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Девятый год издания 

СТРАНА И МИР 
ДО И ПОСЛЕ ПУТЧА 

Общие законы перспективы действительны, очевидно, не только для про-
странства. но и для времени: чем больше расстояние, отделяющее наблюда-
теля от события, тем менее значительным оно ему представляется. Сейчас 
как-то даже неловко вспоминать волнения в дни путча. Ясно (и кому-то. 
оказывается, это было ясно с самого начала), что переворот был обречен, 
что путчисты, если бы им паче чаяния и удалось удержать власть, не 
смогли бы изменить общих тенденций развития страны, что колесо истории 
слишком массивно, чтобы шероховатости такого рода нарушили или хотя бы 
замедлили его державное вращение. 

Про эти три дня в самом деле не скажешь, что они потрясли мир. События 
продолжали идти так, будто никакого путча и не было. Экономическое поло-
жение в стране ухудшалось, Советский Союз разваливался, позиции Горба-
чева слабели, позиции Ельцина усиливались... В таком случае есть ли смысл 
выделять эти дни августа, превращать их в точку отсчета? 

Я думаю, есть. Во-первых, потому, что истинное значение этих событий 
несравненно больше, чем это сейчас кажется. Во-вторых, если путч и не по-
тряс планету, то он помог нам многое оценить по-новому, увидеть мир дру-
гими глазами. При этом я имею в виду все три временных пласта: прошлое 
(прежде всего, конечно, годы перестройки), настоящее (обстоятельства, со-
путствовавшие путчу) и будущее - события, которые за ними последовали. 

1. В условном наклонении 

Нас сейчас интересует та новая действительность, которая была создана 
переворотом. Можно возразить, что эта действительность существовала не-
долго (три дня или меньше) и преимущественно в сознании организаторов 
путча, что люди дальновидные с самого начала (или чуть позже) осознали, 
что путч обречен, что поражение хунты - дело часов, дней, в худшем слу-
чае - месяцев. 

Так-то оно так, и я сам на это надеялся. И тем не менее попытался (ска-
жем, на всякий пожарный случай) представить, каким будет мир. если путч 
окончится победой хунты. 

Разумеется, преувеличивать тоже не стоит. Речь все-таки шла не о целом 
мире, а лишь об одной стране, о сравнительно короткой временной дистанции 
- допустим, нескольких месяцах. Не будем забывать, однако, что это за 
страна. Да, сегодня ее возможность творить добро ограничена - в этом смыс-
ле она, может быть, и утратила право называться сверхдержавой. Но во 
всем, что касается зла. ее потенциал по-прежнему очень велик. Значит, во-
прос состоял в том, найдется ли сила, которая захочет и сможет соответ-
ственно его направить. 

Так вот, о действительности в части мировой политики, которую создали, 
а паче того - собирались создать путчисты. Видимо, это была бы какая-то 
другая, новая для нас страна, чем-то отличающаяся и от сегодняшней, и от 
той, что существовала в догорбачевскую эру - при Сталине. Хрущеве. Бреж-
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неве. Вероятно, путчисты предпочли бы зачеркнуть все, что сделал Горба-
чев. Однако, по многим признакам, руководители хунты понимали, что воз-
можности перевести стрелки часов назад все-таки ограничены, что неко-
торые элементы перестройки в самом деле необратимы. Ясно было, например, 
что иракские войска уже не удастся вернуть в Кувейт, как не удастся (по 
крайней мере, без третьей мировой войны) снова разъединить Германию. 

Тем не менее перечень того, что хунта могла изменить - замедлить, оста-
новить, повернуть обратно, - выглядит жутковато. Возьмем хоть ту же Гер-
манию. Соглашения соглашениями, но существовала еще и реальность: сотни 
тысяч советских солдат, размещенных на территории бывшей ГДР. При 
желании эти войска можно было вывести в срок, но можно было и тянуть с 
выводом, используя их для давления и провокаций. В этом случае объедине-
ние превратилось бы в фикцию, а обстановка в центре Европы накалилась бы 
до предела. 

В аналогичном (а может быть, и худшем) положении оказались бы и 
остальные государства Восточной Европы. К естественным трудностям пост-
коммунистической эпохи (экономика, социальные противоречия, национальные 
конфликты) хунта прибавила бы искусственные, благо опыт по этой части 
богатейший. 

Отнюдь не так проста и ситуация с Ираком. Очевидно, что победа амери-
канцев не была абсолютной, ибо не привела ни к падению Саддама Хусейна, 
ни к уничтожению иракского военного потенциала. И это - в условиях, когда 
советское (а потом российское) правительство в общем поддерживало 
действия США и решения ООН. 

Хунта - на этот счет не может быть двух мнений - заняла бы совсем иную 
позицию. И не только потому, что определенные круги в СССР всегда рассматри-
вали Ирак как одного из самых верных своих союзников (что, кстати, зафикси-
ровано в двустороннем договоре) и не жалели для него средств и оружия. Еще 
важнее, что солидарность с Америкой в ее конфликте с Ираком означала отказ 
от основного курса советской политики - курса на борьбу с империализмом, на 
поддержку любых сил и движений, которые можно привлечь к этой борьбе. 

Отход от этого курса начался не с Ирака. Здесь можно вспомнить и новое 
политическое мышление, и соглашения об ограничении ракетного и ядерного 
вооружения, и всякого рода миролюбивые декларации. Но одно дело -
слова, а совсем другое - реальные действия. Действия же до недавнего вре-
мени если прямо и не противоречили декларациям, то и отнюдь с ними не 
совпадали. Военная промышленность, как и раньше, работала на полную 
мощность. КГБ оставался государством в государстве, зарубежные компар-
тии продолжали получать миллионы долларов на подрывную деятельность. 

Таким образом, вопреки заявлениям, подлинный курс советской внешней 
политики вовсе не определился. Как раз война в Персидском заливе и долж-
на была его определить. Ведь случай был исключительно благоприятным. 
Достаточно было Советскому Союзу прямо (или хотя бы косвенно) поддер-
жать «свободолюбивый» Ирак, и союзники (прежде всего США) оказались бы 
в крайне трудном положении. Упустить эту возможность, этот исключитель-
но благоприятный случай мог только предатель. Чувствовалось, как кипели 
маршалы и генералы, наблюдая за неуклюжими маневрами Горбачева. 

Конечно, к августу 1991 года время ушло, самые лучшие возможности 
были упущены. И все-таки кое-что еще можно было сделать. Достаточно 
было, к примеру, отказаться от соблюдения эмбарго на поставку Ираку ору-
жия и товаров, чтобы ситуация в районе резко обострилась. Вполне возмо-
жен был и смежный вариант: возобновить массированные поставки оружия 
Сирии, Ливии, Ирану. Нелегко предсказать, чем бы это кончилось. Надо ду-
мать, не миром. 

Но если за пределами Союза (в Восточной Европе, на Ближнем Востоке 
и т.д.) хунте пришлось бы считаться с новой реальностью, то внутри страны 
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признавать перемены она определенно не собиралась. Собственно, цель пере-
ворота в том и заключалась, чтобы отменить все, что еще можно было отме-
нить. И прежде всего любые проекты расчленения империи, превращения 
единого централизованного государства в нечто рыхлое и аморфное. Не слу-
чайно переворот был приурочен ко дню подписания нового союзного догово-
ра, предоставлявшего республикам известную независимость. В понимании 
вождей хунты это стало бы национальной катастрофой. 

Руководители путча просчитались: они явно недооценили то противодей-
ствие. которое вызовет попытка переворота в России и в самой столице. Что 
касается «провинции» (особенно республик Прибалтики), то на сей счет хун-
та вряд ли заблуждалась. Ясно, что там для восстановления имперского по-
рядка пришлось бы применить силу. Репетиции, проведенные незадолго до 
того в Риге и Вильнюсе, свидетельствовали, что хунта была к этому готова. 

Не требовалось особой проницательности, чтобы предвидеть ответную 
реакцию стран Запада. Очевидно, что это привело бы к новому витку гонки 
вооружений и общему росту напряженности в мире. А следовательно, к 
возрождению (разумеется, на новом уровне) диспозиции двух враждебных 
лагерей. Уж в этих-то условиях было бы и вовсе нелепо не использовать 
слабые места Запада везде, где они прощупывались: в Германии и в Африке, 
в Южной Америке и на Ближнем Востоке... 

Можно сколько угодно иронизировать по поводу умственных и волевых 
способностей вождей хунты, уровня организации путча, привлекательности 
программы, которую его руководители собирались предъявить стране и миру. 
Опыт показывает, что люди, возглавляющие путчи, вовсе не обязаны быть 
гениями. И успех переворота зависит сегодня не столько от его подготовки, 
сколько от организованности и решительности противостоящих ему сил. 

Если же говорить о программе путча, то здесь и вовсе нет проблем. Пут-
чистам вполне хватило бы того набора общих мест, который сложился за 
последние годы в массовом сознании. Пестрая, но вполне живучая смесь, 
сложенная из самых разных идейных пластов. Что-то - от популистских 
теорий социальной справедливости, что-то - из завываний о коварных 
замыслах бесчисленных врагов России. 

Дело не в том. насколько убедительна эта программа. Вопрос давно стоит 
в иной плоскости: достаточно ли широк слой людей, которых она устраи-
вает. 

Не будем обольщаться. В августе прошлого года и страна, и мир были 
совсем не так далеки от того, чтобы их вернули назад - в эпоху вождей, 
дальнейших успехов в народном хозяйстве, самой прогрессивной избиратель-
ной системы, борьбы за мир во всем мире, братской помощи свободолюбивым 
народам Ирака. Кубы, Вьетнама, Анголы... 

2. Диалектика абсурда 

Полагаю, в глубине души все мы не очень верим в вероятностный харак-
тер исторических процессов. Если августовский путч не удался, значит, он и 
не мог удасться - таково, очевидно, было соотношение сил. 

Странно, однако, но по всем признакам соотношение было как раз в поль-
зу путчистов. Их и путчистами-то надо называть с осторожностью. Вице-пре-
зидент СССР, глава кабинета министров, руководитель КГБ, министры внут-
ренних дел и обороны - все эти люди не только олицетворяли власть, но и 
были носителями реальной мощи государства: армии, госбезопасности, внут-
ренних войск. Единственный человек, который обладал достаточной вла-
стью, чтобы им противостоять, был нейтрализован и в событиях почти не 
участвовал. Тем не менее путч провалился. Почему? 

Очевидно, тут действовали многие факторы. Такие, скажем, как неуверен-
ность путчистов и решимость Ельцина. Но основная причина все-таки в дру-
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гом - в том. что за годы правления Горбачева страна изменилась. Именно 
это обстоятельство и не учли в своих расчетах заговорщики... 

Известно, что М.Горбачев и его программа перестройки вызвали разные 
оценки и в стране, и за ее пределами. Диапазон восприятия был необычайно 
широк. На одном конце - апологет коммунизма, стремящийся обмануть и 
разоружить легковерный Запад; на другом - давний, глубоко замаскирован-
ный враг коммунизма, разработавший хитроумный план уничтожения пар-
тии, социалистической системы и всей советской империи. 

Вряд ли надо доказывать, что оба эти утверждения одинаково нелепы. 
Если временами развитие событий и давало повод для той или другой 
интерпретации, то это лишь свидетельствует, что человек (в том числе гла-
ва государства) далеко не всегда может предвидеть последствия своих дей-
ствий. Ясно, например, что Горбачев и не помышлял об уничтожении поро-
дившей его системы. Для него это был типичный казус - результат 
действий, который он не мог и не должен был предвидеть. 

Каких действий? В середине ноября прошлого года Г.Шахназаров, член-кор-
респондент АН СССР и один из ближайших помощников Горбачева, опубликовал 
в «Известиях» цикл статей под общим названием «Три самоопределения россий-
ской демократии». Эта работа, и по объему, и по стилю мало соответствующая 
газетным стандартам, как раз и имела целью дать научный (марксистский?) 
анализ деятельности Горбачева и смысла проводимых им реформ. 

Определяя исходную позицию Горбачева и его соратников как социал-
демократическую. Шахназаров решительно возражает «теоретикам», кото-
рые утверждали, что замысел реформаторов сводился к тому, чтобы «усо-
вершенствовать систему, не затрагивая ее сути». В подтверждение 
приводятся слова, сказанные автору Горбачевым: «Все что потребуется для 
самых глубоких преобразований системы меня не смущает. Я пойду так 
далеко, как это будет нужно». 

К высказываниям такого рода, даже сделанным в частном разговоре, сле-
дует, понятно, подходить с осторожностью. За шесть лет своего пребывания 
у власти Горбачев прошел большой путь. Начав с безудержного восхваления 
всего советского - Ленина, революции, коллективизации, дружбы народов, 
Сталина, цензуры. - он дошел едва ли не до полного их отрицания. Ничего 
дурного в этом нет. Похоже, что Горбачев действительно многого не знал, во 
многом не разбирался. Постепенно меняя систему, он менялся и сам - это 
делает ему честь. Едва ли не единственная позиция, на которой Горбачев 
стоял с начала и до конца. - «верность социалистическому выбору». Может 
быть, к концу он даже слегка бравировал своей принципиальностью, своей 
готовностью страдать во имя идеи. Но при всем том, чувствовалось, что в 
социализм он верит искренне. 

Само по себе это обстоятельство еще ни о чем не свидетельствует. Социа-
лизм - одно из тех слов, в которые всегда вкладывали (и до сих пор вкла-
дывают) самое разное содержание. И как бы мы ни относились к социализму 
вообще, трудно отрицать, что социализм сталинского образца имел мало 
общего со шведским, французским или израильским его вариантом. Вот поче-
му так важно понять, какую же модель социализма имел в виду Горбачев, 
проводя свои реформы. 

Но прежде чем определять цель, обозначим исходное состояние. Тут, мне 
кажется, все ясно. В середине 80-х годов в основе советской системы лежала 
та же сталинская модель. Коррективы, внесенные в эту модель после смерти 
вождя и учителя, серьезно отразилась на частной жизни людей. Однако 
общественное бытие - система производственных и иных отношений -
практически осталась прежней. Это ощущалось даже в идеологии-, первые 
выступления Горбачева удивительно напоминали сталинские. 

Вместе с тем очевидно, что к 1985 г. система полностью исчерпала свой 
потенциал, свои возможности развития. Это понимали многие в руководстве 
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и КГБ, и самой партии. Так что Горбачев в этом смысле не был белой воро-
ной; от других реформаторов (а к их числу принадлежал, между прочим, и 
Лигачев) его отличала решительность, готовность идти достаточно далеко. 
Он и пошел. Не будем забывать, что именно Горбачев заложил основы пар-
ламентской системы, демократических выборов, открыл дорогу гласности, 
ограничил власть партии, отказался от идеи классовой борьбы, поставил под 
сомнение многие другие стереотипы, считавшиеся незыблемыми. 

Все тут настолько масштабно, что кажется, будто в программе горбачев-
ских реформ вообще не было никаких ограничений. Это заблуждение. Внима-
тельный анализ деятельности Горбачева позволяет выявить четкую грань. 
Реформатор действительно был готов идти очень далеко во всем, что относи-
лось, пользуясь известной терминологией, к сфере надстройки - то есть госу-
дарственных, правовых, идеологических и всяких иных институтов. 

В то же время он упорно, любыми средствами, противился изменению 
базиса, конкретнее - производственных отношений, а еще конкретнее - отно-
шений собственности. И если в других спорных вопросах Горбачев заметно 
отличался от своих коллег по руководству партии, то в этом пункте он был 
близок к кому угодно - хотя бы к тому же Лигачеву. 

Осознавая эту особенность, мы уже не удивимся тому, что в решающий 
момент, к началу путча, в составе высшего руководства страны оказались 
такие люди, как Янаев. Павлов, Крючков, Пуго... Смешно думать, что Горба-
чев совсем не разбирался в людях из своего ближайшего окружения. Вряд 
ли также эти люди ему нравились или были особенно близки. У них, однако, 
было одно несомненное достоинство: они разделяли идейные позиции Горба-
чева в главном. Иначе говоря, были готовы отстаивать последний рубеж -
«социалистический выбор». 

В этом вопросе позиции Горбачева были особенно слабы. Ведь даже 
согласившись, что в 1917 году народ вполне сознательно выбрал социализм, 
следовало признать, что в 80-е годы тот же народ вправе был изменить 
решение. В любом случае, что мешало предоставить самим людям выбор 
между частной и государственной собственностью? Почему одна мысль об 
этом приводила Горбачева в ужас? Забавно, что при этом он ссылался на 
Швецию... 

Фокус, однако, в том. что в Швеции (а равно в Англии. Израиле и т.д.) 
орудия и средства производства полностью никогда не принадлежали госу-
дарству. А это значит, что ни в одной из этих стран не была создана под-
линно социалистическая экономика. То есть такая, при которой управление 
всей хозяйственной деятельностью было бы сосредоточено в руках админи-
стративного аппарата. Аппарата по необходимости настолько большого, что 
он превратился в целый класс, обладающий и своими собственными интере-
сами, и достаточной властью, чтобы эти интересы отстаивать. 

Для такого класса сохранение государственной монополии на орудия и 
средства труда (а следовательно, и на производственную деятельность) -
вопрос не просто привилегий, но жизни и смерти. Никакие самые высокие на-
логи не позволили бы государству содержать миллионы людей, необходи-
мых для функционирования подобной системы: управляющих, приказчиков, 
надзирателей, полицейских, солдат... Чтобы годами изымать у общества 
столь значительную часть прибавочного продукта (да еще при общей невы-
сокой производительности труда), нужно было, чтобы весь процесс управле-
ния производством, начисления зарплаты, формирования цен был надежно 
упрятан в недрах аппарата и укрыт от рядовых граждан. Рабочий или слу-
жащий мог лишь догадываться, сколько он вырабатывает в действительно-
сти и какую часть этого продукта получает... 

Но и это не все. Сосредоточение всей производственной деятельности в 
руках управляющих давало им ощущение собственной исключительности. 
Они и в самом деле были убеждены (в этом легко убедиться, прочитав, напри-
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мер. откровения Егора Лигачева), что именно они (под псевдонимом «партия и 
правительство») кормят и одевают народ, непрерывно повышают его жизненный 
уровень, обеспечивают дальнейший подъем народного хозяйства... 

Не следует представлять дело так. будто Горбачев, защищая социали-
стическую собственность, всего лишь отстаивал интересы своего класса. Нет. 
конечно. В представлении Горбачева и его соратников государственная соб-
ственность была символом социализма. Именно она (а не тюрьмы, порядок 
выборов или цензура) определяла характер строя: систему централизован-
ного планирования, управления из единого центра производством и распре-
делением. недопущение эксплуатации человека человеком, поддержание 
идеалов равенства и социальной справедливости. 

Был ли Горбачев наивен? Не думаю. И его самого, и людей, которые его 
окружали, социалистическая система вполне устраивала, а потому казалась 
им не только разумной, но и справедливой. Случаи такой «классовой» слепо-
ты у нас на памяти. Приводя в своем выступлении многочисленные примеры 
того, насколько подряд или аренда эффективнее колхозной системы. Горба-
чев неизменно заканчивал речь здравицей в честь колхозов... 

Собственно, с чем-то похожим мы встречаемся и в демократических стра-
нах. в чью экономику однажды были внедрены существенные элементы 
социализма. Требуется совсем немного времени, чтобы разные слои населе-
ния обнаружили, что. оказывается, им эта система выгодна. Рядовых работ-
ников привлекает снижение требований, гарантированная оплата труда, 
стабильность; руководителей государственных предприятий и ведомств 
устраивает возможность распоряжаться ими как своей собственностью, ничем 
при этом не рискуя, ибо за грехи распорядителя расплачивается не он, а 
государство. 

Понятно, что эта «выгодная» всем (кроме экономики) система обладает 
немалой прочностью и долговечностью. Должны пройти годы, прежде чем 
граждане начнут замечать, что за убытки государства почему-то расплачи-
ваются они: налоги растут, уровень и качество жизни падают, позиции стра-
ны на мировых рынках слабеют. Для изменения подобной ситуации в Англии 
понадобилось, чтобы к власти пришли не просто консерваторы, а Маргарет 
Тэтчер. В странах, которым повезло меньше, процесс приватизации затянулся 
на годы, и конца ему не видно. 

Конечно, социализм в его западном варианте отличается от советского, 
как котенок от тигра. В государстве, которому принадлежит лишь часть соб-
ственности. чиновник вынужден оглядываться на собственников, считаться с 
действующими в обществе экономическими критериями. В стране, где произ-
водственная деятельность полностью монополизирована государством, тако-
го рода ориентиры отсутствуют. Отсюда органические пороки советской эко-
номики, которые и привели ее к краху. 

Вообще отношения собственности - институт чрезвычайно прочный. Чтобы 
покончить (хотя бы официально) с частной собственностью на орудия труда, 
потребовались крутые действия: Октябрьская революция, гражданская вой-
на. коллективизация, индустриализация. ЧК. уголовный кодекс и прочее. 
Предполагалось, что обратный процесс - процесс приватизации - удастся 
осуществить без таких катаклизмов, плавно и постепенно. Известная логика 
тут была. Одно дело - частная собственность, имеющая владельцев, другое 
- государственная, «ничейная». Но за семьдесят лет в стране сложился 
класс, который давно свыкся с системой, позволяющей ему распоряжаться 
государственной собственностью как своей. Для сохранения такого порядка 
этим людям совсем не требовалось хвататься за обрезы. Достаточно было 
ничего не делать, предоставляя событиям идти своим чередом. Любопытно 
было наблюдать, как Горбачев и его соратники - люди, воспитанные на той 
же системе отношений. - беспомощно разводили руками: что делать, если 
наш народ упорно желает жить при социализме... 



7 

Между тем в других сферах жизни реформы шли более или менее успеш-
но. Тот же Г.Шахназаров считает, например, что «двигались слишком быстро, 
нерасчетливо». Может быть и так. Только сейчас, когда люди заговорили 
свободно, стало ясно, насколько прочно засели в сознании людей стереотипы 
марксистской пропаганды. 

Мне кажется, однако, что в перестройке важна была не столько скорость 
реформ, сколько их направленность. Менялась надстройка - государственное 
устройство, право, избирательная система, статус печати, внешняя политика. 
Но экономика с ее отношениями собственности продолжала тиражировать 
абсурд. Инвалидную структуру колхозов и совхозов, бессмысленную гонку 
вооружений, низкую производительность труда, брак под видом продукции, 
бесхозяйственность, расточительство... 

Весь этот экономический абсурд существовал и раньше. Но раньше он вос-
принимался естественно, поскольку ему соответствовало все остальное. В 
конце концов ситуация, когда передовая социалистическая держава заку-
пает хлеб у загнивающей Америки, едва ли более нелепа, чем система, при 
которой десятки миллионов людей выбирают из одного кандидата. Изменив 
надстройку. Горбачев нарушил естественное соотношение между надстрой-
кой и базисом, выявив всю абсурдность существующих отношений собствен-
ности. Рано или поздно этот разрыв должен был привести к взрыву. 

3. Два барьера 

Пройдет немало времени, прежде чем мы сможем оценить все последствия 
путча. Однако один момент очевиден уже сейчас. Провал переворота привел 
к отстранению от власти не только консерваторов и противников реформ, но 
и сомневающихся - включая самого инициатора перестройки Горбачева. На 
смену им пришли люди, которые критиковали своих предшественников за 
медлительность, непоследовательность и даже саботаж реформ. Естественно 
было ожидать, что теперь, когда дорога расчищена, перемены обретут г лу -
бину и пойдут с быстротой, которой им так не хватало раньше. Увы, эти 
ожидания не оправдались. 

Конечно, перемены происходили, и даже очень серьезные (достаточно 
назвать распад Союза), но снова - знакомая картина - не в экономике. Когда 
же, наконец, правительство Ельцина-Гайдара провозгласило свою программу 
реформ, обнаружилось, что она на удивление неоригинальна. Первый этап -
отмена контроля над ценами (польский вариант). И лишь потом - остальное, 
в том числе приватизация земли, средств производства, промышленных 
предприятий. 

Было бы нелепо упрекать нынешнее руководство России в том, что оно 
заимствует чужой опыт. Опыта перехода от монопольно социалистической 
системы хозяйствования к экономике свободного рынка нет нигде в мире. 
Самое большее, что есть, это рассуждения на общие темы, теоретические 
соображения, добрые советы. Всей этой словесной игрой население сыто по 
горло. И если правительство Ельцина-Гайдара может что-то записать в свой 
актив, то это, бесспорно, переход от слов хоть к какому-то делу. 

Боюсь, однако, что этим шагом достижения нынешнего правительства 
исчерпываются. Да, принят пакет указов и постановлений, призванных 
подготовить переход ко второму этапу, к приватизации. Увы. и документам, 
и действиям на этом втором этапе чего-то определенно не хватает. Не хва-
тает энергии, жесткости, напора - качеств, которые необходимы, чтобы пре-
одолеть сопротивление среды. 

Похоже, что нынешнее руководство само не вполне уверено в правильно-
сти выбранного пути. К примеру. Ельцин, резко критиковавший Горбачева за 
нерешительность, сейчас, когда надо защищать и реализовывать собствен-
ную программу, проявляет куда меньше активности. Вообще правительство 
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уступило инициативу критикам, чей лагерь необычайно широк: от давних 
врагов, оперирующих лозунгами компартии и «особого пути» России, до вче-
рашних друзей - Руцкого и Хасбулатова, ставящих под сомнение обоснован-
ность и осуществимость программы Гайдара. 

Между тем дело не в программе. Вполне разумные программы предлага-
лись и раньше: вспомним хотя бы идеи Шаталина, «500 дней» Шаталина и 
Явлинского, последующие проекты самого Явлинского... Таким образом, про-
блема заключалась в нехватке не программ, а желания и решимости, необхо-
димых для их реализации. Если раньше казалось, что виной всему Горбачев 
и его консервативное окружение (от Лигачева до будущих путчистов), то 
сейчас мы понимаем, что все обстоит не так просто. 

Тут надо иметь в виду два основных барьера: первый - объективные 
трудности перехода от законченной командно-административной системы к 
свободному рынку: второй - трудности субъективные, связанные с ломкой 
привычных психологических стереотипов. 

Трудности первого типа понятны. Чтобы вывести хозяйство страны из 
глубокого экономического тупика, надо ликвидировать или перестроить де-
сятки индустриальных гигантов, осуществить конверсию колоссального воен-
но-промышленного комплекса, изменить трудовую мотивацию миллионов лю-
дей и т.д. Сейчас уже очевидно, что экономика страны - в процессе перехода к 
новой системе отношений - должна будет пройти период упадка. Для этой ста-
дии характерны сокращение объемов производства, ухудшение экономической 
ситуации, общее снижение жизненного уровня населения, рост безработицы. 

Подобная ситуация опасна для любого государства, даже последователь-
но демократического, - вспомним судьбу Веймарской республики. Но особенно 
рискованна она для страны, где на протяжении семидесяти лет людям при-
вивали искаженные представления о собственности, классовой борьбе, свобо-
де, демократии, социальной справедливости. При такой путанице в сознании 
совсем нетрудно спровоцировать социальный взрыв - бессмысленную и 
страшную войну всех против всех. Сделать это тем легче, что на каком-то 
этапе жизненный уровень миллионов людей может и в самом деле опустить-
ся ниже порога бедности. 

Собственно снижение уровня жизни - явление, которое следует принять 
как данность. Вопрос, таким образом, лишь во времени, в последовательности 
событий. Либо положение в экономике начнет улучшаться раньше, чем недо-
вольство достигнет критической точки, либо процесс реформ затянется - и 
тогда дело кончится взрывом. 

Смешно думать, что Ельцин и его команда это не понимают. И тем не 
менее бесспорно, что разъяснение программы реформ практически не ведется, 
что на критику (слева и справа) правительство реагирует поразительно 
вяло, а в спорах с оппонентами занимает позиции сугубо оборонительные. 
Наконец, - и это, пожалуй, главное, - нет ощущения, что у правительства 
хватит решимости употребить власть для защиты той системы ценностей, 
которая должна сложиться на базе частной собственности. 

А в том. что новая система отношений встретит сопротивление, и сопро-
тивление это придется ломать силой, сомневаться нет оснований. Десятиле-
тия жизни в королевстве кривых зеркал сформулировали поколения людей с 
деформированным сознанием, с искаженным, агрессивным взглядом на вещи. 

Все последствия этих деформаций нам еще предстоит оценить. Однако 
само явление перед глазами - взять хотя бы «экономические соображения» 
вице-президента России Александра Руцкого. Дело не в том, что Руцкой 
чего-то в экономике не знает или не понимает. Дело в невообразимой пута-
нице понятий. Старое и новое, рынок и социальная справедливость, привати-
зация и защитные функции государства - все смешалось в голове россий-
ского человека. Начинаешь думать, что. может быть, медлительность 
Горбачева в проведении реформ объяснялась не только его собственным кон-
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серватизмом, но и здравой оценкой того, насколько консервативно общество, 
которое он вознамерился реформировать. 

И тут необходимо сказать о втором барьере, который стоит на пути 
реформ, - о трудностях субъективных. Не секрет, что все мы, включая ре-
форматоров, воспитаны в понятиях социалистической экономики и прочно 
усвоили ее стереотипы. Так что не стоит особенно удивляться тому, что 
нынешние руководители охотнее прибегают не к рыночным, а к привычным 
административным методам, проявляя поразительную робость во всем, что 
связано с внедрением частной собственности и развитием свободного пред-
принимательства. 

Поражение путча способствовало отстранению от власти конкретных 
людей, противников демократических преобразований. Однако оно не при-
вело (да и не могло привести) ни к коренному изменению системы производ-
ственных отношений, ни к перестройке массового сознания. А коль скоро это 
так, то к нынешним планам приватизации следует подходить с разумной 
осторожностью. Опыт перестройки показал, что при первом же столкновении 
с трудностями переходного периода реформаторы спешат вернуться назад, к 
привычному языку команд. Строго говоря, это закономерно, ибо в руковод-
стве экономикой никакого другого опыта у реформаторов нет. 

Разумеется, они знают, что переход к свободной экономике неизбежен, 
знают достоинства рыночного хозяйства. Но знания эти - абстрактные, умо-
зрительные. А вот сопротивление, которое вызывает приватизация почти на 
всех этажах: в Верховном Совете России, в местных советах, среди руководи-
телей предприятий, а тем более на уровне демонстрирующего «народа», -
есть нечто вполне конкретное. И воспринимается это сопротивление с понима-
нием, а среди кое-кого из «реформаторов» и с сочувствием. Власти, которые 
некогда широко использовали насилие, чтобы уничтожить частную собствен-
ность и ее владельцев, теперь беспомощно разводят руками, обнаруживая, 
что собственность и собственники нуждаются в защите. От рэкетиров и 
людей, добросовестно усвоивших лозунги классовой борьбы, от люмпенов и 
остающихся без работы администраторов... 

Еще недавно (скажем, год назад) можно было спорить, какой вариант реформ 
разумнее. Медленный, требующий длительной подготовки переход к реалиям 
свободного рынка. Или, напротив, стремительный бросок в рыночную стихию, 
как прыгают в холодную воду. Теперь, после путча, спорить не о чем. Промед-
лив с программой реформ с августа и до конца прошлого года, Ельцин и его 
команда растеряли изрядную часть предоставленного им кредита доверия. 

Отпустив цены, руководство России сделало, наконец, решительный шаг -
логичный, но чрезвычайно рискованный. Счетчик включен. Теперь одно из 
двух. Либо механизм свободного рынка вступит в действие уже в ближай-
шие месяцы, и положение в экономике начнет постепенно улучшаться; либо 
процесс перехода к рынку затянется... 

Сейчас нужны не эффектные лозунги, которые откроют путь к приватиза-
ции. Нужны меры, направленные на развитие и поощрение массовой предпри-
нимательской деятельности, на защиту частной собственности от любых ее 
врагов. Государство обязано доказать, что для возрождения частной соб-
ственности оно готово сделать никак не меньше, чем некогда сделало для ее 
уничтожения. 

Противников много; борьба предстоит трудная; успех не гарантирован. 
Короче, доводов против перехода к свободному рынку более чем достаточно. 
А довод в п о л ь з у такого перехода всего один: это единственная воз-
можность спасти республики бывшего Советского Союза от катастрофы. 
Катастрофы экономической, а следовательно - и всех остальных. 

Рафаил Бахтамов 



10 

Френсис ФУКУЯМА (Вашингтон) 

ГОСУДАРСТВА МОГУТ РАСПАДАТЬСЯ, 
НО ДЕМОКРАТИЯ МОЖЕТ ВЗРОСЛЕТЬ 

Большинство американских экспертов по международным вопросам 
по-прежнему безнадежно пессимистичны относительно перспектив на более 
достойный и спокойный мир. Многие утверждают, что новый посткоммуни-
стический мир будет миром нетерпимого агрессивного национализма, а не 
миром расширяющейся демократии. Они полагают, что Хорватия с ее раз-
бомбленными церквями и обезображенными трупами будет моделью для 
большей части того, что некогда было коммунистическим миром. 

Такой сценарий действительно возможен. Но при тщательном рассмотрении 
поражает не сила нетерпимого национализма, а его слабость. 

Из примерно 3200 человек, погибших в этнических конфликтах в бывшем 
Советском Союзе за последние годы, практически все происходили из неев-
ропейских регионов, по большей части из Нагорного Карабаха в Азербайджа-
не и Ферганской долины в Узбекистане. На Украине и в России национализм 
принял чрезвычайно умеренные формы. 

Украинское руководство не связывает гражданство с языком или этнической 
принадлежностью. Министр обороны наполовину русский и не говорит по-укра-
ински. На украинском референдуме в декабре прошлого года, приведшем к неза-
висимости, огромное большинство этнических русских голосовало за независи-
мость. 

Все это говорит о том. что для большинства людей вопрос состоит не в 
безумном национализме, а в желании избавиться от старого ненавистного 
коммунистического Центра - другими словами, в политической свободе в той 
же мере, что и этнической. 

Исторически русский национализм всегда имел ксенофобское крыло, и се-
годня есть русские, верящие в жидо-масонский заговор с целью разрушения 
их страны. Русский национализм был также империалистическим. По словам 
Федора Тютчева, русские имеют право господствовать «от Эльбы до Китая». 

Но когда ему дали выбор, русский народ проголосовал не за адвокатов 
уязвленной национальной гордости или за неофашистов из «Памяти», а за 
Бориса Ельцина, который, в сущности, защищал возврат к «малой России». 

Несмотря на угрозы «пересмотра границ» и пререкания относительно 
Черноморского флота, русские руководители мирно расстались с бывшим 
Советским Союзом. Целый ряд национальных конфликтов в бывшем Совет-
ском Союзе пока так и не материализовался. 

Венгрия созрела для реваншизма, учитывая наличие венгерского мень-
шинства в Румынии, Хорватии, Словакии и на Украине. Но Будапешт в защи-
те своих интересов полагается только на дипломатические средства. Нацио-
налистические правительства в прибалтийских странах и в Молдове 
выказали великолепную сдержанность, не отвечая на насильственные прово-
кации со стороны русских, поддерживающих старый порядок. 

В Югославии были совершены невыразимые зверства, но даже сербская 
агрессия захлебнулась, ибо большое число молодых сербов уклонилось от 
призыва либо дезертировало. 

Более того, опасность того, что националистические конфликты составят 
угрозу миру, сейчас много меньше, чем в 1914 г., когда сербский национа-
лист спровоцировал Первую мировую войну убийством австрийского крон-

Ф.Фукуяма — автор нашумавшай статьи «Конец истории». См. «Страна и мир», N- 1,1990. 
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принца в Сараеве. Крупные государства в Европе более не вовлечены в со-
ревнование за военную гегемонию. Они не рассматривают гражданскую вой-
ну в Югославии как возможность половить рыбку в мутной воде, а видят в 
ней потенциальную трясину, в которой можно застрять. 

Мрачная картина бывшего советского блока, которую часто рисуют, 
происходит от капитального непонимания национализма. Хотя национализм 
часто является врагом демократии, он бывает также ее служанкой, еще со 
времен Французской революции. Национализм часто бывает решающим сред-
ством, позволяющим обществу взять свою судьбу в собственные руки и 
освободиться от тирании недемократических форм правления. 

Для вновь возникших на территории бывшего Советского Союза госу-
дарств разлом по национальным линиям был необходимым условием для 
успешного возникновения демократии. Вполне возможно, что националисти-
ческие страсти улягутся как только национальная идентичность будет на-
дежно установлена. 

Старые национальные государства Западной Европы, прошедшие через 
помешательство националистических эксцессов в первой половине этого сто-
летия, начиная с 1945 г. неуклонно сокращают свой суверенитет и передают 
его Европейскому сообществу. 

Национальная идентичность не исчезнет никогда, но ее можно сделать 
совместимой с демократией. Несмотря на то. что расовые инциденты в Запад-
ной Европе резко участились, - они случались и ранее в послевоенный 
период. - нет никаких оснований думать, что стабильные демократии плани-
руют отказ от либеральных политических принципов. 

Было бы ошибкой делать обобщенные выводы о перспективах демократии 
или национализма в новой Евразии. Они будут существовать, часто внутри од-
ной и той же страны, и многие государства будут балансировать на грани меж-
ду утверждением своей законной национальной идентичности и нетерпимостью. 

Консолидация либеральной формы национализма будет зависеть от способ-
ности новых лидеров справиться с устрашающей задачей превращения управ-
ляемой экономики в рыночную и от помощи, которую они получат от внешнего 
мира. Это ясно видно на примере России, где протофашистский демагог Владимир 
Жириновский (верящий в восстановление Советского Союза, включающего Фин-
ляндию) стоит наготове, чтобы использовать недовольство, вызванное либера-
лизацией цен, осуществляемой президентом Ельциным. 

Поскольку экономическое развитие содействует развитию стабильной 
демократии, а ислам служит препятствием установлению либеральных цен-
ностей, большая часть Средней Азии, вероятно, останется авторитарной. 

С концом холодной войны американцам надо переоценить свой глубоко 
укоренившийся пессимизм относительно шансов демократии в бывшем 
коммунистическом мире. Пессимисты вроде Генри Киссинджера, присвоившего 
себе титул «реалиста», утверждают, что крах коммунизма не делает мир 
сколько-нибудь более безопасным, поскольку на его место становится 
нетерпимый национализм. Это ведет к своего рода фатализму в отношении 
нарождающейся демократии и определяет политику, рассматривающую рав-
новесие сил как единственное средство обеспечения безопасности. 

Но хотя демократия и может потерпеть поражение во многих частях Евра-
зии. американцам нельзя исходить из предположения, что весь регион явля-
ется «черной дырой», где либеральные ценности не имеют никаких шансов. 

Ибо пессимисты оказались неправы практически во всех своих предсказа-
ниях, сделанных за последнее десятилетие: что коммунизм никогда и не 
попытается демократизоваться. что Кремль никогда не отдаст Восточной 
Европы, что Советский Союз не может развалиться. 

Те. кто верит в главенство силы, должны учитывать, что величайший 
сдвиг в балансе сил в мировой истории был вызван распространением демо-
кратических идей в бывшем советском блоке. 
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Если мир тяжело пострадал от неудачи демократии в Германии в 20-е-30-е гг., 
то успех ее в России и на Украине - огромный выигрыш для Соединенных Штатов. 

Исход сложной игры между демократией и национализмом лежит на весах. 
Необходимо, чтобы вовлеченность Америки в события в этой части мира продол-
жалась. 

Стефен ХЕЙНЦ, 
Кшипггоф НЕРС (Прага) 

УРОКИ БЫВШИМ СОВЕТСКИМ 
ОТ ИХ БЫВШИХ САТЕЛЛИТОВ 

Опыт помощи посткоммунистической Польше. Чехо-Словакии и Венгрии 
позволяет яснее понять, каковы должны быть гигантские усилия, направ-
ляемые на помощь новому Содружеству Независимых Государств. 

Болезненный переходный процесс в Восточной и Центральной Европе научил 
нас, что экономическое развитие и плюралистская демократия не приходят бы-
стро после падения правящей коммунистической партии. Даже «шоковая тера-
пия», применявшаяся в Польше, означала гораздо более длительный процесс ре-
форм, чем надеялись революционные лидеры и граждане. Задача, перед которой 
стоит бывший Советский Союз, еще более устрашающа. 

Несмотря на впечатляющие технологические достижения и возможности 
военной промышленности, экономика бывшего СССР остается отсталой, ли-
шенной адекватной гражданской технологии и компетентных управляющих. 
Социалистическая индустриализация оставила после себя наследство неэф-
фективности и бюрократизма. Сельскохозяйственный сектор знаменит своей 
непрерывно снижающейся производительностью и расточительным распреде-
лением. Энергетика, главный экспортный сектор экономики, находится в глу-
боком кризисе благодаря устаревшему оборудованию и плохой технической 
инфраструктуре. 

В отличие от Восточной и Центральной Европы, бывшие советские люди прак-
тически не имеют опыта с основными элементами капитализма: частной соб-
ственностью. индивидуальным предпринимательством и рыночными силами. 

Несмотря на тщательно разработанные программы и дерзкие усилия, ры-
ночные реформы и приватизация в Восточной и Центральной Европе достигли 
только скромных успехов. В Польше и Венгрии, которые начали процесс 
реформ раньше Чехо-Словакии, за последние два года приватизировано менее 
50 крупных предприятий. 

Либерализация цен вызвала к жизни рыночные силы, и экономическая 
стабилизация в Польше, Венгрии и Чехо-Словакии поставила инфляцию под 
контроль, но уровень безработицы полез вверх и покупательная способность 
населения упала на треть. В то время, как Запад не может помочь, а лишь 
восхищается искренностью и смелостью программы реформ президента Бориса 
Ельцина, массы российских граждан наверняка будут испытывать в неопре-
деленном будущем все более увеличивающиеся экономические затруднения. 

Экономический, социальный и территориальный распад бывшего Совет-
ского Союза может привести к широкому распространению волнений, взрывам 
насилия и даже к гражданской войне. Российская программа либерализации 
цен была поспешно разработана и проведена, но Запад теперь должен ее 
поддержать или же рискнуть провалом первой за 70 лет российской истории 
попытки рыночных реформ. 

Из опыта по оказанию помощи Восточной и Центральной Европе можно 
извлечь пять основных уроков. 
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1. Необходимость в гуманитарной помощи (продовольствии, топливе, меди-
каментах) должна быть реалистически оценена и такая помощь быстро и эф-
фективно оказана. На нее должны быть наложены некоторые условия. Пря-
мую помощь должны сопровождать меры по улучшению транспорта и 
средств доставки. 

В конце 1989 г. были сделаны преувеличенные оценки уровня необходи-
мой продовольственной помощи Польше. Как только началось осуществление 
программы стабилизации и цены были освобождены, дефицит продоволь-
ствия исчез почти мгновенно. Однако обилие продуктов на полках не сле-
дует смешивать с полными желудками; потребителям должны быть по кар-
ману рыночные цены. Будет необходима специальная благотворительная 
помощь. 

2. С самого начала должны быть приняты строгие меры по обеспечению 
координации усилий стран - поставщиков помощи и международных органи-
заций. а также деятельности внутри страны-получателя. Это позволит 
сократить дублирование и избыточную бюрократию. Развитие механизмов 
внутренней координации должно быть ранней целью западной помощи. 

3. Широкомасштабная техническая помощь лучше финансовой, которая мо-
жет быть адекватно использована лишь много позже. Из 45 миллиардов 
долларов западной помощи, направленной в шесть стран Центральной и Во-
сточной Европы после 1989 г.. было использовано лишь немногим более 20%. 
В первые месяцы почти ничего не было освоено. Техническая помощь -
управленческое искусство, организационные знания и свежие идеи - может 
увеличить способность страны-получателя использовать наилучшим образом 
дары и займы. Запад должен начать с организации в беспрецедентных мас-
штабах групп экспертов для работы на всей территории бывшего Советского 
Союза. 

4. Помощь должна оказываться в течение длительного времени - возмож-
но, в течение десятилетия. Период созревания проектов достаточно долог, а 
внутренние административные структуры плохо подготовлены к переходу. 
Сам переход - дело сложное, охватывающее вопросы культуры и образа 
жизни, равно как и макро- и микроэкономическую политику. Развитие и рас-
пространение предпринимательской культуры потребует многих лет. 

5. Помощь должна сосредоточиваться на содействии стране-получателю в 
том. чтобы она становилась все более и более способной к возрождению 
своими собственными силами. Либерализация цен невозможна без либерали-
зации торговли, без гибкого предоставления кредитов и без конвертируемой 
валюты. Здесь решающую роль играют многонациональные финансовые 
институты, такие, как МВФ. 

Обычно такую помощь осуществляют обусловленно, увязывая ее с про-
грессом в ключевых областях экономической политики. Беспрецедентный 
риск, связанный с крушением бывшего Советского Союза, ставит под сомне-
ние привычные процедуры. Необходимо разработать новые формы такого 
рода условий. Западная помощь должна основываться на оценке политиче-
ской воли и устойчивости процесса реформ, а не на одних лишь узко эконо-
мических критериях. Обусловленность помощи должна также использоваться 
для предотвращения односторонних ограничений в межрегиональной торгов-
ле и для защиты прав человека. 

Мы не знаем еще всего, что следовало бы. дабы разработать наилучший 
подход к помощи. Но мы извлекли уроки, которые должны помочь положить 
конец холодной войне и открыть новую эру. 
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Чарлы КРАУТХАММЕР (Нью-Йорк) 

НЕ ПОМОЧЬ ЕЛЬЦИНУ БЫЛО БЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

Кто потерял Россию? Такой вопрос будет задан, если Борис Ельцин падет. 
Полезно поискать виновных заранее, ибо в настоящее время команда амери-
канского президента сохраняет невозмутимое безразличие по отношению к 
перспективам развития событий в Москве. Они гораздо более озабочены тем, 
что происходит на первичных выборах. Напуганные изоляционизмом канди-
дата в президенты Бьюкенена. они боятся поднять вопрос о помощи России, 
считая это политическим риском. 

Да, это так, но это типичное близорукое мышление администрации Буша. 
Если Ельцин падет и ему на смену придет авторитарный антизападный ре-
жим, за это скоро наступит расплата. Конечно, до маккартистской охоты за 
ведьмами, питаемой вопросом «Кто потерял Китай?», дело не дойдет, но 
упрекать и стыдить будут вовсю. Упустить наиболее благоприятный случай 
в международных делах за последние полвека для администрации, гордя-
щейся своим мастерством во внешней политике, было бы сильнейшим ударом. 

И заслуженным. Недавно, в рамках новой американской политики помощи 
России, государственный секретарь демонстративно провожал несколько 
транспортов с продовольствием, оставшимся со времен войны в Заливе, изоб-
ражая тем самым, что он делает что-то. чтобы спасти наиболее решительный 
демократический эксперимент нашего времени. На деле же. такого рода 
публичное подаяние милостыни - худший из возможных вид помощи, кото-
рый только можно было изобрести. Оно не окажет существенного воздей-
ствия на экономическое положение России и в то же время послужит лишь 
унижению русских. 

Превращение бывшего равноправного партнера в нахлебника, пользующе-
гося благотворительностью, добавит простое самоуважение к растущему 
списку причин, по которым обыкновенные русские (не говоря уж о демагогах 
и националистах) отвергнут эксперимент Ельцина по установлению рыночной 
экономики и демократии. За шесть недель пройти путь от сверхдержавы до 
подопечного у Запада - это и есть капитализм? это и есть демократия? 

Реальной же помощи, которую Ельцин просил в Кемп-Дэвиде, он не полу-
чил. Во-первых, он нуждается в смягчении долговых обязательств. Коммуни-
сты, главным образом, Михаил Горбачев, накопили более 70 миллиардов 
долларов внешнего долга. Запад установил мораторий на основную сумму, 
но настаивает на выплате процентов в размере 4 миллиардов долларов в 
год. Эти 4 миллиарда отчаявшееся правительство могло бы потратить на 
срочно необходимые потребительские и инвестиционные товары. 

Другая вещь, в которой срочно нуждается Ельцин, это валютный фонд 
для стабилизации рубля. Аналогичный фонд, созданный в Польше, помог 
сделать злотый конвертируемым и стабильным. Любая российская экономи-
ческая реформа не может быть успешной в отсутствие стабильных денег. Ко-
нечно, наличие фонда твердой валюты недостаточно для спасения рубля -
российское правительство должно еще прекратить печатание рублей, - но 
оно является необходимым. 

Почему Джордж Буш ведет себя сдержанно? Из Белого дома раздаются 
жалобы, что Ельцин сделал недостаточно, чтобы оправдать такого рода по-
мощь. Между тем, этот человек за последний год: 1. выиграл первые в тыся-
челетней истории России демократические выборы; 2. рисковал своей жиз-
нью. чтобы подавить сталинистский путч; 3. уничтожил Советский Союз и 
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Коммунистическую партию; 4. в героической попытке ввести свободный ры-
нок разрешил 10-20-кратное увеличение цен. И этого человека критикует за 
то. что он недостаточно сделал, администрация, представления которой об 
экономической смелости не простираются далее попытки справиться с 
400-миллиардным дефицитом бюджета посредством незамысловатой налого-
вой реформы. 

Второе оправдание состоит в том, что Ельцин, дескать, только переходная 
фигура. (А все мы?) Но это может быть лишь причиной для того, чтобы де-
лать для него не меньше, а больше, чтобы продлить переходный период. 
Подумайте только, а к кому будет совершаться «переход»? Наготове стоит 
прежде всего единственная выжившая иерархическая структура старого 
Советского Союза - армия. 

В ожидании находится также коалиция старого коммунистического аппа-
рата и вновь возникающих националистических сил. группирующихся вокруг 
вице-президента Александра Руцкого. Руцкой не коммунист, но он стал 
резким критиком рыночной реформы и защитником «возрождения Великой 
России» в ее «исторических» границах. 

Вызов, брошенный Руцким, должен напомнить нам. что в действительно-
сти поставлено на карту в эксперименте Ельцина: не только рыночная эконо-
мика и демократическая система, но и неимперская российская внешняя по-
литика. Ельцин является в наименьшей степени националистическим и 
империалистическим российским лидером пожалуй за всю послепетровскую 
эпоху. 

Он первым признал независимость прибалтийских стран. Он сдерживает 
мощные внутренние силы, которые желают потребовать от Украины не 
только Черноморский флот, но и Крым и другие территории. Он придумал 
СНГ в качестве замены унитарному государству, управляемому из Москвы. 
И он является самым прозападным лидером в современной российской исто-
рии. 

Те, кто ждет, чтобы придти ему на смену, будут таковыми в гораздо 
меньшей мере. Запад может быть безразличным к замыслам русских нацио-
налистов в отношении Прибалтики. Украины и даже Финляндии, но он не мо-
жет быть безразличным к изменениям политики России в отношении самого 
Запада, которые последуют за падением Бориса Ельцина. 

Первым последствием этого была бы остановка ельцинской программы де-
монтажа военно-промышленного комплекса. Милитаризованная, национали-
стическая Россия с претензиями к своим соседям и холодными отношениями с 
Западом означала бы «прости» американским мирным дивидендам. Ценой 
этого будет не только повышение военных расходов, но и возвращение тре-
вог холодной войны, которые Ельцин сейчас старается стереть из памяти. 

Один Господь знает, можно ли еще спасти Ельцина, но непростительно не 
попытаться этого сделать. Стоять равнодушно в стороне, в то время как Ель-
цин погружен в те самые реформы, проводить которые Запад его поощрял, -
это самое настоящее политическое преступление. 
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Мы бесконечно долго чувствовали себя во враждебном мире. Даже понимая, что мы 
действительно живем в «империи зла», многие из нас не могли избавиться от 
представлений, что все-таки надо «держать порох сухим», ибо «там» милитаристы не 
хуже чем «здесь». Мысль о том, что мир давно изменился и лишь старается от нас 
защититься, принять было трудно даже таким выдающимся гуманистам, как 
например, Алесь Адамович. Бесчисленные западные «движения за мир» встречали 
определенное сочувствие. 

И вот сейчас стало очевидным то, в чем настойчиво пытались убедить многие публи-
цисты (в том числе и в нашем журнале): чтобы уберечь себя от агрессии, надо лишь 
перестать самим быть агрессивными. Резкое изменение западной оборонной, да и не 
только оборонной политики по отношению к бывшему «советскому блоку» - лучшее 
тому доказательство. 

Мы публикуем выступления двух крупных деятелей, имена которых для тогдашнего 
советского читателя в течение многих лет были олицетворением «военной истерии» 
Запада. Джин Киркпатрик, бывший представитель США в ООН, дважды публиковалась 
на страницах нашего журнала (М 5 за 1984 и M 4 за 1988 г.). Эдвард Теллер широко 
известен как западный «отец водородной бомбы». 

Джин КИРКПАТРИК (Вашингтон) 

ПОСТАВЬТЕ ВО ГЛАВУ УГЛА 
СОХРАНЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 

Когда обстоятельства драматически меняются, соответственно должна ме-
няться и политика, если она хочет оставаться разумной и полезной. 

В течение более чем четырех десятилетий внешняя политика США опреде-
лялась фактом существования мощного экспансионистского Советского Союза. 
Сдерживание этой экспансии было главной целью и основным содержанием 
американской политики от Гарри Трумэна до Рональда Рейгана. 

Совершенно неожиданно ситуация изменилась чудесным образом - мирно 
и быстро. Советские войска не вмешивались, в то время как восточноевропей-
ские. а затем и советские народы взяли в свои руки контроль над своими 
обществами. Советский Союз распался. Вместо бесконечной торговли о посте-
пенных шагах по разоружению Борис Ельцин в Нью-Йорке, Вашингтоне, Пари-
же и Бонне объявил, что Россия теперь - союзник и друг, предложил со-
трудничество, попросил помощи, возглавил подлинную демократическую 
революцию. 

Так много хороших вещей нелегко сразу воспринять. Западные правитель-
ства не были достаточно быстры и щедры, как следовало бы, в обеспечении 
международных соглашений для поддержки новых демократий. 

Европейское сообщество сопротивлялось установлению более тесных эко-
номических и политических связей, которых добивались Польша, Венгрия и 
Чехо-Словакия. Соединенные Штаты сопротивлялись расширению членства в 
НАТО или распространению гарантий безопасности на восточные демократии. 
Республиканцы и демократы в равной мере тянули волынку в деле обеспе-
чения необходимой экономической помощи и соответствующих соглашений по 
обеспечению безопасности. Все это было ужасной ошибкой. 

Для Соединенных Штатов и Запада в целом недостаточно сократить 
вооруженные силы, провести контролируемое сокращение вооружений, уре-
зать оборонные бюджеты или помочь уничтожению ядерных арсеналов быв-
шего Советского Союза. Решающе важным является предоставление России и 
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другим демократиям места в западных институциях, границы и функции 
которых до сих пор отражают ситуацию холодной войны. 

Если Европейское Сообщество не хочет открывать свои рынки для восточ-
ных продуктов, президент США может предложить «Инициативу для новых 
демократий», подобно тому, что было сделано для Латинской Америки. Если 
гарантии безопасности не могут быть разработаны через посредство НАТО, 
границы этой организации должны быть раздвинуты и ее следует преобра-
зовать во что-то новое. Воображение и инициатива, а не рутинное продолже-
ние дел, срочно необходимы как со стороны президента, так и со стороны 
Конгресса. 

Спасение демократии в России должно быть теперь центральной целью и 
высшим приоритетом американской внешней политики. Сохранение и укрепле-
ние институтов свободы в Восточной Европе сегодня так же важно, как со-
хранение западноевропейских демократий в 1947 г. Последствия неудачи 
были бы катастрофическими. 

Но нет никаких признаков западного ответа, сравнимого с доктриной Тру-
мэна. планом Маршалла, НАТО или Общим рынком. Проблема стала очень 
острой. И есть все основания полагать, что время, возможно, уже истекает. 

Размеры советского крушения беспрецедентны в современной, да. пожа-
луй. и в мировой истории. Масштаб и природа возникшей проблемы остаются 
непонятыми, ибо ведущие американские советологи в течение долгого време-
ни представляли советскую систему в ложном свете, так что она казалась 
гораздо более эффективной, чем в действительности была. 

В то время как западные аналитики рассуждали о советской модели раз-
вития. а ЦРУ в огромной мере переоценивало силу советской экономики, 
реальность была совершенно иной. Всеобщая, за исключением высшей элиты, 
бедность, примитивные жилищные условия в большинстве мест, отчаянно 
недостаточное медицинское обслуживание являлись следствием десятилетий 
пренебрежения гражданскими нуждами ради нужд военно-промышленного 
сектора. 

Сегодня некоторые «эксперты» пишут так. как если бы магазины без 
товаров, рынки без мяса, больницы без антибиотиков и стерильных шприцев 
были последствиями экономической политики Бориса Ельцина и трудностей 
перехода от социализма. В действительности же все эти трудности являются 
конечным продуктом ныне разрушаемых социалистических институций. 

Хотя мы знаем очень много об экономическом росте и развитии, миру мало 
известно о преобразовании централизованных социалистических экономик в 
экономики, действующие на рыночных принципах. Марксистский миф о ли-
нейном развитии истории от капитализма к социализму был так силен, что 
возможность преобразования командной экономики в рыночную даже не рас-
сматривалась (главным исключением была блестящая книга Эрнандо де Сото 
«Другой путь»). 

Я не сомневаюсь, что со временем в условиях свободы страны бывшего 
Советского Союза и Восточной Европы найдут свои пути к экономическому 
росту и процветанию. Но сколько у них еще остается времени и свободы, 
пока нетерпеливые авторитаристы не пресекут демократические эксперимен-
ты? Этот вопрос особенно остр для России, которая все еще является - и не 
будем об этом забывать - крупнейшей военной державой. 

Никакой авторитет не сможет быстро восстановить в прежних размерах и 
мощи советское государство. Но экспансионистская Россия сможет угрожать 
независимости новых республик и нарушать их мир. А восстановление дик-^ 
татуры в России сможет вновь лишить русский народ самоуправления, 
уменьшить силу и заразительность идей демократии. 

Возможность этого приводит нас к Борису Ельцину. 
В западных столицах, возможно, слишком много заботились о сохранении 

у власти Михаила Горбачева, даже после того как демократический переход 
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казался уже обеспеченным. Но безусловно здесь слишком мало заботятся о 
сохранении у власти первого в истории России избранного президента. 

Как уже подчеркивали Мартин Малиа, Леон Арен. Чарльз Краутхаммер и 
др., Ельцин показал себя умелым демократическим лидером, преданным 
делу свободного общества и рыночной экономики, и. что наиболее важно. -
другом Запада. 

