской Федерации (1991–1999 гг.)



Этот день августовский 
воспет будет 
песнями,
сагами.
Мы сегодня – народ,
а не просто обманутые дурачки,
и сегодня приходит на помощь
к парламенту нашему
Сахаров,
протирая застенчиво
треснувшие очки.
Пробуждается совесть у танков.
На танк поднимается Ельцин,
и с ним рядом –
не призраки бывших кремлевских вождей,
а России еще не исчезнувшие умельцы
и уставшие женщины – 
жертвы очередей.
Нет, Россия не будет опять на коленях
на вечные годы!
C нами – Пушкин, Толстой.
C нами – весь пробужденный народ,
И российский парламент,
как раненый мраморный лебедь свободы,
Защищенный народом,
в бессмертье плывет... 

Евгений Евтушенко

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО - КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ - АНТОЛОГИЯ

«В августе 1991 года народ России одержал великую социальную победу, кото-
рая сравнима с деяниями наших предков времен Петра Великого или Александра II 
Освободителя. Волей сплоченной нации было окончательно сброшено ярмо ду-
ховного и телесного рабства, которое почти на век сковало естественное раз-
витие страны. Освобожденная Россия стремительно начала набирать скорость 
движения к высшим целям современного общечеловеческого бытия».

СВЯТЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПУТИ К СВОБОДЕ
«И рай настанет не для нас, зато Офелия всех нас помянет…»

INTERNATIONAL MISCELLANEOUS ANTHOLOGY OF LITERATURE AND CULTURE 
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