Своими действиями он продемонстрировал стремление к миру и свободе. 
Теперь очередь за старыми демократиями продемонстрировать эту свою при-
верженность. Теперь очередь Соединенных Штатов, Западной Европы и Япо-
нии показать, что они готовы предоставить новым демократиям и новым эко-
номикам место в организациях и рынках свободного мира. Несомненно. 
Соединенные Штаты и Запад в целом должны прореагировать на открыв-
шуюся благоприятную возможность столь же энергично, как они в свое время 
прореагировали на угрозу. 

Эдвард ТБЛЛЕР (Стэнфорд, США) 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИВИДЕНДЫ 
ДЛЯ ПОМОЩИ РУССКИМ 

После Второй мировой войны Соединенные Штаты внесли замечательный 
вклад в возрождение своих бывших противников - Германии и Японии. Я не 
знаю этому прецедентов в истории. Действия США были щедрыми и полез-
ными. Они помогли обратить врагов в друзей и выиграть мир. 

Сейчас президент Джордж Буш объявил, что Соединенные Штаты выиг-
рали холодную войну. Ясно, что 1991 год принес Соединенным Штатам, да и 
всему миру, огромное облегчение. Еще более очевидно, что для русского 
народа сейчас наступило очень трудное время. 

Если холодная война действительно была войной, то нужно признать, что 
русские нанесли американскому народу несравненно меньше вреда, чем наци-
сты и японцы. Неожиданный конец холодной войны был в огромной степени 
следствием мудрости российских лидеров и мужества народа Москвы, 
устоявшего перед угрозой танков, символизировавших продолжение милита-
ристского правления. 

Должны ли русские страдать больше, чем немцы? Разве они хуже наци-
стов? Ужасы сталинизма были в большей степени направлены против соб-
ственного народа, чем против кого бы то ни было еще. 

Нынешним огромным трудностям бывший Советский Союз обязан некото-
рым из своих собственных лидеров. В результате возникла ситуация, в 
которой помощь Соединенных Штатов была бы еще более оправдана, чем 
щедрые американские действия после Второй мировой войны. 

Меня трудно обвинить в симпатиях русским в прошлом (я знаю, что неко-
торые даже считали меня кем-то вроде самого д-ра Стрейнджлава1). Но я 
полагаю, что мы переживаем поворотный момент мировой истории, и что 1992 
год - это время возможностей, которые не должны быть упущены. 

Как ученый, я подойду к вопросу со своей особой стороны: нельзя позво-
лить, чтобы исчезли величайшие таланты ученых, ранее занятых в поддер-
жании высокотехнологичной военной машины Советского Союза. Русские до-
стижения в области космической технологии могут быть использованы на 
благо человечества, например, для создания лучшей аппаратуры наблюде-

Герой одноименного американского фильма, символ «ястреба», поджигателя войны. - Ред. 
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ния, которая позволит превратить метеорологию в настоящую науку и соз-
даст надежную основу для разработки мер. которые нужно предпринять 
против загрязнения среды в мировых масштабах. 

Объявление о том. что США, Россия и Германия создадут объединенный 
научно-технологический институт, где будут заняты бывшие советские 
физики-ядерщики. - это первый положительный шаг. Но мы можем и должны 
пойти дальше - в направлении подлинных международных усилий по помо-
щи советским ученым, чтобы они могли помочь, а не вредить мировому сооб-
ществу. 

Мы сейчас поистине являемся свидетелями мировой революции, выражаю-
щейся в сотрудничестве, отказе от конфронтации - и нельзя упустить мо-
мента и не воспользоваться этой необычайной возможностью. Переговоры 
между государственным секретарем Джеймсом Бейкером и российским мини-
стром иностранных дел Андреем Козыревым о дальнейшем сокращении стра-
тегических вооружений и создании объединенного НАТО-Российского центра 
раннего обнаружения баллистических ракет являются хорошим примером 
перехода от конфронтации к сотрудничеству. Полное международное 
сотрудничество в обороне против агрессии с использованием баллистических 
ракет было бы важнейшим фактором в установлении новых и лучших отно-
шений между народами. 

Для выплаты дивидендов на мир деньги есть. В год выборов не удиви-
тельно, что американский налогоплательщик рассматривается как первый 
получатель таких дивидендов. Но президент Буш сделал в высшей степени 
справедливое заявление: мы, американцы, должны в первую очередь забо-
титься о своих детях и внуках. Стабильный мир, который будет результатом 
помощи, предложенной сегодня русскому народу, окажет свое благотворное 
воздействие в течение следующих 25 выборных, то есть сотни календарных 
лет. 

Хейнс ДЖОНСОН (Вашингтон) 

ПОМОЩЬ ПО ПРИЗЫВУ ГОРЬКОГО 

В наш век символов, когда лозунги часто маскируют дела, переброска по 
воздуху срочной продовольственной и медицинской помощи, осуществляемая 
последней мировой сверхдержавой ради того, кто некогда был ее главным 
соперником, предстает на страницах прессы как акт доброй воли в междуна-
родных делах или, по меньшей мере, как удачный пропагандистский шаг. Но 
этот акт бледнеет по сравнению с усилиями, предпринятыми Соединенными 
Штатами 71 год назад, дабы спасти Россию от голода. 

Нынешняя попытка оказать срочную помощь получила наименование Опе-
рация «Надежда». Переправлено 38.4 миллиона тонн продовольствия, остав-
шегося после войны в Персидском заливе, и медикаментов, выделенных Ми-
нистерством обороны. 

Во время же первой попытки помощи было поставлено 750 миллионов тонн 
продовольствия, плюс большие запасы медикаментов и товаров широкого по-
требления. Благодаря этим поставкам кормилось и лечилось 18 миллионов 
российских граждан в течение трех лет. Было спасено от 10 до 20 миллионов 
жизней. 

Это была одна из наиболее успешных гуманитарных акций, и результа-
том ее была величайшая ирония истории. Американские усилия спасли 
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нарождающийся Советский Союз и помогли ему стать крупнейшим идеологи-
ческим соперником Америки и враждебной сверхдержавой. 

Другой иронический поворот состоит в том. что человеком, ответственным 
за организацию программы американской помощи, был твердокаменный анти-
коммунист Герберт Гувер, который, будучи президентом во время Великой 
Депрессии, вызвал на себя со стороны американского народа обвинения в 
том, что не действовал достаточно решительно, дабы облегчить страдания у 
себя дома. 

Голод начал свое шествие по России в 1921 г. Города были заполнены 
людьми, требующими пищи. В одном Петрограде ежемесячно умирали от 
голода около 100 тысяч человек. В то время, как и сегодня, Россия обладала 
обильными продовольственными ресурсами. В то время, как и сегодня, неком-
петентная бюрократическая администрация не могла доставить пищу туда, 
где в ней нуждались. 

Страшный голод поразил новое общество, прежде всего на Украине и в 
Поволожье. Он был вызван частично капризами погоды, но в основном паде-
нием сельскохозяйственного производства, вызванного проведением комму-
нистической политики по отношению к крестьянству. Как указывал Ленин, 
без международной помощи правительство погибло бы. 

В июле 1921 г., когда Гувер завершал свою деятельность по оказанию 
помощи послевоенной Европе в качестве главы АРА (American Relief Admi-
nistration, «Американская администрация помощи»), он получил личное обра-
щение от Максима Горького. 

Гувер, бывший тогда министром торговли при президенте Уоррене Гар-
динге, был одним из немногих достойных членов кабинета, печально знаме-
нитого своей коррупцией. Он немедленно откликнулся на обращение русского 
писателя и поставил условия для оказания американской помощи. Они вклю-
чали освобождение всех американских военнопленных, задерживавшихся в 
России в результате послевоенного вооруженного вторжения США на совет-
скую территорию, а также разрешение членам администрации при распреде-
лении помощи действовать без ограничений и передвигаться свободно. Гувер 
также потребовал полномочий на организацию местных комитетов помощи в 
России и бесплатного предоставления складов, контор и транспорта. 

Первого сентября более 100 американских пленных были освобождены из 
советских тюрем (правительство США знало только о двадцати). Через три 
недели первые обеды из продуктов, импортированных из США, уже выдава-
лись советским людям. 

Первоначально Гувер рассматривал помощь, как предназначенную в 
основном детям. Американские служащие, работающие на местах, быстро 
проинформировали его об ужасающих условиях в России. По их оценке 15-20 
миллионов взрослых и детей должны были умереть от голода, если США не 
предпримут гораздо более широких и срочных действий. 

У Гувера был крутой характер. Он потребовал, чтобы советское прави-
тельство передало в руки американцев значительное количество конфиско-
ванного царского золота. Это обеспечило бы капитал для приобретения про-
довольствия, но также и дало бы гарантию того, что золото не будет 
использовано для финансирования мировой революции. 

Советское правительство с неохотой, но согласилось. Из 78 миллионов 
долларов (около 500 миллионов по современному курсу), собранных для 
помощи, советское золото обеспечило только 18 миллионов. Еще 20 миллио-
нов было выделено конгрессом. 8 миллионов поступило в виде армейских 
запасов медикаментов. Остальное было собрано в рамках частной благотво-
рительности (32 миллиона долларов). 

И все же. учитывая масштабы страданий и число нуждавшихся в помощи, 
эта сумма была очень небольшой. Гувер назначил руководителем операций 
по оказанию помощи России своего ближайшего сотрудника полковника 
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Уильяма Хаскела, который за два года до этого работал вместе с ним по 
программе помощи Европе. 

Хаскел набрал штат в 200 американцев с опытом распределения помощи. 
Во время наиболее крупномасштабных операций в них участвовало до 600 
американцев. Они, в свою очередь, руководили работой местных советских 
сотрудников, нанятых американским агентством для наблюдения за переме-
щением грузов по железной дороге из морских портов для распределения их 
по всей стране. Программа помощи осуществлялась через специально создан-
ную сеть распределения, в которую входило около 18 тысяч пунктов. 

Даже и в лучшие времена это было бы огромным предприятием. Но тогда, 
в условиях, когда многие железные дороги нуждались в капитальном ремон-
те, а население было страшно деморализовано, просто поразительно, как 
американской миссии удалось выполнить свою задачу. 

Американцы тогда, как и сейчас, вовсе не испытывали энтузиазма относи-
тельно помощи советскому народу. Американцы вообще относятся с неприяз-
нью к любого рода иностранной помощи, но во времена Гувера было ясно, 
что только Соединенные Штаты могут предпринять столь серьезные усилия. 

Вот одна из многих поразительных параллелей с современностью. Гувер 
описывал, каким образом Америка приходила в себя после войны. Ее воору-
женные силы, насчитывавшие 2 миллиона человек, были быстро сокращены 
до минимума. 

«Дома мы тратили невероятные суммы. - вспоминал Гувер. - Мы были 
обложены невероятными налогами. Мы столкнулись с безработицей и со все-
ми проблемами демобилизации страны, настроенной на войну. Наш народ 
громко требовал... прекратить расходование средств». 

И все же огромные усилия по оказанию помощи России продолжались. К 
весне 1922 г. американцы кормили 18 миллионов русских. Их рацион состоял 
из неизвестной там дотоле зерновой кукурузы, пшеницы, жиров, сгущенного 
молока, тушенки и пшеничного хлеба. 

«Это была невероятно трудная задача, - писал Гувер, - но наши люди ее 
выполнили, и количество потерянных жизней, по оценке, было менее мил-
лиона. Мы отправили значительное количество семенной пшеницы, и острый 
кризис закончился после урожая 1922 г. Но американцы должны были про-
должать заботиться о миллионах недоедающих и бездомных детей до конца 
зимы 1922-1923 гг.» 

Позднее Максим Горький писал Гуверу: 
«Во всей истории человеческих страданий я не знаю... предприятий, кото-

рые по размерам и щедрости сравнились бы с тем, которое вы выполнили... 
Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное, гигантское сверше-
ние, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти миллионов 
русских... которых вы спасли от смерти». 

Гуманитарная помощь, конечно, скоро была забыта. Русские, которых 
Американская администрация помощи привлекла к работе, часто без зарпла-
ты, а просто за хлеб насущный, после отъезда американцев были арестова-
ны. «Наши люди с тех пор не имели никакой возможности что-либо узнать о 
них», - замечает Гувер. 

Что же касается дружбы между США и СССР, то впереди лежал кровавый 
период сталинского правления, а затем долгие десятилетия холодной войны, 
которая закончилась только сейчас. 
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ВЛАСТИ 
Интервью с руководителями российских 
средств массовой информации 

В январе с.г. по просьбе редакции женевская журналистка Нелли Биуль-Зедгинидзе про-
вела интервью с руководителями некоторых российских газет и журналов, а также радио и 
телевидения. Им было задано несколько однотипных вопросов, на которые были получены 
далеко не однотипные ответы. На вопросы отвечали (в алфавитном порядке) Григорий Бакла-
нов («Знамя»), Юрий Буртин («Демократическая Россия»), Лев Карпинский («Московские ново-
сти»), Станислав Куняев («Наш современник»), Александр Проханов («День»), Виталий Третьяков 
(«Независимая газета»), Егор Яковлев (Российская радиотелекомпания «Останкино»). 

Каково ваше отношение к М.С.Горбачеву? Считаете ли вы его крупным политиком, если да, то 
в чем, на ваш взгляд, причины его поражения в конфликте с республиками? 

Г.БЛКЛАНОВ 

К Горбачеву у меня отношение как к человеку, потерпевшему поражение, -
сочувствие. Когда-то я был им восхищен. Ведь все эти годы он придавал 
даже излишнее значение интеллигенции, особенно художественной. 
Горбачев подтолкнул события, и он останется в истории. Я думаю, что это 
человек редкой одаренности. Занять такое положение в нашем обществе и 
при этом сохранить человеческое лицо мог, конечно, только незаурядный 
человек. Я часто на совещаниях смотрел в его глаза - живые, умные... Но, 
конечно, он поддался этому сладкому дурману, когда его все любят, за гра-
ницей на руках носят и т.п. Беда его в том. что он человек несильного 
характера. Он испугался правых сил. они (теперь уже расколовшаяся парла-
ментская группа «Союз») чуть ли не ногой открывали дверь его кабинета, и 
в декабре 1991 г. он шатнулся к ним. 
Кроме того, как и все наши вожди, он создал вокруг себя пустоту, оттолкнул 
всех талантливых людей, и в результате ему не на кого было опереться, вокруг 
него не было ни одной яркой личности, которая могла бы его заменить. 

Ю.БУРТИН 

Мое отношение к Горбачеву с 1988 г. было и остается отрицательным. В этот 
момент наступил перелом в его политической биографии, когда этот партий-
ный реформатор, вызвав своим реформаторством силы, ему уже неподвла-
стные, стал удерживать этот процесс и превратился, на мой взгляд, в фигу-
ру отрицательную. 
Я его считаю гофмановским крошкой Цахесом, то есть такой счастливой фигу-
рой в истории, которая, что бы ни делали другие, вызывает аплодисменты в 
свой адрес. С другой стороны, внешнеполитический успех Горбачева во 
многом обязан твердой политике Рейгана. 
Что касается идей, то у Горбачева их никогда не было. Если говорить о 
внешнеполитической сфере, то те идеи, которые пошли в ход во время пере-
стройки. были выдвинуты до него и гораздо в более полной постановке 
Сахаровым. Последующий ход событий, уже вырвавшийся из-под контроля 
Горбачева, привел к политическому крушению тоталитарной империи и паде-
нию КПСС, распаду империи и т.п.. - то есть ко всему тому, чему Горбачев 
всеми силами пытался помешать. Но почему-то многие наши интеллектуалы 
приписывают разрушение этого строя именно ему и совершенно напрасно. Так 
что я его считаю не крупным политиком, а крупным политиканом. 
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Крупный политик - это человек, который воспринимает какую-то объектив-
ную потребность времени и выражает ее. Он эту потребность понял только в 
ее узкономенклатурном верхушечном смысле, а не как потребность европеи-
зации страны, ликвидации социалистической системы. И в этом причина его 
поражения в конфликте с республиками. Заслуга его состоит в том, что он 
наихудшим образом развалил Союз - саперными лопатками в Тбилиси, тан-
ками в Баку, вильнюсскими событиями. Он все время пытался эту империю 
сохранить, даже, когда она была уже несохранима. Естественно, это и приве-
ло его к поражению на всех фронтах. 

Л.КАРПИНСКИЙ 

Я несомненно считаю Горбачева крупнейшим реформатором, политиком и 
незаурядной личностью. А причины его поражения я вижу не в конфликте с 
республиками, а в конфликте с самим собой, они заложены внутри его поли-
тики. Он ориентировался на коренное обновление социалистической системы, 
и все шесть лет его ушли на мучительные попытки разрешения неразреши-
мого вопроса: каким образом приспособить социалистический строй к другой 
формации, к другой цивилизации? Этого у него не получилось, но сама по-
пытка осуществить эту идею заставляла его все время колебаться, без 
конца опираться на разные силы и тормозить радикальный вход в рынок. 
Вот причины его поражения, в том числе и в отношениях с республиками. 
Половинчатость - суть его политики, и это соответствует его социальной 
природе, но в этой половинчатости всегда присутствовал и внутренний стер-
жень - соображения власти: власть терять или уступать он не хотел, в этом 
отношении он человек цельный, и это тоже является причиной его пораже-
ния. 

С.КУНЯЕВ 

Мое отношение к Горбачеву сначала было лояльным, хотя и осторожным, 
потом, по мере того, как я видел, что он не способен решить проблемы, воз-
никающие перед страной, оно становилось все более и более отрицательным. 
Я считаю, что Союз наш разрушился неестественным путем - в известной 
степени это разрушение было заложено во всей политической практике Гор-
бачева. 

АМРОХАНОВ 

Для меня Горбачев является синонимом социального зла. я изначально всег-
да выступал против него, я видел, что это огромное космическое несчастье, 
посланное народу. Горбачев не просто дилетант, такой политический мыль-
ный пузырь, - я убежден, что он медиум, через который действуют мировые 
суперструктуры зла. Через него был осуществлен развал Союза и государ-
ства, все, что он делал, было абсолютно осознанной политикой. Горбачев 
выше, чем Гришка Отрепьев, это фигура сатанинского масштаба, встроенная в 
ложу всемирного правительства... И если есть такая онтологическая справед-
ливость, то он должен находиться в самом центре этой адской спирали, где 
Вельзевул вечно грызет головы вот таким предателям - предателям своей 
нации, строя, партии, благодетелей. Когда я смотрю на него вот в эти дни. я 
вижу, что он весь как бы исходит такими черными крупными пятнами, 
сквозь которые проступает это сатанинское начало. 
Лишившись своего президентства, из политики он не уйдет. У него все время 
будет роль, потому что, повторяю, эти огромные управляющие нашей несча-
стной родиной энергии существуют, Горбачев им нужен, и ему выпадет еще 
одна роль... 
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Для меня Горбачев - это синоним моей личной, моей родовой, моей нацио-
нальной евразийской катастрофы. 

В.ТРЕТЬЯКОВ 

Горбачев - великий человек, хотя он сделал много ошибок, но другой на его 
месте либо вообще не начал бы этот путь, либо сделал бы еще больше оши-
бок. 
Причины его поражения в конфликте с республиками состоят в том, что он 
опаздывал, дольше других шел к пониманию того, что есть национальный 
инстинкт, но раз он руководил этой страной, он должен был понимать это и 
соответственно строить свою политику. 

Е.ЯКОВЛЕВ 

К Горбачеву у меня всегда было сложное отношение. Он очень много сделал 
для сохранения «Московских новостей», которые я возглавлял с 1986 г., и я 
ему благодарен за это. Но со второй половины 1990 г. Горбачев стал дви-
гаться все больше и больше вправо, и отношения у нас становились все хуже 
и хуже. После событий в Вильнюсе 13 января 1991 г. они были практически 
прерваны. Я опубликовал заявление под названием «Преступление режима, 
который не хочет уходить со сцены», и Горбачев с тех пор называл нас 
«Moscow News», тем самым подчеркивая свое пренебрежительное отношение. 
И когда после августовских событий он мне позвонил и попросил пойти на 
телевидение, я был ему благодарен за то, что во имя дела он смог преодо-
леть наши отношения. 
На последнем этапе, когда он уходил, с него спадала маска президента, и 
появлялся очень милый, очень добрый, очень умный и, вопреки своей биогра-
фии, очень интеллигентный человек. Он был очень мужествен. 
Горбачев - человек большого потенциала, и конфликт его - это конфликт 
непосильной ноши, которую он хотел принять на себя. Он начинал с идеи, 
что этот строй можно улучшить, но особенность этого строя в том и состоит, 
что когда начинаешь улучшать, начинается его самораспад. Все мое поколе-
ние мечтало о том. чтобы улучшить этот строй, только один Солженицын с 
самого начала говорил, что его надо сломать. Горбачев не был к этому готов 
в 1985 г., но он шел к этому. 
С другой стороны, он человек здравого смысла, и этот здравый смысл 
укреплялся в нем. Примерно за два месяца до его отставки я проводил с ним 
беседу на телевидении и задал ему такой вопрос: «Вы помните слова о том, 
что «судьба реформатора всегда трагична»?» Он ответил, что отдавал себе в 
этом отчет с самого начала. Поэтому, я думаю, ему хватило сил достойно 
уйти в отставку. 

Каково ваше отношение к Ельцину? Не опасаетесь ли вы возникновения у него диктаторских 
устремлений? Не кажется ли вам, что он был убедителен в положении деятеля, находящегося в 
оппозиции к властям, и менее убедителен в качестве государственного деятеля, призванного 
конструктивно решать проблемы? 

Г.БАКЛАНОВ 

Горбачева я знаю ближе, Ельцина - только издали. Очень возможно, что у 
Ельцина есть или могут возникнуть диктаторские устремления. Сейчас такая 
жизнь, что надо организовывать жесткую систему исполнения решений: надо 
укреплять финансовую систему, наладить экономику и т.п. А ведь власти в 
областях, в районах - это все те же люди, только чуть перелицевавшиеся. 
Ельцин и сам сказал в одном из телеинтервью, что в оппозиции находиться 
легче. Он даже сказал, что возглавлять страну должен другой человек. 
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Ю.БУРТИН 

Отношение к Ельцину у меня сложное. По-человечески мне в нем многое сим-
патично и прежде всего то, что в отличие от Горбачева - лживого насквозь, 
Ельцин - человек не лживый. Думаю, что Горбачев со своей репутацией 
настоящего политика развратил Ельцина, продиктовав ему некоторые нормы 
политического поведения и убедив его в том, что настоящая политика 
должна быть обязательно закулисной. И Ельцин, который по своей природе 
мог бы быть ближе к образу народного лидера, благодаря Горбачеву -
своему врагу, но одновременно и своему образцу политического деятеля, 
заболел болезнью политиканства. Это очень опасная болезнь, и она может 
кончиться для него политической смертью. Такая угроза есть, потому что он 
очень закрыт в своем политическом общении, на ключевые посты выдви-
гаются только люди из его близкого окружения. Это было еще понятно на 
первых порах его прихода к власти, но не теперь. 
У Ельцина нет выработанной демократической позиции, укоренившихся 
взглядов, какого-то твердого демократического закона, который мог бы пре-
пятствовать и диктаторским устремлениям, и другим ложным шагам. У него 
есть, как говорил Толстой, народное чувство. Он слишком, я думаю, самостоя-
телен. поэтому у него и нет достаточного иммунитета к диктаторским устрем-
лениям. Ряд его указов, принятых вопреки демократическим процедурам, 
говорит о том, что в нем контрольный звонок не звенит, не остановит его. 
Может быть, он действительно не столь убедителен в качестве государственно-
го деятеля потому, что, как мне кажется (и в этом смысле он похож на Горбаче-
ва), у него нет своих идей, своей более или менее ясной концепции обществен-
ного развития. Но при всем этом, его участие в создании СНГ, я думаю, было 
решающим. Вот тут он вышел из-под власти горбачевского образа поведения. 

Л.КАРПИНСКИЙ 

Отношение к Ельцину у меня было всегда самое доброе, самое горячее, я ему 
всегда симпатизировал, считая его искренним человеком и крупным полити-
ком. способным к крутым поворотам. 
В общем он всегда был довольно преданным демократическому выбору, про-
являл себя как волевой, мужественный человек. Но мне кажется, что у него 
есть и слабое место: он плохо разбирается в тех людях, которые его окру-
жают, и поддается иногда не самым плодотворным влияниям. Это очень 
опасный момент. 
Образование СНГ показало, что некоторые диктаторские замашки ему вполне 
присущи, так как. при всей целесообразности СНГ. была грубо нарушена 
правовая процедура его создания. И если мы пойдем в этом направлении, то 
вернемся к большевистской идее так называемой исторической целесообраз-
ности, которая позволяет все. Вот это - опасно. 
Но это не уникальный удел Ельцина. Кроме того, мы недооцениваем природу 
власти. Власть - это черная работа, к тому же Ельцин пришел к власти в такое 
время... Но я продолжаю надеяться на его потенциал, думаю, что он еще 
сыграет свою роль и поведет Россию в направлении к европейской цивилизации. 

СКУНЯЕВ 

Мое отношение к Ельцину не лучше, чем к Горбачеву. Самая главная претен-
зия к нему - это то, что он в своей предвыборной президентской программе 
и в последующей президентской практике не заявил твердо о необходимости 
защиты интересов русского населения в республиках. Недаром же русские 
общины в Прибалтике, в Молдавии, в Средней Азии считают его предателем 
интересов не русскоязычного, а именно русского населения. И недаром у него 
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сейчас начинаются конфликты со своим близким окружением, которое пони-
мает. что строить Российское государство с русским населением невозможно 
без разрешения этой проблемы. Позиция Руцкого, например, сейчас уже до-
статочно отличается от позиции Ельцина. 
А отношение российского правительства Ельцина к русским предпринимате-
лям? Никакой политики национального протекционизма! Это тоже заставляет 
меня сомневаться в искренности желания Ельцина возродить Россию. А пра-
вославие, которое начинает подвергаться громадному давлению со стороны 
католицизма! 
Если бы Ельцин, его диктаторские устремления были направлены на возрож-
дение России, я бы закрыл глаза на методы и формы и приветствовал бы их 
сущность, но этого я пока не вижу. Его диктаторство идет лишь по линии 
укрепления личной власти, к сожалению. Этого слишком мало для крупного 
политического деятеля. 

A.ПРОХАНОВ 

Ельцин - это продолжение Горбачева, это пара, которая постоянно действо-
вала синхронно, и, несмотря на то, что между ними существует сильный 
антагонизм, эти два человека управляются и обслуживаются одной группой 
советников, одним и тем же корпусом интеллектуалов, они оба встроены в 
один и тот же процесс. 
Ельцин - это антинациональный лидер, которым в России закупориваются 
настоящие национальные энергии. Если Кравчук является подлинно нацио-
нальным украинским лидером, Ландсбергис - литовским, а Гамсахурдия 
демонстрирует грузинскую идею в ее радикальных, может быть, даже тра-
гических формах, то Ельцин - это «атлантист» чистой воды и, по существу, 
продолжает антирусскую традицию последних 75 лет. 

А кто из политиков, вами почитаемых, мог бы сегодня возглавить российское государство? 

Есть лидеры, но они затоптаны. Лидеров можно было бы очень быстро сде-
лать... Допустим, что она появилась, - пускай слабая, но фигура, исповедую-
щая русскую национальную идею и государственность. - к ней немедленно 
подошли бы и советники, и помощники, и радетели, и эта фигура могла бы 
вырасти до грандиозного масштаба. 

Вам ближе монархия или тот строй, который существовал в России до Горбачева? 

Важно, чтобы государство сохранилось. Причем какие силы приведут к соз-
данию этого государства, по существу, действительно уже безразлично. 
Пускай даже фашизм будет, потому что если можно построить великое рус-
ское государство только ценой фашизма, я бы и на это пошел. Фашизм можно 
будет преодолеть со временем - лишь бы было построено государство! 

B.ТРЕТЬЯКОВ 

Я всегда поддерживал Ельцина и был первым, кто написал его политический 
портрет в 1989 г., когда он победил на выборах. Я всегда оценивал его очень 
высоко, но у него есть провинциальный комплекс. Придя к власти, он дей-
ствует достаточно умело там, где нужно эту власть отбирать у остатков 
центра, но в конструктивной части - там, где нужно строить, больших до-
стижений у него пока не видно. Потом его окружение - этот свердловский клан, 
который потянулся за ним и под влиянием которого он все-таки находится... 
Авторитарные замашки у него есть, как у всякого человека, находящегося у 
власти. Главное, чтобы ему не внедрили желания использовать не только 
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национальную, но и националистическую карту, а такое давление на него 
оказывается, и то, что он немного склонен к этому, заметно по некоторым 
его высказываниям. 
Кроме того, так как у нас нет отработанной демократической процедуры 
принятия решений, то весь этот хаос в стране подталкивает к тому, чтобы 
опереться на старые привычные рычаги власти - командные. Ведь легче 
командовать, чем работать с парламентом. Ну а парламент наш довольно 
сильно манипулируется. Это видно было по тому, как манипулировал Лукья-
нов Верховным Советом СССР, да и Хасбулатов, в общем, сейчас тоже мани-
пулирует российским парламентом. 
Так что все опасности, которые есть в потенции, могут реализоваться. Но я 
надеюсь, что люди, которые сейчас сидят в российском правительстве, пони-
мают. что это опасности не только для народа, но и для них самих: их сне-
сут прежде, чем народ успеет пострадать. Главное их спасение все-таки в 
демократии. 

ЕЯКОВЛЕВ 

Я всегда хотел написать статью о том. что Ельцин для меня - зеркальное 
отражение Горбачева: с Горбачева падала маска президента, а на Ельцина 
она водружалась... 
Ельцин очень способный и сильный человек, он принял на себя величайшую 
ответственность, но ему сейчас очень трудно. Команда его, конечно, остав-
ляет желать лучшего. Он лучше, чем его команда. Это правительство вряд 
ли долго продержится. 
Я не могу сказать, что диктаторские устремления заложены в характере 
Ельцина, но обстановка в стране довольно сложная. Дело в том, что многие 
шаги Ельцина блокирует его администрация. Например, было бы преувеличе-
нием сказать, что его вице-президент является сторонником экономических 
реформ. На кого же ему тогда опираться? От кого ждать поддержки? И если 
еще начнутся стихийные бунты из-за повышения цен. то, как это ни пара-
доксально. в момент, когда начнется суд над ГКЧП, в стране может быть 
введено чрезвычайное положение. И тогда опасность диктатуры возникнет. 

Удовлетворяет ли вас общий культурный уровень нынешнего поколения политиков? Какова 
вообще, на ваш взгляд, ситуация со становлением многопартийности в стране? 

Г.БАКЛАНОВ 

Общий культурный уровень наших политиков пока еще оставляет желать 
лучшего. Есть, безусловно, среди политиков высококультурные люди -
такие, например, как А.Яковлев. Мне симпатичен Травкин, но культура и он 
- это пока еще вещи, далеко отстоящие друг от друга. Или такой политик, 
как Жириновский, - он закончил, по-моему, два высших учебных заведения, 
но это пещерный человек. 
Ситуация со становлением многопартийности в стране очень сложная. Дело в 
том, что у нас нет среднего класса, то есть владельцев собственности - того, 
что является основой любого общества. Но он теперь начинает вновь форми-
роваться, и за ним. я думаю, будущее страны. 

Ю.БУРТИН 

Действительно крупных политиков у нас нет. У нас нет теоретиков. Когда 
ломается этот мир. у нас нет людей, способных осмыслить этот процесс, и 
даже спроса на них нет, нет интереса. 
Что касается партий, то у нас еще нет особой дифференциации социальных 
интересов различных общественных слоев, которая бы давала почву для 
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появления серьезных, репрезентативных, обособленных, оппонирующих друг 
другу партий. А те, которые есть, - они подхватили всякого рода уже суще-
ствовавшие названия: кадеты, христианские демократы, либералы и т.п.. -
списали свои программы с программ этих партий, вот и все. Самой крупной 
по-прежнему остается КПСС, ее осколки. 
Кроме того, европеизация, переход к рыночной экономике, демократизация и т.п. 
остаются пока основной задачей нашего общества, что не дает почвы для 
резкой партийной дифференциации, если не считать представительства пар-
тократов типа Нины Андреевой или национально-патриотических движений. 

Л.КАРПИНСКИЙ 

Культурный уровень нынешнего поколения наших политиков меня не удов-
летворяет. Это люди, с точки зрения общих требований к политической 
культуре, пока еще темные: они не умеют слушать, они зачастую - люди 
большевистского склада только с обратным знаком, они не прошли школу 
солидных партий, которые имеют свою картину мира, закаляют своих лиде-
ров. Это люди с площади, в основном. 

Ельцин руководит страной не от лица какой-то партии. Следовательно, он олицетворяет тип 
авторитарной власти? 

С самого начала - да. Это харизматический, популистский лидер. 

Кто же может ему противостоять? 

Парламент, то есть представительные органы, которые должны быть сформиро-
ваны заново, на основе мощно представленных политических партий. А ны-
нешний парламент представляет тип людей, отличающихся от действительной 
политической демократии так же, как личинка-стрекоза от взрослой особи. 
Со становлением многопартийности у нас ситуация еще самая зачаточная. В 
этом и есть корень проблемы, не считая экономики. Демократия, которая 
сформировалась сейчас (пост-тоталитарная), - площадная, уличная, поэтому 
и представительные органы сформировались хаотично. 
Наиболее крупные партии, которые по крайней мере обращают на себя вни-
мание, - это Демократическая партия России - около 20 тысяч человек, Рес-
публиканская партия Шостаковского и Лысенко - семь или десять тысяч 
членов. Еще одна партия, внушающая доверие, - это социал-демократы: 
Олег Румянцев, Борис Орлов. Они не очень многочисленны, но это ярко выра-
женная правовая партия (Румянцев - один из авторов Конституции России). 
Есть также новые образования, такие как Движение демократических ре-
форм. но эта партия с самого начала создавалась как пакет крупных инди-
видуальных авторитетов (Собчак, Попов, А.Яковлев, Шеварднадзе), такой 
она и осталась. А сейчас, с распадом Союза (это движение замышлялось как 
интернациональное), оно производит впечатление уродливого моллюска -
огромная голова и какие-то маленькие конечности, которые нельзя даже раз-
глядеть. Я лично в перспективы Движения демреформ не верю. 

С.КУНЯЕВ 

Я думаю, что наиболее сильные национально мыслящие политики (пускай не 
крупного масштаба, но они могли бы стать крупными политиками) - такие, 
как Горячева. Исаков, Сергей Бабурин - были отодвинуты в сторону от 
политической жизни не без воли Ельцина. А у всех остальных его полити-
ческих советников я просто не вижу великого желания возрождать Россию. 
Что касается политических партий, то у нас они пока еще не оформлены, 
маловлиятельны... 
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Л.ПРОХАНОВ 

Все мы являемся жертвой отсутствия традиционной политической элиты, 
которая худо-бедно была сконцентрирована в коммунистической партии. 
Одна ее часть возглавила этот разрушительный катастрофизм. Культура 
политиков консервативной компартии тоже невысока, потому что эта элита 
сидит теперь в «Матросской тишине» и вяло беседует со следователями. 
В моей среде - в среде патриотов - тоже очень невысокая культура, иначе 
бы возникла мощная национальная партия. Ее нет. Это свидетельство огром-
ной недостаточности наших политических лидеров. 

В.ТРЕТЬЯКОВ 

Говорят, что политики везде не очень образованы. Политика и интеллиген-
ция - всегда не одно и то же. Первое большевистское правительство в 
1917 г. было самое образованное - все члены его были с университетским 
образованием, знали по пять-шесть языков, но что из этого вышло?! Мне, 
конечно, хотелось бы. чтобы наши правители были гораздо культурнее, что-
бы они, во всяком случае, говорили бы правильно на русском языке... 
Многопартийность пока только проходит эмбриональное развитие. Движение 
демократических реформ претендовало на то, чтобы стать новой общенацио-
нальной демократической партией или движением, но у него это не получи-
лось. Я не считаю, что сейчас в стране есть какая-либо крупная партия. Есть 
старая номенклатура и новая, эти две силы и борются за власть. Ну, и есть 
народ, население - остальные люди. Но две названные группы еще не 
оформлены в партии, представляющие их интересы. Пока все еще зависит от 
мнения лидера, от его собственного социального положения, от того, какие у 
него сегодня настроения. Травкин, например, сначала был полностью с демо-
кратами. сейчас у него с ними большие трения. Все еще неустойчиво. Мы еще 
придем к настоящей многопартийности, хотя мое личное мнение таково, что 
мир отошел уже или отходит от традиционной системы политических партий. 

Е.ЯКОВЛЕВ 

У нас нет никакой политической культуры. Необольшевизм сидит во всех нас. но 
здесь ничего не сделаешь, это надо воспринимать как стихийное бедствие. 
Что касается становления многопартийности в стране, то те партии, которые 
уже существуют, не играют серьезной политической роли. Это нормально, 
потому что в стране с однопартийностью или с диктатурой серьезное пар-
тийное движение не может возникнуть в год-два. Не может, хотя это вызы-
вает очень большие неприятности. Шеварднадзе как-то очень правильно ска-
зал, что основная беда Горбачева состояла в том. что он не смог создать 
себе конструктивной оппозиции. Но все-таки при Горбачеве была «Демокра-
тическая Россия» (еще не расколовшаяся); при нем была межрегиональная 
группа, возглавлявшаяся Сахаровым, - это все-таки сила. Сегодня ужас Ель-
цина состоит в том, что оппозиции просто нет. Есть крайне правая, фашист-
ская оппозиция Жириновского и др., а демократической оппозиции нет. Это 
то, что меня больше всего беспокоит. 

Возможно ли, что такую роль сыграет Горбачев? 

Да. Сам процесс ухода Михаила Сергеевича очень повысил его рейтинг, я уверен, 
что его политическая биография не закончена, время будет работать на него. 

Каково ваше отношение к образованию СНГ? Какие перспективы оно открывает в деле умень-
шения межнациональной напряженности? Не опасаетесь ли вы возникновения новых очагов 
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напряженности в связи с формированием в СНГ двух групп государств - ориентированных на 
европейские формы цивилизации и мусульманские? Неизбежны ли территориальные споры и 
конфликты при всякой попытке государств выйти из СНГ? Что вы думаете о ближайшем 
будущем России? 

Г.БЛКЛАНОВ 

К образованию СНГ я отношусь положительно, но опасаюсь эгоизма бывших 
республик. Уверен, что они будут стараться тянуть одеяло на себя. Украина, 
например, покупает нефть у России по цене 70 рублей за тонну, перегоняет 
ее. забирает из нее самое ценное - бензин, солярку, а за границу продает 
мазут по 65 долларов за тонну. Если такие отношения сохранятся, то 
Украина выгадает от СНГ, а Россия разорится. 
Что касается перспектив, которые открывает Содружество для ликвидации 
межнациональных конфликтов, то. думаю, что почвы для них станет гораздо 
меньше при условии стабилизации власти - и в России, и в других 
государствах. Это важно и для успешного проведения экономических реформ. 
Я опасаюсь конфликтов на почве конфессиональных различий, но считаю, что 
дело не в СНГ: сами того не ожидая, мы объявили войну исламскому миру в 
тот момент, когда вторглись в Афганистан. 
Если не будет народных волнений, которые могут перейти во всеобщий бунт, 
то через год-полтора, может быть, положение на каком-то уровне стабили-
зируется, и уровень жизни начнет медленно-медленно подниматься вверх. 

Ю.БУРТИН 

Я должен сказать, что СНГ образовалось по моему плану. Конечно, я не пре-
тендую на авторство, но еще в своей статье «Горбачев», опубликованной в 
январе 1990 г. в «Независимой газете», критикуя горбачевский план «Сою-
за» . я выдвинул идею превращения советской тоталитарной империи в сво-
бодное содружество суверенных государств. 
Я писал в этой статье, что свободный Союз без Центра является единствен-
ным средством преодоления экономического хаоса в стране и только он жиз-
неспособен. Содружество должно уменьшить, в принципе, опасность конфрон-
тации республик и, безусловно, ее уже уменьшает; оно подтвердило принцип 
незыблемости границ бывших республик, а также их проницаемость. Очевид-
на также ценность такого содружества по отношению к нашему пока еще 
единому народно-хозяйственному комплексу, единой транспортной, почтовой 
системе, в экологической сфере. 
Если говорить о возможности национально-региональных конфликтов между 
государствами, входящими в СНГ. то. на мой взгляд, поводом для них могут 
служить не конфессиональные различия, а различия социально-экономиче-
ские, которые принимают идеологическую форму конфессиональных. За 
исключением, может быть, Киргизии, в государствах Средней Азии все еще 
сохраняется наш советский тоталитарный строй, и перевод экономики на 
рыночные отношения, по-видимому, встретит в этих регионах большое проти-
водействие. В этом смысле эта часть СНГ может находиться в определенном 
противостоянии России и другим западным государствам СНГ. 
Выходы из СНГ возможны, но не думаю, что независимые государства будут 
стремиться к этому. Я думаю, что неизбежности территориальных споров 
нет, но возможность их, конечно, существует. Зависит это в большой степени 
от правительств, от того, как они себя поведут при решении этих вопросов. 
Россия, например, могла бы предъявить территориальные претензии и на 
северную часть Казахстана, и на Донбасс, но результатом может быть толь-
ко война, то есть то, в чем решительно никто не заинтересован. 
Что касается ближайшего будущего России, то все будет зависеть от того, 
насколько последовательно будут проводиться реформы. Будут ли у нас 
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голодные бунты в связи с либерализацией цен? Пока что в холодильниках у 
людей есть какие-то запасы, но это ведь не навечно... 

Л.КАРПИНСКИЙ 

Отношение к СНГ у меня весьма сдержанное, двойственное. С одной стороны, 
появилась все-таки какая-то надежда на замирение, на интеграцию. СНГ 
дало возможность довольно плотно поговорить об экономической проблеме, о 
согласованных действиях по входу в рынок - это очень важно, потому что 
нам угрожали национальные валюты. Они, наверное, все равно будут, но 
договоренность о единой рублевой системе имеет огромное значение. Образо-
вание СНГ, кроме того. было, по-видимому, и единственным способом удер-
жать Украину, что было необходимо еще и потому, что внутри Украины, как 
и внутри России, идет опасный процесс: есть угроза того, что бывшие 
республики сами начнут дробиться еще дальше. СНГ, может быть, поможет 
это предотвратить. 
Но с другой стороны, СНГ представляет собой очень непрочное, искусственное 
образование. У меня такое впечатление, что будет происходить интеграция в 
смысле обычных международных взаимодействий и сближений - политиче-
ских. экономических и т.п. Но отнюдь не следует ожидать конвергенции, а 
скорее дивергенции по типу обществ, которые начнут формироваться в 
отдельных государствах СНГ и которые будут все меньше и меньше похожи 
друг на друга. Думаю, что СНГ - это скорее форма экономического распада, 
чем форма создания нового Союза. Но как решение вопроса о мирном разводе 
СНГ - это большое благо. 
Геополитический момент - раздел территорий - это самый острый вопрос, 
поэтому СНГ, возникшее как славянское объединение, по крайней мере снима-
ло вопрос о русскоориентированных территориях на Украине. 
Что касается будущего, то оно есть у России и у всех бывших республик, но 
не у Союза. Я мыслю себя еще советским, сорокалетние люди - тоже, но 
двадцатилетние думают уже иначе. Они будут русскими или азербайджан-
цами. украинцами или таджиками и т.п. 
Пока же все зависит от организации эффективного вхождения в рынок. Это 
может произойти в течение года, но возможны и осложнения: старые про-
коммунистические силы будут пытаться подогревать народ, подстрекать 
его, выдвигать демагогические требования социальной защиты, и люди 
будут выходить на улицы, громить магазины и пр. Но после погромов ни-
чего не появится, а наоборот... Я боюсь вот этого - силы политической дема-
гогии. 

И восстаний? 

Местных. Общего восстания быть не может. Главная опасность состоит даже 
не в стихийных голодных бунтах, а в дальнейшем расколе единой России. 
Допустим, Казанское ханство объявит себя независимым и поставит вопрос 
об отделении. Что мы будем делать? Если мы последовательные демократы, 
то должны признать их право. Но разваливать Россию тоже очень нежела-
тельно. И какими средствами мы будем противостоять? Разговоры, уговоры... 
А если это не поможет? Тут есть две концепции. Травкин и Станкевич, напри-
мер. заняли позицию подавления военными средствами этих стремлений к 
автономии и обособлению. Станкевич даже приводит в пример США и их 
гражданскую войну ради удержания целостного государства. Я думаю, что 
более права Старовойтова, которая, хотя и выражает точку зрения цело-
стности России, но стоит на позиции известной делимости. И это относится не 
только к национальным автономиям. Я вообще думаю, что Россия может воз-
рождаться не вся в целом, а землями, областями... 
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Л.ПРОХАНОВ 

СНГ - это просто паллиатив, ерунда. Такие конфедеративные композиции, 
складывающиеся из эгоистических правительств, из эгоистических структур 
и этносов, недолговечны, они маскируют катастрофу. Только единая цент-
ральная политическая власть могла бы урегулировать существующие бес-
численные территориальные и этнические противоречия, но ее нет. а потому 
в недрах СНГ должны произойти страшные расколы и войны. Самым грозным 
сейчас является обострение русско-украинских противоречий. На Украине 
возобладали силы, которые поставили себе целью яростную антимосков-
скую, антирусскую политику. Они ратуют за создание моноукраинского 
государства фашистского типа. Кроме того. Украина хочет быть гегемоном 
над всеми соседними регионами, и это самое страшное. Славян ждет югослав-
ский вариант - сербо-хорватская драма, и никакой Кравчук, никакой Ельцин 
этот процесс не остановят. 
Никаких перспектив СНГ не открывает, наоборот, межнациональные конфлик-
ты будут инициироваться под маской СНГ. Вот, например, сразу же после 
подписания соглашения о СНГ борьба в Грузии ведется чуть ли не ракетами. 
Я понимаю, что сейчас «атлантисты» хотят свернуть голову Гамсахурдии 
потому, что он не хочет вступить в СНГ. 
Я вижу разломы по десяткам направлений: будет славяно-мусульманский 
взрыв, будут жесточайшие конфликты внутри исламского мира... То есть все, 
что прежде было целостным, сейчас начнет непрерывно взрываться, изры-
гать катастрофу и смерть. 

Есть ли у вас конкретная программа, чтобы избежать этого распада и обострения межнацио-
нальных конфликтов? 

Как можно остановить снежную лавину, летящую с горы? 

Но тогда это исторический процесс, который совершается помимо нашей воли. Если нельзя 
остановить эту лавину, то как ее хотя бы сдержать? 

Ее не надо сдерживать. 

Значит вы находитесь в оппозиции к историческому процессу, а не к правительству? 

Я нахожусь в оппозиции к Господу Богу, если он ополчится на Россию. 

А каковы в таком случае ваши отношения с православной церковью? 

Я религиозный человек, но наша правящая церковь очень демократизирован-
ная, ею правят экуменисты, она потеряла свою монополию на Украине и в 
Белоруссии, допустила экспансию католицизма... Это странная иерархия, с 
ними у нас нет отношений, мы выступаем против них. 
Возвращаясь к проблемам СНГ: я просто жду и вижу, что передел террито-
рий неизбежен. Наше будущее - это гражданская война. Она непреодолима 
потому, что непреодолимы противоречия. 

В.ТРЕТЬЯКОВ 

СНГ - это путь неизбежный, и если не СНГ. то все равно какая-то форма 
скрепления бывших республик будет существовать: они жили слишком долго 
вместе, чтобы теперь строить берлинские стены между собой. Образование 
этого союза спасло страну от хаотического распада, который наблюдался в 
последнее время, и это главное достижение СНГ на сегодняшний день. 
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Механизмов, которые помогли бы ликвидировать существующие межнацио-
нальные конфликты, в структуре СНГ еще нет. поэтому в перспективу труд-
но смотреть. Самым трудным испытанием для СНГ есть и будет юг страны -
регионы, где конфликты уже возникли. И конфликты между западными 
странами СНГ и юго-восточными государствами вполне возможны. Нацио-
нальные и территориальные вопросы остаются самыми острыми. 
Что касается прогнозов на будущее, то многое будет зависеть от того, как 
пойдет экономическая реформа. Ранее в этой области было совершено много 
ошибок, и уже нынешнее российское руководство совершило столько, что иногда 
мне просто не верится, что эти люди способны хотя бы что-то сделать. 

Е.ЯКОВЛЕВ 

СНГ - это временное устройство. Горбачев был прав в свое время, когда 
говорил, что оно - не надолго. План Горбачева состоял в том. чтобы заклю-
чить Союз без Украины: Союз образуется, Украина сама начнет приближать-
ся... Ельцин же исходил из того, что нельзя создавать объединение без 
Украины. Во имя этого была сломана идея государственности и появилось 
Содружество. Но сейчас, уже в первые дни образования СНГ, Украина все 
больше и больше отходит от него и практически взрывает Содружество 
(отношение к армии, к рублю и т.п.). Во имя чего тогда мы взорвали госу-
дарственность? Ведь если бы сейчас был Союз, была бы государственность, и 
Украина, даже не входя в Союз, не могла бы распоряжаться армией или 
Черноморским флотом. Вот почему я думаю, что СНГ - это не окончательное 
формирование. Через какое-то время тем не менее мы придем к какой-то 
государственности, я почти в этом уверен. 
Я думаю, кроме того, что люди еще не созрели для пониманию того, что от 
потери Союза они очень мало приобрели и очень много потеряли. Республики 
приобрели независимость, но трудностей прибавилось: разорванные экономи-
ческие связи, страх перед армией и рассредоточением стратегического 
оружия и т.п. Но созревание идет, и трудности зимы во многом подтолкнут 
к рождению Союза - не по Жириновскому, конечно, а к нормальной конфеде-
рации. 
Что касается межнациональных конфликтов, то, может быть, они и будут 
каким-то образом ликвидированы через СНГ. Но в эффективность СНГ в раз-
решении внутренних конфликтов - в Нагорном Карабахе, например, или в 
Тбилиси (один из примеров того, к чему может привести независимость, 
когда она попадает под диктатуру) - я мало верю. 
Процесс все большего разделения мусульманского и христианского мира 
назрел и без СНГ, не случайно три славянские республики начали создавать 
СНГ. Он будет происходить, с одной стороны, потому что нищета в средне-
азиатских республиках при самостоятельном развитии будет теперь все 
более и более заметной, а с другой стороны, потому что их соседи - Паки-
стан. Турция и т.п. начинают проявлять к ним все больший интерес. Для 
Европы и Америки это ужасно, потому что СССР был евразийской державой, 
которая создавала как бы заслон от азиатского движения в Европу. Теперь 
его нет, и это огромная потеря. 
Выход из СНГ возможен, - если Украина, например, будет продолжать свою 
линию, то при первом удобном случае она выйдет из СНГ, - но тогда нач-
нется дележ территорий. 
Прогноз на будущее может быть там. где стихийные неприятности представ-
ляют собой очень небольшой процент. Но вы же не можете сказать, что завт-
ра все не взорвется от повышения цен? И я не могу. Если мы отбросим угро-
зу стихийного, тогда я верю, что страна придет к рынку, выйдет из 
состояния нищенства. Она придет и к своей государственности, ибо такая 
страна не может уйти на дно, как град Китеж. 
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Каково направление вашего издания? В каком положении оно находится в условиях коммер-
циализации культурной жизни? 

Г.БЛКЛАНОВ 

Наш журнал непартийный. По духу, конечно, мы близки к либерально-демо-
кратическому движению, но оно еще не сформировалось. Мы считаем, что 
журнал должен быть одним из центров духовной жизни общества - как 
театр, как музей... 
Когда я принял журнал (1986 г.), тираж издания был 227 тысяч экземпля-
ров, потом он стремительно рос и достиг миллиона в 1990 г. Но затем стал 
падать по причинам, по которым стали падать тиражи всех изданий. 
Одна из причин - это усталость людей и неверие. Вторая причина - это то, что 
издания стали дорожать из-за постоянного роста цен на типографскую бумагу. 
Самый жестокий, пожалуй, удар наносит монопольное безумие, ибо мы вхо-
дим не в рынок, а в монополизм: за распространение подписки от нас тре-
буют 4 миллиона рублей из 7,5 миллионов, которые мы собрали на 1992 г.. 
и у нас остаются средства только для того, чтобы выпустить четыре номера. 
Что будем делать - не знаю. Цена одной книжки «Знамени» в 1992 г. - два 
с половиной рубля. Реальная же цена номера должна была бы равняться 14 
рублям, но за эти деньги журнал никто не купит. 
Чтобы как-то выжить в этих условиях, около десяти «толстых» журналов 
(«Знамя». «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Волга» и др.) созда-
ли недавно объединение АНЛИР. Цель его - создать параллельные структу-
ры распространения, коммерческие структуры, которые могли бы поддержи-
вать нас. В будущем мы хотим создать свою типографию, издательство и т.п. 
Другого выхода пока нет. 

Ю.БУРТИН 

Мы не являемся органом какой-либо партии, но мы - газета политически 
ангажированная и близки к движению «Демократическая Россия». Но само это 
движение переживает глубокий кризис, вызванный тем, что исчез общий про-
тивник - КПСС, и как будут складываться идейные отношения нашей газеты 
(организационных не было и не будет) с этим движением, пока неясно. 
По прихоти «Союзпечати» наша газета продается в одних местах и не про-
дается в других, но это не зависит от реального на нее спроса. 
Газета просуществовала с 21 марта по 8 декабря 1991 г., номер за 13 
декабря не вышел, и сейчас мы на каникулах. Снова она должна начать 
выходить по обещанию издательства «Россия», нашего соучредителя, с фев-
раля. когда они получат деньги на бумагу. То есть газета не вышла из-за 
отсутствия бумаги. 
Подписная цена на 1992 г. - 70 копеек за номер, и газета, конечно, будет 
убыточной, но если бы она стоила полтора рубля, то, боюсь, ее уже было бы 
не продать. На первое время наши убытки будут покрывать наши спонсоры 
(Общество «Бизнес для всех»). Кроме того мы надеемся на помощь Россий-
ского министерства печати, которое собирается сейчас помогать газетам и 
запросило у правительства миллиарды, потому что иначе никакие газеты 
выжить не смогут. 

Л.КАРПИНСКИЙ 

«Московские новости» - это газета перестроечная (я имею в виду, безуслов-
но, ту, которая возникла с приходом Е.Яковлева), и в виду того, что пере-
стройка кончилась, кончилось и прежнее качество газеты. Наступила новая 
полоса развития, и нам очень трудно сейчас самоопределиться и найти свое 



35 

лицо. Трудно потому, что лучшая часть тех. кто являлись нашими учредите-
лями, кого мы беззаветно поддерживали, ушла в правительство, во власть. 
Демократия раскололась на правительствующих и тех, кто в гражданском 
обществе, так сказать, выпали в осадок. Правительство еще только форми-
руется. и мы не можем пока найти своего места по отношению к нему. Власть 
переделывает человека, в том числе и демократа, поэтому наше отношение к 
властям пока еще сдержанное. Мы их больше критикуем за их практические 
действия, но в этом мало отличаемся от других демократических изданий. 
Популярность нашей газеты в годы перестройки объяснялась, в частности, 
тем. что подобного рода злободневный и острополитический еженедельник 
существовал только в лице «Московских новостей» и. может быть, одного 
или двух других изданий. А нынче их много - тот же В.Третьяков со своей 
острой «Независимой газетой», например. 
Подписчиков мы не будем переподписывать, но будем дороже продавать 
газету в розницу, будем выживать за счет рекламы, нашей вкладки «Мос-
ковские новости для бизнесменов», различных коммерческих проектов... 
Что касается повышения цен на почтовые услуги, то мы просили Ельцина, 
чтобы они были повышены не в таком размере. 

скуняев 

Мы исповедуем позицию патриотического плюрализма. Нам кажется, что 
идея национального возрождения является наиболее прочной, глубокой и 
перспективной. Конечно, всякого рода оттенки патриотических взглядов сей-
час существуют во всех партиях. Если говорить о людях с коммунистическим 
мировоззрением, то эта часть тоже в какой-то степени наша. Все больше 
людей с демократическим мировоззрением склоняется к национальному по-
ниманию политической жизни, например, партия Травкина. Наиболее сложное 
у нас отношение к таким экстремистским общественным течениям, как «Па-
мять» или группа Жириновского... Но и они приносят пользу делу националь-
ного возрождения. 
Наш главный противник - это денационализированные силы. Среди них есть 
и коммунисты-интернационалисты, мировоззрение которых часто смыкается с 
космополитическим пониманием геополитических и прочих задач; это, конеч-
но, и разного ранга и масштаба идеологи русофобии - как за границей, так и 
наши внутренние: А.Яковлев, Старовойтова, Афанасьев и др. 
Коммерциализация культурной жизни в стране приобретает чудовищные 
масштабы, и правительство бросает нас на произвол судьбы. Как нам 
выжить в этих условиях? Искать средства - это наши заботы. Мы возьмем на 
себя заботу о подписчиках и постараемся откупиться от «Союзпечати» тем 
количеством денег, которые они хотят забрать у нас за распространение и 
т.п. Так что мы удержим наш тираж в 150 тысяч, я в этом уверен. 

А.ПРОХАНОВ 

Мы находимся в оппозиции ко всем реально существующим субъектам вла-
сти. Мы убежденные антидемократы и антилибералы, всегда исповедовали 
традиционно-русский способ решения духовных, религиозных, государствен-
ных, экономических проблем. Поэтому мы находимся в оппозиции. Цель газе-
ты - формирование такого мировоззрения для будущего поколения русской 
национальной элиты. 

Когда вы говорите о традициях, вы имеете в виду дореволюционную Россию? 

В постреволюционный период перекочевало много форм из прежней русской 
жизни, они осуществились в известной степени в сталинской империи, пере-
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шагнули и в брежневский пред перестроечный период - эпоху, когда русская 
жизнь была интересной и в основе своей ренессансной (70-е - начало 80-х гг.), 
когда русская идея праздновала свою небольшую, но ощутимую победу. 
Мы - газета, очень тесно связанная с русским патриотическим движением. 
Поскольку это движение не сложилось в партию, а представляет собой пе-
стрый конгломерат из всевозможных религиозно-философских, культур-
но-исторических, политических, военно-технократических группок, то в нед-
рах этого движения и на наших страницах могут быть и монархисты, и 
бывшие коммунисты из национального крыла российской компартии, и люди 
мистически-православного склада, и технократы, трагически переживающие 
разрушение национальной армии, национальной промышленности, - словом, мы 
находимся вот в этом бульоне, в этом кипятке патриотического движения. 
Стоят ли за нами какие-то социальные слои? Ну, так как мы - газета нацио-
нально-государственной оппозиции, то за нами стоит большинство народа -
от высоколобой профессуры, от генералитета и офицерства до масс крестьян-
ства и рабочих, которые сейчас все чаще выходят на улицы. 
У нас небольшая газета, мы выходим всего лишь год. Наш тираж - 100 тысяч 
экземпляров. Из этих ста у нас будет 30 тысяч подписчиков. Мы сохраняем 
нашу небольшую подписную цену - менее сорока копеек, компенсируя траты 
в новых ценах тем. что повысим в полтора раза цену на розницу, будем 
продавать газету по рублю,- у нас будет коммерческий вариант газеты, мы 
надеемся на помощь, на пожертвования и на подспорье экономики, которыми 
мы сейчас занимаемся. 

А кто вас финансирует? 

Нас финансируют достаточно ощутимо частные лица - в общем, националь-
ные капиталисты, которым импонирует наша позиция и которые боятся кон-
куренции со стороны наднационального капитала. 

В.ТРЕТЬЯКОВ 

Наша установка - стать самой качественной, самой лучшей газетой на рус-
ском языке. По содержанию газета общенациональная: третья полоса газеты 
в каждом номере отведена освещению событий в наших республиках. 
Газета наша по ориентации, конечно, либерально-демократическая, но мы не 
ангажированы и не собираемся стать рупопром какой-либо конкретной 
политической партии или движения. Наше направление - давать довольно 
широкий спектр мнений, ибо мы считаем, что информацию о событиях в нашей 
стране читатель должен получать через одну газету. Мы не стараемся 
искать противников и в основном полемизируем с теми, кто определяет или 
пытается определять политику страны. В этом я и вижу задачу прессы, ибо 
у народа не так много рычагов давления на власть. 
Сейчас полная неясность со стоимостью бумаги и особенно со стоимостью поч-
товых услуг, но, думаю, мы поднимем свой тираж до 300-350 тысяч. 
Мы поставили, как я говорил, достаточно реальную цену на подписку и тем 
самым гарантировали себя, создали какой-то запас. Это, с одной стороны. С 
другой стороны, ничего предсказать нельзя. Бумага, цены на нее - рычаги 
давления на газету, в том числе и властей. По логике вещей должны прого-
реть. во-первых, издания менее интересные, во-вторых, самые тиражные, но 
при этом самые дешевые издания всегда имеют больше шансов выжить. 
Коммерциализация - это неизбежно. Сейчас она идет в диких формах, но что 
поделаешь. Какие-то газеты должны будут умереть - это неизбежно. Я на-
деюсь. что это будет не «Независимая газета». 
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Михаил БЕЛЕЦКИЙ (Киев) 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НИЩЕТЫ 
Киевский дневник 

20 января 1992 г. 

Попробую описать материальные условия нашей жизни в условиях либерализации 
цен. 

Когда-то, много лет назад, я в компании приезжих людей был в одном доме в Тби-
лиси. Когда кто-то попытался узнать у хозяйки размер ее заработка, она была шоки-
рована: «В грузинском доме - о деньгах?» Мне это было понятно: я всегда полагал, 
что на материальные темы лучше говорить поменьше, - какой интерес может пред-
ставлять для кого-то, сколько ты зарабатываешь? Все это справедливо, пока ты 
живешь в сколько-нибудь нормальных условиях. Но когда в стране начинается нище-
та и голод, тема материального положения людей становится одной из наиболее за-
служивающих внимания. 

Буду писать о своей семье, помня, что таких, как мы, миллионы. Мы, по-видимому, 
сейчас относимся к беднейшим слоям населения. Тем и интересны. 

Начну с нескольких фактов и цифр. М ы с Ириной ведущие научные сотрудники, 
зарплата соответственно 550 и 600 рублей, сын Ваня студент, стипендия, если не оши-
баюсь, 170 и работа на полставки - 100 руб. На руки после вычетов и страховок полу-
чаем рублей на полтораста меньше. Два-три года назад мы получали столько же (нет, 
я неправ, это была зарплата, но тогда было много премий, так что реальная сумма 
оказывалась в полтора раза больше) и относились к одной из наиболее высокоопла-
чиваемых категорий людей. Менее чем за год цены на все продукты и товары повы-
сились минимум в 9 раз: в 3 раза - павловское повышение и в 3 раза - контроли-
руемое повышение 2 января на продукты первой необходимости; на другие продукты 
значительно больше, например, на мясо с 3 до 60 руб. за килограмм1. Таким образом, 
наша реальная зарплата уменьшилась по крайней мере в 10 раз. Минимальная 
зарплата (и пенсия) по Украине сейчас составляет 400 руб., что подтверждает мои 
слова о нашем нахождении среди беднейших. 

Последнее объясняется тем, что мы оба работаем в хозрасчетном предприятии, 
выпускающем программный продукт, - по правде сказать, достаточно низкого каче-
ства и в малом количестве, да и наша роль в выпуске этого продукта довольно скром-
на. Но главное, что в условиях наступившего кризиса его никто не покупает и не бу-
дет покупать. А получать мы можем столько, сколько продадим. На организации 
такого рода не распространяются повышения зарплаты, проводимые государством в 
порядке частичной компенсации. 

Так вот, для сравнения. Студентом я получал 290 руб. стипендии (на старые - до 
реформы 1961 г. - деньги), 300 мне присылали родители. Я по молодости лет не считал, 
что заслуживаю большего, понимал, что больше заработаю впоследствии, но твердо знал, 
что я бедный человек. Сейчас я получаю значительно меньше, так как рубль начала 50-х 
гг. и нынешний несопоставимы. Абонемент на завтрак, обед и ужин в студенческой 
столовой, вполне утоляющие аппетит, стоил 8 руб. 50 коп., а сегодня пообедать меньше 
чем за 10 руб. практически невозможно. (Когда я позволяю себе обедать, за 10-рублевым 
обедом я езжу в единственную найденную столовую на другой конец города.) 

Употребленное выше слово «голод» не следует относить к нашему сегодняшнему 
дню. Мы, как и большинство соотечественников, еще не голодаем - держимся на ста-
рых запасах. Наша семья тратит несколько тысяч рублей, припасенных в лучшие вре-

1 Данная фраза, как и многие последующие, сейчас не представляет интереса для здесь живу-
щих: они и так знают. Может быть, это будет любопытно для соотечественников за рубежом, 
да и для нас самих через десяток лет - если выживем. 
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мена на холодильник, - его оказалось невозможным купить в нашем отечестве. По 
моим подсчетам, сейчас для того, чтобы покупать только пищу и делать самые необ-
ходимые расходы (например, прачечная), нужно тратить дополнительно к зарплате 
еще примерно 1500 руб. в месяц. Так что до наступления голода нам осталась пара ме-
сяцев. Думаю, что примерно в таком же положении большинство народа. 

Удивления достойно то, что такая картина мира сформировалась у меня только за 
последние 20 дней - с начала года, когда и меня клюнул жареный петух. Почему я об 
этом не думал, скажем, 29 декабря - это для меня загадка. Учит нас, учит советская 
власть (в своих различных ипостасях), а все равно умрем дураками. 

24 января 1992 г. 

Первый шок у нас начался 2 января. 
До этого в магазинах основные продукты питания, за редкими исключениями, 

отсутствовали совсем или выстаивались в больших очередях. Так, масла и яиц месяца 
полтора не было никогда и нигде. Сыр иногда появлялся в единственном на весь 
город центральном гастрономе. Молоко, ряженку, кефир в нашем районе можно 
было купить, придя в магазин за полчаса до открытия и отстояв в очереди часа пол-
тора; при этих условиях кое-что из названных продуктов тебе доставалось, но в преде-
лах нормы, например, молока - 2 литра. Гораздо реже, но все же иногда удавалось 
при этом купить и сметану. Достаточно хорошо было с хлебом - за исключением по-
следних дней перед Новым годом. С одной стороны, народ в ожидании предстоящего 
повышения цен запаниковал и бросился его закупать; с другой - его решили попри-
держать пекарни, и кое-где вообще не было завоза. Потому 30 и 31 декабря и за хле-
бом пришлось отстаивать по часу. Кое-кому, разумеется, не досталось, и Новый год 
эти люди должны были встречать без хлеба, хотя, надеюсь, с заранее насушенными 
сухарями; зато уж те, кто достоялся, запаслись по максимуму - по две буханки черно-
го и по два батона на человека. 

По-моему, большинство ожидало, что 2 января основные продукты появятся, но 
по тройным ценам. Я, во всяком случае, этого ожидал. Но полки оказались значи-
тельно более пустыми, чем накануне. Были только (разумеется, по тройной цене) хлеб 
и молоко - уже с ненормированным отпуском. Но в шок людей привел третий из 
имеющихся продуктов - сметана. Корытце сметаны в 250 г, стоившее накануне 
70 коп., теперь предлагалось по 11 руб. 70 коп. 

Придя в магазин на следующий день, я поинтересовался, не произошло ли ошибки 
с ценой на сметану. Оказалось, произошло. Управление торговли, пересчитав, полу-
чило 14 руб. 70 коп., а еще через день - 15 с чем-то. Правда, по такой цене покупате-
лей не оказалось, и вскоре газеты с торжеством сообщили о первой победе покупате-
ля над молочными монополиями: последние снизили цену до 27 руб./литр (год назад 
было 1 руб. 25 коп.), и по такой цене люди стали покупать, и неплохо. Еще через 
несколько дней красивый жест сделало правительство Украины, включив сметану в 
число продуктов с контролируемой (то есть трехкратной по сравнению с декабрем) 
ценой и широко оповестив о своих многомиллионых связанных с этим затратах. Сей-
час сметана по 7 руб./литр в продаже присутствует, но что интересно, абсолютно дру-
гого сорта - не тот вкус, и очень быстро расслаивается на собственно сметану и сыво-
ротку, а также не выносит температуры холодильника. 

26 января 1992 г. 

Упомяну и повышение различных платежей и оплаты услуг. Стирка килограмма 
белья обходится теперь в 6 руб. 50 коп. (не скажу точно, но это более чем 10-кратный 
рост за год), стирка одной рубахи 3 руб. (Когда-то, правда, давненько, лет 10 назад, 
новая рубаха стоила 6 руб.) Так что, придя в прачечную, я выложил более 60 руб. 
Чистка плаща - 25 руб. (тоже более чем вдесятеро). Оплата электроэнергии - 15 
коп./квтч (вместо 4 коп.). Стоимость квартирных платежей пока не знаю. 

И - важнейший момент - удорожание системы общественного питания. Таких 
точек, где цены за год поднялись всего в 10 раз и где можно пообедать за 10-15 руб., 
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в городе единицы. В кафе какая-нибудь разновидность котлет стоит рублей 12. Пор-
ция вареников с мясом - 19. 

В отличие от россиян, жители Украины пережили еще один шок 10 января, в день 
введения купонов. Формально с этого дня в республике действуют две валюты: рубли и 
купоны, а фактически сфера действия рубля ограничена настолько, что считать деньгами 
его нельзя. В государственной торговле он исключен полностью, кроме книжных 
магазинов и аптек. Рублями можно платить за транспорт, за коммунальные услуги, 
питаться в столовых. И вот на 20 дней января каждый житель Украины получил, в 
зависимости от зарплаты, от 200 до 400 купонов (как часть этой зарплаты). Правда, 
впоследствии было обещано от 300 до 600, но разница будет выплачена в феврале. Люди 
в моем окружении, естественно, получили минимум - 200 и надеются на следующие 100. 
Чтобы получить больше, нужно иметь зарплату 1200 руб., чего вокруг никто не имеет. 

Шок заключается в том, что тем самым нам предлагается прожить даже не на 
нашу нищенскую зарплату, а всего на 300 рублей в месяц. При этом не работают 
никакие прежние сбережения, на что была первоначальная надежда. И - внимание! -
при одновременном разрушении базара. Базар традиционно был поддержкой и опо-
рой киевлян во все годы социализма. Все-таки нашего украинского мужика больше-
викам не удалось добить, и он продолжал кормить нас мясом, овощами и фруктами. 
Продолжал кормить до самого конца декабря, повинуясь какому-то инстинкту, пото-
му что никакой пользы от получаемых бумажек он явно не мог иметь. Но ситуации, 
сложившейся с введением купонов, не мог выдержать уже и мужик. Рубли потеряли 
всякий смысл, а достаточного количества купонов в обиходе еще не было. Поэтому 
базар охватило безумие. Прежде всего, он совершенно опустел. Что-нибудь продавали 
всего десяток-другой человек. Мясо предлагалось за 200 руб./кг (год назад 10-15, а в 
декабре до 100), но самого отвратительного качества. Картошка 20 руб./кг (соответ-
ственно 1 и 4). Люди ходили по базару как очумелые, и никто ничего не брал. 

(Вчера я с удовольствием отметил некоторое оживление базара. У населения воз-
росла купонная масса. У базара устанавливается некоторый курс купона к рублю; 
вчера был 1:2. Продукты дороги, но все-таки есть. Купля-продажа идет. Дай-то Бог!) 

И, наконец, третий шок - собственно, для моей социальной прослойки, так называе-
мых научных работников. Понятно, что в этой бывшей стране их набралось очень много: 
когда-то наша пропаганда с гордостью сообщала, что то ли каждый третий, то ли второй 
ученый на планете - советский. Известна и крайне низкая эффективность их деятель-
ности - результаты деятельности нашей науки не интересуют почти никого в мире и 
почти не используются ни для каких разумных целей внутри страны. Так что когда к 
сегодняшней советской науке в целом относятся как к нахлебнику общества, я не вижу в 
этом большой несправедливости. А экономика советской науки получилась такая. Госу-
дарство в течение последних лет все больше отказывалось от субсидирования науки, 
предоставляя научным организациям самим раздобывать себе деньги. Пока деньги были 
государственные и их было много, это как-то удавалось. Но сейчас денег (по нынешним 
ценам) мало, и каждый потенциальный заказчик предпочтет употребить их самому. Зака-
зы для научных учреждений резко снижаются. Они (учреждения) не только не могут по-
вышать зарплату сотрудникам пропорционально росту цен, но и не имеют средств на 
прежнюю зарплату. Так что значительной части научных сотрудников предстоит безрабо-
тица, а почти всем остальным - замораживание зарплаты. В нашем институте дирекция 
объявила руководителям отделов: «Ищите финансирование - или увольняйте сотруд-
ников». Каких-то крох государственного финансирования хватает, чтобы некоторым, в 
том числе мне, платить прежнюю зарплату. Отмечу, что преподаватели вузов оказались в 
лучшем положении: государство взяло на себя заботу о них, приравняв к государ-
ственным служащим; в частности, сейчас зарплата им повышена вдвое. 

10 февраля 1992 г. 

Примечательной чертой нынешнего времени является общая растерянность людей. 
Все вдруг почувствовали, что оказались в каком-то совершенно другом обществе, но в 
целом мы его не видим. Каждый видит только собственную беду. Вот я знаю, что я из 
беднейших, но сколько таких, которым не лучше, чем мне: четверть населения? поло-
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вина? три четверти? Ну, четверть наверняка есть. С научной интеллигенцией все ясно: 
она в основном такая - с кем ни поговорю, за редкими исключениями. На Украине и 
в России одинаково. В Москве я видел то же самое. Моя коллега - лингвист с миро-
вым именем, приглашаемая по всему миру; заработок 500 руб. Ученые-атомщики в 
среднем (включая зарплату академиков) получают 800. Депутаты, по официальным 
газетным материалам, получают зарплату начиная с 4 тысяч. Мой знакомый 
обследовал министерство молодежи и спорта: самый младший чиновник получает 
1800, зав. отделом из 4 человек - 3500. Бывают и совсем странные сообщения. Так к 
удивлению своему, я услышал по телевизору, что в Донбассе шахтеры получают 8 
тысяч и собираются бастовать, требуя 17. Или диктор запутался в цифрах? По 
телевизору же: уборщица молокозавода в Мурманске - 4000 руб. в месяц. 

По сравнению с российской украинская реформа имеет одну особенность, связан-
ную с различием состояния не экономики, а общественного сознания. 

Я не берусь судить о профессиональном уровне российских экономистов и полити-
ков, предлагающих различные концепции реформы или проводящих ее в жизнь: 
Шаталине, Явлинском, Гайдаре. Но одно несомненно: какие-то концепции они пред-
лагают, эти концепции обсуждаются в обществе, о них пишут публицисты, говорят 
парламентарии, их пытаются провести в жизнь. Если концепции не выдержат провер-
ки жизнью, их подправят и будут применять снова. 

Hà Украине вообще нет концепции экономической реформы. По крайней мере, 
мне она неизвестна. Точнее, я слышал, что есть некоторая замечательная концепция 
министра Ланового, превосходящая все, что до сих пор было предложено в России. 
Но никаких изложений ее я не читал, об обсуждениях не слышал. Президент Кравчук 
в одном из своих многочисленных интервью с обидой говорил о России: вот она пото-
ропилась с реформами, не подождала нас, создала для нас неудобства, а мы собира-
лись начать реформы с 1 апреля. Если бы корреспондент спросил, а что делается сей-
час, он бы, по-видимому, ответил: да ничего, ждем 1 апреля. 

Оба экономических шага, сделанные до сих пор на Украине, - повышение цен и 
введение купонов - были вынужденной реакцией на экономические шаги России. 
Боюсь, что такова наша судьба на долгое время. Только цены повышались и купоны 
вводились быстро: с одной стороны, было ясно, что иначе все товары мгновенно 
уплывут в денежную Россию, а с другой - это никак не задевало интересы власть 
имущих. С приватизацией и демонополизацией будет сложнее: Россия здесь будет 
только служить примером и тем самым возбуждать активность сторонников преобра-
зований (в лучшем случае); но наши олигархи сидят куда прочнее московских, и здесь 
уж они постараются постоять за себя. 

Слушая трансляции с нашей Верховной Рады, я иногда подозреваю, что как бывшие 
коммунистические, так и демократические парламентарии не считают, что на Украине 
существуют экономические проблемы. В качестве первоочередного вопроса они 
обсуждают, например, закон о гражданской обороне. Я уже не говорю о таких живот-
репещущих проблемах, как Черноморский флот или государственная символика. 

14 февраля 1992 г. 

Цены на почте. Конверт с маркой - 67 коп. (было 6). Бандероль с текстами докла-
дов в Ригу - 37 руб. 60 коп. Посылка в Иванковский район Киевской области - 29 
руб. 40 коп. 

Меняется внешний вид магазинов и мест обслуживания. 
В хлебных магазинах (а затем и во всех других) прекратился свободный доступ к 

продуктам. Люди начали воровать хлеб. Я их понимаю и одобряю. Теперь покупку 
выдает продавец. К нему нужно выстоять очередь. 

Невероятные очереди на почте. Отправить бандероль - 1,5 часа. Не выпущено новых 
конвертов и марок. Отправить письмо теоретически можно только таким путем: про-
стоять в очереди, после чего с тебя возьмут 45 копеек и поставят штамп на конверт. 

В метро никто не проходит через автоматы - для этого нужно иметь редкое соче-
тание 15 + 15 коп. Стоит очередь к узкому проходу, где контролер отбирает и рвет 
30-копеечные талоны. 
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Зато никаких очередей в парикмахерских и химчистках. Редкий посетитель загля-
нет туда в течение дня. 

16 февраля 1992 г. 

Вспоминается старый анекдот: «Вы не пробовали принимать снотворное со слаби-
тельным? Интересный эффект получается». 

Вот так и у нас. Вы не пробовали соединить свободное ценообразование с монопо-
лией бюрократического аппарата? Получается интереснейшая экономическая фор-
мация, ранее человечеством не виданная. 

Не будучи экономистом, попытаюсь все же проанализировать, как сработала бы 
такая экономика, если бы она установилась всерьез и надолго. Монополии, стремясь к 
максимальной прибыли, устанавливают цены, обеспечивающие эту прибыль. Она 
ограничивается только покупательной способностью населения. Если бы у массы 
населения появились какие-то денежные излишки, любой из монополистов на жиз-
ненно необходимый продукт, например, хлеб, тотчас повысил бы цену, и эти излишки 
бы разошлись. Аналогично у массы населения не может накопиться денег на такие 
предметы роскоши, как, например, мебель или путевка на куророт. Тот же хлебный 
монополист, повышая цену, поставит человека перед выбором: хлеб или диван; ясно, 
что есть надо, а спать можно и на полу или на топчане, сколоченном из досок. Таким 
образом, должен сформироваться некий минимум продуктов и товаров, достаточный 
для поддержания жизни среднего человека, - такой, при котором он еще не умирает 
от голода и не ходит голый и босый. Внутри этого минимума складывается опреде-
ленная шкала цен, отражающая потребительскую ценность продуктов и товаров, 
например, 1 рубашка = 2 кг мяса = 200 кг хлеба. Соотношение цен и зарплат устанав-
ливается на таком уровне, чтобы среднеоплачиваемому работнику хватало ровно на 
этот прожиточный минимум. Никаких стимулов для снижения цен, повышения зар-
плат, улучшения качества товаров данная экономика не знает. 

Естественно, монополии будут нуждаться в большом бюрократическом аппарате 
как для управления своими секторами экономики, так и для защиты своих интересов 
на государственном уровне. Эту роль будет выполнять огромная армия чиновниче-
ства, образующая привилегированную и высокооплачиваемую прослойку общества. 
Для удовлетворения ее потребностей будет налажено производство предметов не пер-
вой необходимости и предметов роскоши. 

Но это все рассуждения теоретические. Так было бы, если бы... Такая экономиче-
ская система не может просуществовать сколько-нибудь долго, потому что она 
неустойчива. Система, имеющая своей целью поддержание жизненного уровня масс 
людей на черте, близкой к физическим возможностям их выживания, ведет общество 
к социальному взрыву. Если государство хочет избежать его, оно не может долго 
играть с этой экономической моделью. Есть два пути: или назад к реальному социа-
лизму, ограничивая всевластие монополий патерналистским государством, или неиз-
вестным путем в некую плохо различаемую разновидность капитализма. 

Россия явно стремится идти по второму пути. Руководители Украины невнятно 
говорят, что и они тоже. Но более правдоподобно, что они склонны топтаться в 
пределах этой ублюдочной экономической модели до 1 апреля неизвестно какого 
года, - в общем, пока гром не грянет. Во всяком случае для бюрократических моно-
полий это рай, о котором они и мечтать не смели при реальном социализме, а от рай-
ской жизни кто же откажется? 

И еще одно очевидное замечание. Перспективность экономической системы опре-
деляется в конечном счете тем, насколько она может стимулировать рост производ-
ства. Сейчас такое стимулирование нам необходимо, как воздух. Социалистическое 
государство стимулировало застой или падение производства, потому что оно было 
рэкетирским по своему существу. Его экономическая сущность сводилась к тому, 
чтобы максимально ограбить производителей в пользу государственно-бюрократиче-
ских структур. Еще в большей степени рэкетирской является сегодняшняя экономика. 
На словах разрешив предпринимателя, государство своими налогами отбирает у него 
всю прибыль, превращая его деятельность в бессмыслицу. Ослабев и обленившись, 
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оно передало сбор дани с населения рэкетирам следующего уровня, отказавшись от 
контроля над ними. Ясно, что в этих условиях производство всех продуктов и товаров 
должно неуклонно падать, что мы и наблюдаем. Причем падение производства проис-
ходит по спирали: монополии, взвинчивая цену, сокращают производство; это ведет к 
падению заработков и росту безработицы; падает покупательная способность населе-
ния; снова сокращается производство и т.д. 

Итак, 2 января этого года мы оказались в новом мире. Боюсь, что выжить в нем 
практически невозможно. Могут выжить шахтер и водитель троллейбуса. Хочется 
верить, что какой-то шанс есть у врача и учителя. Запад поможет физику-ядерщику, 
чтобы он не взорвал планету. Но у нашего брата научного работника, планету взры-
вать не умеющего, такого шанса нет. Как и у очень многих людей, в первую очередь -
у большинства интеллигенции. 

Надеюсь, что такого голодомора, как в 33 году, у нас не будет. Но нищета, какую я 
видел в 53-м у валдайских крестьян, теперь подкатывается к нашим порогам. И отка-
тится ли через десять лет, неизвестно. Даже если-таки придет капитализм, это будет 
дикий, советский капитализм, с рэкетом и нищетой, оставляющий половину или треть 
населения за бортом без социальной защиты. 

И вот я, проживший во внутренней эмиграции при коммунистической власти 56 
лет, полагаю, что перспективы на выживание сейчас хуже, чем при ней. Не историче-
ские перспективы для наших стран - здесь возможны различные варианты, и я даже 
склонен поверить в более оптимистические. А возможности жить сколько-нибудь 
приемлемой жизнью одному человеку, одной семье. Без роскоши, без вилл, автомо-
билей, зарубежных круизов. Но и без нищеты, без голода, без многочасовых очередей. 
Чтобы обедать каждый день. Позволить себе кусок хлеба с маслом. Не ходить по 
снегу и весенним лужам в дырявых туфлях. Сдавать белье в прачечную, говорить по 
телефону с другим городом (этой страны), посылать бандероль, не заботясь каждый 
раз о том, можешь ли себе это позволить. Покупать ребенку одежду и не отказывать 
ему в куске мяса или яблоке. И так далее, и так далее. 

Я перефразировал старое высказывание: бывали времена подлей, но не было хуже. 
И вот что меня поразило. За последний месяц о желании уехать из этой страны со 

мной заговорили независимо от меня и друг от друга двое моих друзей. Оба более или 
менее мои сверстники. Оба всегда связывали свою жизнь со своей страной и никогда 
не собирались ее покидать. Оба живут жизнью духовной, достаточно безразличны к 
материальной стороне и до сих пор не тяготились условиями, которые по самым 
скромным западным меркам следовало бы назвать бедностью. И в обоих случаях 
наряду с тревогой о материальной разрухе звучал мотив беспокойства по поводу идео-
логических тенденций на Украине. (Но это тема особого разговора.) 

Вот мы и тронулись в новую Землю Обетованную - в другом направлении, но по 
той же пустыне. Кто дойдет? И когда? 

От редакции 

«Дневник» М.Белецкого в своей фактографической части отражает ситуацию на те даты, 
которые проставлены автором. В конце февраля для ряда товаров первой необходимости на 
Украине было восстановлено государственное регулирование цен. Однако, естественно, 
принципиальных изменений это отступление не вызвало: монопольный характер экономики 
практически сохраняется (как и в России; но украинская ситуация все же имеет куда более 
«социалистический» характер). 
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Полин КОМО (Оттава) 

ПАДШИЕ АНГЕЛЫ 

«Г-н Онора известен как стойкий, открытый и энергичный защитник демо-
кратических принципов...» Эти слова, появившиеся в сообщении для прессы, 
выпущенном Американской ассоциацией адвокатов (ABA) в августе 1991 г., 
всего через шесть недель начали мучать совесть членов ABA. 

В октябре 1991 г. Жан-Жак Онора. один из трех лауреатов первой еже-
годной премии ABA за международную защиту прав человека (по секции 
судопроизводства), правозащитник с большим стажем, принял пост пре-
мьер-министра Гаити из рук руководителей государственного переворота, 
свергших демократически избранное правительство Жана-Бертрана Аристида. 

Этот шаг вызвал смятение в стане правозащитников, но для большого 
мира назначение это прошло незамеченным. 

Онора был широко известен как стойкий защитник прав человека и как 
адвокат, активно выступающий против злоупотреблений в этой области в 
своей собственной стране. 

Находясь в США (он вернулся на Гаити в 1986 г. после падения Дювалье), 
Онора сотрудничал с целым рядом заслуженных правозащитных организа-
ций, таких, как Комитет адвокатов за права человека, Американский коми-
тет наблюдателей (Americas Watch) и Национальная коалиция гаитянских 
беженцев (NCHR). 

В 1983 г., будучи изгнан правительством Жана-Клода Дювалье, Онора 
создал в Нью-Йорке Гаитянский центр по правам человека (CHADEL). Соглас-
но заключению жюри ABA в 1991 г., CHADEL «поставляет, по общему призна-
нию, наиболее полную, ясную и политически нейтральную информацию о по-
вседневном состоянии гражданских свобод на Гаити». 

Как мог стать такой человек частью режима, ответственного за тысячи 
арестов, задержаний, смертей и преследований активистов, подобных ему 
самому? 

Наблюдатели внутри страны говорят, что они не удивлены. Онора не 
скрывал своей смертельной ненависти к Аристиду. Несмотря на высокое мне-
ние Американской ассоциации адвокатов о CHADEL. в последние годы некото-
рые группы отказывались работать вместе с Онора. а те, кто продолжал 
использовать информацию CHADEL, делали это, понимая, что голые факты 
изложены хорошо, но анализ их весьма подозрителен. 

Главная проблема, однако, состоит в том, что последствия такого рода 
поворота событий выходят далеко за пределы предосторожностей, которые 
придется принять людям внутри страны. В конечном счете, как указывает 
целый ряд активистов, страдает репутация всего сообщества правозащитников. 

«Я думаю, что он потенциально нанес очень большой ущерб». - говорит об 
Онора Энн Фуллер. член совета директоров NCHR. Фуллер посетила Гаити в 
прошлом году и беседовала с новым премьер-министром. 

Фуллер говорит, что Онора преуменьшает репрессивные действия руково-
дителей переворота и называет их просто «достойными сожаления». «Он за-
щищает то, что защитить невозможно». 

«Сообщество правозащитников может сплотиться и действовать, когда напа-
дают на адвокатов, защищающих права человека, но оно не в состоянии гаран-
тировать, что эти адвокаты будут придерживаться своих этических норм», - го-
ворит Кларенс Диас из Центра международного права и развития в Нью-Йорке. 

Онора лишь самый последний и яркий пример активиста, внезапно оказав-
шегося по другую сторону баррикад. Известны и другие: Фали Нариман, 
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главный защитник компании Union Carbide в деле о катастрофе на индий-
ском заводе пестицидов в Бхопале; Амос Вако. ныне генеральный прокурор 
Кении; Звиад Гамсахурдия. ставший президентом Грузии. 

Все они были бесспорными членами правозащитного сообщества перед тем. 
как заняли свои посты. 

Гамсахурдия был членом-основателем нескольких грузинских правоза-
щитных организаций, включая Грузинскую Хельсинкскую группу. Находясь 
на посту президента Грузии - до того, как его свергли, - он подвергался 
резкой критике за авторитарный стиль руководства, аресты своих 
политических противников и попытки надеть намордник на прессу, а также 
за отсутствие инициативы в обещанной экономической реформе. 

Вако - член Комитета прав человека ООН и специальный докладчик Ко-
миссии ООН по правам человека по вопросу о произвольных и осуществляе-
мых без промедления казнях. Он также был председателем кенийского 
Общества права, генеральным секретарем Африканской ассоциации адвокатов 
и членом Международной комиссии юристов (ICJ). Он потребовал, чтобы его 
членство в ICJ было приостановлено на время его пребывания на посту Гене-
рального прокурора. 

В 1991 г. ему удалось, после длительных интриг и уговоров, занять пост 
Генерального прокурора Кении. В феврале 1992 г. новый Генеральный секре-
тарь ООН Бутрос-Гали отправил Вако в качестве своего личного посланника в 
Индонезию, дабы выяснить обстоятельства массовой резни на Восточном Ти-
море 12 ноября 1991 г. 

Кенийские адвокаты и правозащитники, боровшиеся за то. чтобы поло-
жить конец десятилетнему периоду однопартийного правления, стали объек-
том суровых преследований со стороны правительства президента Даниеля 
арап Мой. Вако резко критиковали за молчание, которое он хранил при аре-
стах и иных репрессиях в отношении своих коллег, и за активную поддерж-
ку президента Мой в проведении этих репрессий. 

Глубоко уважаемый индийский адвокат и правозащитник Фали Нариман 
принял пост ведущего юрисконсульта компании Union Carbide в ее споре с 
индийским правительством в связи с инцидентом 1984 г. в Бхопале, когда, по 
данным правительства, погибло 2500 человек и почти 200 тысяч стали инва-
лидами. В ходе этого дела компания применяла тактику бесконечных проволо-
чек. и закончилось оно соглашением о выплате совершенно не соответствующей 
масштабам бедствия компенсации в размере 470 миллионов долларов. 

Нариман продолжает исполнять обязанности члена исполкома ICJ. 
Примеры, подобные Нариману и Вако, вызывают тревогу, ибо эти люди 

продолжают свою двойную игру. 
Будучи спрошены прямо, они утверждают, что не сделали ничего 

дурного, заняв свои новые посты. Друзья говорят, что Нариман доказывает, 
что адвокат имеет право представлять интересы любого клиента. Эту точку 
зрения разделяет другой член исполкома ICJ: «Нет оснований полагать, что 
он сделал что-то дурное». 

Другие с этим несогласны. Активисты-правозащитники, говорит Диас, 
пользуются определенной степенью доверия как признанные члены правоза-
щитного сообщества. Но это уважение предполагает и ответственность. Оно 
дорого ценится, и его нужно охранять. 

Например, наняв Наримана, Union Carbide получала проценты с морального 
капитала, который тот накопил как защитник прав человека. Это, в свою оче-
редь, придавало ауру респектабельности судебному разбирательству и созда-
вало впечатление, что полнейшее издевательство над правом в конечном счете 
на решение не повлияло. На деле же постоянные попытки затянуть слушания 
были основным элементом судебной стратегии Union Carbide. 

Диас считает, что одним из возможных способов реагирования правоза-
щитного сообщества на подобные ситуации является разработка междуна-
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родного кодекса этики, который будет определять поведение адвокатов, 
занимающихся защитой прав человека. 

За назначением Онора также стоит попытка лидеров переворота придать 
себе респектабельность. Так считает Билл О'Нил, заместитель директора 
Комитета адвокатов за права человека. На короткое время эта тактика сра-
ботала. 

Когда Онора появился в качестве премьер-министра, говорит О'Нил, в про-
тестах против военного режима, возглавляемого бригадным генералом 
Раулем Седрасом, наступила заметная пауза. 

О'Нил, тесно сотрудничавший с Онора в Нью-Йорке, говорит, что никакая 
респектабельность не может устоять перед лицом тех злоупотреблений и 
репрессий, которые сейчас имеют место на Гаити. 

Он согласен с Диасом в том, что ущерб, нанесенный такого рода поворо-
том дел. выходит далеко за пределы личных репутаций. 

«Безусловно, вскоре это коснется всех правозащитных групп на Гаити... 
звание правозащитника замарано. - говорит он. - И основатели этих групп, 
и люди вроде нас, желающие этим группам помочь, чувствуют себя уязв-
ленными и преданными». 

Хотя несколько раз раздавались призывы к ABA взять назад премию, при-
сужденную Онора, другие публичные протесты были весьма немногочислен-
ны. Тот факт, что в правозащитном сообществе не слышно возмущения в 
связи с подобными случаями, подчеркивает, по мнению Диаса, необходимость 
создания какого-то единого фронта. 

«Болезнь уходит вглубь... правозащитному сообществу надо выработать 
единую линию действий». 

От редакции 

Нравственное падение некоторых бывших правозащитников, как видно из публикуемой 
статьи, - явление интернациональное. Само по себе это не удивительно: правозащитники -
люди и подвержены человеческим слабостям. И тем не менее, мы не имеем права подходить 
к «падшим ангелам» в правозащитной среде с той же меркой, что и к другим. По русской 
пословице: взялся за гуж - не говори, что не дюж. Правозащитник пользуется нравственным 
капиталом доверия, который накопил не он один. Распоряжаться им по своему усмотрению 
он не вправе. 

Полин Комо упоминает в своей статье ставший хрестоматийным пример взлета и падения 
Звиада Гамсахурдия. Увы, на территории «рублевого пространства» это пример не единичный. 
Вызывает отвращение, когда бывший член Католического комитета защиты прав верующих 
и бывший политзаключенный, ксендз Альфонсас Сваринскас с трибуны литовского парла-
мента предлагает запретить в Литве все религии, кроме католической. Не лучшее впечатление 
вызывает и другой бывший политзаключенный, ныне тоже депутат парламента, но украин-
ского, Степан Хмара, разъезжающий во главе отряда новоявленных гайдамаков по Крыму, 
дабы показать крымчанам, кто теперь тут хозяин. 

«Капитал» правозащитной репутации сейчас пользуется большим спросом. Недаром же 
повсюду - и у нас в стране, и за рубежом - как грибы возникают всевозможные «сахаровские 
институты», «сахаровские комитеты», «союзы борьбы имени Сахарова». Каждый стремится 
укрыться в тени великого имени. 

Поэтому правозащитное сообщество не вправе проходить мимо все учащающихся случаев 
нравственного падения правозащитников. Даже те, кто выдержали испытание тюрьмой, 
порой не выдерживают испытания властью. Возможно, действительно приспела пора между-
народному правозащитному сообществу выработать соответствующий кодекс чести. 
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«ВРАЖЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

Выходящая во Франкфурте-на-Майне независимая ежедневная газета «Frankfurter Rund-
schau» обнародовала извлеченный из архивов Штази пятилетний план сотрудничества восточ-
ногерманской и советской тайной полиции по борьбе с «подрывной деятельностью» западных 
общественных организаций и политических эмигрантов из СССР. В числе объектов этой 
борьбы упомянут и наш журнал. Смысл выражения «объект Хорк» непонятен. 

Мы публикуем в русском переводе отрывок из этого документа, снабженного визой быв-
шего председателя КГБ Виктора Чебрикова, ныне пенсионера, и шефа Штази Эриха Милке, 
который сейчас сидит за решеткой (ему инкриминируется, в частности, убийство двух поли-
цейских в Веймарской республике в начале 30-х годов). 

Строго секретно! 

УТВЕРЖДАЮ: 
Министр Государственной безопасности ГДР 

Э.Милке 
Председатель Комитета Государственной безопасности СССР 

В.Чебриков 

План 

совместной работы Главного отдела X X Министерства государственной безопас-
ности Германской Демократической Республики и 5-го управления Комитета 
Государственной безопасности Союза Советских Социалистических республик 

на период 1986-1990 гг. 

Руководствуясь решениями XI съезда Социалистической единой партии 
Германии и XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза, Глав-
ный отдел XX и 5-е Управление сосредоточиваются при отражении империа-
листической политики конфронтации, своевременном вскрытии и обезврежи-
вании подрывных планов, намерений и деятельности противника на совместном 
решении следующих о с н о в н ы х задач: 
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1. Обработка подрывных h иных оперативно значимых идеологических 
центров и организаций противника, а также определенных антисоциалисти-
ческих элементов в оперрегионе (то есть в ФРГ. - Ред.) 

1.1. Разведывание организаций и отдельных лиц и борьба с организация-
ми и отдельными лицами в оперрегионе. которые под маской создания «неза-
висимого» движения за мир «поверх границ» стремятся вызвать раскол в 
западном движении за мир и развязывают антисоциалистическую деятель-
ность в социалистических странах, а также развивают усилия для сколачи-
вания так называемых мирных, экологических, правозащитных и др. альтер-
нативных групп, в особенности же активистов «движения за конвенции». 

Сюда ОТНОСЯТСЯ: 
Межцерковный Совет мира в Нидерландах (IKV). 
«Комитет связи». 
Международный центр координации и коммуникации борцов за мир (IPCCC), 
«Европейское ядерное разоружение» (END), 
Объединение за восточно-западный диалог. 
1.2 Использование и расширение оперативных возможностей для согласо-

ванного выявления и обработки антисоциалистических эмигрантов и бывших 
граждан ГДР, которые пытаются вести подрывную работу против социали-
стических государств. 

1.3 Обмен информацией о «Всемирной психиатрической ассоциации» и внед-
рение секретного сотрудника «Лотос» от Главного отдела XX с целью выяв-
ления и пресечения исходящих от этой организации антисоветских планов, 
намерений и форм антисоветской деятельности. 

1.4 Проведение согласованных мероприятий для выявления и профилакти-
ческого пресечения политического злоупотребления со стороны международ-
ного объединения писателей «ПЕН-клуб». обработка принадлежащего к это-
му клубу комитета «Писатели в заключении», координационного комитета 
«Help and Action» («Действенная помощь») и тех национальных ПЕН-центров, 
которыми руководят в качестве почетных членов оппозиционные писатели СССР, 
либо тех. которые поддерживают антисоветскую деятельность эмигрантов. 

1.5 Использование возможностей Главного отдела XX в рамках предусмот-
ренных его структурой задач и ответственности по сбору информации о пла-
нах, намерениях и деятельности: 

радиостанций «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа», 
организации «Международная амнистия», функционеров «Комитета помо-

щи» и так называемого Интернационала сопротивления - Штауфенберга Люд-
вига. Герстенмайер Корнелии. Лобковица Николауса. Лёвенталя Герхарда, 

а также 
редакторов вражеских печатных изданий «Вести из СССР» и «Страна и 

мир» и объекта «Хорк», 
НТС. 
Международного общества защиты прав человека. 
Центра по изучению Советского Союза и стран Восточной Европы при 

университете Южного Иллинойса (руководитель Г.Маршалл). 
американского Института современной русской культуры (руководитель 

Д.Баулт). 
исследовательского Института независимой литературы и общественных 

движений Восточной Европы, университет гор. Бремен. 
Международного центра по изучению русского искусства XX века при 

университете гор. Бохум/ФРГ. 
центров ОУН. 
землячества немцев из России. I...1 

Начальник Главного отдела XX 
Министерства госбезопасности ГДР 
генерал-майор Кинберг 

Начальник 5-го Управления 
Комитета госбезопасности СССР 

генерал-лейтенант Абрамов 
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Петер ХЕЙНС (Лондон) 

МЕНЕДЖМЕНТ: 
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ 

1. Пропуск к успеху 

В 1881 году богатый филадельфийский предприниматель Джозеф Уортон 
подарил университету штата Пенсильвания 100 000 долларов. Дар был 
предназначен для создания при университете первой в Америке школы 
бизнеса. А уже через 100 лет. в 1980-е годы, индустрия обучения бизнесу 
переживала неслыханный бум. В последнее десятилетие будущие капитаны 
индустрии и торговли усердно занялись учебой, чтобы получить официаль-
ный знак признания: диплом магистра - специалиста по управлению в сфере 
бизнеса. В прошлом году около 700 американских школ бизнеса выдали 
почти 75 ООО магистерских дипломов, что составляет четверть всех магистер-
ских степеней, присвоенных в университетах США. В других, особенно в 
западноевропейских, странах тоже появились обладатели этой ученой степе-
ни. пытающиеся добиться успеха во всех сферах бизнеса. Правда, в Америке 
рынок рабочих мест для менеджеров с дипломами близок к насыщению, зато 
в Европе число бизнесменов с магистерской степенью в 90-е годы, по-видимо-
му. удвоится. Отчасти это связано с необходимостью обучить менеджеров в 
Восточной Европе. - обучить тому, как надо вести дело в настоящем бизнесе. 
Как бы там ни было факультеты для подготовки бизнесменов создают се-
годня даже самые престижные, отличающиеся особой щепетильностью и 
высокомерием университеты. 

В Британии Оксфордский университет с 1993 г. предлагает двухлетний 
курс очного обучения, предусматривающий получение магистерского дипло-
ма. Полная стоимость программы Оксфордской школы бизнеса - 36 миллио-
нов долларов. А главный соперник Оксфорда - Кембриджский университет -
с октября этого года запускает трехлетнюю программу в своей «деловой 
школе», обучение в которой будет осуществляться без отрыва от основной 
работы слушателей. 

Число выпускников, ежегодно оканчивающих школы менеджмента, может 
показаться небольшим, но их влияние в мире бизнеса значительно превосхо-
дит их численность. Около трети управляющих высшего звена в 500 круп-
нейших компаниях Америки имеют дипломы магистра в области администри-
рования и управления. В Европе число таких людей неизвестно, но оно 
постоянно растет. Неудивительно поэтому, что студенты, желающие полу-
чить диплом магистра-администратора, готовы израсходовать свыше 30 ты-
сяч долларов за курс обучения, продолжительностью в 21 месяц, плюс по 
крайней мере еще 80 тысяч долларов, которые необходимы на жизнь в тече-
ние двух лет учебы. 

После 21 месяца учебного марафона - по 80 часов в неделю, что само по 
себе является неплохой школой для управляющих высшего звена, - студен-
ты школ бизнеса могут рассчитывать едва ли не на удвоение жалования по 
сравнению с тем. что они получали до приобретения диплома магистра-адми-
нистратора. В Америке в прошлом году они могли рассчитывать в среднем на 
60 тысяч долларов в год. не говоря уже о перспективах продвижения по 
служебной лестнице. 

Успех, однако, порождает благодушие. Проблемы в мире бизнеса постоян-
но меняются и для того, чтобы обучение искусству управления было полез-
ным для компаний на длительный период, оно должно претерпеть структур-
ные изменения. Следовало бы перейти от одноразового обучения к тому, что 
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принято называть «постоянной учебой». Короткие летние курсы и разного 
рода краткосрочные программы для опытных управляющих призваны повы-
сить и полезность школ бизнеса, их прибыльность. Здесь западным школам 
бизнеса есть чему поучиться у Японии - у страны, где нет традиции подго-
товки управляющих по специальной вузовской программе. 

Против традиционных школ бизнеса работает не только время. У этих школ 
два рода клиентов, которым нужны магистерские дипломы. Первые - это сами 
«охотники за дипломами», студенты, стремящиеся стать квалифицированными 
менеджерами. Другие - это компании, которым нужны дипломированные спе-
циалисты. И хотя студенты остаются старательными и восприимчивыми, фирмы 
начинают проявлять беспокойство относительно качества «товара»: кто эти 
специалисты, за которых они платят большие деньги? 

Вот что говорит Джордж Бэйн, директор Лондонской школы бизнеса. Ком-
пании, считает он. делаются более разборчивыми и придирчивыми. Выплачи-
вая стипендии в размере 80. а то и 100 процентов зарплаты, они хотят по-
лучить «товар» как можно лучше. И нередко задаются вопросом: а почему, 
собственно, мы должны платить так дорого? Ведь в конце концов обследова-
ние. недавно проведенное американской консультативной фирмой Cal-Wick. по-
казало. что те знания, которые управляющий получает в школе бизнеса, со-
ставляют лишь 7% его делового потенциала и общеобразовательного багажа. 

Более того, те, кто в корпорациях отвечают за подбор кадров управляю-
щих. начинают задаваться вопросом: а дают ли им школы бизнеса именно 
тех специалистов, в которых они в действительности нуждаются? Суще-
ствует мнение, что деловые школы прививают будущим менеджерам вкус к 
аналитической деятельности, а отнюдь не развивают у них способность ясно 
видеть дело и быстро реагировать, навыки, которые приобретаются непо-
средственно в деле. Кроме того, школы приучают выпускников сосредоточива-
ться прежде всего на краткосрочных проблемах сокращения издержек производ-
ства. а не на долговременном видении повышения конкурентоспособности, 
которая строится на технологии и нововведениях. Так считают Роберт Хейс и 
Уильям Абернети, давно подвергающие критике существующие на Западе 
методы подготовки менеджеров. Критика в адрес «делового образования» 
содержится и в докладе, опубликованном весьма влиятельным в Америке 
Советом по вопросам высшего образования управленческого персонала (GMAC). 

Вот выводы доклада: 
«Учебные программы школ бизнеса в последнее время были сосредоточе-

ны скорее на построении абстрактных моделей, призванных объединить 
мировую экономическую систему, чем на создании таких матриц мышления, 
которые могли бы помочь студентам понять и почувствовать всю хаотичную, 
многообразную реальность международной экономической жизни в ее кон-
кретных проявлениях. А международный бизнес - это конкретная реаль-
ность. которая господствует в мире, где о завтрашних проблемах мы знаем 
лишь то. что они не такие, как сегодняшние. А каковы они - за пределами 
этой предпосылки - предсказать весьма трудно». 

Другими словами, школы бизнеса рискуют утратить контакт... с самим 
бизнесом. Восстановить связь с действительностью - а заодно и с будущими 
требованиями своих клиентов - это веление времени. И для этого, говорится 
в докладе Совета GMAC, школы должны найти «синтез академической 
интеллектуальной строгости и прикладного опыта менеджерской деятель-
ности». Каким будет этот синтез? И почему перемены столь необходимы? 

2. Перемены, и сном перемены 

Ответ на эти вопросы связан с теми переменами, которые происходят в раз-
личных сферах бизнеса. Главное из этих перемен - глобализация рынков, ком-
муникаций и ресурсов, а также ускорение темпов перемен в области технологий. 
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Глобализация - это требование рассматривать весь мир как единую арену 
деятельности, и этому требованию должна подчиняться любая компания, 
желающая процветать в будущем. Тенденция к глобализации бизнеса была 
ускорена несколькими причинами. Первая заключается в том, что в 80-е 
годы финансовые системы стали более открытыми. Определить, где дешевле 
капитал, где дешевле сырье и материалы и производство, и, соответственно, 
произвести перераспределение сил и средств стало много легче. Вторая при-
чина связана с изменениями в системе информации и связи. Широкое исполь-
зование компьютеров и телекоммуникаций, перемены в технологии связи 
устранили барьеры между удаленными друг от друга рынками. Современные 
средства транспорта и связи уменьшили физические расстояния - и контак-
ты. и поездки стали почти беспрепятственными. Третья причина, наиболее 
важная. - это изменение условий для проникновения товаров и услуг в 
большие экономические системы. Поясним это на примере. Два десятилетия 
назад импорт товаров и услуг в валовом национальном производстве (ВНП) 
США составлял 5.4%. В прошлом году этот показатель достиг 13%. Что каса-
ется Японии, то в тот период доля импорта в ВНП страны увеличилась с 
10.2% в 1970 г. до 13.3% в 1990 г. 

Глобализация имеет много различных форм. Кристофер Бартлетт из Гар-
вардской школы бизнеса и Сумантра Гошал из французской «деловой шко-
л ы » INSEAD выделяют четыре типа «мировых», компаний. 

Первый тип, которые они так и называют глобальными фирмами, - это 
фирмы, которые тяготеют к созданию централизованного управления с 
головной штаб-квартирой, определяющей основные стратегические направле-
ния. Международные компании более децентрализованные, но все-таки 
по-прежнему зависят от решения головной, «родительской» фирмы. Много-
национальные компании имеют очень высокую степень децентрализации; ее 
отделения в различных странах действуют почти автономно. 

Но идеальной моделью «мировой фирмы» К.Бартлетт и С.Гошал считают 
транснациональную компанию. Такая фирма «думает» глобально, но ее отде-
ления и филиалы действуют применительно к местным условиям. Руководи-
тели такой компании должны обладать поистине глобальным, всемирным 
видением, нисколько не скованным ни политическими, ни какими другими 
мнениями в стране ее размещения, ни господствующими там предрассудками. 

Таким образом, менеджеры будущего должны уметь управлять в высшей 
степени децентрализованными организациями, должны справляться с огром-
ным разнообразием производственных целей, стратегий, культурных требо-
ваний и запросов потребителей. 

Еще один вызов, брошенный компаниям - и, разумеется, школам деловых 
людей - это необходимость управлять все более ускоряющимся процессом смены 
технологий, технологических качеств изделий и потребительских предложений. 
Продукты теперь недолговечны, срок их жизни снижается. Соответственно со-
кращаются и технологические циклы их производства. Сроки жизни, например, 
моделей автомобиля уменьшаются с головокружительной быстротой - особенно 
в Японии. В Европе средний срок жизни одной модели автомобиля - 12 лет. А в 
Японии - четыре с половиной года, и этот срок продолжает уменьшаться. 

Чтобы «держать темп», западным бизнесменам надо расстаться со стары-
ми представлениями. В том числе - и о конкуренции. В наши дни конкуренты 
в той же мере должны уметь быть партнерами в совместных предприятиях 
или в стратегических союзах, в какой сейчас они бывают отчаянными сопер-
никами. Поставщики должны ныне быть не просто доставателями деталей и 
комплектующих узлов, но должны стать соавторами изделий, которые 
производят для рынка их клиенты. Что же касается конкуренции, то фирмам 
надо позаботиться о сокращении производственных затрат. Резервы для 
этого имеются в аппарате управления - и фирмы поэтому стараются сокра-
тить в нем число звеньев. 
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Становясь более компактной, компания возможно будет напоминать по 
своей организации «трилистник». Модель эта, предложенная британским 
специалистом по менеджменту Чарльзом Хэнди, выглядит следующим обра-
зом: один лепесток - это штат центрального звена компании, кадровые 
штатные работники, второй - группа работников, нанятых по контракту, 
третий - это временные работники и работники с неполным рабочим днем. 
Отсутствие столь привычных вертикальных связей, будет вынуждать менед-
жеров искать «быстрые каналы» исполнения по горизонтальным направле-
ниям. Ч.Хэнди называет эти связи «быстрым реагированием по горизонтали». 
Ясно, что такая система нуждается в менеджерах исключительно высокого 
класса и спрос на них будет постоянно расти. 

Самое тяжелое испытание, с которым придется столкнуться представите-
лям высшего управленческого звена (и школам бизнеса, которые их готовят), 
лежит в области, которую иногда называют «мягкими» проблемами или 
«тонкими материями». Одной из этих тонкостей является озабоченность 
потребителей состоянием окружающей среды. Руководители фирм, которые 
относятся к этому легкомысленно, считая настроения потребителей просто 
блажью, действуют себе в ущерб. Одно из последних исследований показа-
ло, что 50% французских потребителей и 80% потребителей в Германии 
предпочитают приобретать экологически чистые товары. Первый из появив-
шихся в Германии не содержащий фосфатов стиральный порошок, в течение 
трех лет завоевал 80% национального рынка. 

Новые явления в состоянии потребительского спроса заставляют фирмы не 
забывать и о еще одной «тонкой материи» - о деловой этике. Только «поря-
дочные» фирмы могут быть самыми прибыльными. Но чтобы сделать компа-
нии порядочными, необходимо трансформировать их внутрикорпоративные 
субкультуры. Такая «культурная революция» является весьма «тонкой 
материей», и профессора в школах бизнеса сейчас ей усиленно занимаются. 

Список прочих «тонких материй» продолжают проблемы лидерства, кор-
поративного мышления и предвидения, проблемы творческого потенциала 
управляющих, наставничества, предприимчивости и деловой изобретатель-
ности... В общем список этих «тонких материй», существо которых не так-то 
легко определить, постоянно увеличивается и он, по-видимому, бесконечен. 

Итак, бизнес, любой бизнес, становится все более сложным делом, и 
сложность эта возрастает. Фирмы уже не могут работать по старым схемам 
внутрифирменной структуры, при которых, в частности, инженеры-технологи 
весьма редко работали в одной упряжке с инженерами-проектировщиками. 
Теперь невозможны и такие методы работы, при которых чудаки-изобрета-
тели новой продукции действовали бы независимо от специалистов по мар-
кетингу. В будущем успех фирмы определит «междисциплинарный подход». 
В самой общей форме это значит: пусть люди из различных подразделений 
фирмы разговаривают друг с другом, находят контакты. А задача «школ 
деловых людей» будет заключаться в том, чтобы разработать принципы 
междисциплинарного подхода и готовить на их основе менеджеров, способ-
ных ответить на вызов времени. 

3. M «жду партой и кафедрой 

Поговорите с преподавателями школ бизнеса, и они в конце концов признают, 
что структурные изменения в сфере бизнеса и управления означают сокращение 
«сроков службы» их выпускников. Если десять лет назад выпускник с маги-
стерским дипломом мог без переподготовки работать 12 лет, то теперь «срок 
эффективности» его диплома сократился до 7-8 лет. По истечении этого срока 
менеджеры должны пройти по крайней мере «освежающий» курс повышения 
квалификации. Но возвращение в учебные аудитории не будет иметь смысла, 
если «деловые школы» не сумеют перестроиться на базе новых идей. 
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Американские и европейские школы понимают эти проблемы. За последнее 
десятилетие они расширили свои научно-исследовательские программы. Два-
дцать ведущих американских школ бизнеса тратят около 250 миллионов 
долларов в год на исследовательскую работу. Только школы Гарвардского и 
Уортонского университетов израсходовали на эти цели 100 миллионов дол-
ларов. Это хорошо вложенные деньги, ибо результаты исследований, публи-
куемые в одном только журнале «Harvard Business Review» доходят до 200 
тысяч читателей. 

Ясно, что исследовательская работа полезна и для будущих менеджеров, 
и для самих школ, но в то же время она существенно влияет на организацию 
учебного процесса. По одной из оценок, наполнение учебных программ сокра-
тилось по сравнению с 60-ми годами вдвое. Произошло это в силу увеличе-
ния удельного веса исследовательской работы и консультативной деятель-
ности. Эти виды деятельности школ бизнеса, особенно консультативная, 
весьма полезны, поскольку позволяют академическим заведениям держаться 
в курсе того, что происходит в практической сфере. Но учебный процесс не 
должен страдать. Получается же так, что молодые преподаватели вынуж-
дены посвящать значительную часть времени исследовательской работе: их 
репутация и карьера в большей мере зависят от публикаций, нежели от 
успехов преподавания. 

Противоречия между учебным процессом и научно-исследовательской 
работой - это настоящее поле боя. «Без исследований. - размышляет глава 
школы бизнеса имени Келлога Дональд Джекобе. - школы для деловых 
людей не смогут раздвинуть границы искусства менеджмента». Дэвид Тис, 
профессор школы бизнеса Хааса в Калифорнийском университете (Беркли), 
напротив считает, что повальное увлечение исследовательской работой в 
«школах деловых людей» дает разве что «большее число людей, умеющих 
решать уравнения». Исследования в финансовой области, говорит он, должны 
быть менее связаны с калькуляцией стоимости основного капитала, и более с 
будничными практическими делами финансовых учреждений. 

К сожалению, большая часть профессоров из «школ деловых людей» 
сосредоточил свои усилия на модных теоретических выкладках (калькуля-
ция стоимости основного капитала или теория принятия решений). И это в то 
время, когда менеджеры остро нуждаются в разработке таких плохо под-
дающихся формализации направлений, как глобальная экономическая стра-
тегия, технология управления и разработка новой продукции (вместе с пред-
ставлением ее на рынок и маркетингом). Между тем, ни одна из этих 
проблем не находит достойного места в серьезных академических журналах. 
В конце концов, как бы не получилось так. что школы бизнеса с их увлече-
нием абстрактными исследованиями просто-напросто начнут терять клиен-
тов. 

4. А завтра — мсь мир! 

Большинство американских и европейских школ бизнеса понимают необхо-
димость серьезного пересмотра своих учебных программ. Более всего это 
связано с проблемой глобализации бизнеса и рынков, - ведь ясно, что это 
тенденция устойчивая и долговременная. Вместе с тем, подход к проблеме 
глобализации является одним из главных факторов, которые отличают аме-
риканские школы бизнеса от европейских. Европейские школы, не избалован-
ные размерами внутренних рынков и подгоняемые приближением 1992 г., 
принимают интернационализацию бизнеса как должное. Кроме того, многие 
европейские школы бизнеса были основаны совместными усилиями корпора-
ций и государства, что сразу же определило их ориентацию на внешние 
рынки. Две школы бизнеса IMI и IMEDE в прошлом году объединились и обра-
зовали в Швейцарии новое учебное заведение для деловых людей - IMD. 
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Важно, что обе эти школы были основаны по инициативе и на деньги много-
национальных фирм Alcan и Nestle. Так что 90% поступлений в IMD приходят 
от международных компаний. 

Хотя точных данных не существует, можно предположить, что европей-
ские школы бизнеса используют в образовательном процессе вдвое больше 
материалов международного характера, чем аналогичные школы в Америке. 
Кроме того, большинство европейских школ тратят большие средства на 
«глобализацию» их преподавательского состава. Амбициозные планы госпо-
дина Бэйна из Лондонской школы бизнеса предусматривают увеличение чис-
ленности преподавательского состава со 100 до 170 человек в первой поло-
вине 90-х гг., причем за счет привлечения как можно большего числа ученых 
из континентальной Европы, Азии и Америки. Французская школа бизнеса 
INSEAD насчитывает 80 профессорских кафедр, на которых работают препо-
даватели из 21 страны. 

Создание совместных предприятий являются еще одним способом интерна-
ционализации программ школ бизнеса. Например, Крейнфельдская школа 
управления в Англии вступила в союз с Лионской школой бизнеса Groupe 
ESC во Франции и сотрудничает в организации Софийской школы управления 
в Болгарии. Разнообразен и национальный состав студентов. На первый курс 
французской школы INSEAD в прошлом году поступали студенты из 35 стран. 

За успехами европейцев по интернационализации бизнеса Америке угнать-
ся трудно. Более того, в частных беседах представители многих ведущих 
школ бизнеса в США высказывают беспокойство в связи с тем, что иностран-
цы, сейчас составляющие около 20% студентов, представляют угрозу «аме-
риканскому облику менеджера», лишают мест американцев, которые платят 
налоги. И все же американские школы пытаются не отстать от европейских. 
Нет недостатка в объявлении глобальных программ: Стэнфордский универси-
тет заявляет о «подготовке студентов, которые будут эффективно действо-
вать и уверенно чувствовать себя на мировом рынке». Центр изучения про-
блем управления в Уортоне обещает, что его магистры становятся 
«составной частью расширяющегося глобального рынка». Школа бизнеса Ко-
лумбийского университета намеревается добиться, чтобы ее выпускники 
«чувствовали себя как дома повсюду в мире». Почти все крупные американ-
ские школы имеют совместные предприятия с заграничными школами и ком-
паниями, а большинство из них организовали краткосрочные курсы для под-
готовки высшего управленческого персонала. Примером наиболее далеко 
идущего сотрудничества с заграницей является совместная программа аме-
риканской школы деловой администрации имени Амоса Така и Международ-
ного университета в Японии. 

Однако основной просчет американских школ в том, что стремясь к глоба-
лизации, они в своей массе не идут дальше того, что «интернационализи-
руют» составы студентов и преподавателей. Учебный курс от этого отнюдь 
не приобретает «глобального» характера, поскольку программы не меняются. 
Те школы, которые взяли курс на «глобализацию» обучения, все-таки не 
прорабатывают международные дисциплины так тщательно и глубоко, как 
проработаны у них традиционные и «обкатанные» предметы. Эдгар Уилл из 
колледжа менеджеров в Ашридже указывает на необходимость обращать 
внимание студентов на «различие между умением выделить краткосрочные 
перспективы получения прибыли в других странах и длительным, терпели-
вым строительством системы деловых взаимоотношений». Это различие во 
многих американских деловых школах только еще предстоит осознать. 

5. Расширение горизонтов 

Всего тридцать лет назад более половины рабочих в западных странах 
проводили свое время, производя товары. Сейчас этим занимается лишь одна 
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пятая из них, потому что новая технология освободила людей от черновой 
работы. Информационная технология, на которую только американские фир-
мы тратят в год 200 миллиардов долларов, проникает во все отрасли дело-
вого процесса. Планирование, определение цен, заказы, платежи, дизайн, 
конструирование, распределение, продажа, составление графиков - все это в 
большей и большей степени обрабатывается компьютером. Позже в этом 
десятилетии у многих фирм компьютерами будет обрабатываться до 80% 
производственного процесса. Это отрезвляющая мысль для управляющих, 
которые все еще набираются храбрости, чтобы переключиться на настольные 
персональные компьютеры (большинство больших школ бизнеса пытаются 
воспрепятствовать распространению компьютерной паранойи, разрешая поль-
зоваться только малыми портативными - с откидным экраном - компьютера-
ми и только во время дневных занятий). 

Задача школ бизнеса, если они собираются и впредь отвечать 
требованиям времени, состоит не только в том, чтобы научить своих выпуск-
ников управлять технологией, но и показать будущим управляющим, как 
они могут изменить организационную структуру фирм с тем, чтобы получить 
конкурентную выгоду от технологии, доступ к которой имеют все их сопер-
ники. Этому трудно учить. Профессор Гарвардской школы бизнеса Джеймс 
Кеш заявляет, что ключом к успеху является сочетание таких учебных дис-
циплин, как стратегия, информационная технология, теория управления и 
контроля, с теми дисциплинами, которые обычно включаются в программы 
университетов, то есть с курсами инженерного дела, промышленной техноло-
гии и теории систем. Если технология проникает во все сферы бизнеса, она 
должна проникнуть и в учебные программы школ бизнеса, считает Кеш. А 
это непременно приведет к появлению новых междисциплинарных учебных 
программ. Такое уже существует, например, в Массачусетском технологиче-
ском институте, где программа «Лидеры в производстве» включает в про-
цесс обучения стажировку в одиннадцати фирмах. 

Следует ожидать комплексного подхода к преподаванию таких «тонких» 
дисциплин, как этика, проблемы защиты окружающей среды и навыки ли-
дерства. Такие школы, как Гарвардская школа Тако, школа Келлога, Лон-
донская и Дарденская школа бизнеса в университете штата Вирджиния, 
единодушны в своем подходе к преподаванию этики. Сторонникам введения 
курса этики, пришлось выдержать настоящий бой. Том Пайпер, специалист по 
вопросам этики из Гарвардской школы бизнеса, говорит, что ему пришлось 
четыре года вести словесные баталии, прежде чем курс этики стал стерж-
нем всего учебного процесса в этой школе. Тому Пайперу еще повезло. Он мог 
опереться на помощь 20-миллионного фонда (который был основан в 1987 г. 
Джоном Шэдом), чтобы сдвинуть с места дело преподавания этики в Гар-
вардской школе. 

Пока что школы бизнеса достаточно равнодушно относятся и к проблемам 
охраны окружающей среды. Многие представители академического мира 
считают это уделом толп «бородачей, обутых в сандалии». В области защи-
ты природы лидируют западноевропейские «школы деловых людей». В Гер-
мании Европейская школа бизнеса даже создала свой Институт менеджмента 
в области охраны окружающей среды. В Лондонской школе бизнеса суще-
ствует профессорская кафедра по экологической экономике. В Швейцарском 
IMD введена должность профессора по управлению экологической защитой. В 
этой школе считают, что экология наряду с глобальной экономикой станет 
ведущей дисциплиной еще до истечения этого десятилетия. 

Из прочих «тонких материй» руководителей школы бизнеса больше всего 
волнует предмет, обозначаемый как «лидерство». В центре ведущихся на 
эту тему дискуссий простая дилемма: должны ли школы бизнеса готовить 
менеджеров, управляющих, или же лидеров, то есть руководителей, способ-
ных заражать людей энтузиазмом. Для некоторых представителей академи-
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ческой среды никакой дилеммы здесь нет: преподавание лидерства необхо-
димо, ведь большая часть фирм чрезвычайно отягощена управляющими, а 
вот лидеров там не хватает. Разбросавшим по всему миру свои отделения 
«глобальным» фирмам будут нужны именно лидеры, возглавляющие авто-
номные подразделения. Но навыком лидерства необыкновенно трудно обу-
чать. Ведь лидерам приходится делать нестандартные и не поддающиеся 
заранее обдумыванию вещи. Лидер должен уметь вдохновить на творческую 
работу своих помощников-управляющих, должен уметь стимулировать пере-
мены. Как бы там ни было, многие школы пытаются подступиться к решению 
этой проблемы. Дарденская школа бизнеса уже ввела в курс второго года 
обучения такие предметы, которые способствуют укреплению характера и 
расширению кругозора студентов. Более амбициозной является программа 
«Лидер» в Чикагской школе бизнеса, где группа студентов готовит для 
будущих абитуриентов курс по лидерству (включающий столь различные 
предметы, как «принятие на себя риска; предвидение, общение и понимание 
интересов общества»). Таким образом студентам дается шанс проявить себя 
в качестве лидеров и первопроходцев. И все же вопрос - помогут ли подобные 
курсы приобрести качества, столь нужные будущим капитанам бизнеса, остает-
ся открытым. 

Из всего сказанного можно сделать два вывода. Первый вывод -^европей-
ские и американские школы бизнеса постепенно начинают понимать: чтобы 
ответить на вызов времени, необходимо разрушить много стен, разделяющих 
учебные дисциплины. В конце концов там, в реальном мире бизнеса, эти стены 
уже рушатся. Второй вывод состоит в том, что школам нельзя быть «белоруч-
ками». они должны устанавливать более тесные связи с бизнесом, который в 
конечном счете и является потребителем их продукции. 

б. Там, где Запад встречается с Востоком 

«Такой вещи, как обучение менеджменту, вообще не существует... Это 
ошибка думать, что можно научить руководить людьми в школе бизнеса. 
Творческое руководство, его потенциал возникает из связи между человече-
скими существами, между личностями и в отношениях внутри группы». 

К сказанному необходимо отнестись очень серьезно, так как это говорит 
Масару Ибука. один из основателей фирмы Sony, принадлежащей к отряду 
гигантов японской промышленности, который сейчас господствует в мировой 
экономике. (В прошлом году треть из 100 крупнейших компаний мира были 
японскими.) И если взгляд Масару Ибука отражает настроения представите-
лей высшего эшелона управляющих Японии, то западным школам бизнеса 
есть о чем задуматься. Ведь они уже добрых два десятилетия пытаются 
выяснить, как действует «японское чудо», надеясь перенести его волшебный 
опыт в свои, западные компании. 

И школы бизнеса, и западные компании сочли, что им легче будет сосре-
доточиться на технической стороне нововведений в японских компаниях, 
таких в частности, как с точностью до секунды выверенная доставка комп-
лектующих деталей со склада и своевременное пополнение складских запа-
сов. Еще одной стороной японского бизнеса, к которой не ослабевал интерес 
- это японская одержимость четкой организацией производственной деятель-
ности и качеством товаров. Технические приемы проникают на Запад из Япо-
нии каждый год. Последним приобретением стали «синхронные конструктор-
ские работы». Этот метод заключается в том, что наиболее дальновидные 
японские фирмы организуют параллельные конструкторские группы, которые 
одновременно разрабатывают различные узлы нового изделия. Это более 
быстрый метод разработок, чем тот, - последовательный, который исполь-
зуют западные фирмы и который напоминает эстафету. Постоянное совер-
шенствование изделия - это еще одно из заимствований, сделанных Западом 
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в Японии. Суть его в следующем: как только товар попадает на рынок, ком-
пания-производитель. наблюдая за его «поведением», принимаются за дли-
тельное и тщательное его совершенствование. 

К большому разочарованию руководителей западных школ бизнеса мно-
гие японские технические и методические новинки в области подготовки 
менеджеров невозможно экспортировать на Запад. И действительно, способы, 
с помощью которых японские компании готовят и обучают своих управляю-
щих. в корне отличаются от американских и европейских. Правда, на Западе 
об этом знают немного, знают лишь, что в Японии нет школ бизнеса, подго-
товка там проводится прямо на работе, регулярная профессиональная и 
должностная ротация является нормой... Но это далеко не все. 

Как и их западногерманские коллеги (здесь слова «Германия» и «Япония» 
почти взаимозаменяемы), японские управляющие извлекают максимальную 
выгоду из высокого уровня образования населения. Около 85% японских 
малышей посещают детские сады, и - как результат - в возрасте 6 лет 
могут хорошо читать и решать арифметические задачки. За этим следует 
девятилетнее обязательное обучение, после которого 94% учащихся посту-
пают в платные средние школы. Более половины выпускников средних школ 
стремятся получить высшее образование. Здесь одна из причин, почему 
японские фирмы почти ничего не тратят на общеобразовательные программы 
для своих служащих, в то время как американские фирмы тратят на это 25 
миллиардов долларов в год. (Девять из десяти японских управляющих 
имеют университетские дипломы, это в полтора раза больше, чем в Америке, 
и в три раза больше, чем в Англии.) 

В американских и британских фирмах потенциальные таланты сразу же 
после окончания университета ставятся на «скоростную дорожку». В япон-
ских же компаниях служащие попадают на самые младшие уровни управ-
ленческого аппарата на десять лет позже, в возрасте 32-34 лет (это не на-
много больше, чем в Германии, где таланты учатся до тех пор. пока им не 
исполнится 28 лет). Потенциальные японские управляющие в возрасте 20 
лет обретаются на заднем плане и выполняют ту же самую рутинную рабо-
ту в трех или четырех отделениях компаний, что и их амбициозные коллеги. 

Отсутствие «скоростных лифтов» для вундеркиндов помогает понять, 
почему японские компании так неохотно имеют дело с постоянно увеличи-
вающейся группой 25-летних, которые уже успели обзавестись магистер-
скими дипломами в западных деловых школах. 

Когда будущие японские менеджеры становятся на нижнюю ступеньку 
управленческой лестницы, они учатся еще более интенсивно. Они проходят 
специальные курсы как на собственных предприятиях компании, так и вне ее 
(на что концерн Sony, например, тратит в среднем по 300 долларов на 
одного служащего). Официальные аттестации проводятся три раза в год. В 
крупных многонациональных компаниях передвижение работника на каждом 
последующем этапе карьеры управляющего становится более «интернацио-
нальным». Предписанный круг обязанностей управляющего по его должности 
остается неопределенным. Это, как говорит начальник отдела кадров компа-
нии Kobe Steel Кацуро Масуда, дает возможность практикантам расширять 
круг их обязанностей. Основной упор делается на групповое обучение, кото-
рое помогает будущим менеджерам получить доступ к опыту всей компании. 
«Групповой» метод позволяет создавать «пронизанное организационным 
единством знание». Иными словами, обмениваясь знаниями, учатся все со-
трудники фирмы, учится вся фирма. 

Две тенденции обучения управляющих в Японии дают основания предста-
вителям западных школ бизнеса думать, что и они кое-что делают правиль-
но. Первая тенденция - это увеличение числа японских студентов (хотя еще 
очень незначительное), поступающих в школы бизнеса на Западе и на курсы 
высших управляющих. В этом году более 5% студентов, поступающих в 
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американские школы бизнеса, приедут из Японии, в некоторых школах этот 
процент в два раза выше. Вторая тенденция - это небольшая, но увеличи-
вающаяся группа школ бизнеса западного типа, появившаяся в Японии. 

Всего лишь пять лет назад японские студенты редко переступали порог 
западных деловых школ. Отчего же спешат они туда теперь? Профессор тех-
нологического университета Teikyo Тамаши Амая объясняет это явление необ-
ходимостью подготовки нового типа управляющего, «управляющего-пред-
принимателя». который будет нужен японским фирмам в будущем столетии. 

Когда представителям фирм задали вопрос о том. какими качествами по 
их мнению должны обладать менеджеры нового типа, то 78% из них на пер-
вое место поставили «способность к стратегическому мышлению»; 72% -
«инновационные способности». 54% отметили необходимость творческого 
начала, а 37% - «понимание проблем международного бизнеса». Японские 
фирмы, считает Амая. именно здесь не чувствуют себя на высоте. Кроме 
того, добавляет он, японские управляющие всегда были сверхосторожными, 
неохотно брали на себя какой бы то ни было риск. Западное «деловое 
образование», считает он. может помочь японским менеджерам избавиться от 
этих слабостей. Но это не единственная причина внезапно пробудившегося 
интереса японцев к западным магистерским степеням. 

Японские студенты американских школ бизнеса в конечном счете при-
знают, что истинная причина, почему наниматели посылают их в Америку 
(почти все японские студенты, получающие диплом магистра, финансируются 
компаниями, причем наиболее активны в этом плане Nomura Securities, 
Industrial Bank of Japan, Mitsubishi Bank), состоит в том. что обучение в этих 
школах должно помочь им «освоиться в Америке». А это означает необходи-
мость установления зарубежных контактов, освоение западной деловой 
культуры и усовершенствование знаний английского языка. 

7. Формула успеха 

Школам менеджмента придется приложить много усилий, чтобы оставать-
ся полезными для фирм в будущем. Поскольку менеджеры будут вынуж-
дены развивать «интернациональное» мышление и глобальное видение, то 
аналитические курсы, которые они сегодня получают в школах бизнеса, ста-
новятся все менее отвечающими требованиям дня. Многие из ведущих школ 
бизнеса на Западе уже осознали это. Поэтому они торопятся включить в 
свои программы подготовки магистров значительные дозы практических зна-
ний. Но и этого недостаточно. Необходимо многое поменять в самих способах 
построения учебных программ и пересмотреть саму концепцию обучения в 
«школах деловых людей». 

Желающих получить степень магистра по-прежнему будет хватать (хотя 
способ подготовки магистров станет больше ориентированным на учебный 
процесс без отрыва от основной работы). Главная же грядущая перемена -
непрерывное обучение. Реализация этого принципа будет означать обеспече-
ние менеджеров постоянным притоком «освежающего» опыта в учебных 
аудиториях, с тем чтобы потом отправить их обратно в компании, но уже с 
новыми знаниями и более широким кругозором. В этом и будет заключаться 
успех преподавания менеджмента в будущем. Некоторые из школ, наиболее 
ориентированные на будущее - такие, как, например, школа имени Келлога, 
хорошо осознали, что новаторский подход позволит выпускать не только 
прекрасно подготовленных менеджеров, но и создать новый тип преподава-
телей бизнеса, которые окажутся самым дорогим капиталом. 

Итак, перемены необходимы, но осуществить их будет нелегко. В школах 
бизнеса это понимают, как понимают и то. что нельзя долго почивать на 
увядающих лаврах и смотреть вслед уносящемуся вперед миру бизнеса. • 
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Барбара РУДОЛЬФ (Ловдон) 

ВСЕ НА ПРОДАЖУ! 

Заметки о приватизации 

Как лавочники, периодически избавляющиеся от вековечного и ненужного 
старья, так и нынешние правительства - чуть ли не по всему миру - выбра-
сывают сегодня на свободный рынок невероятное количество всякой - до не-
давнего времени государственной - собственности. Возможно, эта ярмарка 
станет самой крупной дешевой распродажей в истории. 

Товар особого рода - государственная собственность - предлагается се-
годня покупателям повсюду: и в Западной Европе, и в Азии, и с особо драма-
тическим подтекстом - в Восточной Европе и Латинской Америке. В пережи-
вающих экономический кризис странах на распродажу общественных 
предприятий возлагают большие надежды министры финансов и политиче-
ские лидеры. И так повсюду - от Сан-Пауло до Софии. В общей сложности 
правительствами разных стран предложено к продаже почти дюжина нацио-
нальных авиакомпаний. Примерно три десятка государственных телефонных 
компаний выставлено в витринах этой беспрецедентной торговой ярмарки -
одни готовы к продаже уже сейчас, на другие цены будут назначены в бли-
жайшие годы. Только в странах Латинской Америки и Восточной Европы 
предполагается продать государственной собственности на сумму порядка 
50 миллиардов американских долларов. А во всем мире сумма возможных 
продаж исчисляется сотнями миллирдов. Все это богатство перейдет в част-
ные руки в самом близком будущем. 

На продажу выбрасываются как гигантские промышленные конгломераты, 
так и «цепочки» магазинов розничной торговли,- можно купить банки и 
рестораны, нефтеносные районы и участки; водоочистительные станции и 
гостиницы. Трудно даже себе представить, что только не продается. И самое 
примечательное - по баснословно низкой цене! А ведь совсем недавно счита-
лось. что величайшей панацеей от всех экономических бед является национа-
лизация. И нашлось немного правительств, которые не поддавались искуше-
нию взять в собственность по крайней мере некоторые национальные ресурсы 
и производства - особенно капиталоемкие отрасли, такие как топливно-энер-
гетический комплекс или же предприятия, связанные с обеспечением нацио-
нальной безопасности. В конце концов пример госпожи Тэтчер, предложившей 
распродажу государственного имущества в качестве выхода из экономиче-
ского застоя, оказался заразительным: в 90-х гг. приватизация стала симво-
лом оздоровления народнохозяйственных систем многих стран. После долго-
летнего ползучего разрастания неповоротливых экономических монстров, 
находившихся под контролем государства и руководимых бездарными и 
безынициативными управляющими, кое-кто из государственных деятелей 
пришел к выводу, что целебным средством от застарелых болезней может 
стать приватизация. Ну-ка, говорили эти оптимисты, вытолкнем огосудар-
ствленные предприятия на свободный рынок, пусть там над ними поработает 
волшебная сила капитала - и уж тогда все недуги пройдут. Иными словами 
- Карл Маркс умер, да здравствует Адам Смит! 

Но если бы все было так просто! «Прилавки» с выставленными на прода-
жу предприятиями оказались переполненными, образовался избыток предло-
жения, тогда как спрос запаздывал. Международная кредитная система 
трещала от напряжения, и найти средства потенциальным покупателям ока-
залось нелегко. А посему цены стали падать, причем даже на те лакомые 
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кусочки, даже на те предприятия, которые заслуживали лучшей участи. Но 
и когда какие-то предприятия все-таки находили себе новых хозяев, многих 
из них - будь то восточногерманские заводы или пакистанские магазины -
ждала трудная судьба, а то и гибель в конкурентной борьбе на свободном 
рынке. Конечно, приватизация - это стоящее дело: ведь многие компании, в 
прошлом принадлежавшие государству, при переходе в частные руки начи-
нают работать несравненно лучше. Это не подлежит сомнению. В то же вре-
мя выясняется, что осуществить приватизацию и добиться успеха - задача 
не из легких. 

Основная причина в том. что крупномасштабная приватизация связана с 
огромным политическим риском. Приватизация на практике означает значи-
тельный - по крайней мере временный - рост безработицы. И это в обще-
ствах, где миллионы людей и без того не имеют работы. Новым, частным 
владельцам приходится прибегать к увольнениям в качестве первого шага на 
пути оздоровления взятого в свои руки дела. Даже если им удается сохра-
нить рабочие места, то приходится снижать уровень заработной платы и 
сокращать число предоставляемых работникам льгот. Если социальное на-
пряжение возрастает слишком сильно, возникает угроза отката, возвраще-
ния на круги своя - то есть возврата предприятия к прежнему статусу. И 
все-таки - несмотря на риск - распродажа бывшего раньше в государствен-
ной собственности сектора экономики в 90-е гг. была широко принята на 
вооружение новыми - и зачастую только что ставшими демократическими -
правительствами. Приватизация стала частью широкой программы фундамен-
тальных экономических реформ прежде всего в странах Восточной Европы. 

К несчастью, экономика многих стран, правительства которых вступили на 
путь реформ, страдает от огромного финансового дефицита и от внутреннего 
долга, что само по себе вызвано поглощением огромных государственных 
средств государственными же предприятиями. Например, находящиеся в 
собственности аргентинского правительства железные дороги обходятся ему 
ежедневно в один миллион долларов. Французская Compagnie des Machines 
Bull - принадлежащая государству фирма-производитель компьютеров -
терпит ежедневный убыток в 1,6 миллиона долларов. Продажа этих фирм 
Позволяет сократить государственные расходы, дает возможность прави-
тельству употреблять имеющиеся в его руках средства более эффективно и 
разумно. 

Денационализация государственных компаний и предприятий является 
доказательством приверженности политических лидеров делу экономических 
реформ. Можно снизить таможенные тарифы, можно ужесточить контроль со 
стороны центральных банков, но продажа в частные руки авиакомпаний или 
банковских предприятий является ключевым моментом любой серьезной эко-
номической реформы. Вот что говорит Алан Стога, управляющий фирмой 
Kissinger Associates и известный эксперт по приватизации: «Приватизация 
имеет и политическое измерение. Считается, например, что президент Арген-
тины Карлос Саул Менем серьезно думает о проведении экономической 
реформы - и так считают как раз потому, что он продал частным владель-
цам национальную телефонную компанию, а потом еще и авиакомпанию». 

Многие сторонники приватизации внимательно изучают опыт Маргарет 
Тэтчер и ее подход к этому непростому вопросу. Оно и не случайно - именно 
Великобритания была пионером приватизации и дальше всех продвинулась 
на пути ее практической реализации. Нефтяные компании, газовые, сталели-
тейные, телефонные, а также компании по водоснабжению, производству 
электроэнергии и авиатранспортные - больше половины промышленного бо-
гатства. которым владело государство - столько было продано в частные 
руки, начиная с 1979 г. И стоимость всего этого «товара» составила 68 мил-
лиардов долларов! В итоге, британские государственные компании при пере-
ходе в частные руки сделались более прибыльными. А сам по себе процесс 
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приватизации стал важнейшим стимулом для оживления экономики в по-
следние пять лет. В частности, доходы фирмы British Telecom росли в сред-
нем на 11% в год с момента, когда она была продана новым владельцам в 
1984 г. Впрочем, прибыльность обошлась недешево: British Telecom вынужде-
на была уволить 10 ООО из 244 ООО занятых до приватизации сотрудников. 
В ближайшие три года сокращения коснутся еще 30 ООО человек. 

Может ли быть повторен британский опыт где-либо еще? 
Маргарет Тэтчер начала свою крупномасштабную распродажу в стране, 

где был хорошо организован рынок капитала, имелись давние и тесные отно-
шения с другими промышленными странами Запада, основанные на принципах 
свободы торговли и, наконец, где в устойчивости демократической системы 
никто не сомневался. Но это только самые главные условия, необходимые 
для проведения реформ. Увы, ими не всегда располагают правительства, же-
лающие поправить дела в экономике и прибегающие для этого к распродаже 
государственной собственности. 

Трудности, с которыми сталкиваются правительства, организующие рас-
продажу госсобственности, различны в различных странах и регионах. 

Освободившиеся от бремени коммунизма страны Восточной Европы заняты 
передачей собственникам десятков тысяч мелких предприятий - магазинов, 
мастерских, мелких розничных лавок. В некоторых странах Латинской Аме-
рики и Азии, напротив, практикуется почти оптовая продажа больших пред-
приятий, иногда обладающих передовой технологической базой,- и к участию 
в этой распродаже привлечены в качестве возможных покупателей крупные 
транснациональные компании. Вместе с тем. правительства-продавцы сталки-
ваются с одной общей для них проблемой, а именно - избытком «товара». 
Предложение явно превышает возможности потенциальных покупателей. 
«Это охота за покупателями. Уж слишком мало свободных денег», - говорит 
Поль Сакс, президент нью-йоркской консультативной фирмы Multinational 
Strategies. 

Осложняют дело и замедление темпов экономического роста в западных 
странах, и заторы в международной кредитной системе. По некоторым оцен-
кам, это первые признаки трудностей. Лидеры мировой экономики, считав-
шиеся самыми сильными, - Германия и Япония - чувствуют заметную уста-
лость. Немцам придется вложить значительную часть наличествующего 
капитала в восточных землях - в качестве платы за единство. Японские 
банки и финансовые учреждения в свою очередь тоже ослаблены - их сильно 
подкосило падение стоимости основного капитала. Ситуация уже не похожа 
на ту. что была в 80-х годах, когда Япония не знала, куда бы вложить 
деньги, кому бы их ссудить. 

Так у каких же стран наилучшие шансы добиться успеха на путях прива-
тизации? Может быть - у Германии. И хотя преобразование экономики быв-
шей ГДР будет стоить немцам достаточно дорого, но накопленный капитал 
никуда не денется. Страны Третьего мира, как например, Мексика, которая 
так мудро и дальновидно направляет доходы от распродажи госимущества 
на образование, здравоохранение и развитие экономической инфраструкту-
ры, - такие страны тоже не будут в накладе. А вот использование выручки 
от продажи государственных корпораций для выплаты внешнего долга -
так, сделала, скажем. Аргентина и намерена сделать Бразилия. - это пред-
ставляется достаточно рискованным курсом. Само по себе уменьшение задол-
женности дело полезное, но продажа национального достояния без привле-
чения нового капитала напоминает продажу собственного дома ради покупки 
нового автомобиля. Когда машина в конце концов выйдет из строя или от-
служит положенный срок, в кошельке уже не окажется денег, чтобы приоб-
рести другую. 

Выставленные на продажу различные государственные предприятия весь-
ма и весьма различны, и некоторые из них, естественно, привлекают больше 
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внимания, чем какие-то другие. Крупные и технологически совершенные 
предприятия являются товаром желанным и ходовым. Взять, скажем, теле-
фонные компании. Ведь бизнес в области телекоммуникаций - если в него 
вложить хороший капитал и вести разумную политику цен. - может ока-
заться весьма прибыльным. Но целый ряд фабрик, заводов и прочих хозяй-
ственных объектов выглядит далеко не столь перспективными. За примерами 
не нужно далеко ходить - это дорогостоящие большие цементные и сталели-
тейные предприятия. Или, например, судоверфи в Гданьске. И наконец, надо 
сказать и вот о чем: продажа небольших государственных фирм широкой 
публике, да еще и в больших количествах, может оказаться делом не про-
стым. если не сказать сомнительным. Будут ли такие торги открытыми, то 
есть доступными для всех желающих, или. например, работники предприя-
тий смогут получить долю, обеспечивающую им право собственности бес-
платно? Во многих таких сделках справедливость или деловая этика могут и 
пострадать. И все же. несмотря на трудности, многие правительства уже 
встали на этот путь. 

Так как же обстоят дела на этой всемирной выставке-распродаже? 
Европа. Гигантская распродажа государственной собственности в Велико-

британии. похоже, начала сворачиваться сразу же после ухода Маргарет 
Тэтчер с поста премьер-министра. В последний месяц ее пребывания в прави-
тельстве началась распродажа электроэнергетической промышленности. Пра-
вительство надеялось выручить на этом деле более 10 миллиардов долла-
ров. Продажа акций предприятий отрасли должна осуществляться при 
открытом доступе на торги широкой публики. После того, как эта операция 
будет закончена, у государства останется не так уже много «промышленно-
го имущества», которое оно могло бы предложить на продажу. В его владе-
нии будет только четыре отрасли промышленности и коммуникаций. Это 
угледобывающая промышленность, железные дороги, почтовая связь и ядер-
ная энергетика. Ни одна из этих отраслей, похоже, в скором времени не смо-
жет стать предметом торга. По той причине, что действующее законодатель-
ство отнюдь не поощряет продажу такого имущества, в частности, продажу 
угольной промышленности. И по той. в частности, причине, что продажа 
отраслей - таких, как атомные электростанции или почтовая связь -
неприемлема политически. 

Между тем, большинство партнеров Британии по Европейскому сообществу 
не последовало по пути, проложенному Тэтчер. Во Франции и в Италии доля 
фирм, находящихся во владении государства, в валовом национальном про-
дукте (ВНП) составляет УЛ. И политические деятели устояли перед искуше-
нием распродать госпредприятия из-за опасения безработицы, которую сули-
ла приватизация. Например, в Италии государственное объединение под 
названием Институт промышленной реконструкции (IRI) представляет собой 
конгломерат, состоящий из 477 различных компаний, на которых занято 416 
тысяч человек. Продажа компаний будет означать, что тысячи людей оста-
нутся без работы. 

В Испании правительство за последние два года без особого энтузиазма 
пошло было на приватизацию ведущих государственных компаний, занимав-
шихся кожевенно-обувным производством и производством текстиля. Но про-
дажи были осуществлены со специальной оговоркой, что новые владельцы 
гарантируют прежний уровень занятости по крайней мере на три года вперед. 

В Германии программой денационализации государственного имущества, 
находившегося в собственности правительства ГДР, руководит специально 
созданное для этого учреждение - Treuhandanstalt (Комитет управляющих, в 
российской прессе часто переводится как « Опекунский совет» - Ред.). Про-
грамма приватизации, которая проводится в восточных землях объединенной 
Германии. - самая впечатляющая из всех подобных начинаний: общая стои-
мость имущества, которым владело государство в ГДР, оценивается в 300 
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миллиардов долларов. Когда Treuhandanstalt получил лицензию на продажу 
или закрытие 8 тысяч бывших государственных фирм бывшей Восточной Гер-
мании. в правительстве воссоединенной страны полагали, что этот процесс 
займет максимум пять лет. Однако с исчезновением ГДР выяснилось, что вроде 
бы процветающая - разумеется, по восточноевропейским меркам - промышлен-
ность Восточной Германии оказалась на деле развалиной, катящейся по раз-
битым дорогам и приводимой в движение мотором, работающим на «экологи-
чески нечистом» буром угле. Вот что сказал о состоянии экономики ГДР 
директор берлинского отделения Федерального банка Германии Йохан-Виль-
гельм Гаддум: «Это страна неоплаченных счетов». И в итоге, найти перспек-
тивных покупателей оказывается не столь уж легким делом. К весне 
1991 г.. удалось приватизировать только 1000 предприятий из 8000, выстав-
ленных на продажу. Но только 50 договоров купли-продажи были одобрены 
и утверждены боннским правительством. Большая часть сделок была анну-
лирована. а предприятия закрыты - как экономически бесперспективные или 
экологически опасные. В течение 1992 г., как теперь полагают, будет прода-
но предприятий на сумму около 1 миллиарда долларов, а для того, чтобы 
полностью закончить программу приватизации, потребуется не менее 20 лет. 

Из восточноевропейских стран в области приватизации лидирует Венгрия. 
Правительство в Будапеште намерено продать около 2700 предприятий, 
общая стоимость которых оценивается приблизительно в 37 миллиардов 
долларов. Среди них 20 крупных фирм, сфера деятельности которых прости-
рается от производства лекарственных препаратов до туризма. Программа 
приватизации начала выполняться лишь после того, как утихли страсти. 
Главный распорядитель программы приватизации Иштван Томпе вынужден 
был оставить свой пост еще в 1990 г. под давлением критиков, упрекавших 
его за высокий темп денационализации, из-за которого, как утверждалось, 
предприятия продавались по искусственно заниженным ценам. Когда в июне 
1990 г. в продажу пошло туристское агентство Ibusz, акции этого предприя-
тия были оценены комиссионером на 23% выше, чем первоначальная стои-
мость, а цена всего акционерного капитала в течение нескольких недель под-
скочила на целых 60%. Это служит доказательством того, что первоначальная 
стоимость была сильно занижена. 

Сменивший Иштвана Томпе Лайош Чепи столкнулся уже с критикой дру-
гого рода: его упрекали в том, что он продвигает дело слишком медленно. 
Критика продолжалась до тех пор. пока он не организовал отлаженный про-
цесс утверждения сделок с иностранными инвесторами. Чепи говорит: «При 
нынешнем темпе приватизации мы сократим долю государственного сектора 
в экономике до 15%. Для этого потребуется от трех до пяти лет» . Одна из 
серьезнейших проблем на этом пути, однако. - отсутствие ясной и четкой 
политики в области занятости населения. Какой будет эта политика после 
того, как фирмы перейдут в частное владение - это еще только предстоит 
решить. Теодор Бун. будапештский поверенный американской юридической 
фирмы Baker and McKenzie, считает, что «инвесторы и не торопятся вкла-
дывать капитал в венгерскую экономику: они должны точно знать, каковы 
их возможности в определении числа рабочих мест и как далеко они могут 
пойти в сокращении численности персонала». 

В Польше приватизация была составным элементом программы «шоковой 
терапии», начавшейся в 1990 г. Тогда польский премьер-министр Тадеуш 
Мазовецкий и возглавляемое им правительство «отпустили» цены, отменили 
бюджетные субсидии и приступили к перестройке банковской и финансовой 
системы. В конце того же года правительство начало продавать акции пяти 
наиболее успешных госпредприятий. Этими фирмами были Exbud - строи-
тельная компания, стоимость услуг которой в 1989 г. составила около 15 
миллионов долларов, а также еще четыре менее крупных, но весьма при-
быльных предприятия. Среди них стекольное предприятие и завод, изготов-
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ляющий кабели. Иностранным инвесторам не разрешалось приобретение 
пакетов акций, превышающих 10 процентов участия, хотя и допускалась 
подача властям ходатайства о покупке большей доли. В дополнение к этим 
правилам устанавливалась определенная доля - от 10 до 20 процентов, -
зарезервированная для работников самого предприятия. Но общественность 
подвергла реформу критике, упрекая ее авторов за то. что они сознательно 
пошли на сокращение числа рабочих мест на один миллион - цифру слишком 
значительную. Президент Jlex Валенса предполагает продолжить программу 
«шоковой терапии», разработанную министром финансов Лешеком Бальцеро-
вичем, но одновременно глава государства сделал несколько противоречи-
вых заявлений, обещая быстрее продвигаться по пути реформ и... снизить 
темп роста безработицы. 

В то же время в Чехо-Словакии правительство начало приватизацию ты-
сяч мелких предприятий и магазинов. На первый раунд приватизации были 
допущены только граждане Чехо-Словакии. Каждый из участников должен 
был уплатить комиссионный сбор в размере 1,75 доллара, чтобы стать уча-
стником аукциона. К последующим торгам должны были быть допущены и 
иностранные граждане. 

Латинская Америка. Пример Чили, страны, которая с успехом проводит при-
ватизацию государственных предприятий с 1985 г., служит подтверждением 
того, что распродажа госсобственности себя оправдывает. Но в то же время 
к чилийскому примеру - этой легенде успеха - надо подходить осторожно,-
прежнему правительству - военному режиму генерала Аугусто Пиночета -
не надо было заботиться ни об общественном мнении, ни о прессе, которые 
находились в оппозиции к распродаже госсектора. Как бы там ни было, с 
1985 по 1989 г. правительство продало 24 своих предприятия, выручив 1,7 
миллиарда долларов. 

Вслед за Чили успеха в деле приватизации добилась Мексика. Привати-
зация в этой стране была начата в 1984 г. президентом Мигелем де ла Мад-
ридом. В 1988 г. он пустил в продажу авиакомпанию Aeromexico: она была 
продана группе мексиканских инвесторов за 193 миллиона долларов. Прези-
дент де ла Мадрид кроме того снизил пошлины на ввоз, сделав экономику 
более открытой. Все это вместе с распродажей мелких государственных 
предприятий изменило вектор экономической политики, заданный предше-
ственником де ла Мадрида Хосе Лопесом Портильо, который еще в 1982 г. 
национализировал все банковское дело. 

Когда в 1988 г. президентом стал Карлос Салинас, распродажа государствен-
ной собственности пошла по большому счету. Первой крупной компанией, выбро-
шенной на продажу, стала тогда Mexicana. - государственная авиатранспортная 
компания Мексики. Государство выручило за нее 140 миллионов долларов. 
Следом за ней была продана Сапапеа, одна из самых крупных во всем западном 
полушарии медных компаний. Ее продали за 475 миллионов долларов. В руки 
частных владельцев перекочевали также десятки мелких фирм. 

Три месяца назад правительство завершило первую фазу приватизации 
компании Telefonos de Mexico (Telmex), государственную компанию телефон-
ной связи. Рыночная стоимость ее оценивается в 8 миллиардов долларов. 
Государство продало пакет акций, составляющий 20,4% всего капитала фир-
мы. Стоимость этого контрольного пакета составила 1,76 миллиарда долла-
ров. Покупателем стал консорциум, в котором лидирует Grupo Carso - рас-
положенный в Мехико-сити комгломерат, возглавляемый предпринимателем 
Карлосом Слимом. В консорциум входят также Southwestern Bell и France 
Telecom. С л им и его соперники вели борьбу за Telmex, поскольку эта компа-
ния действует весьма успешно: она за последний год получила 1 миллиард 
долларов прибыли и ожидается, что прибыль будет расти на 10У. ежегодно. 
Между тем Федеральная комиссия по связи в Вашингтоне рассматривает воз-
можность внести изменения в правилах регулирования деятельности теле 
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компаний, и эти изменения могут сказаться на деятельности Telmex таким 
образом, что часть его операций, причем самых доходных - телефонная связь 
с абонентами в Мексике из США - будет ограничена. 

Президент Салинас выставил на продажу два самых крупных сталели-
тейных предприятия страны. А кроме того 66% находящихся в руках госу-
дарства акций коммерческих банков (остальные акции уже находятся в 
руках частных владельцев). Иностранное участие будет ограничено 10% 
акций в одном банке. Президент Салинас рассчитывает получить за акции 
банков около 6 миллиардов долларов, то есть в два-три раза больше нынеш-
него размера уставного капитала. Среди всех латиноамериканских госу-
дарств именно Мексике удалось осуществить в ходе приватизации наиболее 
смелые и трудные сделки. Салинас. во многих случаях ограничивающий 
долю иностранных участников предельными 49%. не допускает использова-
ния вырученных в ходе денационализации денег для выплаты внешней за-
долженности. А этот долг составляет 80 миллиардов долларов. 

А вот Аргентина, напротив, допускает переход бывших государственных 
компаний под иностранный контроль. И президент Менем осуществлял при 
этом с акциями так называемые «обменные ходы», при которых акции шли в 
зачет части долга, то есть обменивали эту часть долга на акции приватизи-
рованных компаний. Президент Менем взял хороший старт: он нашел покупа-
телей для Национального института телекоммуникаций (ENTel). Это была 
печальной славы телефонная компания, которая работала столь плохо, что 
многим приходилось ждать установки телефона по пятнадцать лет или пла-
тить 2 тысячи долларов, чтобы ускорить дело. В ноябре прошлого года пре-
зидент Менем продал 60-процентную долю акций ENTel двум консорциумам. 
Один из них возглавляет итальянское Финансовое телефонное общество (СТЕТ). 
Во втором консорциуме главная роль принадлежит испанской фирме Telefonica. 
Для покупщиков сделка эта должна обойтись всего лишь в 214 миллионов дол-
ларов наличными, но соглашение предусматривает, что они при этом откупают 
национального долга на сумму 5 миллиардов долларов. (Поскольку долг поку-
пается на открытом рынке, то фирмы-покупатели платят приблизительно 20 
центов за доллар.) И в общем сделка покупщиков оказывается весьма выгодной. 
В ноябре была продана и государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas. 
Ее купил консорциум, возглавляемый испанской авиатранспортной фирмой 
Iberia. Покупщик согласился на выплату 2 миллиардов долларов в переводных 
обязательствах и на то, чтобы в последующие десять лет будет выплачивать 
правительству по 26 миллионов долларов в год. 

В Бразилии президент Фернанду Коллор объявил о своих планах крупно-
масштабной приватизации сразу же после того, как вступил в должность в 
марте 1990 г. Он сказал тогда, что намерен продать 40 крупнейших государ-
ственных компаний (среди них и государственную сталелитейную фирму) за 
17 миллиардов долларов. Для того, чтобы подтвердить серьезность своих 
намерений, президент сообщил, что собирается уволить 360 тысяч государ-
ственных служащих. Через год, однако, выяснилось, что его намерениям не 
суждено воплотиться в жизнь. Его план по борьбе с инфляцией на 18 месяцев 
заморозил финансовые средства, что позволило сбить темп инфляции с 80% в 
месяц, до 10% и даже менее того. Когда темп обесценивания денег в январе 
1991 г. вновь поднялся до 20%. правительство объявило о новой чрезвычай-
ной антиинфляционной программе, окончательно заморозив цены. Более того, 
Бразилия в последнее время буквально тонет в пучине рецессии, и ее вало-
вый национальный продукт сократился в прошлом году на 4,6%. В резуль-
тате доверие общественности к реформам президента Коллора резко упало. 

Азия. Правительство Пакистана во главе с премьер-министром Навазом 
Шарифом объявило о том, что собирается в самое ближайшее время продать 
50 из 150 государственных предприятий. Приватизация не является в Паки-
стане делом новым. О намерении ее провести публично заявляли и генерал 
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Мухаммад Зия-уль-Хак, занимавший президентский пост в 80-е г.. и Беназир 
Бхутто, еще недавно возглавлявшая правительство. Но ни одному из них не 
удалось добиться на этой стезе серьезных успехов. Сейчас Наваз Шариф обе-
щает распродать акции государственных компаний на сумму 60 миллиардов 
долларов. На предлагаемых для продажи предприятиях, как предполагается, 
занято 1,6 миллионов человек. «Я хочу продать все, - заявил Наваз Шариф. - Я 
действительно хочу продать все». Но планы Наваз а Шарифа провести привати-
зацию в столь крупных масштабах наталкиваются на сопротивление. На сопро-
тивление бюрократии, которая уже давно привыкла к власти над государ-
ственной промышленной империей. И на сопротивление профсоюзов, которые 
предвидят массовые увольнения. Однако правительству все-таки удалось про-
дать Исламский коммерческий банк, один из самых крупных банков страны. 

Тем временем по соседству, в Индии правительство тоже - без особого, 
правда, шума - приступило к распродаже акций нескольких государствен-
ных компаний. Главной целью при этом было уменьшение размеров огромного 
федерального дефицита, однако мысль о том. что государственный сектор 
хорошо бы уменьшить, и притом уменьшить самым радикальным образом -
эта мысль в Индии встречает все большую поддержку. 

Распродажи государственного имущества в азиатских странах повсюду 
идут медленно. Прошлым летом правительство Камбоджи выставило на 
торги 12 государственных предприятий, в том числе и каучуковые планта-
ции, а также фабрику по производству электрических батареек. Вьетнам 
продает целый морской курорт в 80 километрах к югу от Сайгона. А прави-
тельство Шри Ланки готово уступить свою долю в трех фешенебельных и 
престижных гостиницах, расположенных в Коломбо. 

Делу приватизации, которое считается весьма трудным, болезненным и 
даже опасным процессом, западные финансовые институты - такие как Все-
мирный банк. Международный валютный фонд и новый Европейский банк 
реконструкции и развития - должны всячески помогать, если она, привати-
зация, обещает быть успешной. Вот что говорит по этому поводу Поль Сакс: 
«Мы на Западе должны всячески поощрять эти правительства, помогать им, 
лишь бы они двигали дело. Ведь если экономические реформы провалятся, 
общественность может вновь потребовать возврата к национализации». 

«Там, где приватизация задевает чьи-то важные интересы и где есть 
сильная тенденция к популизму, там угрозой делу становится национа-
лизм», - говорит Кеннет Максвелл, ведущий сотрудник нью-йоркского Сове-
та по международным отношениям. 

Правительства, принимающиеся за экономические реформы, но не способ-
ные ни доказать свои намерения, ни сделать что-либо путное для их реали-
зации. могут лишиться власти. Подобный оборот дела вполне вероятен и в 
Будапеште, и в Буэнос-Айресе. 

Всемирная распродажа потребует времени. Цены, которые будет дикто-
вать рынок представляемого туда «товара», разочаруют многих продавцов. 
У покупателей же может оказаться достаточно терпения . несмотря на труд-
ности. с которыми приходится сталкиваться при превращении «больных» 
государственных предприятий в жизнеспособные и эффективные предприни-
мательские структуры. Но эта глобальная распродажа только-только нача-
лась, и есть все основания для того, чтобы не терять веру. 

После долгих лет неэффективного ведения хозяйства, долгих лет страда-
ния от несправедливостей правительственного контроля над экономикой, 
население стран, где государственный сектор являлся преобладающим или 
господствующим, жаждет перемен. 

Приватизация, как лекарство от всех недугов экономики, может быть да-
лека от совершенства, но пока никто не может предложить другой разумной 
и убедительной альтернативы. 
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Ефим ФИШТЕЙН (Мюнхен) 

ЭКСПЕРИМЕНТ БЕЗ АНАЛОГИЙ 

«Приватизация в Восточной Европе провалилась, так как не удалось 
найти платежеспособных покупателей тамошних промышленных предприя-
тий... Русским следовало бы учесть ошибки восточноевропейцев». Эти слова, 
принадлежащие профессору Джеффри Саксу, признанному специалисту по 
перестройке коммунистических экономик, советнику правительств Польши 
и России, попав на страницы почитаемой «New York Times», вызвали 
на востоке Европы настоящий взрыв страстей. В России, в частности, нашлось 
немало тех, кто понял высказывание профессора, как смертный приговор 
тому типу приватизации, который еще недавно считался доминирующим в 
странах Восточной Европы, и как грядущий триумф альтернативных, коллек-
тивистско-самоуправленческих типов приватизации. В таком же духе истол-
ковали слова Джеффри Сакса промарксистские экономисты в Чехо-Словакии. 
противостоящие сторонникам классического рыночного либерализма, группи-
рующимся вокруг нынешнего министра финансов Вацлава Клауса. 

Пример Чехо-Словакии, пожалуй, наиболее важен, так как в настоящее 
время она является единственной страной Центральной Европы, правитель-
ство которой полно решимости осуществить приватизацию промышленности 
путем акционирования по купонному методу. Это тем более любопытно, что 
народное хозяйство ЧСФР было огосударствленно значительно полнее, чем в 
соседних Польше и Венгрии - частный сектор там не составлял (в промыш-
ленности) и доли процента. 

Венгрия, раньше других начавшая развивать частный сектор в сфере 
услуг, избрала для себя «британский» вариант приватизации, предусмат-
ривающий организационную подготовку и последующую продажу промыш-
ленных предприятий платежеспособным покупателям. Венгрия надеялась на 
то, что иностранный капитал проявит повышенный интерес к ее промышлен-
ности, а со временем размножится и порода крупных отечественных соб-
ственников. Однако, несмотря на то, что каждый второй доллар, вложенный 
Западом в Восточной Европе, оказался в Венгрии, на продажу сколько-нибудь 
значительной части индустрии этого не хватило. Промышленность в Венгрии 
остается и еще долгие годы обречена оставаться государственной, что и 
объясняет скептический настрой профессора Сакса. 

Эффективно работает на этот скепсис конфузный пример Польши, которая 
в теории избрала для себя вариант всенародного участия в акционировании 
по купонному методу. Этот вариант чрезвычайно сложен и трудоемок, он 
требует большой подготовительной работы, высокой общенациональной дис-
циплины и высокой же степени национального согласия. При политической 
раздробленности и правительственной чехарде в Польше ни о чем подобном 
говорить не приходится, и, что касается приватизации, то конь там еще не 
валялся. Во всяком случае, там еще не завершен первый этап приватизации, 
связанный с инвентаризацией народного хозяйства. Так что все взгляды 
сегодня обращены на Чехо-Словакию. которая стартовала последней, но, 
возможно, придет к финишу первой. 

А пока что в этой стране борются две школы экономической мысли, 
вышедшие из одного института - Института прогнозирования. Научным со-
трудником этого института был в свое время Вацлав Клаус, нынешний 
министр финансов ЧСФР. основатель консервативно-ориентированной Граж-
данской демократической партии. Его команда, получившая в народе прозви-
ще «Chicago boys» («Чикагские ребята»), железной рукой проводит в жизнь 
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крайне непопулярные меры по оздоровлению народного хозяйства. Доктрина 
Клауса предусматривает ускоренное введение рынка «безо всяких прилага-
тельных». либерализацию торговли и цен, приватизацию, свободный доступ 
для иностранного капитала, политику жесткого ограничения в области гос-
бюджета и заработных плат. Одним словом: чем меньше государства, тем 
лучше! 

Директором Института прогнозирования был в застойные времена тепе-
решний оппонент Клауса, Валтр Комарек, бывший министр народного хо-
зяйства и лидер чешских социал-демократов. Он и другие экономисты левого 
крыла предупреждают об «угрозе колонизации страны», пропагандируют 
идею глубокого государственного регламентирования экономики, в частно-
сти, безвозмездную передачу предприятий коллективам трудящихся или 
перевод их в собственность муниципалитетов. Такие идеи находят отзывчи-
вых слушателей как среди прокоммунистических оппозиционеров, так и в 
рядах словацких сепаратистов, давно нашедших друг с другом общий язык. 

В этом-то лагере и узрели в мимолетно брошенной фразе Джеффри Сакса 
уникальный шанс для себя. Газета коммунистической оппозиции «Rude 
pravo» поместила статью под названием «Провал приватизации», автор 
которой, экономист Милан Зелены, не удосужившись уточнить детали, кон-
статирует, что даже такой убежденный «рыночник», как Джеффри Сакс, 
отвернулся теперь от той программы реформ, которую пытается осуществить 
Клаус. Президенту Гавелу, продолжает «Rude pravo», следует сделать из 
этого оргвыводы, отправить Клауса и его команду в отставку, а реформы 
свернуть. Но радость в лагере обскурантов была непродолжительной и скоро 
сменилась серьезным огорчением. В газете «Lidovy Noviny» появилась отпо-
ведь самого профессора Сакса, выдержанная в очень резких выражениях. 
Проблемы возникли в Восточной Европе потому, - пишет советник многих 
правительств, - что приватизация там осуществлялась недостаточно реши-
тельно и быстро. Практика показывает, что традиционные методы разгосу-
дарствления экономики должны быть дополнены новыми формами, такими 
как размещение купонов среди населения, ибо только это позволит быстро 
создать новые отношения собственности. Именно в этом заключается концеп-
ция Вацлава Клауса, которую он, Джеффри Сакс, по-прежнему полностью 
поддерживает. 

Спор между двумя газетами уже принял форму судебного иска, но от 
самой полемики министр финансов нисколько не пострадал. Как не пострадал 
он и от заявления 14 чешских и словацких экономистов, критикующих его 
справа. Авторы заявления, опубликованного в чехословацких средствах мас-
совой информации, - а среди них профессор Бостонского университета Ольдр-
жих Кин и профессор Франкфуртского университета Иржи Коста - любовно 
потрепав коллегу по плечу, утверждают, что нынешнее правительство ЧСФР 
страдает не от избытка, а, наоборот, от недостатка рыночного радикализма. 
Следовало бы решительней поддержать частное предпринимательство и шире 
раскрыть двери перед иностранным капиталом, полагают авторы заявления. 
Но критика такого рода только тешит сердце чехословацкого министра 
финансов. У этих критиков на языке то, что у него на уме. 

Исходные позиции Чехо-Словакии на момент «большой приватизации» не 
лучше, но и не хуже, чем у соседей. Несколько запоздалый старт уравнове-
шивается более низким подушным уровнем внешней задолженности. Более 
высокая степень национализации экономики компенсируется политической 
стабильностью, позволяющей проводить жесткую финансовую политику, 
сдерживающую инфляцию в разумных пределах. (Даже после отпуска цен 
она не стала смертельной, а в текущем году ожидается в пределах 12-15%). 
Стабильна и. следовательно, более полновесна чехословацкая крона. Уровень 
безработицы к концу 1991 года составил 6%. и это все еще сносно, если 
учесть, что даже в землях бывшей ГДР, прицепленных к западно-германско-
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му локомотиву, уровень безработицы доходит аж до 16%. Спад промышлен-
ного производства в ЧСФР к концу прошлого года составил порядка 15%. 
вместо ожидавшихся двадцати. Накоплен у страны и опыт «малой привати-
зации», в рамках которой в прошлом году гражданам продано с молотка 20 
тысяч мелких торговых и производственных объектов - из ста тысяч наме-
ченных к торгам. 

Но все это - детские игры по сравнению с грандиозностью и уникально-
стью «большой приватизации», в ходе которой предстоит денационализиро-
вать от 3 до 4 тысяч крупных промышленных объектов путем превращения 
их в акционерные общества. На первых порах - но только на первых - госу-
дарство оставляет за собой значительную (но не большую) часть пакета 
акций, которая будет распродаваться затем по мере роста денежных накоп-
лений у населения. Основная часть акций выбрасывается на рынок капитала, 
роль которого на начальном этапе играют купоны. Суть купонного метода в 
том, что все намеченное к приватизации народное хозяйство считается соб-
ственностью населения. Каждый постоянный житель страны в возрасте свы-
ше 18 лет имеет право на свой пай. И чтобы этот пай выбрать, гражданину 
нужно купить на почте купонную книжку - за символическую цену в 35 
крон. (Он получит ее вместе с шариковой ручкой особого цвета для компью-
терного считывания данных.) Чтобы задействовать книжку, на нее нужно 
наклеить марку государственной пошлины в размере 1000 крон и вовремя 
зарегистрировать свое «капиталовложение» в ближайшем регистрационном 
участке. Все технические данные отсюда уходят в центральный компьютер, 
где, во избежание всяческих злоупотреблений, их обрабатывают и сверяют. 

В каком-то смысле сия масштабная акция напоминает популярную игру в 
«монополию». За свою кровную тысячу каждый желающий получит в купон-
ной книжке тысячу инвестиционных очков. Эти очки или их часть он может 
вложить в акции приватизируемых предприятий. Схема вложения фикси-
руется при регистрации. Начальная стоимость отдельных предприятий рас-
считывается на основе приватизационной разработки, которую проводит 
Государственная комиссия по инвентаризации и приватизации национального 
достояния. Цены на акции публикуются в центральной и местной печати, 
вывешиваются на заводских воротах. Начальные цены - ориентировочные, 
рассчитанные только для первой «волны» приватизации. Весь же процесс 
приватизации осуществляется в несколько туров, в ходе которых происходит 
«доводка» спроса и предложения. К примеру, если какое-то предприятие 
пользуется повышенной популярностью у покупателей и собранный капитал 
на 25% или более превышает расчетную величину, то акции такого пред-
приятия переоцениваются и за новую, повышенную цену предлагаются в 
следующем туре приватизации. 

В этой «игре» действуют те же законы, что на реальном рынке ценных 
бумаг: наименьший доход сулит помещение денег в «благополучные объек-
ты». Скажем, за тысячу крон гражданин сможет купить лишь одну акцию 
знаменитых пивоварен или вагоностроительных заводов, соответственно и 
проценты на акции здесь будут невелики. По-настоящему выгадает тот, кто 
вложит свои инвестиционные очки в малоизвестную, но перспективную фир-
му. Правильное решение, разумеется, требует определенных усилий: изуче-
ния спроса, анализа рынка, да и умения рискнуть. У кого к этому душа не 
лежит, может положиться на специалистов из инвестиционных фондов. Таких 
фондов в Чехо-Словакии зарегистрировано уже 400 - их основали не только 
все местные банки, но и частные лица, хотя условием для регистрации было 
наличие основного капитала в 300 тысяч долларов. Вложив все свои инве-
стиционные очки (или часть их) в акции такого фонда, человек не знает 
забот: о грамотном помещении собранных «капиталов» позаботятся эксперты 
фонда. Практически все фонды гарантируют своим акционерам прибыль - но 
какую! К примеру, Гарвардский инвестиционный фонд обещает вложившим в 
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него тысячу уже через год выплатить 10 350 крон! И это не устное обеща-
ние. а юридически зафиксированное условие сделки. Готовность идти на та-
кие условия означает намерение хозяев Фонда заработать на каждой тысяче 
еще больше, а следовательно, является косвенным доказательством твердой 
веры делового мира в возможности чехословацкого народного хозяйства. 

Регистрация купонных книжек, которая в первое время шла туго, в 
последние дни приняла повальный характер. По мере приближения оконча-
ния срока регистрации, удлинялись очереди у регистрационных участков. 
Вдоль многочасовых очередей, пытаясь залучить клиентуру, прогуливаются 
с мегафонами агенты инвестиционных фондов. Ловкачи перекупают у мало-
имущих пенсионеров и малограмотных цыган купонные книжки, выплачи-
вают от их имени положенную тысячу крон, понимая, что расход стократно 
окупится в будущем. Вдруг оказалось, что немалая часть купонных книжек 
куда-то исчезла: видимо, их на корню скупили ловкачи. Правительство опе-
ративно допечатало недостающие документы и заодно усилило контроль 
над деятельностью фондов. Конечно, какие-то дельцы нагреют руки на этой 
грандиозной афере, - не без этого, но главное дело сделано: уже свыше 8,5 
миллионов чехов и словаков зарегистрировались в качестве участников 
«большой приватизации», первая «волна» которой ударит в берега в марте 
этого года. 

Тем временем экономическое положение Чехо-Словакии продолжает оста-
ваться весьма тяжелым - по мнению специалистов, лишь к концу 92-го года 
спад производства достигнет низшей отметки, и лишь потом дело пойдет в 
гору. Но и в этих крайне невыгодных условиях страна осуществляет беспри-
мерный народнохозяйственный эксперимент, за которым с большим внима-
нием следят ее соседи. От успеха или неуспеха чехословацкой приватизации 
во многом зависит и их выбор.• 
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Матей КАЛИНЕСКУ (Блумингтон), 
Владимир ТИСМАНЯНУ (Филадельфия) 

РУМЫНИЯ: 
НЕЗАВЕРШЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Период жестокого коммунистического правления в Румынии, длившийся 
более четырех десятилетий, внезапно оборвался 22 декабря 1989 года. В 
этот день волна народного возмущения, поднявшаяся в Тимишоаре, дока-
тилась до Бухареста и за считанные часы смела режим Николае Чаушеску, а 
вместе с ним - организационную структуру Румынской Коммунистической 
партии (РКП). Народное восстание, совершенно немыслимое еще несколько 
месяцев и даже недель назад, многие румыны восприняли как «декабрьское 
чудо». Однако если взглянуть на декабрьские события в широком междуна-
родном контексте, они окажутся не столь уж загадочными. После того, что 
произошло в октябре-ноябре того же года в Восточной Германии, когда на 
глазах всего мира пала берлинская стена и после «бархатной революции» в 
Чехо-Словакии стало очевидно, что руководство Горбачева не на словах, а 
на деле отказалось от доктрины Брежнева и что Москва не будет больше 
вмешиваться в дела стран Варшавского договора. К тому же ситуация в 
самой Румынии была взрывоопасной: народ был доведен до отчаяния, эконо-
мика находилась на грани развала, а режим личной диктатуры Николае и 
Елены Чаушеску. державшийся главным образом на терроре и всеобщем 
доносительстве, был неустойчив. Как вскоре выяснилось, достаточно было 
искры, чтобы воспламенить все здание. Но остается вопрос: было ли это 
здание на самом деле уничтожено? Или, быть может, революционный порыв 
был кем-то направлен в иное русло, а важные элементы старой структуры 
власти сохранились, изменив лишь обличье? 

1. Последние дни диктатора 

Румынская революция началась в Тимишоаре, причем первым толчком к 
ней послужило мужественное поведение одного человека - преподобного 
Ласло Токеша, пастора реформатской (кальвинистской) церкви, венгра по 
происхождению. Несмотря на преследование тайной полиции (Securitate), То-
кеш в своих проповедях призывал власти соблюдать права человека и сво-
боду совести. Когда местный епископ перевел его из Тимишоары в другой 
приход в глубинке, Токеш отказался подчиниться приказу о выселении из 
своего дома. 15 декабря члены религиозной общины Токеша, к которым при-
соединились многие румыны, сербы и люди других нацинальностей, образо-
вали живое кольцо вокруг церкви, чтобы помешать выселению священника. 
На следующий день обеспокоенные сотрудники Securitate вызвали на «место 
происшествия» мэра Тимишоары, однако и его попытки убедить людей разой-
тись не имели успеха. Настроение толпы становилось все более вызывающим, 
однако только после того, как сам Токеш призвал своих сторонников расхо-
диться по домам, раздались первые крики «Долой Чаушеску!». В ночь с 16 на 
17 декабря город был фактически захвачен демонстрантами - противниками 
Чаушеску и его режима. Среди демонстрантов были студенты Тимишоарского 
университета и политехнического института, а также многочисленные груп-
пы рабочих. Таким образом, акт гражданского неповиновения на религиозной 
почве вылился в настоящее восстание против одного из самых свирепых 
авторитарных режимов. 17 декабря силы безопасности, действовавшие по 
прямому приказу Чаушеску, открыли огонь по демонстрантам. В тот же день 
информация о тимишоарском восстании и о его кровавом подавлении дошла до 
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Будапешта. Белграда и западных столиц. «Свободная Европа». Би-Би-Си, «Не-
мецкая волна» и другие радиостанции сразу же донесли весть об этом до всех 
городов и сел Румынии. С этого момента участь режима Чаушеску была предре-
шена, хотя, по-видимому, сам диктатор этого не понимал. 18 декабря он отпра-
вился с официальным визитом в Тегеран. 

Как мог Чаушеску не заметить признаков бунта против его правления со 
стороны различных группировок в партии, армии и полиции? Ведь еще в 
марте 1989 г. против него выступила группа из шести ветеранов партии, 
включавшая двух бывших генеральных секретарей (Георге Апостола и Кон-
стантина Пирвулеску). В открытом письме они подвергли резкой критике 
непредсказуемую политику Чаушеску. К тому же к моменту тимишоарского 
восстания другие коммунистические диктаторы - Тодор Живков. Эрих 
Хонеккер и Милош Якеш - уже были свергнуты. Живя в мире иллюзий, став 
заложником собственного культа личности и раболепного окружения. Чаушеску 
игнорировал действительность и верил партийной болтовне, вроде лозунгов о 
нерушимом единстве между румынским народом и его «кондукатором». 

Вернувшись в Бухарест, Чаушеску сделал, по мнению многих румын, 
серьезную ошибку: 20 декабря он обратился к народу и возложил ответ-
ственность за события в Тимишоаре на «хулиганов» и «фашистов», подстре-
каемых из-за рубежа. Одновременно он похвалил армию и Securitate за 
проявленную ими «высокую сдержанность до перехода к действиям». Тем 
самым он, Верховный командующий вооруженными силами страны, взял на 
себя личную ответственность за жестокую бойню. Более того, «отец нации» 
прямо предупредил, что и впредь по демонстрантам, где бы они ни собира-
лись, будет открываться огонь. Это предостережение румыны восприняли и 
как подтверждение ужасающих слухов о кровавой расправе в Тимишоаре, и 
как оскорбительный вызов доведенному до отчаяния народу. И случилось 
неожиданное: отвращение, негодование, гнев и презрение пересилили страх. 

Вторым промахом Чаушеску, еще более поразительным, стало решение 
организовать массовую демонстрацию поддержки, вроде той, которая состоя-
лась месяцем раньше, после пышного спектакля под названием «XIV съезд 
РКП». Но те десятки тысяч людей, которых Securitate и партийное началь-
ство согнали на Дворцовую площадь утром 21 декабря, были на грани взры-
ва, на грани мятежа. Румынское, а вслед за ним и мировое телевидение 
ухватило выражение растерянности и гнева на лице тирана, когда толпа 
неожиданно стала освистывать его, а ритуальное «Чаушеску и народ!» 
сменилось дружными возгласами «Чаушеску - диктатор!». Впоследствии 
некоторые утверждали, что все это было результатом работы находившихся 
на площади сотрудников Securitate. руководство которой уже решило изба-
виться от Чаушеску. Быть может, мы никогда не узнаем правду, но как бы 
там ни было, миллионы телезрителей увидели, как толпа выкрикивает 
оскорбления в адрес Чаушеску, а диктатор лишь растерянно машет руками. 
Трансляция была тут же прервана, а когда она возобновилась, Чаушеску, 
пытаясь утихомирить разбушевавшуюся толпу, произносил неуклюжие обе-
щания (например, насчет повышения зарплаты). Но власть уже выскольз-
нула из его рук, революция начала развиваться по собственному сценарию и 
завершилась бегством и гибелью диктатора и образованием Фронта нацио-
нального спасения (ФНС). Новая, как бы стихийно созданная организация, 
объявила себя выразителем интересов революции и торжественно обещала 
установить в стране демократическое и справедливое правление. 

2. Загадки революции 

Итак, декабрьская революция завершилась, оставив после себя ряд загадок. 
Неясны, в частности, обстоятельства казни Чаушеску, равно как и обстоя-
тельства возникновения и прихода к власти Фронта национального спасения. 
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«Процесс» и казнь супругов Чаушеску. Тот. кто хочет понять истинные наме-
рения ФНС, должен прежде всего обратить внимание на таинственные обстоя-
тельства суда и казни Николае и Елены Чаушеску (о чем было объявлено 25 
декабря). Хотя 22 декабря, сразу после захвата четы Чаушеску. представитель 
ФНС обещал провести над ними открытый судебный процесс, три дня спустя он 
же объявил, что тайный военный трибунал приговорил супругов Чаушеску к 
смерти и что приговор был немедленно приведен в исполнение. По утверждению 
ФНС. быстрый суд и казнь помогли предотвратить дальнейшее кровопролитие, 
так как сопротивление «террористов из Securitate утратило смысл». Теперь, од-
нако, мы знаем, что сопротивление сторонников Чаушеску было менее ожесточен-
ным. чем об этом можно было судить во время драматических событий декабря. 
Когда же оказалось, что «террористы» так и не предстали перед судом и, более 
того, о них просто забыли, возникли сомнения в их реальном существовании. 

Можно сказать, что хорошая весть о смерти тирана была омрачена странными 
обстоятельствами, ее сопровождавшими. Вместо «величественного зрелища» 
революционного суда, румынский народ стал свидетелем юридически сомни-
тельного убийства. Уже после казни просочились слухи, будто бы смертный 
приговор был вынесен главными руководителями ФНС еще 24 декабря - то есть 
за день до предполагаемого суда. Видеозапись процесса была отредактирована, 
да как - из девяти часов процесса, на пленку попали пятьдесят с небольшим 
минут! Все это возбудило серьезные подозрения насчет откровенности лидеров 
ФНС. Эти подозрения только усилились, когда 22 апреля 1990 г. правительство 
обнародовало расширенный, но по-прежнему тщательно отредактированный 
вариант видеозаписи продолжительностью 90 минут, который был показан 
почти одновременно по румынскому и французскому телевидению. 

Новый вариант видеозаписи суда над Чаушеску подтверждает предположе-
ние о том, что сразу за революционными событиями последовал дворцовый 
переворот, организованный аппаратчиками из партии, армии и Securitate. Среди 
членов военного трибунала, который якобы вынес смертный приговор супругам 
Чаушеску, были не только судьи. Например, телезрители могли узнать генерала 
Виктора Стэнкулеску, который был тогда первым заместителем министра оборо-
ны и. как считалось, отвечал за связь между армией и Securitate. Стэнкулеску 
возглавил охрану здания ЦК, и можно предположить, что именно он организо-
вал побег Чаушеску и его жены на вертолете, а может быть, и их последующий 
захват и передачу в распоряжение военного трибунала. Показалось на экране и 
лицо Гелу Войкан-Войкулеску. Этот загадочный человек - геолог, интересую-
щийся восточными мистическими учениями, - участвовал, как полагали, в 
штурме здания ЦК 22 декабря. Присутствовал на суде и Виржил Мэтуряну -
профессор марксистской политической теории в бывшей партийной академии 
«Стефан Георгиу». Это он огласил по румынскому телевидению первое офи-
циальное заявление ФНС после бегства Чаушеску из Бухареста. 

Не удивительно поэтому, что Чаушеску воспринимал свой «процесс» как акт 
мести со стороны группы заговорщиков, в которой его противники объединились 
с его же бывшими сторонниками. В его ярости против «путчистов» и упорном 
нежелании признать законность назначенного ФНС трибунала была своя логика. 
Его поведение было естественным для человека, внезапно захваченного, отре-
занного от всякой связи с внешним миром и вынужденного выслушивать самые 
фантастические (по крайней мере для него самого) обвинения из уст тех самых 
людей, которые еще вчера были его преданными слугами. 

Похоже, что непосредственное участие в суде над Чаушеску помогло неко-
торым румынским политикам продвинуть свою карьеру. Генерал Стэнкулеску 
стал министром экономики, а в феврале 1990 г. сменил Николае Милитару на 
посту министра обороны, получив контроль не только над армией, но и над 
Securitate. Гелу Войкан-Войкулеску стал вторым человеком в правительстве 
премьер-министра Петре Романа. Виржил Мэтуряну в апреле 1990 г. был назна-
чен директором вновь организованной Румынской разведывательной службы. 
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Фронт национального спасения. История возникновения ФНС окружена не 
меньшей тайной, чем процесс Чаушеску. Кто назначил первых руководителей 
Фронта, кто выбрал Илиеску президентом страны, а Петре Романа - премьер-
министром? И по каким критериям? Сами руководители ФНС утверждают, что 
они пришли к власти на волне революционной стихии. Но такое объяснение 
звучит неубедительно. Быть может, народное восстание лишь послужило 
поводом для изменения соотношения сил внутри старого партийного аппара-
та, в котором теперь стали доминировать люди, ранее находившиеся в опа-
ле? А может быть, какую-то роль сыграла Москва? Хотя в условиях жестокой 
диктатуры Чаушеску не могло быть и речи об организованной внутрипар-
тийной оппозиции, тем не менее могли поддерживаться и развиваться нефор-
мальные связи между аппаратчиками из различных группировок. Эти люди 
ожидали, что народное восстание поможет им добиться того, что они не 
могли сделать своими силами - устранить Чаушеску от власти. 

Разумеется, в первом составе Совета ФНС были и настоящие диссиден-
ты-антикоммунисты. Они охотно поддержали первоначальную программу 
движения, обещавшую свободные выборы, демократию и, в конечном счете, 
развитие гражданского общества в Румынии. Но когда стал очевиден разрыв 
между демократической риторикой ФНС и его ленинистской практикой, такие 
прославленные диссиденты как активистка правозащитного движения Дойна 
Корня и поэтесса Ана Бландяна вышли из ФНС. Румыны начали осознавать, 
что новая власть во многом является продолжением старой. 

С первых дней революции стало ясно, что коммунизм, как политический 
строй не имеет в Румынии будущего. Но партийная номенклатура не желала 
отказываться от власти и привилегий. Когда руководство Фронта провозгла-
сило курс на замену однопартийной системы многопартийной демократией, оно 
по сути предложило всему старому партийному аппарату перейти к новой 
риторике; от марксизма-ленинизма к «демократии», «рынку», а если надо, то и 
к «христианству». (Явная попытка ФНС использовать символику румынского 
православия была, по-видимому, направлена на то, чтобы убедить население в 
решительном отказе лидеров Фронта от своего коммунистического прошлого.) 

Тот факт, что Фронт (формально не считавшийся партией) провозгласил 
долгосрочные цели, выходящие за рамки задач временного правительства, 
свидетельствовало о намерении новых лидеров удерживать власть неопреде-
ленно долгое время. Уже в конце января 1990 г. Фронт считал свою победу 
на предстоящих выборах обеспеченной. А поскольку он взял на себя роль 
выразителя антитоталитарных настроений народа, РКП исчезла без пышных 
некрологов и без обвинительных заключений. Создавалось впечатление, что 
в Румынии никогда и не было компартии. Многие видные коммунисты поспе-
шили присоединиться к ФНС в надежде сохранить свои привилегии. Впослед-
ствии, в ноябре 1990 г. бывший премьер-министр Румынии Илие Вердец и 
несколько других отставных чиновников организовали Социалистическую 
партию труда, которая объявила себя преемницей РКП. Многие обозреватели 
расценили образование реформированной партии ленинского типа опять-таки 
как маневр лидеров ФНС. позволяющий смягчить нападки на «коммуни-
стическое происхождение» Фронта. При наличии в стране коммунистической 
партии у ФНС было больше оснований претендовать на роль общенародного, 
подлинно социал-демократического движения. 

3. Наследство Чаушеску 

Революция в Румынии потрясла мир жестокостью и кровопролитием, хотя 
на самом деле число ее жертв оказалось не так уж велико. Жестокость от-
части объясняется тем, что страна не прошла через период десталинизации, 
понимаемой как переход от единоличной власти к несколько менее абсолют-
ной власти коллективного политбюро. Со стороны может показаться, что 
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различие между этими двумя формами правления не так уж велико, однако 
оно вполне ощутимо для тех, кто жил и живет в условиях коммунистиче-
ского режима. Что касается Чаушеску, то он не только монополизировал 
власть, но и установил в румынской компартии нечто вроде династической 
системы, когда члены его клана автоматически претендовали на высшие 
партийно-государственные должности. Разумеется, Николае Чаушеску воз-
ник не на пустом месте, он был продуктом политической культуры румын-
ского коммунизма, и эксцессы его правления отражали характерные для 
этой культуры сталинистские черты. 

Николае Чаушеску пришел к власти в марте 1965 г. и первое время каза-
лось, что новый лидер поведет страну и партию по пути реформ. Чаушеску 
осудил политические репрессии, выразил сожаление о злоупотреблениях 
прошлого и приказал Securitate строго придерживаться закона. В апреле 
1968 г. он реабилитировал Лукрециу Патрашкану - бывшего члена Полит-
бюро, министра юстиции и марксистского теоретика, который был казнен в 
1956 г. по сфабрикованному обвинению в шпионаже. Он также восстановил в 
партии многих людей, пострадавших во времена чисток при Георгиу-Деже и 
обещал содействовать восстановлению подлинной истории партии и государ-
ства. Все это могло показаться румынским вариантом будущей «гласности». 
Однако в действительности это была уловка с целью укрепить личную 
власть. Новый румынский генсек взял курс на независимую от Советского 
Союза внешнеполитическую линию: он сохранил дипломатические отношения 
с Израилем после войны 1967 г. и резко осудил советское вторжение в 
Чехословакию. Чаушеску представлял свою критику советского экспан-
сионизма как героическое противостояние, дающее ему право на вечную 
благодарность своего народа, а также на безусловную поддержку и помощь 
Запада. И в самом деле, поначалу такая позиция помогла Чаушеску снискать 
похвалы в западных столицах и даже получить от них некоторую помощь. В 
апреле 1968 г. Румынию посетил Шарль де Голль и похвалил Чаушеску за 
«самостоятельность». В августе 1969 г. в Бухарест отправился Ричард Ник-
сон, и этот визит был воспринят как триумф «независимой от Москвы» поли-
тической линии Чаушеску. Миф о Чаушеску как о независимом политике, 
искусном дипломате и единственном достойном доверия коммунистическом 
лидере был принят за чистую монету многими западными обозревателями, 
которые по сути лишь поощряли диктаторские замашки своего любимца. 
Тщательно культивируемый образ Чаушеску лишь усиливал позиции 
диктатора внутри страны, позволял ему изображать румынских диссидентов 
как предателей, подрывающих «единство нации» и «объективно» оказываю-
щих содействие «врагам» Румынии. (Например, когда в 1977 г. возникло дис-
сидентское движение, которое возглавил Паул Гома, официальная пропаганда 
заклеймила этого человека как агента КГБ, и лишь очень немногие румынские 
интеллигенты осмелились его поддержать). 

Диктаторские замашки Чаушеску обрели новую форму после его поездки 
в мае 1971 г. в Китай и в Северную Корею. Очевидно, полученные уроки 
побудили его перенести на румынскую почву методы идеологической рабо-
ты, характерные для маоистской культурной революции. Во всем этом сказа-
лись, конечно, не только личные вкусы Чаушеску, но и более глубокие поли-
тико-идеологические мотивы. Румынский лидер стремился сдержать распростра-
нение либеральных идей, ограничить растущую тягу интеллигенции к интел-
лектуальной свободе и предостеречь студентов от подражания своим свер-
стникам в других коммунистических странах. Конечно же, он стремился 
укрепить свою личную власть и избавиться от тех людей в аппарате, кото-
рые, возможно, питали мечту о «социализме с человеческим лицом» (к числу 
таких людей относился и Ион Илиеску - протеже Чаушеску, занимавший в 
то время пост секретаря ЦК по идеологии). В июле 1971 г. Чаушеску опубли-
ковал свои «Тезисы о совершенствовании идеологической работы». Этот 
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шедевр обскурантизма приобрел статус официальной партийной доктрины на 
ноябрьском (1971 г.) пленуме ЦК РКП. Затем началась последовательная 
«ресталинизация» и начал усиленно культивироваться всеобъемлющий 
культ личности - сначала самого Чаушеску. а затем и его жены Елены. 
Самые верные сторонники Чаушеску (их было в Румынии несколько тысяч) 
действительно поверили в миф о Чаушеску как о выразителе национального 
единства и суверенитета страны. Но те. кто сначала поддерживал Чауше-
ску. а затем отказался признать в нем Бога, такие партаппаратчики, как 
Виргил Трофин, Ион Илиеску. Янош Фазеркаш. премьер-министр Ион Георге 
Маурер, министр обороны генерал Ион Ионита. были оттеснены на задний 
план или смещены. Единственным способом удержаться при Чаушеску стало 
раболепство перед диктатором, непрестанное восхваление президента, под-
черкивание своей преданности лично ему. Со временем Чаушеску^ не только 
поверил в свое историческое предназначение «отца нации», но и решил обес-
печить себе политическое бессмертие. Для этого он стал всячески продвигать 
своего младшего сына Нику, полагая, что когда-то передаст ему свой пост. 

Но и этого ему было мало. Чаушеску мечтал наложить отпечаток на саму 
душу румынского народа. Он обрек румын на невероятные унижения, при-
нуждал людей, живущих в безнадежной нищете и бесправии, выражать во-
сторг по любому поводу. Он распорядился снести старые кварталы Бухаре-
ста и соорудить в столице огромный несуразный °дворец, ставший символом 
тоталитарного псевдоискусства. 

Главной опорой тирании Чаушеску стала вездесущая Securitate. (Что ка-
сается партии, то Чаушеску превратил ее в пассивную четь1рехмиллионную 
организацию, задачи которой сводились к восхвалению вождя.) Всеохваты-
вающий полицейский террор препятствовал возникновению организованной 
оппозиции, проявлению любой демократической инициативы. Когда в 1977 г. 
шахтеры угольного бассейна долины Жиу организовали массовую забастов-
ку, их лидеры были схвачены Securitate и исчезли навсегда. Десять лет спу-
стя, в ноябре 1987 г., когда уличные демонстрации сотрясали город Брашов, 
сотрудники Securitate жестоко расправились с ее участниками, а организато-
ры митингов опять-таки бесследно исчезли. Все очаги независимой обще-
ственной жизни были подавлены. Видные диссиденты-интеллигенты были 
высланы в глухие места или за границу. Создать что-либо наподобие чехо-
словацкого движения «Хартия-77» или польского «Комитета защиты рабо-
чих» («КОР») было немыслимо. После того, как режим подавил движение 
Гомы и одновременно попытку организовать свободный профсоюз (1977 г.), 
политическая оппозиция свелась в основном к индивидуальным актам непо-
виновения власти. Гражданское общество Румынии было парализовано. 

Наследие прошлого накладывает глубокий отпечаток на развитие собы-
тий после стихийного восстания в декабре 1989 г. В результате многолетнего 
подавления и изощренного террора румынские граждане в целом усвоили 
психологию покорности и повиновения властям предержащим. Господство 
Чаушеску представлялось румынам как нечто неустранимое, как вечное про-
клятие. Таким образом, румынское общество было искалечено, румыны при-
учены к молчанию и покорности. 

4. А была ли революция? 

После смерти Чаушеску и ареста его главных приспешников возник во-
прос: будут ли разрушены основы его режима? Считалось, что. поскольку, 
революция носила кровопролитный характер, она непременно приведет к 
глубоким переменам: память о мучениках должна была послужить гарантией 
тому. Однако уже первые сообщения из «посткоммунистического» Бухареста 
дали основания для сомнений. Так. первые судебные процессы над подруч-
ными Чаушеску напоминают скорее сталинские судебные спектакли, нежели 
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Нюрнбергский процесс. Важнее, однако, было то, что Фронт национального 
спасения (точнее, его Совет) возглавили старые коммунисты, в том числе 
генералы армии и Securitate. сыгравшие важную роль в свержении Чаушеску. 
Председатель Фронта Ион Илиеску в начале пятидесятых годов учился в 
Москве и был комсомольским активистом. Многие полагают, что тогда-то он и 
познакомился с Михаилом Горбачевым, который в то время занимал видное 
место в комсомольской организации Московского университета (впрочем, 
после декабря 1989 г. Илиеску отрицал свое знакомство с Горбачевым). В 
конце 50-х - начале 60-х годов Илиеску был председателем Румынского 
союза студенческих обществ, а затем - Первым секретарем Коммунистиче-
ского союза молодежи (КСМ). Известно, что Илиеску приложил руку к массо-
вым арестам студентов в 1956-1958 гг., а также к подавлению демонстра-
ции в Бухаресте в декабре 1968 г. 

В 1969 г. Чаушеску сделал его кандидатом в члены Политисполкома ЦК, 
заведующим отделом пропаганды ЦК, а затем секретарем ЦК, отвечающим 
за идеологическую работу. С самого начала своей карьеры Илиеску стремил-
ся создать собственное политическое лицо и расширить свое влияние в 
аппарате. Он окружил себя группой преданных сторонников из партийной 
интеллигенции, желавших связать свою карьеру с восходящей звездой. 
Одним из самых влиятельных членов этой группы был Мартин Дан. сменив-
ший Илиеску на посту руководителя КСМ, а после декабрьской революции 
ставший секретарем Совета ФНС. Обладая мягкими манерами и умением 
хорошо говорить и будучи лучше подготовленным к политическому руко-
водству, чем большинство других приближенных Чаушеску. Илиеску мог. 
казалось бы. рассчитывать на блестящую карьеру. Однако летом 1971 г. он 
попал в немилость из-за достаточно мягкой оппозиции по отношению к 
начатой Чаушеску «культурной революции». Обвиненный в «либерализме» и 
«интеллектуализме», Илиеску был послан в Тимишоару на должность секре-
таря уездного партийного комитета по идеологии. Однако при этом он не 
перестал быть кандидатом в члены Политисполкома, а в конце 70-х годов 
его назначили первым секретарем партийного комитета в уезде Яссы (этот 
пост считался особо ответственным). В начале 80-х годов Илиеску получил 
министерскую должность в Бухаресте, став председателем Национального 
совета по водным ресурсам. При этом он лишился места в Политисполкоме. 
После 1983 г. Илиеску уже не был членом ЦК и исчез с политической сцены. 

Единственный раз Илиеску публично высказал свои взгляды в 1987 г. 
Тогда он выступил в еженедельнике «Romania Literara» со статьей, в кото-
рой осуждал «волюнтаристский произвол» и отстаивал прагматический 
стиль руководства. Эта статья, хотя и написанная эзоповым языком, отра-
жала реформистские взгляды Илиеску. Но будучи противником сталинизма, 
он отнюдь не был антикоммунистом. Как можно понять, образцами для 
подражания он считал Михаила Горбачева. Александра Дубчека и Яноша 
Кадара, а политическим идеалом - реформированный вариант однопартийной 
системы в духе «социализма с человеческим лицом». После прихода к власти 
Илиеску уже не скрывал своих убеждений, хотя говорил о них редко и без 
особых подробностей. Выступая в Бухаресте 26 января 1990 г. Илиеску резко 
обрушился на приватизацию, которая якобы может привести к «распродаже» 
страны на Запад: «В настоящее время на рынке господствуют крупные 
международные монополии... Поэтому приватизация означает захват эконо-
мики иностранным капиталом». Здесь Илиеску явно следовал установкам 
главного идеолога ФНС Сильвиу Брукана. 

Брукан, коммунист с большим стажем, в прошлом закоренелый сталинист, 
неоднократно публично высказывал глубокое презрение к демократии 
западного типа. Он первым заявил, что недавняя румынская революция на-
столько своеобразна, что ее последствия должны отличаться от того, что 
происходит в других странах Восточной Европы. Брукан. как и Илиеску. рас-
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сматривает ФНС как надидеологическую структуру, своего рода всенарод-
ную партию, отражающую разнообразные, но, как правило, совместимые 
между собой интересы. Имея «подлинного выразителя» своих интересов, 
нация по существу не нуждается в других партиях, конкурирующих за 
власть в стране. Такие партии в лучшем случае могут, представляя инте-
ресы отдельных общественных групп, сотрудничать с ФНС в осуществлении 
быстрого перехода к развитому индустриальному обществу. Иначе же они 
превратятся в подрывные силы. По мнению Брукана. легитимность ФНС как 
руководящей силы обеспечивается ведущей ролью Фронта в декабрьской 
революции: «ФНС - это плюралистическая организация, включающая людей 
с различными политическими и религиозными убеждениями. В нее входят 
представители разнообразных социальных слоев, объединенных общими 
целями, которые мы сформулировали 22 и 23 декабря на бухарестском 
телецентре. Там мы набросали и отредактировали первое коммюнике Фронта 
и передали его в эфир. В коммюнике даже не упоминается коммунистическая 
партия, и в этом отражается нынешнее состояние дел... Мы думаем, что 
такие понятия как социализм и коммунизм не имеют реального смысла, не 
имеют основы в сегодняшней Румынии». 

Брукан утверждает, что коммунистические партии отжили свое прежде 
всего из-за реакционности и из-за неумения понять требования научно-тех-
нической революции. Рассуждая в рамках традиционной марксистской теории 
революции, он видит причину кризиса 1989 г. в «обострении противоречий» 
между современной технологией и устаревшими социальными структурами. 
Компьютеры и банки данных производят на Брукана столь сильное впечатле-
ние. что он забывает о политических причинах краха коммунизма в совре-
менную эпоху. В этой связи стоит упомянуть, что Брукан. по-видимому, 
содействовал Илиеску, когда тот решил назначить технократа Петре Романа 
на пост премьер-министра. 

Альтернативные политические группировки. Между тем, благодаря мощ-
ному революционному подъему и новым законам об общественных организа-
циях. в стране стали возникать независимые политические объединения. 
Среди них были «исторические» партии, восходившие к периоду неустойчи-
вой демократии 20-х-30-х годов - Национально-крестьянская, Националь-
но-либеральная и Социал-демократическия партии. 

Лидером Национально-крестьянской партии стал Корнелиу Коносу, старый 
политический деятель, проведший почти двадцать лет в заключении после 
того, как в 1947 году его партия была объявлена вне закона. Возрожденная 
партия вошла в коалицию с христианским политическим движением и сразу 
же вступила в Брюссельский Интернационал европейских христианско-демо-
кратических партий, чтобы избежать нежелательных ассоциаций с правым 
экстремизмом, который вызывает в Румынии термин «христианский» в поли-
тическом контексте (на память приходит действовавшая в период между 
двумя мировыми войнами антисемитская Лига национальной христианской обо-
роны во главе с А.Кузой). Вновь возникшая Национально-либеральная партия, 
выступающая за развитие свободного рынка и за незамедлительную привати-
зацию, поначалу была слабее Национально-крестьянской партии по численности 
и организационной структуре. Эту партию возглавил Раду Кэмняну, бывший 
политзэк, возвратившийся на родину из Парижа в первые дни революции. 

Третья историческая партия - социал-демократы под руководством Сергиу 
Кунеску - столкнулась с той проблемой, что ее воспринимали как левую, а в 
Румынии марксизм уже был синонимом катастрофы. 

К середине апреля в стране было зарегистрировано около 60 новых пар-
тий, большинство из которых явно недолговечны. Однако некоторые новые 
партии, в том числе два экологических движения, имеют, по-видимому, 
неплохие шансы на выживание. Большой интерес как в политическом, так и в 
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интеллектуальном плане представляет из себя Группа за социальный 
диалог (ГСД) - организация, считающая себя не столько партией, сколько 
беспристрастным наблюдателем. Позицию ГСД отражал еженедельник «22» 
(от 22 декабря - дня победы революции), в котором был дан весьма убеди-
тельный анализ принятого в январе 1990 г. решения ФНС выдвинуть своих 
кандидатов на предстоящих выборах, несмотря на то, что Фронт поначалу 
обязался быть только «временным попечителем» государства. ГСД заявила, 
что Фронт, как бы громогласно он ни отмежевывался от РКП, на деле пред-
ставляет собой новое воплощение компартии. 

Чтобы развеять подозрения относительно своих истинных намерений, 
лидеры Фронта приложили массу усилий, дабы продемонстрировать свой 
антикоммунизм. 12 января 1990 г. Совет ФНС поставил РКП вне закона (одна-
ко днем позже Илиеску отменил это решение, а обещанный референдум по 
этому поводу так и не состоялся). Пропагандируя нечто вроде «гуманного 
социализма», ФНС в своей официальной программе провозгласил отказ от 
тоталитарной системы и от «идеологии, присущей этой системе». 

Тимишоарское воззвание. Отвергая претензии ФНС на право руководить 
страной, представители ряда рабочих и студенческих групп собрались 11 
марта 1990 г. на массовый митинг в Тимишоаре - колыбели румынской рево-
люции. На митинге было принято так называемое «Тимишоарское воззвание», 
которое в сущности стало программой борьбы за демократию. В документе 
давалось наиболее продуманное и полное перечисление задач румынской 
революции, причем исходило оно от тех людей, которые непосредственно 
участвовали в декабрьских событиях. Статья 7 Декларации гласила: «В 
Тимишоаре началась революция против коммунистического режима и против 
партийной номенклатуры. Цель революции состояла вовсе не в том, чтобы обес-
печить приход к власти кучки противников Чаушеску из рядов коммунистиче-
ской партии». Статья 8 недвусмысленно требовала устранить бывших акти-
вистов РКП и служащих Securitate из политической жизни, лишить их права 
баллотироваться на любых выборах в течение по крайней мере десяти лет. И, 
как бы для того, чтобы снять всякие сомнения в своих намерениях, авторы 
возвания настаивали, чтобы новый закон о выборах исключил бывших 
работников партаппарата (но не рядовых коммунистов) из числа возможных 
кандидатов на пост президента страны. Это был явный вызов председателю 
ФНС Илиеску в его попытках представить себя в качестве лидера румынской 
революции и гаранта общественного согласия и политической стабильности. 

В воззвании прямо провозглашалось, что будущее Румынии связано с отхо-
дом от централизма, и подчеркивалась неразрывная связь между плюрализмом 
в политике и в экономике: «Хотя мы стоим за возвращение Румынии в Европу, 
мы не хотим простого копирования западного капитализма с присущими этому 
строю пороками и общественным неравенством. Мы определенно поддерживаем 
развитие частной инициативы, поскольку экономической основой тоталитарного 
режима была монополия государственной собственности. Чтобы добиться поли-
тического плюрализма, нам необходим плюрализм экономический». 

Воззвание вскоре было принято в качестве программного документа сот-
нями независимых групп и объединений, которые представляли около Л мил-
лионов граждан страны. 

5. Экономический кризис 
и социальные неурядицы 

Успехи и неудачи румынского общества в преодолении наследия Чауше-
ску нельзя рассматривать в отрыве от катастрофического положения в эко-
номике. также унаследованным от коммунистического прошлого. После Вто-
рой мировой войны Румыния не могла строить экономику по законам рынка. 
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Сталинская экономическая модель, навязанная стране в конце 40-х гг., под-
держивалась и даже укреплялась в последние два десятилетия, в то время 
как некоторые другие восточноевропейские страны (Венгрия. Польша, а с 
1985 г. и сам Советский Союз) уже делали попытки отойти от этой модели. В 
результате Румыния подошла к началу 90-х гг. с неэффективной и техниче-
ски отсталой тяжелой промышленностью, в которой были заняты сотни ты-
сяч рабочих, а также с полностью коллективизированным и крайне малопро-
дуктивным сельским хозяйством. 

После падения Чаушеску новые власти предприняли ряд шагов с целью 
облегчить положение граждан (и повысить свою популярность в глазах 
народа). Увеличились нормы газа и электроэнергии, отпускаемой населению, 
приостановлен экспорт дефицитных продуктов питания, например, мяса. 
Запасы продовольствия с партийных складов были розданы гражданам. 
По-видимому, руководство ФНС надеялось, что такие меры в сочетании с пря-
мой и косвенной помощью Запада позволят отложить на неопределенный 
срок серьезные экономические реформы. Однако трудности, связанные с 
централизацией управления экономикой, с низкой производительностью 
труда, с внешнеэкономическими проблемами и с другими важными вопросами, 
продолжали нарастать, в то время как народное хозяйство продолжало 
работать по-старому. Производительность труда снижается, в магазинах 
пусто, за основными продуктами питания надо стоять в длинных очередях -
словом, экономическое положение сейчас не лучше, чем при «режиме эконо-
мии», введенном Чаушеску. 

Практически все новые партии на словах поддерживали идею скорейшего 
перехода к рыночной экономике, но лишь немногие имели четкое представле-
ние о том. как это сделать. Однако все понимали, что экономические преоб-
разования будут сопровождаться болезненными социальными потрясениями. 
В условиях Румынии - одной из беднейших стран Европы - переход от 
централизованного планирования к хотя бы частичной ориентации на рынок 
был неизбежно связан с массовой безработицей, поскольку большинство 
реликтов промышленности, вроде гигантского металлургического комбината 
в Галаце, было попросту нежизнеспособно. 

Кроме этого, надо иметь в виду, что рынок связан с такими понятиями 
как экономическое ожидание (в общей атмосфере взаимного доверия) и готов-
ность к риску. Примитивный социализм «военного образца», введенный в 
Румынии Георгиу-Дежем и доведенный до крайностей Чаушеску. привел к 
снижению экономического ожидания населения и самих руководителей стра-
ны (они не могли всерьез относиться к статистическим данным, которые сами 
же фабриковали). В то же время система, гарантировавшая каждому рабочее 
место с заработком на уровне прожиточного минимума, отнюдь не стимули-
ровала экономически осмысленного риска. Наконец, длившаяся более сорока 
лет индустриализация по сталинским рецептам привела к формированию 
такой рабочей силы, которой зачастую не хватало квалификации, дисципли-
ны и мотивации к успеху в условиях рыночной конкуренции. 

Деколлективизация сельского хозяйства также оказалась не столь про-
стым делом, как это представлялось некоторым новым партиям, в том числе 
Национально-крестьянской. Многие бывшие крестьяне, ставшие наемными 
рабочими в государственных и коллективных хозяйствах, уже утратили 
желание владеть землей и самостоятельно ее обрабатывать. Они помнили о 
тяжких испытаниях в пятидесятых и в начале шестидесятых годов, когда на 
мелких землевладельцев обрушились жестокие репрессии, и опасались, что 
политика поощрения частной собственности на землю может в любой момент 
обернуться репрессиями против фермера. 

И все же в такой традиционно аграрной стране как Румыния перспективы 
развития сельского хозяйства после крушения коммунизма были более бла-
гоприятны, нежели промышленности. При достаточной помощи со стороны 
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реформированного индустриального сектора и новых финансовых учреждений 
можно было повысить эффективность сельскохозяйственного производства, 
сократить непроизводительные затраты, а со временем создать реальный 
рынок сельскохозяйственной продукции. С этого могло бы начаться повыше-
ние уровня жизни населения Румынии. Развитие сельского хозяйства могло 
бы также привести к формированию более обширного потребительского рынка 
и ускоренному росту обслуживающих его отраслей. Перспективы прочих 
необходимых экономических перемен (создание устойчивой конвертируемой 
валюты, оздоровление банковской системы и т.д.) зависит от того, насколько 
успешно будут осваиваться главные природные ресурсы страны - ее плодо-
родные земли, и от развития связанных с землей отраслей промышленности 
- пищевой, лесной, деревообрабатывающей, кожевенной, обувной, а также 
добычи полезных ископаемых и производства химических удобрений. 

Однако румынское правительство предложило новый закон о собственно-
сти на землю только в декабре 1990 г., и даже этот закон не был достаточ-
но четким в правовом отношении и не обеспечивал необходимую техническую 
помощь частным хозяйствам. К тому же сохранилось централизованное пла-
нирование экономики, несмотря на то, что правительство формально отказа-
лось от этой практики. В результате план существует по-прежнему, но уже 
не имеет обязывающей силы, что лишь усиливает общую неразбериху. 

Неопределенность в экономике объясняет, по крайней мере отчасти, неко-
торые наиболее типичные социально-политические конфликты между сторон-
никами и противниками ФНС. Фронт пользовался поддержкой со стороны мно-
гочисленных групп населения, которые не могли ожидать ничего хорошего от 
перехода к рыночной экономике. Это были прежде всего рабочие крупных 
промышленных предприятий, шахтеры (в особенности на добыче низкосорт-
ного угля) и люди, занятые в других убыточных, малоэффективных отрас-
лях промышленности. Кроме того. Фронт мог опираться на бывших работни-
ков партаппарата, на многих государственных служащих и практически на 
всех бывших сотрудников репрессивного аппарата старого режима (эти люди 
нуждались не только в экономической защите, но и в определенных гаран-
тиях от судебного преследования за свои преступления против народа). 

Противостояла Фронту в первую очередь молодежь, особенно активно -
студенты, столь доблестно боровшиеся за победу революции. Такую же глу-
бокую неприязнь к Фронту испытывало большинство специалистов - врачей, 
инженеров, техников, а также многие квалифицированные рабочие, которые 
могли рассчитывать, что их труд будет в цене и в условиях рынка. Часть 
интеллигенции была настроена против Фронта по другим причинам - из-за 
приверженности принципам духовной свободы. Все эти общественные группы 
были готовы выйти на улицы, чтобы отстоять демократию. Вот некоторые их 
лозунги: «У нас украли революцию», «Берегитесь хамелеонов», «Единствен-
ный выход - новая революция», или даже «Илиеску - Чаушеску номер два». 

Борьба за власть. Следует сказать и еще об одном важном, хотя и не 
очень заметном аспекте румынской политической жизни. И без того трудный 
выход Румынии из тоталитарного тупика осложнялся тем. что в стране не 
было ни одного лидера с таким бесспорным морально-политическим автори-
тетом. как например, у Вацлава Гавела в Чехо-Словакии. Это стало особенно 
заметно, когда в руководстве Фронта появились признаки ожесточенной 
внутренней борьбы. Уже в январе 1990 г. первый заместитель председателя 
ФНС Думитру Мазилу (в свое время партийно-идеологический работник, 
порвавший с Чаушеску и подвергавшийся преследованиям в 80-е гг.) был 
вынужден уйти в отставку в результате газетной кампании вокруг его 
предполагаемой службы в Securitate. С февраля того же года утратил свое 
влияние и Сильвиу Брукан (по имевшимся сообщениям, из-за осложнений с 
Илиеску). Распространились даже сведения об острых разногласиях между 
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Илиеску и Романом1. Пошли слухи о возможности военного переворота. В этих 
условиях сложилось мнение, что бывший король Михай (проживший в изгнании в 
Швейцарии) может стать символом, связывающим прошлое и будущее страны. 

В апреле 1990 г. румынское правительство, поначалу согласившееся на 
частный визит короля, в последний момент отменило разрешение на въезд 
под тем предлогом, что король якобы собирается участвовать в политиче-
ской деятельности. Отношение ФНС к королю как к врагу общественного по-
рядка только усилило убежденность многих румын в том. что восста-
новление конституционной монархии может наилучшим образом разрешить 
проблемы страны. Им представлялось, что король скорее принесет стране 
желанное национальное примирение, нежели любая из партий и групп или 
любой политический деятель из тех. кто действовал в Румынии в первые 
месяцы 1990 г. В декабре того же года король вместе с семьей без предва-
рительного оповещения прибыл в Бухарест, чтобы посетить могилы родных. 
Вскоре король и сопровождавшие его лица были посажены на самолет и 
высланы из страны. 

6. Выборы и конфронтация 

Столкнувшись с открытыми (хотя и мирными) проявлениями недовольства, 
руководители ФНС всерьез обеспокоились относительно исхода выборов, наме-
ченных на 20 мая 1990 г. В штаб-квартирах оппозиционных партий устраивались 
погромы и обыски. Активисты Национально-крестьянской и Национально-либе-
ральной партий в провинции подвергались избиениям, а сторонники этих партий 
- запугиванию. Как бы следуя по стопам режима Чаушеску и в то же время 
подражая предвыборной тактике румынских правительств 20-30-х гг.. Фронт 
устраивал крупные контрдемонстрации, используя для этого привезенных на 
автобусах шахтеров из долины Жиу и рабочих из других районов и провоцируя 
с помощью хулиганствующих элементов вспышки насилия. 

Обстановка накануне выборов осложнилась еще и в результате кровопро-
литного столкновения между румынами и этническими венграми в городе 
Тыргу-Муреш. 

В последнюю неделю апреля прошлого года противостояние между ФНС и 
оппозицией обострилось. Группа студентов организовала постоянную вахту 
на Университетской площади в Бухаресте, протестуя против участия бывших 
приспешников Чаушеску во временном правительстве и выражая поддержку 
«Тимишоарскому воззванию». Илиеску обозвал демонстрантов «хулиганами». 
Это было уже слишком для тех. кто помнил телевизионное выступление 
Чаушеску 20 декабря 1989 г. С каждым днем демонстрации усиливались: 
здесь, на площади, собирались не только студенты, но и интеллигенты и 
рабочие, призывавшие к отставке Илиеску. 

Оппозиционные партии, поначалу проявлявшие сдержанность, начали при-
зывать к диалогу между руководством ФНС и демонстрантами. Студенты и 
присоединившиеся к ним интеллигенты - в их числе были некоторые веду-
щие деятели румынской науки и культуры - требовали, чтобы правитель-
ство признало, что революция была восстанием против коммунистической 
системы, а не движением за реформы в рамках этой системы. Жесткая реак-
ция Илиеску на эти требования, как на словах, так и на деле (полиция пыта-
лась разогнать демонстрантов при помощи дубинок и собак), возымела 
обратный эффект - противостояние усилилось, а репутация Фронта внутри стра-
ны и за рубежом оказалась еще более подорванной. Да и добиться прекращения 
демонстрации на Университетской площади правительству тоже не удалось. 

Тем не менее майские выборы принесли победу ФНС. а его кандидат на 
пост президента Илиеску получил 85.1% голосов (за Раду Кэмпяну проголо-
1 

Роман ушел с поста премьер-министра в сентябре прошлого года. - Ред. 



82 

совало 10,6%). Фронт получил 92 места из 119 в Сенате и 263 места из 296 в 
Собрании депутатов. Для многих, в особенности для западных наблюдате-
лей, нелегко понять, как могли румыны оказать поддержку политическому 
движению, лидер которого по-настоящему так и не отрекся от коммунизма. 
Может быть. Фронт сумел убаюкать народ обещаниями? Или же, как утверж-
дали «исторические» партии, Фронт обеспечил себе победу путем подтасовки 
результатов выборов, особенно в сельской местности? 

Действительно, фальсификация результатов голосования сыграла некото-
рую роль. Однако решающим стало умение руководителей ФНС манипулиро-
вать лозунгами антикоммунизма и национализма. Провозглашая себя пар-
тией левой ориентации, родственной западноевропейским социал-демократам. 
Фронт в то же время развернул яростную шовинистическую антизападную 
кампанию. Он искал и находил поддержку в тех кругах, которые с неприяз-
нью и страхом относились к демократии и плюрализму - среди многочислен-
ной бюрократии, неумелых технократов и других некомпетентных людей. 
Сторонники Фронта в средствах массовой информации не останавливались 
перед бесстыдным очернительством таких видных диссидентов, как Ана 
Бландяна, Дойна Корня, Октавиан Палер и Дан Петреску, повторяя те же 
самые обвинения в «политических преступлениях», которые выдвигал против 
них режим Чаушеску. Помимо того, ФНС умело воспользовался слабостями 
оппозиционных партий, спекулируя на спорном решении этих партий выдви-
нуть в качестве кандидатов на пост президента людей, проживших много 
лет за границей. Наконец, пропаганда Фронта умело играла на усталости 
масс, на их страхах, связанных с приватизацией. 

В таких условиях продолжительная сидячая забастовка на Университет-
ской площади утратила свое значение. После выборов большинство нефор-
мальных групп, принявших участие в создании «первой зоны, свободной от 
коммунизма», решили отступить. Внепарламентская оппозиция осознала 
необходимость долгой борьбы за установление подлинной связи с широкими 
массами. Руководство ФНС отказалось вступить в какой-либо диалог с пред-
ставителями румынского общества на Университетской площади и по-преж-
нему квалифицировало происходившее там как нарушение общественного 
порядка, несовместимое с нормальным развитием демократии. 

13 июня полиция насильственно удалила с Университетской площади 
последних демонстрантов, тщетно требовавших открытия независимой теле-
визионной станции в Бухаресте. Затем последовала эскалация насилия -
толпы народа стали штурмовать правительственные здания. Вместо того, 
чтобы восстановить спокойствие законными методами и изолировать зачин-
щиков беспорядков (а точнее говоря - провокаторов), правительство пред-
почло опереться на силу, не имевшую ничего общего с правопорядком, - на 
шахтеров из угледобывающих районов. Шахтеры, прибывшие в Бухарест 
утром 14 июня, получили от чиновников из ФНС адреса активистов оппози-
ции, грузовики и дубинки для того, чтобы «дать урок» тем, кто осмелился 
оспаривать власть Илиеску и политическую гегемонию Фронта. Почти два дня 
Бухарест жил в условиях террора: отряды шахтеров патрулировали город, 
громили штаб-квартиры независимых партий и групп, редакции газет, а также 
избивали всех, кого подозревали в деятельности, направленной против ФНС. 

Среди наиболее видных представителей оппозиции, ставших жертвами 
насилия, был Мариан Мунтяну, президент Бухарестского союза студентов. 
Его сначала избили, отвезли в больницу скорой помощи, а потом арестовали 
по обвинению в «подстрекательстве к насилию». Мунтяну был освобожден в 
августе 1990 г. Июньские события имели катастрофические последствия: 
спустя полгода после свержения Чаушеску страна вновь оказалась в полной 
изоляции и на международной арене. В то время как Польша, Чехо-Словакия и 
Венгрия, по всеобщему мнению, быстро продвигались к созданию правового 
общества, Румыния казалась неспособной избавиться от наследия деспотизма. 
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7. Что впереди? 

По-видимому, ФНС рассчитывал, что после июньских событий оппозиция 
откажется от своих требований и примирится с перестроенным вариантом 
старого режима. Однако несмотря на некоторое замешательство и на сомне-
ния в перспективах румынской демократии, большинство независимых групп 
и изданий усилило свою деятельность. Все они рассматривали свободную 
печать как становой хребет формирующегося гражданского общества. Един-
ственная общерумынская независимая ежедневная газета «Romania Libera» 
и многочисленные культурно-политические журналы (например. «22», 
«Romania Literara», «Kontrapunkt», «Orizont». «Astra», «Timisoara») продол-
жали отстаивать гражданские права и критиковать авторитарные действия 
правительства. 

Выборы и июньские репрессии заставили оппозицию осознать свою раз-
дробленность и слабость. 9 августа 1990 г. представители ряда оппозицион-
ных групп (Национально-крестьянской, Национально-либеральной и Социал-
демократической партий, а также Венгерского демократического союза и 
Демократической партии) собрались в трансильванском городе Клуже. Они 
объявили о создании Демократического антитоталитарного форума (ДАФ) и 
опубликовали свое «Клужское воззвание». В этом документе ФНС вновь 
обвиняется в систематическом извращении «антикоммунистического содержа-
ния декабрьской революции». Авторы воззвания обещали использовать 
«демократические и находящиеся в рамках закона средства» для осуществ-
ления своей программы, которая предусматривает соблюдение прав челове-
ка, уважение прав меньшинств, роспуск Securitate, создание правовых органов 
для подлинного политического плюрализма, радикальную экономическую ре-
форму и «возвращение в Европу». 

Другие оппозиционные течения, не оформившиеся как партии, также 
ощутили необходимость объединить свои силы после июньского поражения. 7 
ноября несколько таких групп, среди которых главной была ГСД, объявили о 
создании Гражданского союза. (Организаторы Союза заявили, что им было 
отказано в официальной регистрации.) На следующий день «Romania Libera» 
опубликовала «Декларацию принципов» Гражданского союза. Уже 15 ноября 
Союзу удалось оттеснить ФНС на церемониях по случаю третьей годовщины 
восстания рабочих в Брашове. К концу месяца Союз сообщил, что получает 
множество заявлений от рабочих с просьбой о приеме в организацию. 

Контролируемые ФНС средства массовой информации реагировали на 
активность оппозиции клеветническими нападками и аналогичными приемами 
«черной пропаганды». Особую агрессивность проявляли официальная еже-
дневная газета «ФНС», а также еженедельник «Romania Маге» («Великая 
Румыния»). Директор этого издания Эуген Барбу и главный редактор Корне-
лиу Вадим Тудор в свое время основательно запятнали себя публичным 
почитанием Чаушеску. «Romania Маге» со своими антисемитскими и антивен-
герскими выпадами и с неприкрытой тоской по диктатуре с «законностью и 
порядком» в отличие от нынешней «демократической какофонии», отражает 
крайние формы популистской шовинистической идеологии, к которой скло-
няются лидеры ФНС. 

Что ж, путь к демократии не может быть легким в стране, где хрупкие 
демократические традиции, возникшие только в конце прошлого века, были 
почти сразу прерваны сначала правыми диктаторскими режимами 
1938-1944 гг., а затем коммунистической диктатурой. Острые этнические 
конфликты (в первую очередь между румынским большинством и двухмил-
лионным венгерским меньшинством в Трансильвании), которые контролирова-
лись в своих открытых проявлениях режимом Чаушеску, а затем были на 
время преодолены в обстановке всеобщего революционного порыва, вылились 
в вспышку межнационального насилия в Тыргу-Муреше в марте 1990 г. В 
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стране также возникла новая разновидность антисемитизма, направленная 
против евреев, которые якобы сознательно содействовали импорту комму-
низма из России, а затем благополучно скрылись от этого коммунизма за 
границу. Неудивительно, что те эмигранты, которые теперь возвращаются в 
Румынию, желая участвовать в строительстве экономики на демократических 
началах, также встречаются с неприязнью со стороны ксенофобов - привер-
женцев ФНС. 

Однако в румынской политической жизни проявляются и обнадеживающие 
моменты. Студенты, сыгравшие ведущую роль в свержении диктатуры, соз-
дали Студенческий союз, который смог стать центром, объединяющим демо-
кратическую молодежь страны. Несмотря на разногласия в оценке роли ФНС, 
критически настроенные интеллигенты различных убеждений смогли соз-
дать Группу за социальный диалог, которая анализирует проблемы страны, 
следит за тем, как правительство соблюдает нормы демократии, пытается 
содействовать становлению гражданского общества в Румынии. Телевидение 
еще не вполне свободно, но энергичная свободная пресса не бездействует. Осо-
бые надежды связаны с тем. что в Тимишоарском воззвании содержится откры-
тое осуждение шовинизма, а ведь воззвание поддержали миллионы граждан 
Румынии, независимо от этнического происхождения и вероисповедания! Все это 
показывает, что в Румынии существует - и в политическом, и в культурном 
отношении - реальная основа для демократии. 

В целом события декабря 1989 г. создали в Румынии совершенно новую 
политическую ситуацию. Да. расставание с коммунистическим режимом в 
Румынии оказалось делом более трудным, чем в других странах Восточной 
Европы. Но это не означает, что возможен возврат к коммунистической моде-
ли в том виде, в каком она существовала в 1947-1989 гг. Однако ФНС -
спешно созданная организация бывших коммунистов, лишившихся идеологии 
- присвоил себе статус «массового движения» и всячески пытается замед-
лить движение страны к демократии и рыночной экономике. А это привело к 
взрывоопасной ситуации. В условиях раскола в обществе, когда многие ста-
рые партаппаратчики по-прежнему занимают важные посты в государствен-
ных структурах и в армии, нельзя исключать возможность военного перево-
рота или даже гражданской войны. Однако более вероятно, что со временем 
демократические формы общественной жизни и учреждения, возникшие в хо-
де послереволюционных перемен - многопартийная система, свободная печать, 
свобода въезда и выезда, умножающиеся независимые группы и объединения -
станут демократическими не только по форме, но и по содержанию. 

Препятствия на пути к демократии велики, но они преодолимы.® 
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Юрий БУЙДА (Москва) 

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 
На пороге второго тысячелетия 
и третьего раскола 

Отпраздновав свое тысячелетие под покровительством высшего государ-
ственного и партийного руководства, слегка опьянев от эйфории «нового кре-
щения Руси» - восстановления и строительства тысяч храмов и приходов. 
Русская православная церковь после августа 1991 г. вдруг обнаружила себя 
объектом рационалистического анализа и даже критики со стороны различ-
ных общественных сил. 

Любование эстетикой богослужений постепенно сменяется холодноватой 
иронией по поводу освящений бирж и шоу-аттракционов, попытками «сунуть 
нос» в так называемые внутренние дела церкви. Обостренная, если не воспа-
ленная чуткость общественного сознания, взбудораженного тремя августов-
скими днями, побуждает рассматривать роль РПЦ в жизни России не в пане-
гирическом, а в аналитическом ключе, пусть пока и поверхностно: а какова 
позиция церкви по отношению к власти? к демократии? почему иерархи пове-
ли себя в августе так, а не иначе? и каковы их планы? Огульное восхищение 
возрождением церкви, которое до недавнего времени странным образом свя-
зывалось с надеждами на возрождение духовности, уступает место огульной 
же критике. Священнослужители, в свою очередь, обвиняют журналистов и 
других «нецерковных» людей в некомпетентности и тенденциозности, возра-
жая против нелояльного вмешательства во «внутренние дела» РПЦ. Все это 
свидетельствует о том. что в сферу общественного сознания входит пробле-
ма кризиса Русской православной церкви, русского православия вообще. При-
чины этого кризиса глубже и основательнее тех, о которых принято говорить 
в связи с разногласиями между РПЦ и Русской зарубежной церковью, между 
РПЦ и Истинно православной (катакомбной) церковью. Я бы предложил обсу-
дить две предпосылки, две причины этого кризиса, внутренне тесно связан-
ные и друг друга обусловливающие. 

Первая - так называемая продажность Московского патриархата, его свя-
зи с КГБ, с партократией, взяточничество и прочие недуги, подрывающие мо-
ральный авторитет Русской православной церкви. Если раньше факты этого 
рода появлялись только в неподцензурной печати, то сейчас они буквально 
хлынули на страницы советской прессы. Широкая читающая публика с 
явным недоумением взирает на целый материк, вдруг всплывший из секрет-
ности и практически ничем, как выясняется, не отличающийся от остальной 
болыпевизированной и «кагэбэизированной» жизни, отказ от своих героев и 
мучеников, работа рука об руку с филиалом ГБ - Советом по делам религий 
и с обкомами КПСС, прямое сотрудничество с госбезопасностью, финансовые 
махинации, раздоры и склоки, тщательно скрываемые не только от «нецер-
ковных» людей, но и от верующих и рядового священства, готовых, кажется, 
согласиться с категоричным утверждением Лоренса Эллиота (московский 
выпуск «Ридерз Дайджест», №11, 1991 г.), который оценил советский этап 
истории РПЦ следующим образом: «В результате получилась организация, 
сотрудничавшая с тайной полицией и лишь формально продолжавшая счи-
таться церковью». В разное время политику, догматику и литургику русско-
го православия критиковали такие авторитетные священнослужители, как 
Александр Мень, Глеб Якунин, Сергей Желудков (чьи идеи недавно стали 
достоянием широкой публики благодаря публикациям в журнале «Октябрь» 
на основе материалов журнала «Страна и мир»). 
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Критика вызвала определенную реакцию со стороны высшего руководства 
Русской православной церкви, выразившуюся в издании беспрецедентного 
документа - Обращения Священного синода Русской православной церкви к 
работникам средств массовой информации (от 22 октября 1991 г.), в котором, 
в частности, говорится: «Наиболее ошибочным нам представляется утверж-
дение, что Православная церковь стремится к идейной монополии, к тому, 
чтобы стать новой государственной религией... Русская Церковь, уже про-
шедшая однажды через искушение огосударствления, отказывается от лю-
бых претензий на особое положение в государстве, - отказывается потому, 
что это не имеет никакого значения для главного - спасения душ челове-
ческих». Декларация принципиально важная, свидетельствующая, надо 
полагать, о солидарной готовности Синода и персонально патриарха Алексия 
Второго поискать для РПЦ такое место, какого она в России еще никогда не 
занимала. По существу речь идет или должна идти об отказе от так назы-
ваемой симфонии, от симбиоза церкви и государства, единственной до сих 
пор формы существования, известной РПЦ, - и именно она-то и вызывает 
сегодня тот накал критики, о котором говорилось выше. Обращение фикси-
рует отказ от монополии в форме декларативной, не раскрывающей реаль-
ных путей выхода к качественно новому состоянию. И потом, некоторые из 
тех, чьи подписи стоят под Обращением, резко осудили поведение работни-
ков аппарата Московского патриарха, вернувшихся с баррикад у Белого 
дома. Мелочь - вроде крупинки соли на незажившей ране... 

«Симфония», или, по определению Максима Грека, «богоизбранное супру-
жество» государства и церкви, генетически восходит к Византии IV-V веков, 
когда наметились существенные различия между христианскими церквями 
Востока и Запада, унаследованные православием и католицизмом. (Этой 
проблеме посвящены исследования Й.Мейендорфа, Х.Магулиаса, А.Холлвега, 
Ф.Винкельмана, Р.Уоллиса, Г.Готлиба, З.Удальцовой и др.). Церкви и монасты-
ри на Руси никогда не были независимыми от государства землевладель-
цами, автаркиями, подобными католическим вотчинам и аббатствам Европы. 
Это обстоятельство объясняет экономическую и политическую зависимость 
Русской православной церкви от централизованной власти, а также сугубую 
декларативность признания священным принципа частной собственности. 
Утверждая единение церкви и государства, православие не являлось носите-
лем универсалистских тенденций, жертвуя собственным авторитетом автори-
тету «симфонии». Попытка Никона возвысить «священство» над «царством», то 
есть разрушить «симфонию» и занять свое место между душой (личностью) и 
властью светской, вызвала не только первый раскол самой церкви, но и одно-
значную и жесткую реакцию власти: Алексей Михайлович наложил на Никона 
опалу, Петр, «никонианин», ликвидировал институт патриаршества и превратил 
Синод в одно из государственных учреждений. Таким образом, православие 
окончательно сделалось религией государственной, «очиновленной». 

Как отмечает Ф.Винкельман. в отличие от Запада, где церковные соборы 
выполняли волю папы римского, православные соборы подчинялись воле 
светской власти. Наконец. Русская православная церковь никогда не была 
опорой для личности в ее самореализации и самоутверждении в миру, она 
«обуздывала» личность, не способствовала ее рождению и формированию 
(речь идет, разумеется, о личности как явлении) и тем самым, по мнению 
С.Франка, «не воспитывала веры в какие-либо освященные ею принципы 
гражданских и государственных отношений». 

«Богоизбранное супружество» церкви и государства лишило последнее 
собственной идеологии, которую заместило православие, а церковь, в свою 
очередь, так и не обрела собственного «внешнего», общественного авторите-
та, автономного по отношению к авторитету власти, государства. Авторитет 
церкви был и остается авторитетом «внутренним», который подпитывается 
традициями, восходящими к греческой спекулятивной философии (к неопла-
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тонизму, считает Г.Готлиб), и соответствует такому аморфному, хотя и не-
обычайно мощному образованию, которое определяется все еще загадочным 
термином «русская соборность». Отсутствие в России секуляризованной 
культуры (порождающей, по словам К.Маркса, раздвоение человека на пуб-
личного и частного, то есть «внешнего», социального, и «внутреннего», нрав-
ственного), культуры, основанной на признании автономной ценности земной 
плотской жизни, коррелирует с неразвитостью русской личности, значимой 
лишь как компонент соборности, общности (но не общества!) и знающей лишь 
одну форму свободы - свободу внутреннюю, духовную, реализуемую не в 
акте социального творчества, но только в мистическом слиянии с Богом. Этим 
русская личность отличается от личности западноевропейского типа, свобо-
да которой зиждется на отношениях с двумя автономными центрами - госу-
дарством. владеющим «внешним», «телом», и церковью, владеющей «душой» 
(мысль, высказанная Г.Федотовым в его эссе «Рождение свободы»). Един-
ственное. что произвели на свет Божий «богоизбранные супруги», - анти-
личностный православный этатизм, ставящий превыше всего интересы госу-
дарства, этатизм, «творчески» унаследованный большевиками-, в 1965 г. 
Л.Альтюссер заявил, что «теоретический антигуманизм есть исходная точка 
марксисткой философии». Практика советского коммунистического государ-
ства показала, что одно слово в формуле Альтюссера - «теоретический» -
совершенно излишне. 

Поскольку на учении о божественном промысле основываются все те отно-
шения. которые называются религиозными (христианскими), необходимо от-
метить, что догматическое православное понимание свободы за последние 
десятилетия проделало определенную эволюцию от полного неприятия тези-
са С.Булгакова об участии человеческой души в творении личности к актив-
ному освоению его же идеи о «софийности», то есть разумности божествен-
ного промысла. Не таким безусловным, как ранее, предстает и православный 
догмат, по которому Бог, предоставив человеку свободу воли, тем не менее 
предопределил всю его дальнейшую судьбу, - хотя до недавнего времени 
этот догмат составлял едва ли не сердцевину православия, выключавшего 
человеческую личность из процесса исторического творчества и переводив-
шего проблему ответственности человека в нравственную сферу. Можно 
даже утверждать, что утратили жгучую актуальность рассуждения Н.Бер-
дяева, который, критикуя догмат о необходимости божественной благодати 
для достижения свободы, отмечал, что личность в этом случае оказывается 
порабощенной обязательностью избрания того, что ей навязывается под 
страхом божьей кары. Да впрочем, странно было бы ожидать от православия 
запредельной окостенелости форм его интеллектуальной жизни, традиции 
которой хоть и консервативны, однако не мертвы, как не может быть мертв 
дух. 

Однако при этом развитие идей протекало подчас в извращенных формах 
и обусловливалось - объективно - тем. что принято называть сергианством. 
В свое время, например, православные богословы всерьез обсуждали пробле-
му совместимости так называемого морального кодекса строителя коммуниз-
ма и морального кодекса христианина: «Каждый верующий гражданин СССР 
может и нравственно обязан включить их (принципы коммунистического 
кодекса. - Ю.Б.) в свой моральный кодекс христианина как его неотъемлемую 
органическую часть» («Журнал Московской патриархии» № 10. 1966 г.). И 
таких примеров «творческого» переосмысления догматики немало. По-иному и 
быть не могло в церкви, тосковавшей по «симфонии» - по власти. Это явле-
ние родовое, а не случайное, как пытаются представить в последнее время 
иерархи РПЦ в своих публичных выступлениях. 
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Один из неколебимых догматов русского православия - о высшей форме 
свободы как свободы нравственной, наивысшее достижение которой - свобо-
да идеальная. Человек должен приносить Богу высшую жертву своей воли. 
Сама по себе эта догматическая идея представляла бы в лучшем случае 
спекулятивный интерес, если бы не была связана с практикой церкви, сра-
щенной с советской властью. Исторически этот догмат питался из тех же 
источников, что и нерасчлененная общность - «русская соборность» и пара-
доксальным. но естественным образом совпадал с усилиями ленинско-ста-
линского руководства, направленными на создание новой человеческой -
стадной - породы и опиравшимися на «овечьи добродетели» народа (Н.Бер-
дяев). Православие, таким образом, освящало антиличностную политику 
государственной власти, продолжая традицию, о которой еще Лев Толстой 
ядовито заметил: проблема благодати в русском православии решается 
через покорность светским властям («Критика догматического богословия»). 
Заявив об отказе от претензий на особое положение в государстве, Алексий 
Второй, надо полагать, отдает себе отчет в том, что он, по сути, отказы-
вается от того, чем русская церковь жила тысячу лет. Ни много ни мало. 

* 

Эпоха большевизма в России была эпохой безудержных манипуляций, 
большей частью пропагандистских, ставивших своей целью мистифицировать 
подлинный социальный облик советского общества, представив ложный 
образ некоего монолита, который будет «еще более монолитным» по мере 
продвижения к «светлому будущему». Унаследовав православную тради-
цию. брежневские идеологи изобрели термин «советский народ» примени-
тельно к раздираемому противоречиями обществу, понятие, призванное снять 
различия между социальными группами и слоями и наложившее отпечаток 
на мышление лидеров советской перестройки, долгое время, вопреки очевид-
ным фактам, твердивших о единстве общества. Аналогом мифического «со-
ветского народа» в случае с православной церковью выступает выражение 
«вся полнота Русской церкви», свидетельствующие лишь о том, что и сегод-
ня РПЦ не готова ответить на вопрос о своей социальной опоре. 

Между тем ясно, что вследствие принципиального, догматического и исто-
рического антиперсонализма православия его опорой могло быть главным 
образом русское крестьянство, крестьянство полувосточного типа. В этом на 
собственном, подчас горьком опыте убедились те, кому выпало утверждать 
православие в экстраординарных условиях, во враждебной среде. Например, 
в католической Польше. До 1939 г. здесь проживало около 5 миллионов 
православных - русских, белорусов, украинцев, которые после сталинской 
агрессии оказались в казахстанских и сибирских лагерях. После Второй 
мировой войны они испытали на себе недружелюбие и коммунистических 
властей, и костела, и так продолжалось вплоть до визита кардинала Каза-
ролли в Москву (1989 г.). Но и сейчас обстановка далека от идеальной. Эти 
тяжелые десятилетия в полной мере выявили, кто есть кто в автокефальной 
Польской православной церкви, на кого она может положиться. Сошлюсь на 
мнение олыптынского священнослужителя о. Александра Шеломова, пред-
принявшего систематическое изучение социальной базы православия в Поль-
ше. Вывод его обескураживающе прост: «В годы гонений мы не выжили бы, 
если бы не упорные в своей нерассуждающей вере крестьяне». 

Это свидетельство имеет непосредственное отношение к тому, что проис-
ходило и происходит в Русской православной церкви. Первая волна любо-
пытствующей интеллигенции, ринувшейся было под сень церкви, схлынула, 
оставив после себя не столь уж значительное число подлинных неофитов 
РПЦ, и церковь вновь оказалась у своего старинного «корыта» - с крестьяна-
ми, точнее, с людьми, сохранившими те черты и свойства национальной мен-
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тальности. которые корнями уходят в православную соборность, базирую-
щуюся. в свою очередь, на том. что марксисты называют азиатским способом 
производства. Православие - антиинтеллектуальная вера бесхитростных 
крестьян, сомкнутых, хотя бы и психологически, в нерасчлененную «колхоз-
ную» общность, которая сегодня в России не только «левыми», но уже и 
«правыми» рассматривается как неперспективная социальная институция, 
обреченная на смерть под натиском рыночных реформ. 

Эта проблема усугубляется еще и тем, что в выборе формы существова-
ния русское православие всегда или почти всегда историю приносило в 
жертву быту. Но многообразный и по-своему богатый, красочный «право-
славный быт», как отмечал не только В.Вейдле («Три России»), сокрушен, 
размолот и развеян. Выброшенные на обочину социума бедные деревенские 
старушки и многодетные сельские священники, как ни жаль самих этих лю-
дей. сегодня - в лучшем случае ностальгические образы «Руси уходящей», 
по которой вдруг взялись вздыхать журналисты в чаянии возрождения 
непонятной им духовности. - но не та активная сила, которая способна обес-
печить православию жизнеспособность. Это кажется очевидным, как очевид-
на и потребность в сформулированной социальной доктрине Русской право-
славной церкви. Речь идет о ее отношении к основным социальным проблемам 
современной России, о ее участии и формах этого участия в решении социаль-
ных проблем. 

Разумеется, Русской православной церкви вольно остаться и «при кре-
стьянстве». но в таком случае можно предположить, учитывая перспективы 
политических и экономических реформ в России и общемировую тенденцию к 
минимализации затрат человеческого труда, особенно в аграрной экономике, 
что православие обречено превратиться в некую этнографическую секту, 
столь же экзотичную, как все эти сарафаны и самовары, которыми до сих 
пор у нас потчуют иностранных туристов. 

Экономическая и социальная нецелесообразность так называемого возрож-
дения деревни еще не осознана в полной мере советскими экономистами, 
находящимися, видимо (как и многие бывшие партийные лидеры во главе с 
Е.Лигачевым), под обаянием страстных проповедей Василия Белова и Вален-
тина Распутина. Нам еще предстоит понять, что конец «той» деревни вовсе 
не равнозначен концу «этой» России. Уж скорее это конец «той» церкви, а 
«этой» пока просто не видно. Слышны только декларации типа «мы будем 
другими». Серьезно ли это? 

* 

Наверное, я не погрешу против истины, полагая одной из главных целей 
реформ Горбачева-Ельцина возвращение страны из вневременности. из бес-
плотной вечности существования als ob - в насыщенный исторический поток, 
из метафизически неподвижного как-бы-бытия - в подлинное бытие как про-
цесс. Церкви, привыкшей терпеть наскоки слабоумного атеизма, предстоит 
столкнуться с многообразием и изменчивостью интеллектуальных движений 
времени. И тут православие оказывается перед выбором: либо довольство-
ваться вечностью, погрузившись в романтический интуитивизм и традицион-
ный мистицизм, и умереть для будущего, либо искать сближения с интел-
лектуальными движениями времени, чтобы посильно участвовать в процессе 
осмысления мира и истории и не утратить влияния на российскую интелли-
генцию. 

Расцвет православной творческой мысли в России приходится на первое 
двадцатилетие века. Но высылка творческой интеллигенции на «философ-
ском пароходе», террор против интеллигентов - все это прервало философ-
скую традицию в России и вернуло православных теологов к робким схола-
стическим умствованиям. На этом фоне творчество Александра Меня или 
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Сергея Желудкова предстает поистине подвижничеством. И этого довольно, 
чтобы вызвать более чем сдержанную, если не враждебную, реакцию иерар-
хов РПЦ, более чем лояльных по отношению к советской власти. 

Возвращение в Россию имен и трудов Н.Бердяева. Л.Шестова, С.Булгакова. 
С.Франка и других мыслителей, при всем огромном значении этого процесса 
для общества, все же явление скорее просветительское, нежели собственно 
творческое. Современное же русское православие не имеет ни одного ярко и 
самостоятельно мыслящего интеллектуала, чей авторитет значил бы что-то 
и за стенами учебных заведений РПЦ. Впрочем, проблема не в этом. Она, как 
представляется, в том, что церковь еще даже и не осознала своей нужды в 
сформулированной философской доктрине, которая в интеллектуальной 
сфере могла бы «представлять» православие, как. скажем, неотомизм пред-
ставляет церковь католическую, давным-давно оценившую важность жизни 
«внешней». Я не знаю, что это за доктрина. Быть может, основанная на уче-
нии бл.Августина, которого русское православие всегда ценило значительно 
больше, чем Фому Аквинского. Но уверен, что русской церкви предстоит 
научиться на равных конкурировать в той области, где ценится не только 
традиционное православие и сердечное жизнечувствование. но и способности 
к осмыслению новых реальностей. Впрочем, это в том случае, если РПЦ и 
впрямь озабочена преодолением соблазна «идейной монополии». 

* 

России еще только предстоит решать проблему секуляризации общества, 
которая, как совершенно справедливо считает Дмитрий Шушарин. вовсе не 
тождественна атеизации. «Секуляризация. - поясняет Д.Шушарин, - это 
следствие дефференциации общественных сфер и функций, это отделение 
религии от нерелигиозных, мирских сторон жизни общества, отведение ей 
достойного места в жизни человека и человеческих объединений. Без секу-
ляризации немыслимо... утверждение свободы совести, права каждого сво-
бодно определять отношение к религии». Процесс этот, начавшийся в конце 
XIX - начале XX в. был как бы законсервирован пришедшими к власти боль-
шевиками. Новый импульс был дан после апреля 1985 г. и особенно после 
августа 1991 г. Так что Русской православной церкви придется искать свое 
место в обществе. Однако ни она, ни российская интеллигенция этого до сих 
пор не поняли и даже не ставят этот вопрос (как заметил С.Лёзов). 

Сегодня иерархи Русской церкви больше озабочены другими проблемами. 
Им. как. впрочем, и традиционной российской интеллигенции, по-прежнему 
свойственно некритическое отношение к традиции, исключающее анализ, 
который позволил бы хотя бы уточнить, что же в традиции мертво, а что -
способно возродиться к новой жизни. РПЦ же сейчас занята «выяснением 
отношений» с греко-католиками. Истинно православной (катакомбной) и Рус-
ской зарубежной церквями; РПЦ отбивается от обвинений «нецерковных лю-
дей» (как это напоминает гнев и недоумение партийных лидеров, возмущав-
шихся критикой журналистов - «некомпетентных в партийном строительстве 
людей»!), которые готовы видеть в самом факте существования Московского 
патриархата «последнюю имперскую структуру»; РПЦ заявляет: «Москов-
ский Патриарх и далее будет идти путем укрепления единства и соборности 
входящих в него епархий и их объединений. Мы сознаем, что существующие 
структуры церковного управления, сложившиеся исторически, могут претер-
певать изменения. Однако мы решительно выступаем против того, чтобы эти 
изменения осуществлялись вопреки воле народа Божия, составляющего Цер-
ковь, с пренебрежением к священным канонам и в силу чуждых Церкви 
политических расчетов» (из Заявления Священного синода Русской право-
славной церкви от 22 октября 1991 г.). Даже если оставить в стороне «пар-
тийные красоты» стиля, сами по себе красноречивые, возникает множество 
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недоуменных вопросов. Разве дело только в структурах церковного управле-
ния? И как будет учтена воля народа Божия. от имени которого выступает 
Синод с той же. видимо, основательностью, с какою советские лидеры высту-
пали от имени мифического «советского народа»? Не есть ли это Заявление 
просто форма ухода от действительно назревших проблем РПЦ? 

Алексий Второй и его сподвижники, как явствует из их последних заяв-
лений и обращений, готовы всерьез взяться за решение проблемы так назы-
ваемого второго раскола Русской церкви. В то же время непримиримо на-
строенные сторонники Русской зарубежной церкви вменяют в вину РПЦ ее 
двусмысленную лояльность по отношению к Советам и заявляют, что это не 
дает права Московскому патриарху представлять всю полноту Русской церк-
ви. Однако любому здравомыслящему человеку ясно, что не имеет такого 
права и Русская зарубежная церковь, на семь десятилетий выключенная из 
реальной российской жизни. Выход из конфронтации многим видится в право-
славном соборе, на котором противостоящие стороны могли бы примириться 
на том. на чем смогут примириться. О поисках путей сближения свидетель-
ствует и Открытое письмо Патриарха Московского и Всея Руси от 17 октября 
1991 г.. адресованное протоиериею Дмитрию Григорьеву, Юрию Капустину, 
Глебу Рару и Григорию Трапезникову, в котором Алексий Второй, в частно-
сти. призывая к любви и единомыслию братьев по вере, полагает целью диа-
лога двух частей Церкви восстановление литургического общения, что, по 
его мнению, должно привести к созданию единой канонической юрисдикции 
при полной автономии Русской зарубежной церкви. При этом Патриарх с оза-
боченностью констатирует и наличие «внешней» опасности для православия 
- экспансии католицизма и фундаменталистского протестантизма. 

Позволю себе, однако, предположить, что даже преодоление расхождений 
с Русской зарубежной церковью не решает проблемы, имманентные русскому 
православию вообще (о некоторых из них выше говорилось). Более того, соот-
несение этих проблем с тенденциями общественного развития в Союзе и Рос-
сии позволяет прогнозировать высокую вероятность третьего раскола Рус-
ской церкви, который по своей силе и последствиям для РПЦ скорее всего 
превзойдет оба предыдущих и может вылиться в «российский протестан-
тизм», ничего общего не имеющий с тем, что Патриарх считает «фундамента-
листским протестантизмом». «Российский протестантизм» может возникнуть 
как протест против внутренней неподвижности русского православия. 

• 

«Рыночные» реформы 60-80-х гг. прошлого века, при всей их противоречи-
вости и непоследовательности, положили начало дроблению того монолита, 
который назывался русским собором, общиной (искусственно созданной в 
XVIII в. в фискальных целях, как явствует из подготовительных материалов 
к реформе П.Столыпина). Примерно в это же время возникло и такое любо-
пытнейшее явление русской духовной жизни, как толстовство. Рискуя быть 
обвиненным в вульгарном социологизме, я все же хотел бы напомнить о 
наблюдении одного российского социал-демократа, который назвал - и не 
без оснований - Льва Толстого «зеркалом русской революции»: в нем отра-
зилась не только эволюция самого писателя, но и душевные движения рус-
ских людей той эпохи. В этом зеркале отразилось и зарождение русского 
протестантизма (недаром и не случайно о. Сергий Желудков в уже упомяну-
той публикации «Октября» до некоторой степени сближает понятия «проте-
стантизм» и «толстовство»; поставим рядом с Толстым еще и Достоевского). 
Антицерковность, жажда запредельной «чистоты», обращение к первоисточ-
никам веры, завороженность проблемами зла. первородного греха и воздая-
ния. то есть свободы и ответственности, проникнутая кальвинистским духом 
стилистика (особенно у Достоевского после «Мертвого Дома» и у «позднего» 
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Толстого) - все это. если я не ошибаюсь, напоминает то. чем протестантизм 
отличается от католицизма и православия. Вряд ли случайна именно такая 
реакция двух величайших национальных гениев на общественные процессы, 
целью которых, вообще говоря, было формирование самочинной русской лич-
ности. Как не случайны, видимо, и обвинения, в первую очередь в адрес Тол-
стого. в антиправославности. Сегодня остается только гадать, во что могли 
бы вылиться эти реформистские умодвижения. захватившие не только Тол-
стого и Достоевского... 

Сталин и его команда предприняли в целом небезуспешную попытку вер-
нуть российское общество в дореформенное, точнее, даже в «досмутное» вре-
мя - к соборности как нерасчлененной общности. Стравливание социальных 
слоев, групп и классов преследовало, в сущности, одну цель-, ликвидировать 
самую возможность возникновения самочинной личности. Не случайным 
поэтому представляется и тот факт, что именно в то время церкви «верну-
ли » патриаршество, легализовав его как факультативную форму одушевле-
ния новой соборности, при ведущей роли новых «богоизбранных супругов» -
Государства и Партии. Не думаю, что Сталин отдавал себе в этом отчет, но 
наработанное политическое чутье и тут его не подвело. Восстановление 
института патриаршества ничем не угрожало новой власти. Догмат право-
славия о непогрешимости церкви тем и отличается от католического догмата 
о непогрешимости папы, что и таким способом утверждалась ценность общи-
ны. общности, даже - стада, но никак не личности. 

Развитие рыночных отношений в России подрывает основу основ Русской 
православной церкви, каковой всегда была «колхозная» общность, но не 
личность (поэтому, кстати, столыпинская реформа - в перспективе - была 
антиправославной). «Отложенное» рождение индивидуализма не может не 
состояться, если состоятся рыночные реформы: рынок и индивидуализм -
две стороны одной медали. В нашем случае речь пойдет о переориентации 
личности с патернализма и соборности на индивидуализм и личную ответ-
ственность. являющуюся великолепной закваской, уже в конфессиональном 
смысле, для протестантизма... Не думаю, что наиболее чуткие православные 
богословы этого не видят: недаром же их страх перед «лютерской ересью» 
превосходит страх перед экспансией католицизма. Но не думаю также, что 
Русская православная церковь, исторические заслуги которой перед Россией 
несомненны, распадется, погибнет - или. с другой стороны, заслуживает 
остракизма. Советскому обществу предстоит решить задачу «двойной секу-
ляризации» как «двойной деидеологизации». то есть найти достойное место 
в обществе и для церкви, и для тех движений, которые возникают на 
обломках КПСС. Что касается церкви, то тут все зависит от самой церкви. Во 
всяком случае, так должно быть в том государстве, к которому мы вроде бы 
движемся и которое в мечтательной запальчивости назвали - правовым.« 
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Виген ГУРОЯН (Балтимор) 

НАЦИОНАЛИЗМ И РЕЛИГИОЗНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ В АРМЕНИИ 

В августе 1990 г. М.Горбачев обратился с посланием к Вазгену I. католикосу 
всех армян, с просьбой, «используя свое влияние, авторитет, богатый жизненный 
опыт и руководствуясь высшими соображениями гуманности и ответственности 
за судьбу армянского народа, добиться немедленного прекращения межнацио-
нальных конфликтов в Закавказье». Выбор адресата объясняется глубокими 
историческими и культурными связями между Армянской апостольской церковью 
и армянским народом. Обращение Горбачева напоминает о давно сложившейся 
практике успешного давления на эту Церковь с тем, чтобы она помогала цент-
ральному правительству проводить его политику. 

Эту двоякую роль - души народа (по определению самой церкви) и вер-
ной опоры властей - Армянская церковь начала играть не при советской вла-
сти. но еще за пять веков до этого, в период Османской империи. Постепенно 
Церковь научилась освящать существующий социально-политический порядок 
и в то же время представлять себя в качестве главного института, от кото-
рого зависит благоденствие армянского народа. Таким образом, Москва опи-
ралась на уже готовую структуру, приспосабливая ее к своим нуждам. 

В свою очередь. Армянская церковь успешно усвоила советскую бюрокра-
тическую систему и безоговорочно поддержала режим. В последние 70 с 
лишним лет армянские иерархи стремились соединить два мифа: миф о боль-
шевистской революции и братстве народов СССР с национально-религиозным 
мифом об армянском народе, вышедшем из лона Церкви и ею вскормленном. Вто-
рой миф, как и первый, имеет историческую почву. В IV в. Армянское царство 
было первым, принявшим христианство в качестве государственной религии. 

Еще в феврале 1988 г., в разгар Карабахского движения, Вазген I в своих 
публичных высказываниях опирался на сочетание обоих этих мифов. В 
интервью «Московским новостям» он сказал: «Отношения между Церковью и 
государством строятся на основе взаимного уважения и доверия. Оспаривать 
это невозможно». По его словам, Армению как родину армян символизирует 
прежде всего Эчмиадзин - «центр духовной жизни» армян во всем мире. 
Католикос с гордостью говорил о том, что церкви полны народа, что они 
привлекают как верующих, так и неверующих, а это свидетельствует о 
такой неразрывной связи Церкви с национальными традициями, которая поз-
воляет ей утверждать: «Мы - народ, мы выстояли, мы победили». 

С тех пор как в 1955 г. Вазген стал католикосом, политику Церкви можно 
охарактеризовать как целенаправленное приспосабливание, то есть как про-
межуточную позицию между полным подчинением и сотрудничеством с госу-
дарством, с одной стороны, и минимальной его поддержкой и стремлением 
обойти установленные законом ограничения - с другой. Путем такого при-
спосабливания Армянская церковь хотела сохранить свою традиционную роль 
в национальной жизни: служить оплотом нравственности и выполнять куль-
товые функции. Но за эту почти символическую роль она заплатила дорогой 
ценой: она превратилась в окостенелое обмирщенное квазицерковное образо-
вание, лишенное настоящего благочестия и не имеющее сколько-нибудь 
серьезной теологии. В 1972 г. на 3,5-4 миллиона армян Церковь имела на 
всей территории СССР только 6 епископов, 8 монахов, около 30 архимандри-
тов и примерно 100 священников. Пока что положение существенно не изме-
нилось. однако на будущее возлагаются большие надежды. Сейчас в Арме-
нии всего 33 действующих церкви на 3 миллиона жителей. Настоящей теологией 
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никто не занимается. В Армении невозможно найти статьи по христологии, экк-
лезиологии или христианской морали. Вопросы догматики, литургики и культа 
рассматриваются почти исключительно с национальной и светской точек зрения, 
в контексте утверждения исторической преемственности. 

Однако, несмотря на паралич Церкви, в Армении началось религиозное 
возрождение. Это произошло на фоне бурных событий - в период экологиче-
ского и Карабахского движения и особенно под влиянием армянских погромов 
в Азербайджане и землетрясения в декабре 1988 г. В храме Святого Эчмиад-
зина - колыбели армянского христианства - еженедельно совершаются сотни 
крещений. Я был там во время своей недавней поездки в Армению. Мой быв-
ший студент, который недавно завершил годовой курс обучения в эчмиад-
зинской семинарии, рассказал, что в выходные дни здесь выстраиваются в 
очередь сотни людей, ожидающих крещения. На улицах армянских городов 
множество людей со сверкающими новыми крестами поверх одежды. По сло-
вам Вазгена I, сейчас в Армении крестят 70% новорожденных, в то время как 
30 лет назад это число составляло лишь 20%. 

Находясь в Армении, я посетил храм св. Саркиса - домашнюю церковь 
ереванского епископа Гарегина Нерсисяна. В последнее время в этой церкви 
по средам и пятницам служится вечерня, а затем следует либо лекция свя-
щенника или семинариста на религиозные темы, либо - чаще - репетиция 
хора. В хоре поют все прихожане. В тот вечер, когда я там был. хор стара-
тельно готовился к визиту представителя Всемирного совета церквей. Это 
была необычайно волнующая картина: меня поразило огромное стечение 
народа, множество детей, благоговейное отношение людей к иконам и кре-
стам. но больше всего - голоса, с удивительной четкостью и жаром певшие 
совсем недавно выученные гимны. 

Однако религиозное возрождение в Армении идет отнюдь не в едином русле. 
Новая религиозная жизнь проявляется в самых разнообразных формах - от 
маленькой католической общины до движения Харе Кришна. В прошлом веке 
протестантские миссионеры добились значительного успеха у армян, которых не 
удовлетворяла Армянская церковь с ее мертвящей традиционностью. Протестан-
тизм продолжает существовать среди армян диаспоры: почти во всех крупных 
армянских колониях на Западе имеются протестантские конгрегации. В самой 
Армении протестантизм может стать серьезным конкурентом Григорианской 
церкви. Уже и сейчас некоторые церковные деятели видят в нем не просто кон-
курента, но настоящую угрозу, и их опасения могут оправдаться. Члены Армян-
ской апостольской церкви обнаруживают тягу к благочестию протестантского 
типа, которое, не найдя себе места в закосневшей ортодоксии, может привести 
верующих к более подвижному протестантизму. Огромное большинство армян, 
вероятно, все-таки сохранит приверженность Армянской церкви, хотя каким ста-
нет ее облик в будущем, сейчас сказать трудно. 

В годы советской власти Армянская церковь не сталкивалась с проблемой 
религиозного плюрализма. По иронии судьбы ее успешно защищал от этого 
официальный атеизм. Государство соглашалось терпеть Церковь, готовую 
ограничить свою роль в жизни общества минимальными культовыми функ-
циями и сотрудничать с властями. За это Церкви предоставлялось привилегия 
быть единственным религиозным институтом в республике. В результате 
Церковь так же мало готова к условиям свободной конкуренции в сфере рели-
гиозной жизни, как и компартия - в сфере политической. По существу, един-
ственным местом в Армении, где еще сохраняются в неизменном виде советские 
структуры, оказалась именно Армянская церковь. Именно там хуже всего 
понимают, что такое демократизация, хотя теоретически по своему устройству 
Армянская церковь принадлежит к самым демократичным из восточных церквей. 

В то время, как большинство армян сегодня отвергают ценности советской 
культуры, она продолжает жить в Церкви. Для многих армян обращение к 
религии было способом уйти от агонизирующей советской цивилизации, попыт-
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кой обрести твердую почву под ногами, а вместе с ней и надежду. Они искали в 
религии необходимую основу для любых нравственных преобразований обще-
ства. К сожалению, Армянская церковь очень сильно отстает от остальной части 
общества и никак не может расстаться с прогнившей советской цивилизацией. 

Хотя возникновение какой-либо новой Церкви на основе существующей в 
ближайшее время представляется маловероятным, все же имеет смысл обсу-
дить перспективу развития Церкви, намеченную Вазгеном I в его выступле-
нии по армянскому телевидению 5 сентября 1990 г. Католикос горячо под-
держал Декларацию независимости Армении, принятую новым, 
некоммунистическим Верховным Советом: «Настало время для нашего народа, 
на родине и в диаспоре, проявить себя в новом духе, отбросив старые спосо-
бы мышления и работы и следуя совету апостола Павла: «Очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым тестом» (I Кор 5:7).». 

Это высказывание католикоса подразумевает формирование модели на-
циональной Церкви, которая будет приветствовать создание жизнеспособных 
самостоятельных светских институтов как в области управления, так и в 
области культуры, потому что они освободят церковь от ее бремени - слу-
жить единственным символом национального единства. Приняв эту новую 
модель, Армянская церковь поймет, что ее прежняя, реальная или вообра-
жаемая задача - сохранить память о богатом историческом прошлом народа 
- больше не может быть ее единственной (или даже первоочередной) забо-
той. Вспоминается разговор с молодым эчмиадзинским священником, который 
сказал мне: «Церковь станет гораздо здоровее и сможет по-настоящему воз-
вещать Евангелие Иисуса Христа, когда двуглавый орел на нашей эмблеме 
лишится одной из голов». Он имел в виду двуглавого орла на эмблеме пат-
риархии, который символизирует две функции церкви: духовное руководство 
народом и надзор за его земной жизнью. 

Преданно служа своему народу и хорошо понимая как непосредственные, 
повседневные, так и духовные его нужды, этот священник в то же время 
слишком хорошо знает историю Армянской церкви. Когда армяне жили в 
Османской империи, на церковную иерархию была возложена функция над-
зора и управления вверенной ей религиозно-этнической общиной («эрмени 
миллет»). Однако такое положение вещей, возникшее в силу печальной необ-
ходимости, вскоре вошло в привычку. Армянские иерархи стали считать себя 
князьями не только церкви, но и народа. Как замечает русский православ-
ный теолог и историк церкви Иоанн Мейендорф, в XIX в. внутри восточнохри-
стианских национальных культур окончательно утвердилась перевернутая 
система ценностей. «Народ и его интересы стали рассматриваться как само-
цель», а национальные ценности стали главными также и для церквей. По 
существу, «восточные церкви de facto признали главенство светских, нацио-
нальных интересов». Попытки духовенства как-то завуалировать несовме-
стимость атеистической советской культуры с христианством еще больше 
содействовали секуляризации веры. 

Я сказал молодому священнику, что, по-моему. Церковь сама живет в 
изгнании среди собственного народа. К моему удивлению, он горячо согла-
сился с таким описанием ситуации. (Я не ожидал, что предложенный мной 
образ найдет понимание в Армении: ведь большинству армян диаспоры это 
все еще непонятно.) Чтобы увидеть, что церковь Армении в самом деле живет 
в изгнании, необходимо осознать: вопреки популярному мифу, изображающе-
му даже сегодняшнюю Армению христианской страной, армяне как христиан-
ский народ больше не существуют. Кроме того, необходимо понять, что мис-
сия Церкви - библейская, а не национальная. 

Когда я спросил жену священника, служившего в исторической церкви 
Эчмиадзина, считает ли она армян христианским народом, женщина, поколе-
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бавшись, ответила утвердительно. Тогда я спросил, из чего это видно. 
«Армяне гостеприимны», - сказала она. Хотя этот ответ небезынтересен 
(ведь гостеприимство - одна из важнейших библейских тем), все же его 
никак нельзя считать убедительным. Женщина и сама это понимала, в чем 
позднее мне призналась. Выяснилось, что в сущности ее вера сводится к 
чисто апокалиптическому восприятию нашего времени. Советскую империю 
она воспринимала как блудницу из Откровения, которая «яростным вином 
блудодеяния своего напоила все народы» (Откр. 18:2). Моя собеседница счи-
тает, что сохранился лишь остаток истинной веры. «Гласность» и «пере-
стройка». по ее мнению, хороший способ собрать всех верных перед Вторым 
пришествием. И все же миф о христианской Армении владеет ее сознанием, 
составляя важный элемент ее собственной символической конструкции со-
циальной и религиозной реальности. 

Я многократно убеждался в том. что между христианской верой и нацио-
нальной идеей в Армении существуют очень сложные взаимоотношения. 
Геворг и Анаит потеряли во время землетрясения 12-летнего сына и едва не 
лишились дочери. У них в комнате, недалеко от кровати, я увидел малень-
кий домашний алтарь. Стена в этом месте сверху донизу была увешана 
фотографиями сына - одного, вместе с другими членами семьи, с друзьями. 
Там же висело распятие и трехцветный флаг (в то время он еще не был офи-
циально утвержден в качестве национального флага республики). На столике 
у стены стояла церковная свечка, лежали вещи погибшего мальчика, извле-
ченные из-под руин, и миниатюрное издание Евангелия от Марка. 

А перед тем Геворг сам рассказывал мне о том. как в его душе борются 
вера и сомнение. Мы вместе поднялись на Цицернакаберд - мемориал, посвя-
щенный жертвам армянского геноцида 1915 г. Геворг сказал, что он бук-
вально до изнеможения ведет спор с Богом. Как и многие армяне, он считает, 
что землетрясение нарочно устроили русские с помощью подземного ядерно-
го взрыва, чтобы наказать Армению за неповиновение центральным властям. 
Анаит несколько раз снился один и тот же сон: Бог в облаках, скрывающих 
Его лицо, и в эти облака поднимаются кони. Из-за облаков Бог говорит: «Не 
я обрушил на вас эту катастрофу». И все равно Геворг не может снять с Бога 
ответственность за землетрясение. Бог виноват в том, что «не помешал людям 
совершить такое злодеяние против армянского народа». Я спросил Геворга, 
имеет ли он в виду землетрясение или геноцид. «И то. и другое!» - ответил он. 

В споре с Богом Геворг выражает не только собственную позицию и гово-
рит не только о личной утрате: он выражает чувства всего народа, ставшего 
жертвой геноцида, а затем - чудовищного землетрясения. Если вере сужде-
но родиться из такой трагедии, она должна объяснять смысл не только лич-
ного страдания, но также и горькой судьбы целого народа. 

Геворг был не единственным среди моих знакомых, у кого вера столь 
тесно переплелась с национальной идеей. Молодые супруги Эрна и Тигран 
живут в одном из крупных городов Армении. Она преподает языкознание и 
древнегреческий, он - архитектуру. Они называют себя христианскими демо-
кратами. своих детей учат дома. Говорят, что поддерживают идею обновле-
ния христианства. Их взгляды ближе всего к тому, что я слышал от москов-
ских религиозных диссидентов. Я спросил Эрну и Тиграна об их отношении к 
Вазгену I и к церковному управлению. Наступила долгая пауза. Они были 
совершенно растеряны и не знали, как говорить об этом с чужим. Поэтому я 
изменил постановку вопроса и спросил: какой они представляют себе роль 
Армянской церкви в будущем? 

Тигран говорил очень убежденно. Он хочет, чтобы церковь приняла непо-
средственное участие в политической борьбе за демократию и против комму-
низма. Я спросил, нет ли здесь опасного смешения религии и политики, функ-
ций Церкви и государства. Разве это не призыв к Церкви подчинить свою 
главную задачу - проповедь Евангелия - политическим и национальным 
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интересам? Тогда он спросил: «А какими, по-вашему, должны быть отношения 
между Церковью и государством?» Я сказал, что. на мой взгляд, сегодняш-
ние трудности Армянской церкви обусловлены, в частности, тем. что в про-
шлом - и в Османской, и в советской империи - она слишком тесно сотрудни-
чала с государством и стремилась взять на себя руководство народом. «А 
если так делает Англиканская церковь, это тоже плохо?» - возразил Тигран. 
Нет. сказал я. но с моей точки зрения, любая церковь совершает ошибку, 
стремясь стать государственной. В этом случае она вступает в союз с госу-
дарством в константиновско-феодосийском духе. С неожиданной готовностью 
Эрна согласилась: за многие века Церковь скомпрометировала себя разно-
образными вариантами византийской константиновско-феодосийской полити-
ки. Тигран не готов был принять такую аргументацию. Он настаивал на том, 
что роль Церкви состоит в «формировании нации». 

Разногласия супругов словно в капле воды отражают горячие споры меж-
ду верующими в Армении о том. каким должно быть соотношение между ве-
рой. Церковью и национальной идеей. Многих участников национального дви-
жения из числа неверующих вполне устраивает Церковь, закосневшая в 
средневековых представлениях, лишь бы она не подвергала сомнению их 
деятельность и не вмешивалась в нее. А в такой ситуации не только допу-
стимо, но даже весьма желательно, чтобы Церковь и впредь обращалась к 
народу с неопределенными заявлениями, призывая его гордиться прошлым и 
с надеждой смотреть в будущее. Кроме того, очень многие верующие придер-
живаются весьма узко понятого благочестия и наивно воспроизводимых тра-
диций, а это лишает их способности вообразить себе иную Церковь, отличную 
от существующей. Но даже Тигран хотел бы иметь социально активную Церковь, 
готовую рисковать своим благополучием ради того, чтобы приблизить народ к 
настоящей демократии. А это уже совсем другое дело. 

Возможно, использованная Вазгеном I метафора закваски и его призыв 
оставить прежние представления и преодолеть «узкий национализм» указы-
вают на то. что у Армянской церкви начинает формироваться новое понима-
ние своей миссии; и все же я по-прежнему настроен крайне скептически. 
Реально многое в этом процессе может зависеть не столько от доброй воли 
католикоса или иерархии, сколько от поддержки христиан диаспоры, кото-
рые могли бы помочь Армении в деле образования и евангелизации. Однако 
при этом армяне диаспоры должны честно рассказать своим братьям об 
истинном характере собственного религиозного опыта в свободном обществе. 
Ведь этот опыт часто становится предметом зависти. 

Быть может, одновременно американские армяне захотят задуматься над 
вопросом, важнейшим и для их собственной жизни: что значит быть христиа-
нами и Церковью для народа, который живет в условиях религиозной свобо-
ды. но Церковь которого поражена глубоким духовным параличом, пережи-
вает разрушительное воздействие секулярной культуры, использующей 
религиозный плюрализм в собственных целях? 

Я надеюсь, что Армянская церковь в США и в других частях диаспоры 
сможет и сама обновиться под влиянием религиозного пробуждения в Арме-
нии. Конечно, необходимо иметь в виду разнообразные типы соединения веры 
и национальной идеи в умах и сердцах армян; однако сам факт религиозного 
пробуждения сомнений не вызывает. Эта живая, основанная на личном опыте 
вера заметно оттеняет вялость армянского христианства в большей части 
диаспоры. В условиях такого религиозного брожения армянская идентич-
ность может подвергнуться здоровым изменениям. И наконец, есть основания 
надеяться, что Армянская церковь на родине и в диаспоре заново осмыслит, 
что значит быть свободными и верными Христу. Лишь тогда эта Церковь 
перестанет быть орудием национализма и светской власти и сможет стать 
духовной закваской, возвышающей и очищающей душу народа. • 
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Пол ГРЕГО (Балтимор) 

С ГРУЗИЕЙ В СЕРДЦЕ 

В Тбилиси, около Дома правительства на проспекте Руставели стоит 
памятник жертвам резни 9 апреля 1989 г., а на памятнике - три слова: 
«Язык, родина, вера». Эти слова - цитата из Ильи Чавчавадзе (которого 
Грузинская православная церковь канонизировала как св. Илью Праведного): 
«Три божественных дара унаследовали мы от предков: язык, родину, веру». 
Эти понятия неразрывно переплелись в сознании грузин, формируя их хри-
стианскую идентичность. Считается, что христианство в Грузию принесли 
апостолы в I веке. Оно было объявлено государственной религией в IV в.. 
когда св. Нино крестила царицу Мириам (что произошло лет за десять до 
крещения императора Константина). Грузинский язык получил письменность 
в V в., когда возникла необходимость в дальнейшем распространении хри-
стианской веры. А пределы Грузии («родины») определялись как территория, 
где литургию служат по-грузински. В этом отношении Грузия больше похожа 
на Ближний Восток, чем на страны Европы. 

Как и прибалтийские республики. Грузия активно боролась за независи-
мость от Советского Союза, который символизировал для них имперский гнет 
и коммунизм. Исходя из результатов референдума по вопросу о независимо-
сти. состоявшегося 31 марта 1991 г.. Верховный Совет Грузии 9 апреля еди-
нодушно одобрил Декларацию независимости. В Грузии используют явно 
христианские понятия, когда речь идет о «воскресении» политического суве-
ренитета, который «распинали» в течение 70 лет, - начиная с установления 
советской власти после поражения Грузинской независимой республики 
(1918-1921 гг.) и кончая резней на проспекте Руставели 9 апреля 1989 г. 

У Звиада Гамсахурдии, более тридцати лет находившегося в оппозиции 
режиму, не было сомнений относительно собственного значения в деле воскре-
сения грузинского народа, а также относительно роли духовного обновления в 
этом процессе. В своей книге «Духовная миссия Грузии» он писал: «Грузинский 
язык - Лазарь всех языков, это исходный, первичный, подобно тому как первым 
учеником Иисуса Христа был Лазарь-Иоанн, которого Иисус любил и который 
духовно был ему ближе всех. Он стал приемным сыном Богородицы точно так 
же, как Грузия - удел Богородицы». (Гамсахурдия имеет в виду легенду: когда 
апостолы бросали жребий, определяя место своей будущей миссионерской 
деятельности. Марии досталась Грузия; кроме того, легенда отождествляет 
Лазаря, апостола Иоанна и так называемого «любимого ученика»). 

К несчастью, христианская (православная) идентичность Грузии часто 
утверждается за счет других народов. На вопрос: «Вы грузин?» возможны 
два отрицательных ответа: «Нет, я мусульманин» или «Нет, я еврей». Среди 
грузин веками жили многочисленные армяне, которые не состояли с ними в 
евхаристическом общении, так как их древняя церковь не признает христо-
логических формул Халкидонского собора. Многовековая церковная полемика 
привела к тому, что ультраконсервативная религиозная газета «Божествен-
ный путь» призвала армян обратиться в «истинную веру», отказавшись от 
своих армянских заблуждений, а сотрудник иностранного отдела Грузинской 
патриархии заявил, что армяне, вероятно, «заслужили» геноцид 1915 г. в 
наказание за «страсть к наживе». 

• 

А как христианское благочестие соотносится с пробуждением грузинской 
национальной идентичности? Бурный расцвет Грузинской православной церк-
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ви совпал с периодом «гласности». Если в 1986 г. было 40 действующих 
храмов, то к лету 1990 г. их стало 300. В Тбилиси была открыта новая ду-
ховная академия и обновлена существовавшая ранее семинария. Многие, осо-
бенно молодежь, носят кресты, церкви стали центрами разнообразной дея-
тельности, а на литургии - даже в будни - всегда много народу. Однако 
ощущается необходимость в системе начального образования. В первых номе-
рах еженедельника «Благодать» (его издает Грузинская патриархия начиная 
с пасхи 1991 г.) содержатся лишь элементарные сведения о вере. Христиан-
ское сознание только еще складывается. 

Возрождение Грузинской церкви началось с избранием в декабре 1977 г. 
патриарха-католикоса Илии II и продолжалось в 70-е и 80-е гг. Оно сопро-
вождалось неизменными призывами активистов национального движения 
избавиться от коррумпированных священников, которых, как считали многие, 
специально внедрял КГБ. «Гласность» лишь стимулировала процессы, кото-
рые начались уже раньше. Более того, многие в Грузии выражали недоволь-
ство по поводу того, что слишком медленно открываются закрытые прежде 
храмы, и некоторые околоцерковные организации вроде Общества воскресе-
ния Лазаря сосредоточили свою деятельность именно на этой проблеме. 

Сегодня среди грузинских святых наибольшей популярностью пользуется 
царь Давид Строитель (1089-1125 гг.), который завершил консолидацию гру-
зинского государства, изгнав около 1120 г. арабского эмира. Образ этого 
средневекового строителя Грузии, бесконечно прославляемого в иконах, 
вдохновляет нынешнее поколение грузин в их стремлении избавить страну 
от «неверных». День памяти этого святого, 26 января, всегда отмечается 
очень пышно, о чем подробно рассказывает грузинская пресса. 

Все это лишь подчеркивает бедственное положение меньшинств. Конфликт 
между абхазами и грузинами косвенным образом привел к событиям 9 апре-
ля 1989 г., а непрекращающаяся война с осетинами уже достигла чудовищ-
ных размеров: в результате вооруженных столкновений и депортаций погиб-
ли многие десятки людей. И абхазы, которых как мусульман отождествляют 
с политикой османских турок и в то же время с политикой безбожных 
кремлевских коммунистов, и осетины, среди которых есть и мусульмане, и 
христиане, считаются в Грузии «гостями». Грузинская пресса постоянно 
обсуждает эту тему. Негрузинское население вынуждают учить грузинский 
язык, добиваясь культурной ассимиляции. Ведутся бурные споры о том, как 
давно разные этнические группы живут на грузинской территории. 

Тот факт, что национальное движение отождествляет себя с грузинским 
православием, дает ему высший смысл, но в то же время и уверенность в 
своей правоте, что позволяет обосновать не только борьбу за независимость, 
но также и бесконечные конфликты и кровопролитие.® 
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ОТЕЦ СЕРГИЙ ЖЕЛУДКОВ 

В самой первой книжке нашего журнала ( № 1-2 , 1984) мы с болью душевной сообщили о 
кончине русского священника, выдающегося православного богослова о. Сергия Желудкова. 
В опубликованном там же некрологе мы постарались рассказать об этом выдающемся чело-
веке, жизнь и дело которого еще недостаточно оценены. 

Как уже говорилось в некрологе, о. С.Желудков обладал даром инициировать диспуты по 
вопросам веры. Два тома его переписки с широким кругом лиц о взаимоотношениях хри-
стианского вероучения и современного атеизма под одинаковыми названиями «Христианство 
и атеизм» были опубликованы в Брюсселе и Цюрихе. 

Третий том, собранный о. Сергием для самиздата под тем же названием, так пока и не 
издан. Мы публикуем ниже несколько фрагментов из этой рукописи, принадлежащих перу 
самого С.А.Желудкова; рукопись находится в распоряжении редакции. 

М ы помещаем также воспоминания об о. С.Желудкове петербургского литератора Галины 
Шейниной, хорошо знавшей Сергея Алексеевича. 

С атеизмом лично для меня дело уже достаточно ясное. Наши друзья, 
неунывающие атеисты, являются живым опровержением своей идеологии. 
Имею в виду не только их мужество и доброту, но также и это столь харак-
терное для них отсутствие сомнений в своем атеизме. Если «думать - зна-
чит сомневаться», то это полнейшее отсутствие у них сомнений свидетель-
ствует о «недодуманности» ими своего атеизма. Если же действительно 
додумать его до конца, то возможно только одно из двух решений мировой 
Тайны в атеизме. 

Либо - что вся Действительность вокруг нас есть Бессмысленность, 
Абсурд, пред которым должно увянуть всякое человеческое размышление. 
Но тогда, конечно, вопрос: как же из Абсурда родилось само это наше раз-
мышление, и почему мы ему доверяем в таком его определении Действитель-
ности как Абсурда?.. Либо - второе решение - что надо признать существо-
вание в основе Действительности некоего Разумного Начала, но нельзя 
признать в нем Бога - Святого Бога религий. Это Начало, этот Смысл - абсо-
лютно чужды нашим человеческим святыням... Тут вопрос. В Христианстве 
мы имеем представление об идеальной человечности в Лице Христа - Веч-
ного. Предвечного Человека. Для нас (я говорю о христианах) это высочай-
шая. абсолютная ценность, «единосущная» Самому Богу. И вот, если Разум-
ное Начало бытия не признает этой нашей Святыни, ее уничтожило, 
растоптало. - то. значит, это Злое Начало, Кощунственный Смысл, и вся 
Действительность, по слову Кирилова у Достоевского, есть не что иное, как 
Диаволов Водевиль. Вот это и будет подлинный, додуманный, «правильный», 
корректный атеизм. Атеизм же поверхностный, недодуманный есть попросту 
идолопоклонство, которое выражается у нас в самых различных формах: 
возвышенной религии безбожного гуманизма (ее исповедует наш друг X.) до 
обывательских фантазмов и кумиров, вроде Автомобиля или Квартиры... 
Итак, подлинный атеизм - это идеология либо Абсурда, либо какого-то Зло-
го Смысла, враждебного нашему представлению Б о г а и нашей человечно-
сти. Атеизм - это абсолютная Безнадежность человеческого, личного челове-
ческого существования. 

Напротив, Христианство предлагает светлейшее, оптимальное разрешение 
мировой Трагедии. Но как же оно проблематично! Уже в самих писаниях 
Нового Завета - противоречия и споры. И дальше всюду нерешаемость, поис-
ки, сомнения ума. Но только здесь, в Христианстве - подлинная Надежда 
человеческого, личного человеческого существования, и только на этом на-
правлении есть смысл свободному человеку работать, искать, изучать, про-
верять, размышлять... В современном Христианстве накопились проблемы, как 
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мне представляется, еще небывало трудные, и мы (я говорю о христианах) 
обязаны провести строжайшее их изучение, это совершенно необходимо для 
нас самих и для тех. кто будет спрашивать и уже спрашивает нас о 
Христианстве. Мне воображается кошмар: вот завтра позволят нам свобод-
ную проповедь Христианства - и окажется, что мы совершенно к этому не 
подготовлены. Мы горестно убеждаемся в этом, когда слышим русские рели-
гиозные передачи с христианского Запада: они отвратительны, невыносимы... 

В самом конечном счете атеизм есть синоним абсолютной Бессмысленности 
человеческого существования. Может быть, очень может быть, что и есть 
какой-то там Общий Смысл мироздания, но этот Смысл - не для нас. не для 
человека. Ибо в идеологии атеизма личность заведомо обречена на абсолют-
ное уничтожение. Почему же атеист не содрогнется от ужаса этого сознания? 
Здесь уместно вспомнить одну запись Д.С. Мережковского: «Мы знаем, но не 
верим, что умрем. И ведь правда: не умрем»... Если можно так выразиться -
метафизический инстинкт. В том-то и дело, что атеизм есть неправда -
неправда о Б о г е , что Его «нет», и неправда о человеке, что в самом 
конечном счете его тоже «нет»... Но этой неправде противостоит наше живое 
ощущение неуничтожимой реальности личного существования: личной исто-
рии. личной радости и скорби, личных встреч, личной любви... В мироощуще-
нии атеиста действует, конечно, и просто животный инстинкт: просто боится 
человек додумать свою же идеологию до самого конца, зажмуривается, 
прячет под крыло свою голову. Действуют и житейские увлечения, от самых 
низменных и вздорных до самых высоких и творческих, до самозабвенной 
любви, которая имеет вечное, священное значение. 

Вот и все. На мой взгляд, в этот круг вписывается все многообразие со-
временного атеизма. 

* 

Маленькая девочка Маша еще не умеет читать, она услышала (не знаю, в 
чтении или в пересказе) евангельское повествование о бегстве святого семей-
ства в Египет и о последовавшем затем избиении младенцев в Вифлееме. 
Привожу священный текст - по Матфею, гл. 2: 

...(Волхвы поклонились Младенцу Иисусу, принесли Ему дары.) И, получив во сне 
откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли во страну свою. 

Когда же они отошли - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу 
тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется ре-
ченное Господом чрез пророка, который говорит: «Из Египта воззвал Я Сына Моего». 

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить 
всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, 
которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, кото-
рый говорит: «Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о 
детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет... 

Тут Машенька растрогалась и спросила свою маму - передаю не дословно, 
НО ТОЧНО ПО смыслу: 

- А почему же ангел не явился и другим родителям, не предупредил и их 
- чтобы и они убежали, спасли своих детей?.. 

Я попробовал предлагать этот вопрос ребенка некоторым из верующих - и 
всех он приводил в замешательство, так что я стал стесняться уже и зада-
вать его. опасаясь отрицательного, в сущности антирелигиозного его воздей-
ствия. Некоторые пытались изобретать дополнения к евангельскому тексту: 
будто бы ангел был послан ко всем в Вифлееме, но только праведному 
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Иосифу могло стать доступно такое откровение. Другие пробовали частично 
«демифологизировать» евангельское сказание - что это был не «ангел 
Господень», а предчувствие опасности, которого послушался праведный 
Иосиф... Наконец, я посетил моего друга - очень хорошего, умного, ученого 
священника. Он был очень занят, отвечал находу: 

- Прекрасный вопрос!.. И знаете, - я и сам задавал себе его. 
Я спросил - как же себе он отвечает. 
- Так это же легенда... Впрочем, невозможно доказать, что только леген-

да... 
Остается спросить еще приверженцев нашей традиционной догматики. Но 

ведь уже заранее известно, что они скажут: 
- Да, именно так все и было. Таков уж был Промысл Божий. 
Такой жестокий Промысл Божий?.. Первый чистосердечный вопрос ребенка 

- и вот, мы не умеем ответить. 

* 

Мне нужно будет говорить о двух труднейших проблемах современного 
Христианства. И первая из них - это проблема мифичности, легендарности в 
священном Писании. 

В истории нашего народа это была трагедия. Говорю о «народе» не свы-
сока. я и сам пережил это. Сто лет назад Достоевский изобразил, как грамо-
тей Смерд яков высказал резонные сомнения по поводу библейского мифа 
творения - и вместо ответа получил пощечину. В результате, конечно, он 
только утвердился в своем общем суждении, что «про неправду все напи-
сано»... Но не только плохой Смердяков, а ведь и все вполне добропорядоч-
ные русские люди испытывали подобные сомнения - и вместо ответа полу-
чали только увещания смириться и верить без рассуждений... В результате, 
во всяком случае, решающе главным образом именно по этой причине почти 
вся мужская половина народа ушла из Русской церкви. 

«Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы - а по уму 
будьте совершеннолетни» (к Коринфянам I, гл. 14). Все мы (я говорю о хри-
стианах) любим эти слова апостола; но в отношении к букве священного 
Писания боимся своего совершеннолетия. А между тем, не говоря уже о Биб-
лии ветхозаветной, евангельская история начинается и кончается мифами 
летающей «звезды» Рождества и Вознесения «на небо»... Это не чудеса, в 
чудеса мы в принципе веруем, но это не чудеса, это астрономические нелепо-
сти, мифы, - и как бы ни был возвышен их поэтический смысл, сознание это 
бывает для верующего человека мучительно. Мучительно понимание, что 
кто-то когда-то мог это «выдумать», «присочинить»... И если это было воз-
можно. то возможны, стало быть, и другие вымыслы в священном Писании? 
Возможны вымыслы не только в сообщениях о событиях, но и в передаче 
слов Самого Христа? 

В русской церковной литературе эта тема до сих пор совершенно запрет-
на. Из моря литературы протестантской и католической у нас имеется сегод-
ня русский перевод нашумевшей книги «Быть христианином» (1974) немец-
кого теолога, католического священника Ганса Кюнга... В его книге 
подводятся итоги исследовательской работы целых поколений ученых. И вот 
ответ, который мы (я говорю о христианах) в нашей растерянности и скорби 
получаем от христианской науки. Да, были возможны и действительно были 
вымыслы, легендарность, мифичность. Но таково уж было историческое 
время и место Явления Христа на земле. «Евангелия были написаны в эпоху 
мифологически мыслящих людей и для людей, мыслящих мифологически». И 
таково ведь уж свойство самого христианского Откровения. «Когда редакти-
ровались Евангелия, было просто необходимо образно рассказанное благове-
стив, использовавшее мифы, легенды и символы. Как могут люди поведать о 
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своем новом религиозном опыте, как не посредством образного сказания? 
Ведь совершенно ясно, что рождественские и пасхальные истории намного 
доходчивее и доступнее, чем множество абстрактных тезисов о Богосынов-
стве и о переходе из Смерти в Жизнь»... Это справедливо, но как-то не уте-
шает. и всякий раз. когда встречаешься с фактами легендарности в Новом 
Завете, - испытываешь чувство уничижения Святыни. 

Христиане свободны в суждениях о пределах признаваемой мифичности. И 
сегодня есть смиренные души, в простоте принимающие все так. как оно 
записано. В последнее время изумительные чудеса парапсихологии и психо-
терапии значительно приблизили к нам вероятность чудес евангельских, 
которые, конечно же. мог совершать Человек с большой буквы, совершенный, 
духоносный... Но в остальном остается все-таки искренность признания свя-
щенника о. Пьера Тейяра де-Шардена: «Я верую не вследствие предлагаемых 
мне (евангельских) чудес, а вопреки им. И я думаю, что в таком положении 
находятся многие христиане, хотя они в этом и не признаются». В своей 
книге профессор Кюнг предлагает обоснование возможности самого крайнего 
христианского скептицизма в отношении евангельских чудес. Конечно, его упре-
кают в разрушении веры. Но я по личному опыту могу засвидетельствовать, что 
удивительным образом он средствами исторической науки укрепляет нашу веру 
(я говорю о христианах) в центральное, все решающее сверхисторическое Чудо. 
на котором стоит Христианство. - веру в Воскресение Христово. 

• 

Вполне сознаю мою некомпетентность. И все-таки должен сказать, что и 
независимо от знакомства с книгою Кюнга у меня сложилось критическое 
представление о неполной историчности Евангелия по Иоанну. Вот харак-
терный пример - текст Ио. VI. 56: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
во Мне пребывает, и Я в нем»... Явно позднейшее поучение о Евхаристии, вло-
женное евангелистом в уста .Иисуса. В главе VIII Христу приписан до крайно-
сти странный спор с евреями о Своем Божественном посланничестве. «...A и в 
законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно (Второ-
законие. 19.15). Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, 
пославший Меня» (Ио. VIII, 17-18). В главе VII приводится длиннейшая (пол-
тысячи слов) молитва Христа... Стиль монологов резко отличается от стиля 
речей Иисуса в других Евангелиях. По всему видно, что четвертое Евангелие 
есть по преимуществу не история, а проповедь о Христе, изложенная в совер-
шенно искусственной форме от имени Самого Христа. Правда, остается вопрос: 
насколько эта пусть явно искусственная внешняя форма выражает реаль-
ность - действительное Самосознание Христа на земле. 

* 

Есть три значения слова «Христианство». Мы говорим: «Христианство» - и 
обычно подразумеваем вероучение, какое-нибудь одно из разных вероучений 
Христианства. Перед теологами всех конфессий сегодня проблема - как со-
гласовать вероучение и научное мировоззрение современного человека. Сюда 
же входят и проблемы научно-исторического исследования священного Писа-
ния. 

Иногда мы говорим: «Христианство», «мировое Христианство» - и подразу-
меваем христианские церкви. Нет единой церкви, существуют разные церкви 
- с разными вероучениями, культами, устройствами. По этому поводу обыч-
ны разговоры о задаче будущего «соединения церквей». Мне же представ-
ляется, что это - ложная проблема. Ведь практически совершенно ясно, что 
никогда католики (больше, чем половина всех христиан на свете) не отка-
жутся, например, от папского главенства, от культа Мадонны - и никогда не 
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согласятся с ними в этом другие христиане Востока и Запада. Сам этот прин-
цип тоталитарного церковного «единомыслия» в Христианстве мне представ-
ляется ложным. Можно говорить о проблеме единого христианского действия 
при всяческом разнообразии христианских церквей. Здесь мы имеем пока пе-
чальный отрицательный опыт: Всемирный Совет Церквей - канцелярия, отли-
чившаяся позорными акциями отказа от защиты узников совести, финансиро-
вания африканских террористов... Вообще бездействие христианских церквей 
во всех отношениях должно бы стать предметом строжайшей самокритики со-
временного Христианства. 

Сейчас меня интересует не это. Есть третье значение слова «Христиан-
ство» - на мой взгляд, самое существенное: Христианство как последование 
Христу. как направление личной жизни. Современная проблематика такого 
личного Христианства заключается в великих трудностях внешних и внут-
ренних. Известны наши внешние условия, основное качество которых можно 
определить как невозможность «жить не по лжи»... И есть внутренние про-
блемы религиозного сознания в наше время, когда Христианство вступило в 
«эпоху вопросов». 

Труднейшая проблема! Пока тянется у нас ее выяснение, могу параллель-
но предложить некоторые общие соображения об интеллектуальных сомне-
ниях. столь характерных, я думаю, для современного человека, исповедую-
щего Христианство. 

Впрочем, и теперь еще есть христиане, как простые, так и весьма образо-
ванные, которые как будто не имеют тревожных вопросов, пребывая в орто-
доксальной церковной традиции. Здесь все так основательно и как будто бы 
прочно. Христос основал Церковь, в Церкви действует Дух Святой, и под Его 
водительством усовершается Откровение. Как бы ни изощряться в разыска-
нии древнейших преданий, истина содержится именно в текстах позднейших. 
«Не сразу открылось, Кто такой Христос» (Н.А.Бердяев, это я вспомнил одну 
его фразу в «Философии свободного духа») . Окончательно же во всей полно-
те и точности Откровение завершилось в постановлениях вселенских соборов 
- в Символе веры и в других догматах. Это и есть единственно верное истол-
кование священного Писания... Примерно так определяет себя ортодоксия Восточ-
ной традиции. В таком сознании можно всецело предаться практической хри-
стианской жизни - как это мы и видим на некоторых личных примерах. Грешно 
было бы смущать таких людей разговорами об интеллектуальных сомнениях. 

Совсем другое дело, когда человек все-таки вошел в тревогу резонных 
сомнений. Тут нужна скорая помощь! Интеллектуальные сомнения мешают 
личному Христианству, они должны быть тщательно изучены и должны 
получить то или иное разрешение. 

В этом плане полезно рассмотреть для примера опыт сомнений, который 
мы выносим из романа «Братья Карамазовы». 

1. Глава «Тлетворный дух». Всеобщий соблазн, когда обнаружился запах 
от тела почившего старца. Сомнение снимается, когда мы узнаем, что в 
духовном центре Восточного монашества, на священной горе Афон, «нетле-
ние» тела считается признаком не прославления, а напротив - унижения 
умершего: там понимают это так, что «земля не принимает» его тела. Сооб-
щение об этом я читал в церковном журнале: Афон посетил покойный митро-
полит Никодим, и вот. его просили совершить особую архиерейскую молитву 
по этому случаю. По тексту романа видно, что об этом афонском обычае не 
знал Достоевский. 

Непременное будто бы «нетление мощей» угодников Божиих - это наше 
российское суеверие. Иерархия не разъяснила своевременно правду церков-
ному народу. Опасались малого соблазна - и получили соблазн великий. 
Вскоре после Октябрьской революции была проведена скандально-разоблачи-
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тельная кампания повсеместного вскрытия почитаемых мощей, из которых 
очень многие оказались тленными. 

2. Гораздо более трудное сомнение показано в главе «Смердяков». Маль-
чик выразил резонное сомнение в библейской истории творения: 

«...Как-то однажды, всего только на втором или третьем уроке, мальчик 
вдруг усмехнулся. 

- Чего ты? - спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков. 
- Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и 

звезды на четвертый. Откуда же свет-то сиял в первый день? 
Григорий остолбенел...» 
Дело увенчалось пощечиной - в мучительном бессилии слепой веры. Вон 

когда еще - сто лет тому назад русский человек усомнился в Библии. Вся 
мужская половина народа с тех пор усомнилась. И снимается сомнение только в 
том случае, если мы радикально изменим представление о жанре, в котором 
написана эта часть Библии: не естественная история, а священный Миф. 

Неверное понимание жанров в священном Писании было и бывает причиной 
тяжелых сомнений, личных трагедий... Горестно поразил меня рассказ митро-
полита Антония в одном собеседовании 1982 года: 

«...Я помню одного из наших архиереев; когда он приезжал в Англию, ему 
поставили вопрос: как вы верите в рассказы Ветхого Завета? - Как написано. 
- Что вы скажете о том. что кит проглотил Иону? - И он ответил: Если бы в 
священном Писании было сказано, что Иона поглотил кита, я бы не сомне-
ваясь верил бы...» 

Черный поповский юмор, происходящий, кажется, еще из прошлого столе-
тия. Помню, как в свое время антирелигиозники успешно издевались над 
сказанием об Ионе во чреве китове - и верующие бессильны были им возра-
зить. И только через много лет я узнал о жанре библейской книги пророка 
Ионы: не история, а назидательная полукомическая притча о жестоком про-
роке. С благодарностью вспоминаю друга, одного из самых образованных на-
ших священников, который вразумил меня о книге пророка Ионы. 

3. Возвращаюсь к роману: глава «Бунт». Сомнение о невинных страданиях 
в Божием мире. Мистический ответ Алеши ничего не объясняет. Сомнение в 
благости Божией или, что то же, в существовании Святого Б о г а , пред-
ставляется справедливым. 

Но продумаем проблему до конца - попробуем вообразить, спроектировать 
мировое устройство по нашему разумению. И оказывается, что в альтернати-
ве плохо устроенному Божьему миру - мир без свободы. Мир без зла, но и 
без добра... Сколько бы ни размышлять об этом - решения нет. Помню, в 
каком-то своем произведении парижская мать Мария писала, что у математи-
ков бывает так, что требуется либо решить задачу, либо доказать ее нере-
шаемость. В данном случае и у нас имеет место принципиальная нерешае-
мость проблемы. 

Здесь подходят написанные по другому поводу слова святителя Григория 
Богослова: «Лучше изнемочь в умствованиях, нежели, гонясь за легкостию, 
согласиться на нечестивые мнения» (цитирую на память). Перед проблемой 
невинных страданий мы останавливаемся в изнеможении ума. Нет решения 
для мысли. Но возможно решение воли. Либо «возвратить билет» - либо 
довериться Б о г у . «Не знаю - Б о г знает»... На этом пусть успокоится 
разум. 

1981-1983 
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Галина ШЕЙНИНА (СПб) 

РАЗГОВОРЫ С САЖЕЛУДКОВЫМ 

Его называли отец Сергий, батюшка... Я звала - Сергей Алексеевич. Мне пред-
ставлялось, что это имя, такое обыкновенное, больше присоединяет его к нам. Да он и 
сам представился при знакомстве: «Сергей Алексеевич, священник». Фамилию не ска-
зал, потому что известностью не дорожил, а вот «священник» - не преминул, расста-
вил сразу все точки над i. И добавил, поклонившись: «Очень рад, это для меня честь!» 
Можно было принять это за учтивость, даже кокетство, но здесь - сразу видать - это 
не фигура речи, это глубокий интерес к человеку (не с большой, с маленькой буквы), 
любовь, со-чувствие. 

В письме к составителям юбилейного сборника к 60-летию академика А.Д.Саха-
рова С.А. написал: «Черты личной святости... Я уходил от него, глубоко взволнован-
ный впечатлениями от обаяния его личности... это были религиозные впечатления». 
Нет более точных слов для выражения впечатления от личности самого С.А., чем эти его 
собственные слова. Люди верующие и неверующие испытали это на себе и признавались: 
при всей человечности этого человека общение с ним было религиозным опытом. 

Он вошел в нашу жизнь немногим более трех лет до своей смерти; вошел сам, без 
зова - мы бы постеснялись звать его. Нас связал трагический отъезд наших общих 
друзей - семьи поэта Л.Друскина - и весьма обыкновенные мытарства, которые при-
шлись на нашу долю за со-чувствие друзьям. 

Вспоминаю его первый визит (вот уж неподходящее слово!). Мы виделись до этого 
два раза, друзья уже уехали. Он позвонил: «Г.А., здравствуйте. Я в Ленинграде. Вы 
дома? Я сейчас к вам приду». Я - суетиться, волноваться: «Давайте, я вас встречу», 
еда, то-сё. Встретить - не дал; пришел почти тотчас же, в поношенной теплой одежде, 
маленький, румяный от мороза, очень аккуратный, сел на диван и стал говорить так, 
как будто мы всю жизнь дружили. Так бывало и потом, и я почти привыкла к этим 
неожиданно радостным звонкам. Но перед каждой встречей волновалась. Экзамен? 
Исповедь? Ревизия своей души перед ним? Нет, совсем не то. Это было волнение 
перед Опытом, Опытом счастливым, какие бы грустные дела мы ни обсуждали. 
Сочувствие - желудковский термин - было главной чертой его личности. Вниматель-
ность, проницательность его были необыкновенны, почти не от мира сего. Расспросит 
он тебя о твоих перипетиях, а потом, месяца через три, увидимся мы с ним: «Ну, как 
дела?». Начнешь напоминать ему, а он все помнит: «Вот вы тогда говорили то-то. А 
что потом было? Как тот? Как этот?» - Ну, как будто вчера мы с ним прервались на 
самом важном месте, и он все это время с нетерпением ждал продолжения. Потому 
что действительно ждал, потому что ему это было действительно важно. А ведь 
сколько было у него таких, как мы, друзей и конфидентов! 

Незадолго до его смерти пришла к нам, чтобы познакомиться с С.А., наша подруга 
М., женщина нелегкой судьбы. Были люди, М. так и не поговорила с С.А., они только 
дошли вместе до остановки. Назавтра с утра звонок: «Г., как имя этой женщины?» Я 
сказала. «Нет, как ее полное имя? Удивительно печальная женщина! Какие печальные 
глаза! Дайте мне ее телефон!» А ведь они и словом не перемолвились о ее горестях. Он 
тут же позвонил ей и сразу занял громадное место в ее жизни. А имя ему понадоби-
лось для молитвы. 

Бывало, спросишь у него совета: «Ну, какой я советчик? Что я в этом понимаю? Вы 
сами умница, сами знаете, как поступить. Спросите у мужа». Вроде бы и не давал совета, а 
это - «сами знаете, умница» - обязывало. Оставлял выбор, свободу. Верил в тебя. 

Жалость, даже со-чувствие, вызывали у него и недостойные люди: «Это трагиче-
ская фигура... Пожалеть его надо». Даже люди, выбравшие недостойную профессию 
(он называл их драконами), были для него не на одно лицо. «Везде есть хорошие 
люди. За некоторых из них я молюсь. Без них хуже было бы». Хотя не боялся и осу-
дить: «это злой человек». Или: «это похвальба, пижонство одно». 
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После тяжелых событий в жизни Л.Друскина, приведших к его отъезду, мы обсуж-
дали с СЛ. поведение и судьбы людей, связанных с этой историей. Все эти люди в той 
или иной степени подверглись давлению со стороны властей и по-разному это давле-
ние выдержали. «Все-таки это здорово», - сказал С.А. «Что здорово, С.А.?» - «Друзья, 
друзья-то какие оказались! Это прекрасно». - «Но как же, ведь многие испугались, 
перестали звонить, встречаться. Люди, которые считались мужественными, предан-
ными!» - «Ну и что же? Их можно понять. Они рисковали работой, это для них очень 
важно. Это жизнь! Ведь никто же не предал, не свидетельствовал против него!» - «Но 
один...» - «Ну, разве что один. Зато какие примеры мужества, верности! Это прекрас-
но!» И я вспомнила средневековых псевдохристиан-иудеев, крестившихся ради спасе-
ния жизни, но втайне блюдущих древний закон. Этот закон считал такой выбор допу-
стимым! Не все способны на мученичество. И не все должны быть мучениками, 
считал С.А. Кому-то надо жить и дело делать. И совсем не признавал жертвы из сооб-
ражений: «если не я, то кто же?!», усматривая в этом гордыню. 

Здесь я должна рассказать историю, ставшую контрапунктом моей духовной (да и 
материальной) жизни. Развитие этой истории С.А. выслушивал с жадным вниманием, 
это была как бы его личная история, поэтому я и решаюсь о ней написать. Моя друж-
ба с Л.Друскиным, отказ поддержать версию о его «антигосударственной деятельно-
сти» привели к моему изгнанию из университета, где я тогда преподавала. Мне пред-
стоял конкурс, на котором меня надлежало провалить. Все должно было начаться с 
собрания кафедры - моих коллег, друзей, учеников, где нужно было меня не реко-
мендовать. Все было, конечно, предрешено, но я готовилась к этому собранию, соби-
ралась дать бой. И вдруг накануне ночью меня пронзило: я толкаю своих друзей и 
учеников на ужасный выбор; они должны либо свидетельствовать против меня, пре-
дать меня, либо испортить себе жизнь (ведь их не простят!). Подавляющее большин-
ство завтра совершит подлость! И потом уже неудержимо пойдут вниз! А два моих 
близких друга? Одну я «амнистировала» - упросила не приходить на собрание. А дру-
гого? А остальных? И я не подала на конкурс, отменила собрание, не спросившись 
никого, даже С.А. Многие не одобрили моего поступка, считали его не бойцовским; 
другие упрекали меня в гордыне, недоверии к людям. Не все, конечно. С.А. не дал 
никакой оценки, но он со слезами на глазах спрашивал: «Но вы объяснили это вашим 
коллегам? Скажите им все обязательно! И напишите, опишите все это». 

«Почту за честь...» - это было одно из любимых его выражений. Немного старин-
ное, глубоко искреннее, оно выражало его веру в людей, радость общения с ними, его 
бесконечный интерес к ним. Вообще общение было его стихией. Как разгоралось его 
милое лицо, сияли черные его глаза, даже белая аккуратная борода начинала светить-
ся. «Какие разговоры, - повторял С.А., - люди-то какие! Это надо записать!» 

Я слушала и думала о хороших молодых людях - как не хватает им такого пасты-
ря! Хотя специально СЛ. никого, по-моему, не пас. Это шло как-то само собой, лилось 
из него. 

С.А. был очень информированный человек, не жалел сил на добывание разно-
образной информации и очень ценил это качество в людях: «Какие интересные вещи 
вы мне рассказываете! Спасибо, спасибо. Как я много узнал от вас!» Это могло ка-
саться всего - политики, науки, техники, хозяйства и, уж конечно, человеческих судеб. 
Но больше всего удавалось узнать от него самого. Но не о нем! Его биография ри-
суется мне и многим другим, знавшим его, весьма смутно. На свои личные темы гово-
рил неохотно, отвечал односложно. Лишь один раз он немного рассказал о своей жиз-
ни на Урале в 30-е годы («вольняшкой» в ягодовских лагерях), да и то все про людей, 
про людей. 

Лучшей похвалой в его устах было «свободный человек». Как-то я рассказала ему 
о близких мне молодых людях, принявших иудейскую религию - не только ее духов-
ную, но и обрядовую сторону, и этим очень усложнивших свою повседневную москов-
скую жизнь. Он сказал: «Свободные люди! Но тревожно за них. Понимаю вашу тре-
вогу». Я была поражена: христианин, далекий от обрядности, противник узкой 
ортодоксальности, утверждающий: «...вечное Христианство более широко и 
свободно... оно вмещает все, что дорого и свято нам в жизни» - называет их, блюду-
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щих древние ритуалы, не признающих Христа, свободными людьми! Потом он, прав-
да, смягчил ситуацию, рассказав анекдот о верующем еврее, путешествующем в суб-
боту. 

Его же собственная свобода простиралась весьма далеко. Как-то он приехал в 
Ленинград Великим Постом. Я не знала, чем его накормить, но он легко разрешил 
мои сомнения: «я не пощусь». - «Как, С.А., разве это не обязательно?» - «Это кому 
как. Кому это нужно, кому это помогает - тем обязательно. А я для себя сейчас не 
чувствую в этом необходимости». Говорили как-то о Сотворении мира, об интерпрета-
ции Библейского предания современными верующими физиками. Кто-то сказал: 
«Нелепо сейчас понимать Сотворение мира буквально». Он уточнил: «Не просто неле-
по - кощунственно». 

Вот что рассказывает А. о своей первой встрече с С.А.: А. пришел в дом, где среди 
гостей были его друг и С.А. А. пришел с горестной вестью - скоропостижно скончал-
ся отец друга. Друзья вышли в коридор. Потом туда пришел и С.А., представился и 
тихо сказал: «как хорошо, что вы пришли!» Он не позволял промелькнуть незамечен-
ным ни одному светлому пятнышку: друг пришел, а не позвонил; взял на себя тяже-
лую роль вестника, желая с первых же секунд горя быть рядом. И это хорошо. 

Ум его, однако, был очень острым, критическим; ему совершенно несвойственны 
были иллюзии, благодушие, мечты о светлом будущем. При всей своей вере в челове-
ка, в человечность, он не склонен был идеализировать народ - «искалеченные души», 
как он говорил. Надежда человеческого существования была для него в личном под-
виге лучших людей, верующих и неверующих - в нем он и видел подлинное Хри-
стианство, в нем, а не в так называемом единстве народа, не в униформизме под лю-
бой, пусть даже православной идеологией. Он не стеснялся смеяться над уверениями 
Солженицына (которого высоко ценил), что сельский русский человек мечтает лишь о 
том, чтобы школа была для детей, да церковь, где помолиться. «Школа, может быть, 
- говорил он, - а про церковь и думать забыли. Других забот много». «Да и о народе 
нашем надо сказать правду: находясь в плену оглупляющей дезинформации, очень 
многие обыватели либо просто ничего не знают, либо даже превратно понимают его 
(А.Д.Сахарова) благороднейшую деятельность» (из того же «Сахаровского письма»). 

С.А. прекрасно писал. Его произведения, в том числе письма, не нуждаются в оцен-
ке, они остаются людям; по ним, надо надеяться, будут учиться наши дети и внуки, 
здесь добавить нечего. Замечательно, что впечатление от его письменной речи для 
людей, лично его знавших, - неожиданное. Публицистический дар, острота, логика и 
точность изложения входят в контраст с его тихим, мягким, бысгроватым говором, с 
его нестоличным произношением, с его осторожностью в дискуссиях. И в разговоре, и 
в письме - суть одна: это он, Желудков, он узнается с первого слова, - но какие раз-
ные формы! Да и как не быть им разными? Письменная речь - его проповедь; устная 
- диалог; здесь он больше слушатель, наблюдатель, запоминатель; здесь прямой кон-
такт душ. Не представляю себе С.А. проповедующим в кругу друзей. 

К печатному слову С.А. был удивительно строг. Про стихи никогда не высказы-
вался: «Я ничего не понимаю в стихах», - это был его припев, когда он с ними встре-
чался. Один раз не удержался, ругнул Блока «темным поэтом», но тут же добавил: 
«впрочем, я не могу судить, не понимаю стихов». Я, честно говоря, этому не очень 
верила. Так и не знаю, почему он не позволял себе судить о стихах. А вот о прозе, осо-
бенно о современной - художественной и публицистической - высказывался охотно. 
Здесь он был весьма взыскателен. Нередко упрекал авторов в дурном стиле, провин-
циальности, иной раз и просто дураком назовет или скажет: «Графоман, тут уж ниче-
го не поделаешь». Не любил исторических романов, придирался к любой фактической 
неточности. «Петр Первый» Толстого громил безжалостно, да и «Узлам» доставалось. 
В исторической прозе более всего ценил жанр «художественного исследования», осно-
ванного на документах и добросовестных личных свидетельствах. Среди современных 
любимых книг называл «Архипелаг», «Утоли моя печали» Л.Копелева, «Иванькиаду» 
В.Войновича, «В подполье можно встретить только крыс» П.Григоренко (только 
заглавие категорически не одобрял); охотно цитировал А.Зиновьева; хорошо знал и 
любил Н.Бердяева, восхищался книгами пастора Кюнга. 
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Разговоры с ним никогда не бывали тематическими - диспутов не устраивали, но 
сами собой возникали, как дыхание, разговоры о лжи и истине, о жизни и смерти. 
Отношение ко лжи у него было почти парадоксальным. «Что есть ложь? - спрашивал 
он. - Ничего! Истина - существует. А ложь - пустое место. Кстати, среди заповедей 
нет заповеди «не лги!». Есть заповедь «не лжесвидетельствуй». Можно ли не лгать? 
Что же, говорить правду драконам? Подчас, сказать правду - значит предать. Вот 
Солженицын требует - жить не по лжи. Разве это возможно? Сколько людей бес-
смысленно принесло себя в жертву во имя этой формулы! Л ведь они могли бы жить, 
творить, помогать людям, делать свое дело». 

Делать свое дело. Вот что он считал главным, извинял людям даже некоторые 
уступки совести, если они делались ради дела. Здесь он придерживался концепции 
солженицынского «чемоданчика» - раз с ним в вагоне чемоданчик с «ГУЛАГом», он 
не может и не должен сцепиться с хулиганами - чемоданчик дороже. Потому и изви-
нял людей, отступившихся от опального друга ради работы, - лишь бы не предали. 
Очень осторожно, почти скептически, относился к жертве, мерил ее мерилом полезно-
сти (для людей, для страны, для дела). 

Смысл жизни... Он не распространялся о нем, а подсунул нам выписки из эссе 
Мартина Бубера с притчей о рабби Ицике, сыне рабби Йекеля из Кракова. Среди них 
мы прочли: «Есть нечто, что можно откопать только в одном месте. Это - великое 
сокровище, которое можно назвать реализацией существования. И обрести это сокро-
вище можно в одном единственном месте - там, где ты стоишь... Если бы мы позна-
ли тайны высших миров, это не привело бы нас к тому подлинному включению в 
истинное существование, которое можно достигнуть, выполняя со священным умыс-
лом свои повседневные обязанности. Наше сокровище зарыто под очагом нашего соб-
ственного дома»... 

О смерти... Когда я горевала о смертельной болезни отца, он сказал: «не надо 
отчаиваться». - «Но ведь он умрет!» - «Все равно не надо отчаиваться». 

Последний раз я видела С.А. в Москве; назавтра он ложился в больницу, где и 
умер. Он много звонил, сообщая друзьям о своей болезни и предстоящей операции, а 
в остальном вел себя обычно: говорил, слушал, восторгался новым анекдотом, только 
руки беспокоились. Знал, что операция смертельно опасная, но утешал: «Что ж, ведь я 
не воевал, другие ведь воевали, ну а мне вот - операция». Потому сказал: «мне нужно 
еще года два-три. Тогда я успею». К смерти готовился: причастился, объездил всех 
друзей. «Нет веры в Бога без веры в Воскресенье; тогда все бессмыслица, абсурд», -
так он говорил и писал. И еще: «о смерти не надо горевать, а вот о жизни горевать 
иногда приходится». 

В мирских благах С.А. не нуждался совершенно. Ему прислали в подарок теплый 
свитер - «Спасибо! Но зачем он мне? У меня есть теплые вещи (показывая на неиз-
менный ватный жилет), спасибо добрым людям - надавали». Но других не осуждал 
за «вещизм»: «Какой красивый человек! Как одет красиво!» - «Женщины любят 
вещи. Бог с ними, пусть радуются». 

Его многолетняя спутница Т.Г. рассказывала, что он получил от брата немалое нас-
ледство. Когда она спросила его, где же эти деньги, он сердито сказал: «Танечка, если вы 
еще раз спросите меня про эти деньги, я от вас уеду». И таких историй - множество. Но 
не мне их рассказывать, тому есть другие свидетели. Сам он держал это в тайне. 

Да, С.А. не стремился к известности. Дома у него, во Пскове, среди иконостаса 
любимых людей нет ни одной собственной фотографии, даже детской, даже группо-
вой. Большинство наших соотечественников ничего не знают о Сергее Алексеевиче 
Желудкове, никогда не слышали о нем. О его смерти передавали чужие голоса, род-
ные же - ни гу-гу. А ведь он был замечательным русским человеком, огромным кус-
ком духовной жизни нашей страны. Горько, что мы его больше не увидим и не услы-
шим. Но он никуда от нас не ушел. И не уйдет никогда. 

Но этого мало. Он должен остаться в истории, принадлежать народу. И мы, благо-
дарные соотечественники, должны ему в этом помочь. • 
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Николаи ШАБУРОВ (Москва) 

НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ФИЛОСОФИИ И ИДЕОЛОГИЯ ТОТАЛИТАРИЗМА 

Андрей Белый писал в 1928 г. по поводу излишне политизированного вос-
приятия его поэмы «Христос воскрес»: «Появись Нагорная проповедь в 1918 г., 
то и она рассматривалась бы с точки зрения «большевизма» или «антиболь-
шевизма».» Не будет ошибкой утверждать, что эти слова с равным правом 
могут относиться и к ситуации 1987-1991 гг. Все явления культуры и ду-
ховной жизни воспринимаются нашим болезненно политизированным обще-
ством с точки зрения отношения к «левому» и «правому», коммунизму и 
антикоммунизму, тоталитаризму и демократии и т.п. 

Кроме того, русской интеллигентской традиции никогда не было свой-
ственно отношение к философии как к академической дисциплине. Философия 
рассматривалась как орудие политической борьбы (гегелевская диалектика 
- алгебра революции, по Герцену), как «учительница жизни» (именно к 
подобному пониманию относится язвительная реплика А.Ф.Лосева: «Если вы 
хотите пить, есть, спать, то надо заниматься не диалектикой, а взять что-ни-
будь и съесть или взять да и лечь на кровать. Диалектика... есть наука, и 
жизненность ее не в том, что она лечит наш желудок от расстройств или 
помогает вам в ваших приключениях с «комсомолками»).». На протяжении XIX 
- начала XX вв. в России господствует тенденция превращения философии в 
идеологию - закрытую всеобъемлющую систему, стремящуюся к господству 
над человеком, социумом и природой. В этом смысле абсолютно прав В.И.Ле-
нин. писавший, что Россия выстрадала марксизм. Это утверждение верно не 
только по отношению к социально-политической истории, но и применительно 
к развитию общественной и философской мысли. 

Русская религиозная философия, начиная с Вл.Соловьева, встала в оппо-
зицию к господствующей идеологизаторской установке и, по выражению 
М.Мамардашвили, «создала пространство автономной духовной жизни, неза-
висимой философской мысли». Подлинным антиидеологическим манифестом 
явился сборник «Вехи», и именно в силу этого он был встречен в штыки зна-
чительной частью интеллигенции - не потому, что был не понят, а потому, 
что был понят слишком хорошо. 

I 

Утвердившаяся в России после победы большевистской революции тотали-
тарная идеология, именовавшаяся марксистско-ленинской философией, не 
имела к философии никакого отношения. Большая часть философов была в 
1922 г. выслана из страны по указанию Ленина, оставшиеся были подверг-
нуты репрессиям и либо погибли, как Г.Г.Шпет и П.А.Флоренский, либо 
вынуждены были прекратить заниматься философией, как А.Ф.Лосев. 

Философские штудии могли возобновиться только во времена оттепели, и 
к той же эпохе относится возрождение интереса к русской религиозной 
философии. Однако первые более или менее объективные работы о русских 
философах, а также немногочисленные открытые издания некоторых их тек-
стов появляются во второй половине шестидесятых годов, то есть уже во 
времена брежневского правления. Я не случайно упомянул об открытых 

Расширенная версия доклада, прочитанного в декабре 1991 г. в одной из католических академий Гер-
мании. 
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изданиях: в пятидесятые годы был осуществлен ряд «закрытых» публика-
ций, предназначенных для представителей правящей и отчасти научной эли-
ты. Так, в 1954 г. чрезвычайно малым тиражом с грифом «для служебного 
пользования» был издан русский перевод англоязычной «Истории русской 
философии» Н.О.Лосского (в 1991 г. этот перевод, изобилующий большим 
количеством ошибок, был переиздан тиражом 50 тысяч экземпляров); в 
1956 г. таким же образом была издана двухтомная «История русской фило-
софии» В.В.Зеньковского. То. что первые открытые публикации, посвященные 
русской религиозной философии, появляются уже после снятия Хрущева, 
неслучайно: если в политической сфере вторая половина шестидесятых и 
семидесятые годы отличались «закручиванием гаек», в сфере культуры про-
должалась определенная либерализация, и даже появлялись публикации, 
невозможные при Хрущеве. В полной мере это относится и к русской рели-
гиозной философии: вспомним, что по инициативе Хрущева была развязана 
разнузданная антирелигиозная кампания, и в этих условиях не могли 
появиться никакие объективные работы о русских христианских мыслителях, 
а тем паче их собственные работы. 

Первым изданием, в котором содержался досточно обширный материал по 
русской религиозной филоссифии, была пятитомная «Философская энциклопе-
дия» (1960-1970). Первые три тома, вышедшие при Хрущеве, не представ-
ляли собой ничего необычного, а статьи о таких философах, как Н.А.Бердяев, 
С.Н.Булгаков, Н.О.Лосский, Л.П.Карсавин. В.В.Зеньковский, были написаны в 
привычном для советской печати бранном стиле. Совершенно отличным по 
духу был четвертый том, вышедший в 1967 г. Хотя в нем практически 
отсутствовали статьи, посвященные русским философам «серебряного века» 
(статья И.Балакиной о В.В.Розанове ничем не выделялась), оригинальностью и 
невиданной до того времени смелостью отличался цикл статей 
С.С.Аверинцева на темы христианского богословия. Но подлинной сенсацией 
стал пятый том (1970 г.). Помимо таких статей С.С.Аверинцева, как Христиан-
ство. Теизм, Теология, Тердицея, Чудо. Эсхатология и др.. он содержал 
объективные и достаточно информативные статьи о славянофилах, А.С.Хомя-
кове, П.Д.Юркевиче, В.С.Соловьеве. С.Н. и Е.Н.Трубецких. Н.Ф.Федорове. 
С.Л.Франке, П.А.Флоренском. Г.П.Федотове. Л.И.Шестове, В.Ф.Эрне. Ф.А.Степуне, 
В.И.Несмелове, М.М.Тарееве. Для широких кругов советской гуманитарной 
интеллигенции именно «Философская энциклопедия» явилась источником пер-
вых общих сведений о русской философии. 

Гораздо сложнее было «пробить» тексты самих философов. С конца шести-
десятых до начала восьмидесятых годов было напечатано ограниченное 
количество текстов лишь двух русских мыслителей - В.Соловьева и П.Фло-
ренского. При этом публиковали их не как философов, тем более религиоз-
ных. а первого как поэта, предшественника символизма и отчасти вдохнови-
теля А.Блока, второго же - как семиотика, филолога и искусствоведа. 
Небольшая подборка стихов В.Соловьева была включена в книгу «Поэты 
1880-1890 годов», выпущенную в Малой серии «Библиотека поэта» в 1964 г. 
Через десять лет, в 1974 г. тартусской исследовательнице поэзии русского 
символизма З.Г.Минц удалось издать отдельный том «Стихотворений и 
шуточных пьес» в Большой серии «Библиотека поэта». Предпосланная книге 
большая вступительная статья озаглавлена «Владимир Соловьев - поэт», одна-
ко содержит некоторые общие сведения о философской позиции Соловьева. 

Что касается прозы В.Соловьева, то известны всего три публикации 
незначительных фрагментов. 1969. 1972 и 1982 гг. 

Если в статьях, сопровождавших публикации В.Соловьева, все же не скры-
валось. что последний был не только поэтом, литературным критиком и 
эстетиком, но и философом-идеалистом, религиозным мыслителем, то в боль-
шинстве работ об о. П.Флоренском он характеризовался как ученый, предвос-
хитивший идеи семиотики и кибернетики, искусствовед, лингвист, инженер, 



112 

принимавший участие в плане ГОЭЛРО, но ни в коем случае как христиан-
ский философ, апологет православия и священник, автор «Столпа и утверж-
дения истины» (исключением была статья в пятом томе «Философской энцик-
лопедии»). Первой публикацией Флоренского была «Обратная перспектива», 
напечатанная в 1967 г. в знаменитых «Трудах по знаковым системам», изда-
вавшихся Тартусским университетом. Затем появились публикации в журна-
ле «Декоративное искусство» и в сборнике «Контекст» (1972). Последнему 
тексту Флоренского «Строение слова» была предпослана редакционная за-
метка, в которой он назван «советским ученым-естествоиспытателем». Стоит 
привести несколько цитат из этой заметки, чтобы было ясно, в сколь иска-
женном виде представал Флоренский в публикациях семидесятых - начала 
восьмидесятых годов-. «Законченная вчерне в 1922 г. работа («У водораздела 
мысли». - Н.Ш.) стремилась охватить в энциклопедическом обзоре основные 
результаты наук и прочертить пути их единства. Попытка такого рода была 
предпринята П.А.Флоренским еще в 1913 г., в сочинении «Столп и утвержде-
ние истины», но она теперь уже не удовлетворяла его. так как опыт первых 
лет Советской власти обозначил в его судьбе поворот к практической дея-
тельности. и он считал, что может высказаться теперь проще и полнее». 

Далее, для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений в лояльности 
Флоренского по отношению к большевистской власти, приведены извлечения 
из его письма 1929 г. парижскому издателю М.Л.Цитрону, который предло-
жил Флоренскому взять на себя руководство изданием сочинений В.В.Розано-
ва. Флоренский отказался, приведя следующие доводы: «Вдумываясь в при-
нятый властью курс, я увидел, что действительно печатание сочинений 
В.В.Розанова приходится считать несвоевременным... Будучи принципиально 
лояльным, я поэтому не считаю возможным для себя идти в обход общим 
директивам власти (отнюдь не затрагивающих совести)... Дело даже не в 
юридической ответственности, а в сознании незаконности подобных дей-
ствий. если не по букве, то во всяком случае по смыслу действующих у нас 
правил. От своего участия в редакторстве я не отказываюсь принципиально, 
но сочту себя вправе на деле содействовать Вашему изданию лишь с того 
момента, когда увижу, что таковое издание не стоит в противоречии с 
общим курсом советской политики». Разумеется, это письмо представляет 
большой интерес, но будучи процитировано в небольшой вступительной 
заметке, в которой ни слова не сказано о религиозных воззрениях Флорен-
ского, оно давало о последнем слишком одностороннее представление. 

Полны купюр были и публикации воспоминаний о. Павла о детстве - в 
альманахе «Прометей» и в журнале «Литературная Грузия». Безусловно, 
публикаторы шли на эти купюры, фигуры умолчания и искажения с благой 
целью, - иначе трудно было бы добиться разрешения на издание этих 
текстов. Однако тем самым они делались уязвимыми для критики со стороны 
ортодоксально-коммунистических противников публикаций Флоренского. Так. 
известный идеолог «научного атеизма», понаторевший на поприще публич-
ных доносов, И.А.Крывелев печатно обрушился на советских пропагандистов 
Флоренского, обвинив их. в частности, в сознательной фальсификации: Фло-
ренский вовсе не естествоиспытатель-материалист, а богослов и мистик, чье 
мировоззрение несовместимо с марксизмом-ленинизмом. И надо признать, что 
Крывелев был абсолютно прав. 

Скрыть, кем на самом деле был Флоренский, было тем более делом безна-
дежным, что ряд его текстов был опубликован в семидесятые годы в изда-
ваемых Московской патриархией «Богословских трудах». Хотя эти публика-
ции нельзя считать в полной мере «открытыми» - «Богословские труды» 
были ведомственным изданием, распространявшимся исключительно среди 
духовенства. - они обрели большую популярность среди широких слоев 
интеллигенции, распространяясь в многочисленных ксеро- и фотокопиях и 
машинописных перепечатках. Особенно популярен был «Иконостас». 
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Здесь пришло время указать, что воспринимались произведения В.Соловье-
ва. П.Флоренского, а также других русских христианских мыслителей в опре-
деленном культурно-идеологическом контексте. Семидесятые годы были 
началом процесса религиозного возрождения и пробуждения русского нацио-
нального самосознания. Труды Соловьева или Бердяева, Флоренского или 
Франка воспринимались главным образом не в контексте Платона и Шеллин-
га. Декарта и Кьеркегора. то есть не как труды философов, а в контексте 
либо Библии и святоотеческой литературы, либо публицистики А.И.Солжени-
цына и И.Р.Шафаревича. сочинений Н.М.Карамзина. С.М.Соловьева и В.О.Клю-
чевского. то есть прежде всего как труды богословские и памятники нацио-
нальной русской духовности. Популярность русской религиозной философии, 
ее реальное присутствие в духовно-культурной жизни советской интелли-
генции вступали во все более кричащее противоречие с запретом на издание 
их сочинений и объективное исследование их идей. На рубеже семидесятых и 
восьмидесятых годов сложилась ситуация, когда и в среде тех. от кого 
зависело разрешение тех или иных книг, не было единства по поводу допу-
стимости русской религиозной философии. Наряду с ортодоксально-марк-
систскими течениями давало о себе знать направление, которое, используя 
удачный термин М.Агурского. можно назвать неонационал-большевизмом. 
П.Палиевский. А.Кузьмин, отчасти В.Кожинов и А.Гулыга пытались создать 
симбиоз официального советского марксизма и русского патриотизма и в этих 
целях активно использовали соответственно их задачам препарированные 
идеи К.Леонтьева. В.Соловьева. В.Розанова. Н.Федорова. П.Флоренского. 

В большой степени усилиями А.В.Гулыги в план авторитетной серии «Фи-
лософское наследие» были включены однотомник Н.Федорова и двухтомник 
В.Соловьева. Однотомник Федорова (1982 г.) включал значительные фрагмен-
ты «Философии общего дела» . Составителем тома, автором вступительной 
статьи и комментариев была С.Семенова - ортодоксальная последовательни-
ца Федорова. Она имела возможность лишь следующим образом охарактери-
зовать своего кумира: «Реакционные черты мировоззрения Федорова, непони-
мание им социализма, его общественно-политический консерватизм, 
утопическая ограниченность неприемлемы для нашего времени. Но его гума-
низм. выступления против войн и милитаризма, вера в преобразующую силу 
разума и науки, настойчивый призыв к деятельности, объединяющей чело-
вечество вокруг больших целей, и прежде всего вокруг задачи освоения кос-
моса. - эти качества Федорова-мыслителя остаются в наши дни предметом 
внимания». Но так или иначе тексты Федорова стали доступны советскому 
читателю. 

И тут разразился скандал. Ортодоксальные марксисты предприняли 
атаку на это издание. В № 12 журнала «Вопросы философии» за 1982 г. 
была напечатана статья директора Института истории естествознания и тех-
ники АН СССР С.Р.Микулинского «Так ли надо относиться к наследию?». Не 
оспаривая в принципе допустимости публикации трудов Федорова, Микулин-
ский обрушился на автора предисловия, обвинив Семенову в апологии фило-
софа-мистика. Печатание двухтомника Соловьева было запрещено. Вряд ли 
Микулинский был инициатором этого запрета, но многие винили в этом 
именно его и связывали кампанию против Федорова и Соловьева с тем. что 
Микулинский - еврей. Подобные обвинения были вполне в духе эпохи. 

Предисловие к двухтомнику Соловьева было заказано А.Ф.Лосеву. Оно 
было написано летом 1979 г. Завершив его, старейший русский философ при-
ступил к книге о кумире своей юности. Книга предназначалась для популяр-
ной серии «Мыслители прошлого», выпускавшейся тем же издательством 
«Мысль», которое публиковало серию «Философское наследие». Она была 
сдана в набор в августе 1982 г.. однако в 1983 г. печатание было внезапно 
приостановлено. И на сей раз не обошлось без доноса. Его автором называли 
М.Иовчука. одного из марксистских философских «зубров», прославившихся 
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еще в сталинские времена. Ситуация сложилась достаточно скандальная: 
Лосев был слишком уважаемой фигурой, чтобы без достаточных оснований 
можно было запретить его книгу, тем более, что в 1983 г. философу испол-
нилось 90 лет. Друзья и покровители Лосева организовали письмо Андропо-
ву, и, по слухам, понадобилось вмешательство самого Генерального секрета-
ря, чтобы тираж был все же выпущен в свет. При этом был уволен 
издательский редактор (по советской традиции именно редактор, а не автор 
нес основную ответственность за книгу), а весь тираж книги Лосева был рас-
пространен в провинции. В Москве и крупных культурных центрах книга не 
продавалась. Подобное решение, представляющееся вполне абсурдным, сви-
детельствует об отношении советских властей к собственному народу: 
по-видимому, они считали, что книга Лосева о Соловьеве, крайне, по их мне-
нию. опасная для «испорченных» москвичей, не сможет нарушить идеологи-
ческую девственность провинциалов. Кроме того, это было и «культурным», 
как они полагали, наказанием престарелого мыслителя. 

II 

За шесть лет горбачевской перестройки произошла сначала быстрая эро-
зия, а затем и полная гибель советской марксистско-ленинской философии, 
которая была идеологией одновременно тоталитарной, утопической и мес-
сианской. Но ее крушение не стало избавлением от бэконовских идолов, не 
явилось результатом действительного духовного пробуждения общества, а 
было вызвано во многом внешними причинами и протекало слишком быстро. 
Десятилетиями российское общественное сознание структурировалось именно 
как сознание тоталитарное, утопическое и мессианское. Поэтому крушение 
марксизма-ленинизма породило пустоту. Параллельно с падением старой 
идеологии эта пустота стихийно начала заполняться. А заполняться она 
могла только идеями, хотя и содержательно отличными от тех, что господ-
ствовали прежде, но по структуре подобными им. 

Советский марксизм был набором готовых истин, которые необходимо 
было воспринять не рассуждая и без всяких усилий. Большая часть так 
называемых духовных исканий последних лет представляет собой поиски 
нового учения, дающего очередной набор подобных же готовых истин, уче-
ния, которое «всесильно, потому что верно». Конечно, претендентов на роль 
новой господствующей идеологии оказывается довольно много, но наиболее 
сильные шансы, пожалуй, у системы, опирающейся на подновленную старую 
уваровскую формулу: «Православие, самодержавие, народность». 

Каждый член формулы требует пояснения. Православие не просто как 
христианская конфессия, но как исконная русская религия, санкционирующая 
национальное мессианство. Самодержавие вовсе не обязательно как рестав-
рация легитимной монархии, но как авторитарная власть, отвергающая не 
свойственные русской традиции, заимствованные с Запада либеральные фор-
мы правления и опирающаяся на насилие. Народность как обоснование само-
бытного русского пути развития, насильственное отъединение от гибнущего 
западного общества и противопоставление народа, почвы - ориентированной 
на Запад безродной космополитической интеллигенции. В целом эта триеди-
ная формула предназначена стать основой идеологии нового мессиански-уто-
пического тоталитаризма. 

Может ли русская религиозная философия en bloc стать частью этой новой 
тоталитарной идеологии? По-видимому, в первые годы перестройки у пред-
ставителей нашего так называемого национально-патриотического лагеря 
были на этот счет определенные иллюзии. В самом деле, в этих кругах рус-
скую религиозную философию рассматривали как наиболее адекватную 
выразительницу традиций отечественной духовности, противостоящую 
бездуховной западной философии. Надо сказать, что и представители за-
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паднической либеральной интеллигенции в достаточной степени недиферен-
цированно подходили к русской религиозной философии, как к прежде всего 
гуманистическому антитоталитарному учению. В обоих случаях возобладал 
присущий русской интеллигенции узкопрагматический и политизированный 
подход к философии. 

То, что русская религиозная философия ускользает от любой жесткой 
систематизации, а позиции отдельных мыслителей подчас абсолютно несо-
единимы (в самом деле, много ли общего между Соловьевым и Шестовым, 
Флоренским и Федотовым. Ильиным и Несмеловым?). обнаружилось, когда их 
произведения стали широко публиковаться в СССР, ибо в предыдущие годы 
число читателей самиздата и тамиздата было все же достаточно ограниченным. 

Следует оговориться: издана лишь незначительная часть корпуса русских 
мыслителей. В 1988 г. в серии «Философское наследие» был наконец-то напе-
чатан двухтомник В.Соловьева. С 1989 г. журнал «Вопросы философии» 
начал выпускать в качестве приложения серию «Из истории отечественной 
философской мысли» (постановление об издании этой серии было принято ЦК 
КПСС). К настоящему времени в этой серии изданы следующие авторы.-
П.Я.Чаадаев. П.Д.Юркевич. В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, В.В.Розанов, 
П.А.Флоренский. А.Ф.Лосев (я перечисляю только представителей религиозной 
традиции). Кроме того, многие издательства напечатали большое количество 
произведений русских философов. Кроме упомянутых выше, были изданы 
труды С.Н.Булгакова. Н.Я.Данилевского, Е.Н.Трубецкого. Л.И.Шестова. 
B.В.Зеньковского, Э.Л.Радлова. Г.Г.Шпета. А.И.Введенского и др. 

Надо сказать, что издания либерально-западнического и умеренно-поч-
веннического направления в этом отношении опередили национал-патриоти-
ческие издания. Главные редакторы «Нашего современника» и «Москвы» 
C.Викулов и М.Алексеев занимали национал-большевистские позиции и не 
были расположены публиковать религиозных мыслителей. Подобные публи-
кации в «Нашем современнике» и особенно в «Москве» стали появляться 
только с 1990 г., когда во главе этих журналов встали соответственно С.Ку-
няев и В.Крупин. Инициатива была упущена. Но тем временем пришло пони-
мание, что по крайней мере не вся русская религиозная философия годится 
для построения национально-патриотической идеологии. 

Нужны были смелость и авторитет писателя В.Распутина, чтобы не по-
бояться выступить с критикой Владимира Соловьева (1989 г.). Распутин 
обвинил Соловьева в недостке патриотизма и даже заявил, что осуществле-
ние на практике универсалистских и экуменических проектов Соловьева 
обернулось бы для России такой же трагедией, как и воплощение в жизнь 
марксистского интернационализма, уравняв таким образом соловьевство и 
большевизм. Вслед за Распутиным заместитель главного редактора «Нашего 
современника» Казинцев обрушился с нападками на журнал «Новый мир» за 
публикацию «непатриотичных», по его мнению, текстов Соловьева. 

Но оказалось, что и другие философы серебряного века не отвечают тре-
бованиям идеологов национал-патриотизма. Это относится не только к Бер-
дяеву, посмевшему искать корни большевизма в русской традиции, или к 
еврею Франку, но и к Федорову, и к Флоренскому. В вышедшей еще в 1984 г. 
в «Богословских трудах» анонимной статье Н.Федоров обвинялся не только в 
неправославии (что вполне естественно), но и в нерусскости своей филосо-
фии, в близости к масонской традиции и даже в сходстве отдельных его вы-
сказываний с мыслями «идеолога сионизма» Макса Нордау. Подобного же 
рода нападкам подвергся и Флоренский. В конечном итоге практически един-
ственным философом, которого охотно продолжают публиковать нацио-
нал-патриотические издания, остается И.А.Ильин, - да и то печатается глав-
ным образом его великодержавно-монархическая публицистика, а отнюдь не 
философские труды (ни «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и 
человека», ни «Аксиомы религиозного опыта» пока не переизданы в СССР). 
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Но. по-видимому, скоро и Ильин покажется слишком либеральным, и нашим 
патриотическим журналам предстоит освоение трудов К.П.Победоносцева, 
публицистики М.О.Меншикова и книги В.В.Розанова «Обонятельное и осяза-
тельное отношение евреев к крови». 

С другой стороны, либерально-западнические журналы в 1991 г.. видимо, 
разочаровавшись в В.Соловьеве и Бердяеве, соревновались друг с другом в 
публикации публицистики Г.П.Федотова, явно играющего для этих изданий 
ту же роль, что у консерваторов Ильин. Параллель усиливается тем, что, 
как и в случае с Ильиным, основные работы Федотова остаются непереиз-
данными. 

В целом же наблюдается пресыщение интеллигентской публики русскими 
религиозными философами, что можно только приветствовать, ибо это откры-
вает возможность их полноценного изучения и восприятия их как философов 
par exellence. а не как пророков, социальных реформаторов, обличителей 
большевизма, идеологов русской идеи или либеральной демократии. Только 
при таком подходе Россия вновь сможет обрести философию. 

III 

Возникает, однако, вопрос: абсолютен ли иммунитет русской религиозной 
философии к тоталитарной идеологии? К сожалению, на вопрос этот 
приходится ответить отрицательно. М.Агурский в свое время убедительно 
показал, что национал-большевизм сменовеховцев и евразийцев явился 
законным наследником русской религиозной философии. Было ли подобное 
преемство печальным недоразумением? 

Для ответа на этот вопрос я попытаюсь - поневоле очень кратко и схема-
тично - проследить судьбу одного русского мыслителя, судьбу во многом 
уникальную. Речь идет о А.Ф.Лосеве. Уникальность его. в частности, опреде-
ляется тем. что ему суждено было оказаться последним представителем 
русской философии серебряного века и прожить всю свою долгую жизнь (а 
умер он на девяносто пятом году) в СССР. Притом он был не эпигоном вели-
ких русских философов, а ровней им, не уступал блеском и глубиной мысли 
ни о. П.Флоренскому, ни Карсавину, ни Франку. Философская биография 
Лосева сложилась трагично: после того как он в 1927-1930 гг.. преодолевая 
все препоны советской цензуры, выпустил восемь блестящих книг, он был 
арестован и отправлен на строительство Беломорканала. Выйдя на свободу, 
Лосев около двадцати лет (до 1951 г.) не имел возможности печататься и 
лишь после этого выпустил большое количество книг и статей по греческой 
мифологии, истории эстетики (главным образом, античной), лингвистике, 
написанных с использованием марксистской терминологии, - но уже не зани-
мался собственно философией. 

Уже в шестидесятые годы, когда в СССР пробудился интерес к русской рели-
гиозной философии, Лосев стал живым классиком. Чрезвычайно значимо было 
само его присутствие в нашей культуре, присутствие не только его трудов, но и 
его самого как живого человека, нашего современника и вместе с тем равно-
правного собеседника Флоренского и Франка, Бердяева и Вяч.Иванова, которые к 
тому времени стали фигурами чуть ли не мифологическими. 

Примерно с конца семидесятых годов начинает твориться «лосевская 
легенда». - по всеобщему убеждению, его ближайшим окружением, на самом 
же деле - им самим. Согласно этой легенде, Лосев, хотя и увлекался в моло-
дости идеалистической философией Платона, неоплатониками, Гегелем и 
Шеллингом, уже в двадцатые годы, прочитав «Диалектику природы» 
Энгельса и «Философские тетради» Ленина, заинтересовался марксизмом, а в 
тридцатые годы окончательно перешел на марксистские позиции. Переход 
этот был полным, абсолютно искренним и не был обусловлен никакими 
привходящими обстоятельствами (факт ареста тщательно скрывался). 
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Лосев никогда не отрекался от своих ранних книг, но подразумевалось, 
что его поздние работы превосходят их, ибо написаны с единственно пра-
вильных марксистских позиций. Эта легенда на рубеже семидесятых и вось-
мидесятых годов многократно тиражировалась в многочисленных интервью 
Лосева, напечатанных в различных журналах и сборниках, - интервью, 
тщательно отредактированных и чрезвычайно благостных (благостность 
была А.Ф. не свойственна вовсе - к нему применимы слова, сказанные им 
самим о Сократе: «И не тем бесплодным стариковским добродушием он отли-
чался. которое многие принимают за духовную высоту и внутреннее совер-
шенство»). После его смерти в 1988 г. легенда, на сей раз в самом деле тво-
римая близкими, видоизменилась. Теперь Лосев предстал православным 
мыслителем, сохранившим, несмотря на жестокие преследования, верность 
своим убеждениям. При этом марксистская терминология его поздних работ 
либо не упоминается вовсе, либо объявляется камуфляжем, неизбежной 
уступкой цензуре, уступкой, не затронувшей сути его писаний. Эта вторая 
лосевская легенда распространяется еще шире, чем первая. Издаются посвя-
щенные Лосеву сборники, снимаются телепередачи о нем - и все они проник-
нуты теми же представлениями. 

Каждая из этих двух легенд - прижизненная и посмертная - лишь 
однажды подверглась сомнению и в обоих случаях усилиями одного и того 
же человека - писателя и литературоведа Виктора Ерофеева. В 1985 г. Еро-
феев взял у Лосева интервью и опубликовал его в журнале «Вопросы лите-
ратуры». В отличие от всех прочих лосевских интервью это было непригла-
женным. Ерофееву удалось представить читателю не икону, а живого и 
очень непростого человека, не укладывающегося ни в какие схемы. В 1990 г. 
в издательстве «Советский писатель» вышел сборник трудов Лосева 
«Страсть к диалектике: литературные размышления философа»; автором 
вступительной статьи, а также, по-видимому, составителем был В.Ерофеев. 
Опираясь на свои беседы с философом и на опубликованную лагерную пере-
писку Лосева с женой, Ерофнеев убедительно показал пережитую Лосевым в 
лагере трагедию богооставленности и драму мыслителя, которому запрети-
ли заниматься оригинальным философским творчеством. Влияние этих факто-
ров на поздние работы Лосева трудно переоценить. Однако представляется, 
что у Ерофеева несколько смещены акценты: далеко не все можно объяснить 
лагерем и запретами. 

Я позволю себе достаточно длинную цитату: «Он пытался сговориться с 
марксизмом на почве обоюдного признания абсолютной истины. Но, в сущно-
сти, это был не сговор, а отчаянная игра, опасная хитрость, вот только кто 
кого в конечном счете переиграл? Его марксизм был всегда - по крайней 
мере так мне казалось - «потемкинской деревней», меня поражала безыскус-
ность его построений. Все эти рабовладельцы и рабы в его рассуждениях об 
античности выглядели как статисты, собранные для массовых съемок из 
среды старшеклассников - шалопаев, мечтающих прогулять занятия. В 
общем, какая-то «туфта», но с благородным подтекстом: где материя и раб-
ство главенствуют, там невозможна личность. Непонятно, однако, где конча-
лась стратегия исторических иллюзий, где начиналась тактика примирения. 
Казалось, он все сознательно портит, портит свой огромный труд, чуть ли 
даже не с оттенком мазохизма. И я не знаю, как оценить степень случившей-
ся порчи. С одной стороны, фантомность построений позволяет не слишком на 
них задерживаться, не искать за ними подлинные мысли, но с другой, марк-
систская «порча» проникала нередко и вглубь размышлений, и последние 
стали вызывать у некоторых античников своеобразную диалектику раздра-
жения, словно их водят за нос: мракобесы подозревали о хитростях страте-
гии, либералы отвергали тактику (особенно, конечно, после «оттепели»)». 

Ерофеев затронул самый нерв поздних лосевских книг, но представляет-
ся. что он подошел к ним несколько предвзято. Речь у него идет прежде все-
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го. конечно, об «Истории античной эстетики», первый том которой вышел в 
1963 г.. а последний, девятый, еще не опубликован. У этого монументального 
труда не так уж много читателей, а тем более почитателей. Отдельные бле-
стящие страницы тонут среди множества скучных, плохо написанных, а то и 
просто компилятивных. На этом труде сказались и преклонный возраст авто-
ра, и то, что он ввиду своей слепоты вынужден было диктовать и не имел 
возможности самостоятельно прочитать текст. Отсюда повторения и длинно-
ты. Но «История античной эстетики» и другие поздние книги Лосева пора-
жают двумя чертами: во-первых, тем, что их мировоззрение, философия, 
которая в них содержится, практически полностью совпадает с мировоззре-
нием ранних лосевских работ, во-вторых же. тем, что вопреки словам Еро-
феева, их марксизм нисколько не фантомен, а абсолютно органичен. 

Вся «История античной эстетики» является виртуозным выведением всех 
категорий античной философии (для Лосева античная философия совпадает с 
эстетикой) из особенностей античной рабовладельческой формации. Более 
того, она представляет собой блестящий образец марксистской эстетики, 
сопоставимый разве что со «Своеобразием эстетического» Г.Лукача. Кстати, 
известный советский теоретик марксистской эстетики, ученик Лукача 
М.А.Лифшиц чрезвычайно высоко оценил поздние труды Лосева (и при этом 
рассматривал их как ортодоксально-марксистские). 

Почему же в таком случае этого не увидели ни Ерофеев, ни другие иссле-
дователи? Как раз потому, что, как уже указывалось, мировоззрение ранних 
и поздних работ Лосева совпадает, а ранний Лосев был, что не вызывает 
никакого сомнения, православным мыслителем и столь непримиримым врагом 
марксизма, что не боялся открыто критиковать его. Внимательное парал-
лельное чтение, с одной стороны, таких книг, как «Философия имени», «Диа-
лектика художественной формы», «Очерки античного символизма и мифоло-
гии». «Диалектика мифа», а с другой стороны - «Истории античной 
эстетики» или же книги «Проблема символа и реалистическое искусство» 
(1976 г.) неопровержимо обнаруживают удивительное постоянство и един-
ство лосевского мировоззрения, а кроме того, равную выразимость этого 
мировоззрения двумя языками: языком «православной диалектики» и язы-
ком марксизма. Так что же? «Православная диалектика» (вероятно этот тер-
мин наиболее удачно характеризует философию раннего Лосева) и марксизм 
- это одно и то же? Нет. конечно. Это все же некая аберрация, но аберрация 
далеко не случайная. 

Конечно, объединяющим началом выступает гегельянство - один из тео-
ретических источников марксизма, а вместе с тем составная часть лосевского 
мировоззрения («Гегеля очень люблю и сейчас даже его «Логику» могу по 
главам рассказать», - писал А.Лосев). Но не только. Принудительно-автори-
тарный характер имеет сама лосевская диалектика, восходящая не только к 
Гегелю, но и к Платону и неоплатоникам. Это та диалектика, о которой 
писал М.М.Бахтин: «Диалог и диалектика. В диалоге снимаются голоса (раз-
дел голосов), снимаются интонации (эмоционально-личностные), из живых 
слов и реплик вылущиваются абстрактные понятия и суждения, все втиски-
вается в одно абстрактное сознание - так получается диалектика». 

Но обратимся к социально-политическим суждениям Лосева. Можно пред-
положить возражение следующего рода: много ли дают социально-политиче-
ские воззрения философа (не политического мыслителя!) для понимания его 
философского мировоззрения? К Лосеву это возражение не относится: он сам 
полагал, что социально-политические (впрочем, так же как эстетические, 
этические и любые прочие) воззрения никогда не случайны и не произволь-
ны, а всегда диалектически выводятся из глубинных основ мировоззрения. 
«Теория мифа, которая не захватывает культуры вплоть до ее социальных 
корней, есть очень плохая теория мифа. Нужно быть очень плохим идеали-
стом, чтобы отрывать миф от самой гущи исторического процесса и пропове-
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довать либеральный дуализм-, реальная жизнь - сама по себе, а миф - сам 
по себе. Я никогда не был ни либералом, ни дуалистом, и никто не может 
меня упрекать в этих ересях». 

Мировоззрение, которое, по Лосеву, всегда основано на том или ином 
мифе, целостно, тотально. Так, «из «Идеи» (Платона) вытекает вполне опре-
деленная и только одна единственная социальная система... его «Идея» 
насквозь социальна, а его социальность насквозь «идеальна».» Еще в 1930 г. 
в «Очерках античного символизма и мифологии» Лосев писал: «Что всякая 
философская и иная теория как-то зависит от своего социального происхож-
дения, - оспаривать этого не приходится. Между «сознанием» и «бытием» в 
этом смысле существует полное единство, если мы не хотим впасть в мерт-
вый дуализм, когда «сознание» действует само по себе, без «бытия», а 
«бытие» действует само по себе, без «сознания».» И далее, характеризуя 
социальную природу платонизма: «Мы должны не просто объяснить плато-
низм из его социальных корней, но показать, как входит некая социальная 
структура в самую сущность его, как и какое социальное учение имманентно 
содержится в чистом платонизме...» Таким образом, следуя Лосеву, мы обре-
таем полное право рассматривать его «социальное учение». 

Но рассматривать его следует, не пренебрегая следующим замечанием 
Лосева, высказанным опять-таки в связи с платонизмом: «Исследователи... 
находятся под гипнозом имени Платона и боятся, в буквальном смысле боят-
ся, заговорить кое о чем таком, что хотя и стоит у Платона, но уж очень 
коробит их специфически воспитанный вкус». И вот пример. Лосев пишет в 
«Диалектике мифа»: «...Католичество, которое хотело спасти живой и реаль-
ный мир. имело полное логическое право сжечь Дж.Бруно». Л.А.Гоготишвили. 
комментируя это высказывание, пишет-. «Фраза о Дж.Бруно, понятая как 
выражение позиции самого Лосева, была выделена Кагановичем на XVI съез-
де. Однако в этой фразе Лосев реконструирует мифологическое сознание 
вульгарного марксизма». Это суждение ни на чем не основано. Весь контекст 
лосевского высказывания свидетельствует о том, что в данном случае прав 
был Каганович, а не Гоготишвили, и это в самом деле выражение позиции 
Лосева, как бы она ни «коробила наш специфически воспитанный вкус». 

Еще ряд примеров. Наиболее ненавистный Лосеву социальный тип - это 
буржуа, которому положено исповедовать либеральные и позитивистские 
идеи. И наоборот, либерализм и позитивизм - это идеи буржуазные. «Я ду -
маю, едва ли... стоит тут обнаруживать буржуазную природу материализма. 
Материализм основан на господстве отвлеченных функций человеческого 
рассудка, продукты которого проецируются вовне и в таком абстрактном 
виде абсолютизируются. В особенности отвратителен, и сам по себе, и как 
обезьяна христианства, тот популярный, очень распространенный в бездар-
ной толпе физиков, химиков, всяких естественников и медиков, «научный» 
материализм, на котором хотят базировать все мировоззрение. Это даже не 
буржуазная, а мелкобуржуазная идеология, философия мелких, серых, чер-
ствых, скупых, бездарных душонок, всего этого тошнотворного марева мел-
ких и холодных эгоистов, относительно которых поневоле признаешь рус-
скую революцию не только справедливой, но еще и малодостаточной». 
Прервем цитату; ненависть к либералам-буржуа столь сильна, что Лосев 
готов приветствовать ненавистный большевизм, заливший страну кровью и 
насильственно изничтоживший церковь, на которую никогда не покусились 
бы либеральные буржуа, пусть и материалисты. 

Но продолжим цитату. «Научный позитивизм и эмпиризм, как и все это 
глупое превознесение науки в качестве абсолютно свободного и ни от чего 
не зависящего знания, есть не что иное, как последнее мещанское растление 
и обалдение духа, как подлинная, в точном социологическом смысле, мелко-
буржуазная идеология. Это паршивый мелкий скряга хочет покорить мир 
своему ничтожному собственническому капризу. Для этого он и мыслит себе 
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мир как некую бездушную, механически движущуюся скотину (иной мир он 
и не посмел бы себе присваивать); и для этого он и мыслит себя как хороше-
го банкира, который путем одних математических вычислений овладевает 
живыми людьми и живым трудом (иное представление о себе самом не 
позволило бы быть человеку материалистом)». 

Если лишь слегка изменить лексику, подобная яростная антибуржуазная 
и антилиберальная инвектива могла бы принадлежать самому Ленину. Мало 
ведь что так сплачивает, как общая ненависть. В «Очерках античного симво-
лизма и мифологии» (1930 г.) свободная наука и свободное искусство разоб-
лачаются как либеральные иллюзии, а «либерализм весь живет на счет 
известного политически-экономического и культурно-социального режима и в 
то же время систематически разрушает его». «Свободное искусство могло 
существовать только в эпохи развала того или иного культурно-социального 
режима, когда этот режим кормил революционеров, а революционеры, поль-
зуясь его культурными и экономическими ресурсами, разрушали его и подго-
тавливали революцию». И здесь же Лосев прямо соединяет исповедуемое им 
средневековое - и коммунистическое мировоззрение.- «Ни средние века, суро-
во подчинявшие себе всякое искусство ради услужения себе. ни. наконец, 
русский коммунизм, признающий всерьез только пролетарское искусство, -
органически не могли и не могут допустить существование «свободного 
искусства» и «незаинтересованного», «бескорыстного» наслаждения». 

Проходит пятьдесят пять лет, и Лосев говорит В.Ерофееву: «Мои воззре-
ния не интеллигентские. Интеллигенция - это что? Это такое буржуаз-
но-либеральное свободомыслие, да? Я терпеть этого не могу». Пожалуй, во 
всей русской религиозной философии не встретишь столь последовательной 
антилиберальной идеологии. К вышесказанному надо прибавить и культ 
объективной истины, и нелюбовь ко всякого рода субъективности и индиви-
дуализму, и воинствующее антикантианство, и навеянное Вагнером и Скря-
биным декадентское переживание революции как гибели старой буржуаз-
но-мещанской культуры (ср. аналогичное восприятие революции Блоком). 

Конечно, всего этого еще недостаточно, чтобы объяснить капитуляцию 
Лосева перед марксизмом. Катализатором явился религиозный кризис, 
происшедший в лагере, и убежденность в силе и мощи нового порядка, уста-
новившегося. как казалось, на века, если не на тысячелетия. А все, что 
обладает мощью, - укоренено в вечности. Против хода истории не пойдешь. И 
перестают удивлять все пируэты мысли позднего Лосева. И становится 
объяснимой появление книги «Проблема символа и реалистическое искус-
ство». причудливо соединяющей старую лосевскую теорию символа с под-
робными рассуждениями о Гербе Советского Союза как о символе. - книги, 
поражающей густотой цитирования Ленина. Да что там Ленин. - всерьез и с 
полным почтением цитируется академик М.Б.Митин. а в качестве примеров 
употребления символов в поэзии приводятся не только «Песнь о Буревестни-
ке» Горького, но и стихи Михалкова и Грибачева. Перестает шокировать и 
статья в журнале «Коммунист» (1981 г.), клеймящая чуждое нам мировоз-
зрение. и статья в «Правде» (1985 г.), сетующая, что современная молодежь 
не знает классового врага в лицо и поэтому может попасться на его удочку. 

Вместе с тем не кажется наивным постоянное стремление Лосева предста-
вить не только свое мировоззрение, но и мировоззрение близких ему мысли-
телей, как предвосхищавшее социалистическую идеологию. Например, Вагнер 
у Лосева оказывается предшественником социализма, а Соловьев - едва ли 
не близким марксизму. Тем более тяжело переживал Лосев запрещение 
издания Соловьева и гонения на свою книгу о нем, ибо это означало тщет-
ность его надежд на слияние с победившей идеологией. Летом 1979 г. он 
диктовал мне свою вступительную статью к двухтомнику Соловьева, и когда 
я высказал сомнения в возможности этого издания, А.Ф. с жаром принялся 
убеждать меня (и. вероятно, себя) в том, что Соловьев не противоречит со-
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временной советской идеологии. Осознавал ли Лосев трагизм своей ситуа-
ции? Вероятно, осознавал. «Душераздирающей трагедией» назвал он итог, к 
которому пришла философия Платона. Эти же слова можно применить и к 
судьбе последнего великого русского философа серебряного века. 

Но если вспомнить о чрезвычайной легкости переодевания лосевского ва-
рианта христианского неоплатонизма в марксизм-ленинизм, то придешь к вы-
воду. что в основе всякой тоталитарной идеологии лежит культ насилия, 
презрение к свободной мысли и к человеческой индивидуальности, и это 
остается инвариантом, а внешняя оболочка может быть марксистской, на-
цистской или даже «диалектико-православной». Сам Лосев написал о тота-
литарной идеологии: 

«Это блудный бес. вкрадывающийся незаметно в душу, тонко и дально-
видно соблазняющий ее льстивыми обещаниями, увертливый, обвораживаю-
щий. Он - то скользящий, порхающий, едва уловимый, то предстоящий во 
всем своем истуканном величии, холодный, белый дьявол, какая-то активная 
пустота и марево, мраморное ничто. По видимости - это сила. мощь, красота, 
побеждающее величие, могучий ум и добродетель; по существу же стоит 
только тщательно всмотреться в этот древний лик - какое-то просто наваж-
дение. привидение, бред, мечтание и суета. Статуя всегда такова: спереди -
жизнь, человек, душа. бог. хотя с самого начала уже странновата вся эта 
мраморная холодность и безжизненность, а по существу это - камень, 
металл, деревяшка. И привидение, бесовщина всегда такова: спереди - сила, 
шум, всемогущество, всезнание и всеобладание, чарующая красота и обворо-
жительная ласка, а по существу - бездушный прах, галлюцинация в ре-
зультате душевного растления, проекция вовне нашей собственной слабости 
и слепоты... Мраморное и холодное ничто, прекрасная любовная галлюцина-
ция. непорождающий фаллос, гипнотизирующая резкость очертаний блудли-
вого тела, антисоциальный экстаз головной диалектики, бесовская «пре-
лесть» и разгорячение. увертливый и похотливый оборотень. «Скучища 
пренепри личная! » . . . »• 
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Эмиль ФАКЕНХЕЙМ (США) 

ЕВРЕЙСКАЯ ВЕРА И КАТАСТРОФА 

I 

В последние два столетия три события потрясли и все еще потрясают еврей-
скую веру: эмансипация евреев и ее последствия, нацистская Катастрофа и 
возникновение - впервые за две тысячи лет - еврейского государства. Два из 
этих трех событий произошли на памяти нашего поколения. С точки зрения 
еврейской веры, как и во многих других отношениях, наиболее сокрушительной 
оказалась Катастрофа. Бесспорно, эмансипация и все с ней связанное породили 
и порождают серьезные проблемы, которые напряженно пытается разрешить 
еврейская мысль: научный агностицизм, секуляризм, ассимиляция и т.п. Однако 
эмансипация - это вызов ab extra, извне, и несмотря на его бесспорную способ-
ность ослаблять и подрывать еврейскую веру, я уверен в том. что на него 
можно дать ответ с религиозных и интеллектуальных позиций. Напротив, 
существование государства Израиль - это вызов ab intra, изнутри, который 
ставит под сомнение многое из того, что составляло жизнь евреев в течение 
двадцати лет. Но это вызов в положительном смысле: в одном отношении (если 
не во многих) кончился долгий период изгнания. Что это положительный вызов, 
стало ясно во время и сразу после Второй мировой войны, когда неожиданно 
возродился библейский (то есть до-пленный) язык. 

Катастрофа тоже бросает вызов еврейской вере изнутри, но здесь -
сплошное отрицание, без надежды и утешения. После событий, связанных со 
словом «Освенцим», все пошатнулось, ничто не осталось неизменным. 

Жить так, словно бы Освенцима никогда не было, или избегать этой темы 
было бы кощунством. Но как обратиться к Освенциму и сохранить при этом 
верность его жертвам? Ничего подобного не случалось ни в еврейской исто-
рии, ни за ее пределами. Как только еврейский теолог обращается к Освен-
циму, он сознает, что может оказаться перед трагическим выбором: сохра-
нить еврейскую веру прошлых веков, пронесенную через все испытания, или 
остаться верным жертвам нынешнего века. Но на краю этой бездны должно 
задержаться в великом молчании и терпении. 

II 

Люди отвергают идею чудовищной уникальности Освенцима. Немцы срав-
нивают его с бомбежкой Дрездена, американские либералы - с Хиросимой,-
христиане осуждают антисемитизм вообще, а коммунисты ставят памятники 
жертвам фашизма вообще - даже и в смерти лишая погибших в Освенциме их 
еврейства. Чтобы избежать темы Освенцима, люди стремятся укрыться за 
обобщениями, которые тем и хороши, что они обобщены. И это стремление 
избежать реальности настолько сильно, что никто не протестует, даже когда 
на форуме мирового сообщества звучат непристойные сопоставления, упо-
добляющие израильских солдат нацистским палачам. 

Нееврейский мир избегает темы Освенцима из ужаса перед ней, но также 
и потому, что при этом подразумевается - реальная или воображаемая вина 
за случившееся. Но и евреи избегают темы Освенцима. Прошло много лет, 
прежде чем с еврейской стороны стали раздаваться сколько-нибудь серьез-
ные отклики. Даже сейчас мало что говорится или может быть сказано 
действительно по существу. Возможно, надлежит все еще сохранять мол-
чание. Однако не вызывает сомнений, что со временем эти отклики станут 



123 

многочисленнее и громче. Ибо теперь евреи поняли, что они должны вечно 
помнить Освенцим и свидетельствовать о нем миру. Не свидетельствовать -
значило бы предать. В лагерях уничтожения заключенные часто восставали 
с единственной целью: пусть спасется хоть один человек и расскажет о них 
миру. И сейчас для евреев было бы невозможно уклониться и не рассказать 
об этом миру. Еврейская вера до сих пор хранит в памяти Исход. Синай, два 
разрушения Храма. Если бы иудаизм сохранился в своем прежнем виде ценой 
забвения Освенцима, он не заслуживал бы дальнейшего существования. 

Именно потому, что мир всячески уклоняется от правды, евреи - если уж 
они начали говорить - должны сказать очевидное. Должны ли они сказать, 
что немецкого ребенка, погибшего в Дрездене, жалко не меньше, чем еврей-
ского, погибшего в Освенциме? Обязательно должны. Но говоря это, нельзя 
соглашаться с тем, чтобы Освенцим считался только одним из случаев чело-
веческого страдания вообще, - хотя несогласный почти наверняка будет 
обвинен в еврейском национализме, в том, что его волнует судьба одних 
евреев, а не человечества в целом. Должны ли евреи показать различие 
между массовым уничтожением в Хиросиме и в Освенциме? Рискуя навлечь на 
себя обвинения в кощунственном софизме, они должны с бесконечным терпе-
нием повторять, что Эйхман не руководствовался «рациональным» стремле-
нием к победе, когда необходимые для военных действий поезда использо-
вал для отправки евреев в лагеря смерти. Но следует добавить: 
«иррациональной» цели здесь тоже не было. Торквемада сжигал тела, чтобы 
спасти души. Эйхман стремился уничтожить и тела, и души. Где и когда 
прежде палачи отделяли своих сегодняшних жертв от завтрашних под зву-
ки венских вальсов? Где еще делались абажуры из человеческой кожи и 
мыло - из человеческого жира, причем не по прихоти отдельных маньяков, а 
по указанию обыкновенных чиновников? Освенцим - единственное в своем 
роде сошествие в ад. Это невиданное прежде торжество зла. Зло ради зла. 

III 

Евреи должны свидетельствовать об этой правде. Они не должны скрывать 
и того, что даже в качестве жертв были на особом положении. Разумеется, они 
были не единственной жертвой. И евреям гораздо легче было бы думать, что 
для нацистов они были всего лишь представителями одной из «низших рас». 
Именно это и утверждала пропаганда союзников во время войны, и то же самое 
до сих пор повторяют либералы, коммунисты и движимые чувством вины 
христианские теологи. Собственно говоря, «либерально» мыслящие евреи сами 
повторяют это. Поверхностное объяснение такого явления состоит в том, что 
подобное понимание Освенцима должно объединить жертв всех рас и вероиспо-
веданий, - это пропаганда «братства». Однако в глубине по крайней мере 
еврейского (а может, и не только еврейского1) сознания бродит неописуемо 
чудовищная мысль: вряд ли даже нацисты могли бы назначить евреям столь 
страшную участь, если бы сами евреи не навлекли ее на себя какими-то своими 
действиями. Главная вина лежит на убийцах. Но не следует ли хотя бы малую 
часть вины возложить и на жертвы? Вот до какой степени покалечил нацизм 
некоторые еврейские умы. И вот до какой степени растлил он мир, что в неко-
торых нееврейских умах Освенцим укрепил антисемитизм, вместо того, чтобы 
полностью уничтожить малейшие его следы. 

От этих ран и этого растления спасти может только правда. А неумолимая 
правда состоит в том, что евреи в Освенциме были не представителями 
одной из «низших рас», но скорее прообразом, исходя из которого определя-
лось само понятие «низшая раса». И движение национал-социалистов достиг-

Вспомним пропагандистскую кампанию в Польше. По существу, это было переписывание истории 
Катастрофы, в которой допускается возможность сотрудничества евреев с нацистами в деле их 
собственного уничтожения. 
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ло успеха лишь тогда, когда стало антиеврейским; и когда все другие 
нацистские планы потерпели крушение, осталась одна цель - уничтожение 
евреев. Вот чудовищный факт, который требует от немцев, чтобы они безжа-
лостно проанализировали всю свою историю; от христиан - чтобы они беспо-
щадно исследовали историю христианского антисемитизма; от всего мира -
чтобы он задумался о причинах своего равнодушного молчания на протяже-
нии двенадцати долгих лет нацизма. А теории страдания вообще и пресле-
дований вообще позволяют уклониться от такого анализа. 

И все-таки даже при условии искреннего стремления найти объяснение, 
настоящего объяснения нет и никогда не будет. Освенцим - это зло ради 
зла. невиданный прежде взрыв дьявольских сил. а выбор в качестве жертвы 
евреев - это в конечном счете беспрецедентное проявление того, что равви-
ны называют беспочвенной ненавистью. Вот та скала, о которую будут веч-
но разбиваться все рациональные объяснения. 

Какой может быть реакция евреев на то, что они были в особом положе-
нии тогда и даже теперь, когда они пытаются свидетельствовать об этом? Не 
поддаваясь рациональным объяснениям. Освенцим никогда не поддастся и 
религиозным. Попытки выявить рациональные причины, приведшие к Освен-
циму. оказываются хотя бы отчасти успешными, а поиск религиозных, идео-
логических, социальных и экономических предпосылок должен неустанно 
продолжаться. Напротив того, попытки понять смысл Освенцима (божествен-
ный или какой-либо иной) обречены на полную неудачу. А ведь благонаме-
ренные люди с отчаяния делали и такие попытки. Благонамеренные орто-
доксальные евреи прибегали к старинной формуле: «За грехи наши мы 
наказаны», но такая трактовка событий, неприемлемая уже для Иова, в 
данном случае тем более невозможна. Благонамеренные христианские теоло-
ги видят в Освенциме божественное напоминание о страданиях Христа, но это 
свидетельствует об отчаянной беспомощности их теологического мышления. 
Благонамеренные еврейские секуляристы. вероятно, укажут на связь между 
Катастрофой и возникновением государства Израиль; но если причинно-след-
ственную связь здесь можно и должно видеть, то находить таким образом в 
Освенциме смысл - чудовищно. Необходимо полностью и бескомпромиссно 
отвергнуть попытки подобных объяснений, цель которых - придать Освен-
циму смысл. Смысл никогда не будет найден, ни божественный, ни какой бы 
то ни было другой. И сами эти попытки кощунственны. 

Однако чрезвычайно важно подчеркнуть, что поиски смысла совсем не то же 
самое, что поиски ответа: первое совершенно исключено, а второе неизбежно. 
Даже через двадцать лет после Катастрофы евреи, возможно, все еще не в со-
стоянии дать на него необходимый ответ. Но их вера, их судьба, само их выжи-
вание будут зависеть от того, смогут ли они в конце концов его найти. 

С чего же можно начать поиски ответа? В истории евреев или других 
народов мы не найдем прецедентов. Еврейские, как и христианские мученики, 
умирали за свою веру, не сомневаясь в том, что Богу нужны мученики. Иов 
страдал, несмотря на свою веру, протестуя в рамках этой веры. Черные хри-
стиане умирали из-за цвета кожи, но их вера, которая была здесь ни при 
чем, оставалась неколебимой. Миллион еврейских детей, уничтоженных в 
нацистской Катастрофе, умерли не за свою веру и не несмотря на свою веру, 
но по причинам, связанным с верой. Они погибли из-за веры своих прадедов. 
Если бы эти прадеды отказались от своей веры и не воспитали детей как 
евреев, тогда их потомки в четвертом поколении могли бы быть в числе 
нацистских палачей, а не в числе их жертв. Как в древности Авраам, евро-
пейские евреи примерно в середине XIX в. принесли человеческую жертву: 
они всего лишь выполнили минимальное требование еврейской веры - воспи-
тали своих детей как евреев. Но в отличие от Авраама, они не знали, что 
делали, и им не было пощады. Вот жуткий факт, который делает все срав-
нения неуместными и нестерпимыми. Вот почему еврейская вера сегодня ока-
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залась в особом положении, не имеющем прецедентов в истории. Вот в чем 
состоит чудовищная уникальность Освенцима, перед лицом которой еврей-
ской вере грозит полное отчаяние. 

IV 

Должен признаться, что лишь через двадцать лет я решился взглянуть на 
этот ужас, но когда я. наконец, взглянул, то сделал для себя открытие, кото-
рое было и остается для меня необычайно важным: я обнаружил, что в то вре-
мя как теологи тщетно искали ответ на событие Освенцима, евреи во всем мире 
- богатые и бедные, ученые и невежественные, верующие и неверующие - в 
некотором смысле все время на него реагировали. Двенадцать долгих лет евреи 
были объектом смертельной ненависти, столь же безосновательной, сколь и бес-
пощадной. Двенадцать долгих лет мир оставался пассивным и равнодушным, 
не тревожась о том. что может вовсе не стать евреев. Двенадцать долгих лет 
весь мир действовал сообща, добиваясь того, чтобы евреи захотели отказаться 
от своего еврейства - в любом месте, в любое время и любым способом. И, 
однако, на этот беспрецедентный призыв к коллективному самоубийству евреи 
ответили неожиданной волей к жизни, невероятной при таких обстоятельствах 
верностью цели коллективного выживания. 

В обычное время подобное явление можно было бы расценивать просто как 
сочетание ностальгических переживаний с неосознанной верностью групповым 
интересам, - то есть как нечто близкое племенному инстинкту самосохранения. 
Не в силах взглянуть в лицо Освенциму, я долгое время так думал, не прида-
вая особой важности выживанию евреев, которое казалось мне выживанием 
ради выживания. Я ошибался: гораздо больше правды было даже в самой пло-
ской еврейской философии выживания послевоенного периода. Ибо в век Освен-
цима преданность идее выживания евреев уже сама по себе есть колоссальный 
по своему значению акт верности и столь же колоссальный - пусть пока еще и 
частичный - акт веры. Даже просто остаться евреем после Освенцима - значит 
смотреть прямо в лицо демонам Освенцима в любых обличьях и свидетельство-
вать против них. Это значит верить в то, что эти демоны не могут, не должны 
и никогда не одержат победу, и поставить на эту веру все: свою жизнь, жизнь 
детей и их детей. Быть евреем после Освенцима - значит вырвать из бездны 
отчаяния надежду, - надежду для себя и всего мира. Говоря словами одного 
из выживших узников Берген-Бельзена, евреи после Освенцима должны повто-
рять, как «Шма Исраэль»: «Да не будет второго Освенцима, второго Берген-
Бельзена. второго Бухенвальда - нигде и ни для кого в мире!» 

Чем объяснить такую верность евреев своему еврейству, тогда как от них 
можно было и по всем законам человеческой природы следовало бы ожидать 
полной деморализации и отчаянного бегства от своей национальной идентич-
ности? Почему после Освенцима утратило былое значение существовавшее 
прежде разделение евреев на верующих и неверующих, ортодоксальных и 
либеральных, а на его место пришло новое и более важное разделение: на 
тех, кто верен идее выживания евреев и хочет, чтобы они были отмечены и 
сочтены, и на тех. кто бежал от своего еврейства и пытается представить 
это бегство как слияние с человечеством вообще? Я считаю, что этому есть 
только одно объяснение: из Освенцима звучит повелевающий Голос; и есть 
евреи, которые его слышат, и евреи, которые затыкают уши. 

И вот главный вопрос: где был Бог в Освенциме? Много лет я находил 
утешение в предлагаемом Бубером образе затмения Бога. Этот образ, по-
прежнему сохраняющий смысл в других случаях, теперь кажется мне непри-
менимым к Освенциму. Совершенно ясно, что из Освенцима не раздается и 
никогда не раздастся спасающий Голос, но оттуда слышится и с самого 
начала слышался - пусть очень слабо - повелевающий Голос. Его слышат 
верующие евреи и знают, откуда он. Его слышат и неверующие евреи, не-
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смотря на то. что они не знают, кому он принадлежит. В Освенциме евреи уви-
дели абсолютное зло. Они были и остаются им отмечены, но и среди этого зла 
они слышат непреложное повеление: Евреям запрещается позволить Гитлеру 
одержать посмертную победу. Им предписывается выжить, оставшись евреями, 
дабы не погиб еврейский народ. Им предписывается помнить жертвы Освенцима, 
дабы не погибла их память. Им запрещается терять веру в человека и его мир 
и становиться циниками или отрешаться от всего земного, дабы они не стали 
пособниками сил, стремящихся отдать мир демонам Освенцима. Наконец, им 
запрещается отчаиваться в Боге Израиля, дабы не погиб иудаизм. Неверующие 
евреи не могут заставить себя уверовать просто актом воли, и это не может 
быть им предписано, и все же они могут исполнять повеление Освенцима. И 
верующие евреи, которые остались со своим Богом, могут быть вовлечены в 
новые, возможно, совсем отличные от прежних, отношения с Ним. Только одно 
совершенно исключается: на попытку Гитлера разрушить иудаизм евреям 
запрещается отвечать собственным участием в его разрушении. В прежние 
времена самым страшным грехом для евреев было идолопоклонство. Сегодня 
самый страшный грех - ответить Гитлеру его же делами. 

Согласно мидрашу. Бог даже во время безысходных несчастий только «ка-
жется» бессильным, потому что все еще ожидается Мессия. В «Ночи» Эли 
Визеля Бог качается на виселице, а для героя книги Визеля «Ворота леса» 
Мессия, который в состоянии прийти и все же не пришел в Освенцим, просто 
немыслим. Однако тот же самый герой утверждает: «Именно потому, что 
слишком поздно, нам и предписывается надеяться». Еще он произносит 
Кадиш, «это торжественное заверение в верности, полное величия и безмя-
тежности. с которым человек возвращает Богу Его венец и Его скипетр». Но 
как евреи могут вернуть их Богу после Освенцима, до сих пор непонятно. 
Столь же непонятно и то, как может Бог их принять. 

V 

Нацистская Катастрофа сблизила евреев и христиан - и в то же время еще 
больше отдалила их друг от друга. Первая из этих двух истин утешительна и 
очевидна. Вторая - печальна, запутана и невнятна, но. может быть, особенно 
важно посмотреть в лицо именно этой правде. Через пропасть, которой Гитлеру 
удалось разделить евреев и христиан, можно перекинуть мостик лишь в том 
случае, если будет признано ее существование. А перебросить этот мостик 
бесконечно важно для будущего - как иудаизма, так и христианства. 

Поскольку объективный подход к этой теме вряд ли возможен, я предпо-
читаю изложить свою позицию как результат развития моих субъективных 
взглядов. Двадцать лет назад я полагал: то, что некогда разделяло евреев 
и христиан, оказалось ничтожно малым рядом с тем, что их теперь объеди-
нило, - рядом с их противостоянием нацизму. Я, конечно, знал о существова-
нии нацистской церкви «Немецкие христиане» и о том, что в нее входили 
уважаемые и даже выдающиеся теологи. Но когда дело шло о моей родной 
Германии, для меня имели значение не христиане-нацисты, но христиане-
антинацисты, как бы мало их ни было: не «Немецкие христиане», но Испове-
дующая церковь Германии. А в теологии для меня имели значение взгляды 
таких людей, как Барт и Тиллих, которые смогли распознать нацистское 
идолопоклонство и бесстрашно вступить с ним в борьбу. И я по-прежнему 
преклоняюсь перед Кьеркегором - первым христианским философом, который 
постиг природу и глубину проникновения современного идолопоклонства и 
который наверняка попал бы в концлагерь, случись ему жить и писать в 
нацистской Германии. И по сей день верность христиан христианству поддер-
живает меня в моей верности иудаизму. И когда является новое поколение 
христианских теологов, чтобы провозгласить смерть Бога, я - как еврей -
чувствую себя покинутым и преданным. 
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В Средние века раввины считали, что для Бога «праведные язычники» 
равны первосвященнику, но раввины, в сущности, мало знали о христиан-
стве. а об исламе и вовсе ничего. Средневековые еврейские философы при-
знавали христианство и мусульманство настоящими монотеистическими 
религиями, что удивительно, если вспомнить характер еврейско-христианских 
и еврейско-мусульманских отношений той поры. 

Однако опыт нацизма и противостояние ему христиан (а это было еще во 
времена моего отрочества) убедили меня в том. что сейчас евреи должны 
признать.- христиане - как и мусульмане - не только утверждают своей 
верой бытие Единого Бога, но и находятся в живой связи с Ним. Я не знаю, 
какой может быть отсюда вывод. Я никогда не принимал знаменитую докт-
рину Розенцвейга о «двойном союзе»1: согласно этой доктрине, все. кроме 
евреев, которые уже и так «с Отцом», чтобы обрести Его. нуждаются в Сыне. 
Как могут современные евреи молиться об обращении в христианство всего 
нееврейского мира, когда даже в Средние века они умели чтить исламский 
монотеизм? Идеи Розенцвейга явно устарели в эпоху, когда сами христиане 
начинают заменять миссионерскую деятельность диалогом между религиями. 
Да и для самого Розенцвейга, мне кажется, эта доктрина была лишь одной 
из стадий его собственного освобождения от современного язычества. 

Таким образом, хоть я и очень нуждаюсь в еврейском истолковании хри-
стианства, у меня его нет, и приходится пока что довольствоваться готовно-
стью к еврейско-христианскому диалогу. Что же касается перспектив такого 
диалога, то, признаюсь, с годами я все больше разуверяюсь в том, что много-
вековое триумфалистское отношение христиан к иудаизму действительно вы-
тесняется эпохой еврейско-христианского диалога. Учитывая происходящие в 
христианской Церкви изменения, в частности церковные декларации, осуждаю-
щие антисемитизм и снимающие с евреев обвинения в богоубийстве, моя точка 
зрения может показаться странной и даже порочной. И все же. по моему убеж-
дению, последние события показали, что она отражает реальную ситуацию. 

Большинству беспристрастных наблюдателей всегда представлялось 
очевидным, что со времен Просвещения именно секуляристы возглавляли 
борьбу за эмансипацию евреев: одни христианские институты принимали эту 
эмансипацию, другие ей противостояли, но едва ли какие-либо из них за нее 
боролись. Я же до самого последнего времени не признавал (или не хотел 
признавать) этот простой, очевидный для многих факт. Я видел различие 
между современным нацистским и извечным христианским антисемитизмом. 
Но признать связь между ними было бы для меня невыносимо. В мрачные 
годы нацизма и некоторое время после того по-человечески просто невозмож-
но было видеть врагов со всех сторон. Однако двадцать пять лет спустя 
необходимо взглянуть в глаза и этой горькой правде. 

Я ограничусь двумя примерами, оба они касаются христиан, противостоящих 
нацизму. В 1933 г. в Германии многие евреи (в том числе и я) считали настоя-
щим святым кардинала Фаульхабера, видя в нем борца с нацизмом и нацист-
ским антисемитизмом. Этот образ сохранился у меня на долгие годы. Я читал 
проповеди кардинала на эти темы, но как-то не понимал, что именно в них 
говорилось. И лишь три года назад, когда мне попалась талантливая работа 
Гюнтера Леви «Католическая церковь и нацистская Германия», я вдруг осо-
знал, что Фаульхабер ограничивался защитой лишь ветхозаветных евреев и 
даже делал особую оговорку, разъясняющую, что он не защищает современ-
ных евреев. Леви пишет: «Необходимо различать, - говорил кардинал верным 
1 

Франц Роэенцвейг (1886-1929) - немецко-еврейский философ, теолог и переводчик Библии, один 
из самых оригинальных религиозных мыслителей Нового времени. Его главный ргруд «Звезда 
искупления» был закончен в 1921 г. Эту книгу принято считать одним из классических текстов 
европейского экзистенциализма. В «Звезде искупления» Ф.Роэенцвейг предлагает считать дей-
ствительными «два Союза»: союз Бога с Израилем и союз Бога с человечеством во Христе. -
Прим. переводчик*. 



128 

христианам. - между народом Израиля, жившим до смерти Христовой, служа 
орудием божественного откровения, и евреями, которые после Его смерти стали 
вечными странниками на земле. Но даже и еврейский народ древности не вправе 
считать себя источником библейской мудрости. Столь удивительны эти законы, 
что хочется воскликнуть: «Народ Израиля, не ты взрастил это в своем саду. Это 
осуждение ростовщического захвата земель, этот протест против удушения 
крестьян долгами, этот запрет ростовщичества рождены не твоим духом».» 

Нечасто христианская вера в еврейскую Библию как Откровение использо-
валась столь извращенно. 

VI 

Мой второй пример будет еще печальнее, потому что речь пойдет не о 
ком-нибудь, но о всеми любимом Дитрихе Бонхёффере, который был бес-
страшным христианским свидетелем против нацизма и умер за это как муче-
ник. Мне до сих пор еще трудно поверить, что его протест против арийского 
законодательства касался лишь его применения к крещеным евреям. Но еще 
труднее поверить в то, что Бонхёффер написал в нацистской Германии в 
ответ на нацистский антисемитизм следующее: «Однако меры, принимаемые 
государством против еврейства, воспринимаются Церковью еще и в некотором 
совершенно особом контексте. Церковь Христова никогда не забывала о том, 
что «избранный народ», пригвоздивший Искупителя мира к кресту, должен 
нести на себе проклятие за свое деяние в долгой истории страдания...» 

Вместо собственного комментария я предпочитаю процитировать американ-
ского теолога Дж. Курта Риларсдама: «Мы все считали Дитриха Бонхёффера 
хорошим христианином, возможно, даже мучеником. Он смело настаивал на 
«царских правах Искупителя» в Его Церкви. Более того, он утверждал, что 
крещеные евреи имеют такие же права в Церкви, как и другие христиане, 
хотя в гитлеровской Германии эта позиция не пользовалась единодушной 
поддержкой Церкви. И, однако, оставаясь в рамках христианской традиции 
проклятия, Бонхёффер без колебания обратился к ней для обоснования гит-
леровской программы в отношении евреев, сохранивших верность своей вере». 

Справедливости ради следует добавить, что эти строки были написаны 
Бонхёффером в 1933 г. (когда, по словам его друга Эберхарта Бетге, он все 
еще страдал «оторванностью от реальной жизни»); что его противостояние 
нацизму стало более решительным, когда перешло в секулярно-политиче-
скую сферу; наконец, что он рисковал собственной жизнью, спасая евреев. И 
все же я до сих пор не располагаю никакими свидетельствами того, что 
Бонхёффер когда-либо полностью отверг христианскую «традицию прокля-
тия», хотя я был бы рад получить такое свидетельство. С самого начала он 
противостоял проникновению расизма в Церковь и выступил в защиту 
крещеных евреев. В 1940 г. он обвинял Церковь в том, что она «молчала, 
когда должна была кричать, потому что кровь невинных громко взывала к 
Небу... она виновна в смерти самых слабых и беззащитных братьев Иисуса 
Христа». Но в годы жесточайшего с начала истории мученичества евреев 
отверг ли он тысячелетнюю христианскую традицию и стремился ли найти 
(пусть только мысленно) связь с евреями, «сохранившими верность своей 
вере», потому что - а не «хотя» - они эту верность сохранили? Сколь по-ино-
му выглядела бы борьба Бонхёффера. если бы он сразу же отверг «хри-
стианскую традицию проклятия»! Сколь по-иному сложилась бы судьба 
евреев в наше время, если бы вся его Церковь отвергла эту традицию! 

VII 

В Америке, конечно, дело всегда обстояло иначе, и в 60-е годы все церкви 
стали совсем не такими, какими были в 40-е. а отношение христиан к евреям 
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переживает исторически обусловленные изменения. Однако возникает во-
прос: не связаны ли эти отличия главным образом с характером американ-
ской демократии? И еще: соответствует ли это изменение в отношении хри-
стиан к евреям по своей радикальности тому, что после Освенцима стало 
категорическим императивом? И здесь тоже будущее еврейско-христианского 
диалога может быть спасено только беспощадным признанием правды. А 
правда, которую я сейчас вынужден признать, состоит в том, что церков-
ному христианству легче всего отбросить древнее обвинение в богоубийстве. 
труднее увидеть корни антисемитизма в Новом Завете, но самое трудное для 
него - признать тот факт, что и евреи, и еврейская вера все еще живы. 
Сохранение еврейства после прихода христианства оказалось неудобным 
обстоятельством для теологов, они стали воспринимать иудаизм как некое 
ископаемое, анахронизм, тень. Нелегко отказаться от доктрины, господство-
вавшей два тысячелетия, которая приобрела не только религиозную, но и 
секулярную, как у Тойнби, и антирелигиозную, как у Маркса, форму. Нелег-
ко признать, что и евреи, и еврейская вера прошли несломленными через 
целую эру христианства. Но как могут евреи, сколько бы они ни старались, 
услышать голос Бога, обращенный к христианской Церкви, если даже после 
Освенцима старый навет все еще не отброшен полностью и категорически? И 
как - спрашивают они - могут христиане вступить в диалог с евреями, если 
не признают, что с ними за одним столом сидят не призраки, но живые? 

Во время критических событий мая-июня 1967 г.. когда государству 
Израиль, ставшему самым убедительным доказательством существования 
еврейского народа, грозило уничтожение, эти вопросы оказались мучительно 
важными для всех евреев, озабоченных судьбой еврейско-христианского диа-
лога. Западная пресса прекрасно поняла, что Израиль борется за свою 
жизнь. Но лишь очень немногие представители христианской Церкви обнару-
жили подобное же понимание. Чем объяснить нейтральную позицию Церкви, 
когда ей нужно было выбирать между требованием Израиля на право суще-
ствовать и требованием ардбов на право его уничтожить? Чем иным, как не 
давнишними, бессознательными, теологически обусловленными сомнениями в 
том, что этот «ископаемый» Израиль в самом деле имеет право на существо-
вание? Чем объяснить тот факт, что христиане всегда так волновались за 
арабских беженцев из Израиля и ничуть не интересовались еврейскими 
беженцами из арабских стран? Чем. если не давнишним, уже почти забытым 
церковным учением, согласно которому евреи (в отличие от арабов) не 
должны иметь землю, а значит, и никаких прав? Почему церковные власти 
не беспокоились, когда в течение двух десятилетий мусульмане контролиро-
вали христианские Святые Места (и оскверняли еврейские Святые Места), а 
теперь так сильно удручены тем. что эти земли контролируют евреи? 

VIII 

События 1967 г. поставили еще более драматический вопрос. В течение 
двух долгих недель мая еврейским общинам во всем мире мерещился при-
зрак второй Катастрофы в том же самом поколении. В течение двух недель 
они слышали из Каира и Дамаска те же слова, которые некогда раздавались 
из Берлина и которые, несомненно, и теперь принадлежали ученикам Йозефа 
Геббельса. Две недели еврейские общины ожидали от христиан слов понима-
ния и участия. Если из светских кругов такие слова в какой-то мере прозву-
чали, то церкви ответили почти единодушным молчанием. И снова евреи 
остались в одиночестве. Выходя за рамки всякой политики, этот факт стал 
травмой для евреев, независимо от их политической ориентации, - для несио-
нистов и даже антисионистов так же как для сионистов. Более того, это и 
теперь стоит между евреями и христианами: ведь когда евреи спрашивают о 
том. почему христиане с нравственных позиций не протестовали против Освен-
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цима, это по-прежнему воспринимается как обращенное к христианам требо-
вание встать на сторону Израиля и против арабских стран в сфере политики. 

Всякий еврей, серьезно обдумывающий этот драматический вопрос, безус-
ловно отвергнет предположение о том, что христианские церкви сознательно 
покинули евреев перед угрозой новой Катастрофы. Что же тогда обнаружило 
молчание христиан весной 1967 г.? Я думаю, не старинный христианский анти-
семитизм, но скорее новую еврейско-христианскую проблему - страшную прав-
ду о том, что Гитлер, вопреки своей воле сблизивший евреев и христиан, 
одновременно осуществил свою волю и еще больше отдалил их друг от друга. 

В Освенциме евреев уничтожали потому, что они были евреями; христиан 
уничтожали, только если они были святыми, но святых мало как среди 
христиан, так и среди евреев. Гитлер придал новый, извращенный смысл 
древнему еврейскому учению о том, что еврей - всякий, кто родился евреем. 
Он также придал новый, извращенный смысл древнему христианскому уче-
нию о том, что христианином можно стать лишь посредством акта доброволь-
ного обращения. И вот. с помощью хитрости и устрашения он ввел христиан в 
соблазн. Гитлер стремился создать пропасть между евреями и христианами, 
и это ему удалось, но ужас в том, что и после смерти он добивается все 
новых успехов. После Освенцима евреи живут с сознанием покинутости, а 
христианам невыносимо признать свою ответственность за эту покинутость. 
Они знают, что. будучи христианами, они должны были добровольно отпра-
виться в Освенцим, где - по своей воле или против воли - неизбежно ока-
зался бы их Учитель. И их терзает чувство вины, которое тем сильнее, что 
меньше для него оснований. Отсюда неспособность христиан взглянуть в 
лицо Освенциму. Отсюда обращение христиан к снимающим остроту пробле-
мы обобщениям. Отсюда и их молчание в мае 1967 г. Если тогда, в мае 
1967 г., христианские церкви не выразили протест против нового Освенцима, 
то дело было не в их безразличии к угрозам Каира и Дамаска, а скорее в 
том. что они ничего не слышали. Христиане не осознали опасность второй 
Катастрофы потому, что им еще только предстоит осознать первую. 

Перекинуть мостик через созданную Гитлером пропасть между христианами 
и евреями - бесконечню важно, и на встрече евреев и христиан, предшество-
вавшей событиям мая 1967 г., я сделал робкий шаг в этом направлении. Я 
сказал, что если бы в гитлеровской Европе каждый христианин последовал 
примеру датского короля и надел желтую звезду, то сегодня в Церкви не 
было бы ни растерянности, ни отчаяния, ни разговоров о смерти Бога. Я 
всячески подчеркивал, что как еврей, живущий после Освенцима, я не могу 
выступать в качестве судьи, но исключительно в качестве свидетеля. Чтобы 
устранить всякое сомнение, я пояснил - вполне откровенно, хотя и неучтиво. -
что когда Гитлер пришел к власти, мне было 16 лет и я тогда (как и теперь) 
не был уверен, что не стал бы нацистом, не родись я евреем. Но один видный 
христианский теолог, сам всю жизнь ненавидевший нацизм, истолковал мои 
слова как проявление еврейского триумфализма. Вот как глубока еще пропасть, 
которой несколько десятилетий назад Гитлер разделил христиан и евреев. Вот 
как легко даем мы ему одерживать новые, посмертные победы. 

IX 

На другой публичной встрече в марте 1967 г. я задал следующий вопрос: 
«Можем ли мы сказать (подобно Иову), что на вопрос Освенцима будет дан 
какой бы то ни было ответ в случае прекращения затмения Бога и Его явле-
ния нам? Невозможный и нестерпимый вопрос». 

Менее чем через три месяца этот чисто гипотетический вопрос стал реаль-
ным, когда в Иерусалиме угроза тотального уничтожения обернулась вне-
запным спасением. Тогда атеисты заговорили о чудесах, а прожженные 
западные корресподенты обратились к библейским образам. 
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Этот вопрос действительно невозможный и нестерпимый. Даже вопрос 
Иова не получил ответа в Божественном Присутствии, но ему были возвра-
щены дети. Дети Освенцима не будут возвращены, и вопрос Освенцима не 
получит ответа в спасающем Божественном Присутствии. 

И все-таки.- позволено ли евреям после Освенцима отчаиваться в спасении 
из-за Освенцима? Позволено ли им отвергнуть всякую надежду и всякую 
радость? Но, с другой стороны, возможна ли какая-нибудь надежда и какая-
нибудь радость, обретенная ценой забвения? Любой ответ на эти вопросы 
означал бы новую победу Гитлера и потому невозможен. 

Именно перед таким невозможным и нестерпимым противоречием оказа-
лись верующие евреи в результате событий мая-июня 1967 г. в Иерусалиме. 
Эти события высветили совершенно новую, еще ожидающую осмысления 
картину: построившееся в боевой готовности перед лицом угрозы, но все же 
свободное еврейское государство, восстающее из руин и пепла. Исключи-
тельно из-за связи 1967 г. с Освенцимом военная победа с неизбежностью 
приобрела религиозное измерение (хотя вообще иудаизм редко радуется 
победам и никогда они не бывают для него самоцелью). 

В этой связи я хочу процитировать недавно полученное мной письмо от 
профессора израильского университета Бар-Илан Гарольда Фиша: «Хочу рас-
сказать Вам о разговоре, который состоялся у меня прошлым летом с колле-
гой-психологом, во время войны служившим артиллерийским офицером на 
Синайском полуострове. Я спросил его, как он объясняет замечательный 
героизм обыкновенных солдат на линии фронта. Ведь как Вы, наверное, 
знаете, в то время достойный восхищения героизм был обычным делом, а 
простое выполнение обязанностей - исключением. Меня интересовал психо-
логический механизм такого поведения. К моему удивлению, он ответил, что 
действиями всех солдат руководила память о Катастрофе и сознание того, 
что самое главное - чтобы это никогда не повторилось. Было очевидно зло-
вещее сходство между заявлениями арабских лидеров, повторенными по 
радио и в газетах, и памятными для нас угрозами нацистов. Мы переживали 
психоз Катастрофы: нас окружали враги, угрожавшие нам уничтожением и 
обладавшие средствами и решимостью выполнить свою угрозу. И когда 
кольцо вокруг нас сомкнулось и помощь казалась бесконечно далекой, мы 
вдруг заметили побелевшие лица соседей, переживших Освенцим и Берген-
Бельзен. Причина их ужаса была слишком понятна. Годы, разделявшие эти 
события, мгновенно отступили, и они вновь вернулись в тот реальный мир 
кошмаров наяву. Темная ночь опустилась на наши души. И спасло нас то 
предписание, которое Господь истории произнес в Освенциме. Я сказал другу, 
что не могу вполне принять его объяснение, так как у большинства солдат 
не было личных или семейных воспоминаний о Катастрофе европейского 
еврейства; они приехали из Северной Африки или Йемена, или даже из 
соседних арабских стран, где в те времена такие ужасы были неизвестны. 
Разве могли они, подобно тем. кто пережил Бухенвальд, ощутить сходство 
ситуаций? Он ответил, что прошедшие двадцать лет привели к тому, что 
Катастрофа стала коллективным опытом, воздействующим независимо от их 
воли на умы всех, даже молодых евреев, для которых история диаспоры 
завершилась с началом независимости народа Израиля». 

Исключительно из-за связи событий 1967 г. с Освенцимом евреи должны и 
трепетать, и ликовать. Они должны трепетать, дабы никакой свет после 
Освенцима не рассеял тьму Освенцима. Они должны ликовать, дабы эта тьма 
не сгустилась еще больше после Освенцима. Ликуя после и из-за Освенцима 
(«жив народ Израиля»), евреи должны остаться евреями - свидетельствуя 
миру и готовя пути Богу. 
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Пауль ГОФМАН (Бамберг) 

ЗАЧЕМ НАМ ПАПА? 

Я вижу перед собой знакомую картину - собор святого Петра. Надпись золотом в 
центре храма: Tu es Petrus... Над ней величественный купол Микеланджело и Дж. делла 
Порта. Собрались представители всех христианских церквей, мужчины и женщины со 
всех концов света. В сопровождении кардиналов, прелатов, придворных римской курии 
выходит Папа. Он поднимается на кафедру св. Петра. После краткой молитвы он зачи-
тывает торжественное заявление. Во исполнение заповеданного Евангелием Святой 
Престол отказывается от притязаний на абсолютизм, коих держался он на протяже-
нии всей истории Церкви, скорее ко вреду, нежели к пользе христианского мира. Сказав 
это, Папа сходит с трона. Он спускается по ступеням и вступает в толпу собравшихся. 
Вносят икону Христа в терновом венце. Водружают ее на трон. Кажется, что она 
потерялась здесь, под гигантским сводом папского собора, под сенью высоко вознесшихся 
колонн алтаря. Но пусть она стоит здесь на все времена в знак того, что Церковь не ве-
дает иного господина, кроме Распятого, что Он - ее единый и единственный возглавитель. 

стория - это история контрастов. Парадоксально, но именно Папа мог 
бы сейчас более, чем когда-либо, соответствовать роли, на которую он 
и его предшественники так часто претендуют. - роли «наместника» 

Христа, того самого Иисуса из Назарета, который раз и навсегда разъяснил, 
что в Церкви Его не может быть господства человека над человеком. Однако 
действительность римского католицизма выглядит иначе. Авторитарное вме-
шательство римской курии в восточных церквах и целых регионах мира сводит 
на нет многообещающие почины восточных церквей или церквей Латинской 
Америки, примером которых может служить «теология освобождения». 

Реакционные же силы и группы, напротив, пользуются покровительством, -
например, при назначении епископов, с тем чтобы утвердить и усилить амбиции 
центральной власти, подчас вопреки ясно выраженной воле местных церквей. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на отдельных теологов, атмосфе-
ра надзора и доносительства стесняют свободу мнений в богословской науке 
и церковной общественности. 

На фоне того, что происходит в странах бывшего Восточного блока, аб-
сурдность подобной политики Церкви более чем очевидна. Неужто именно 
«восточный Папа», который, пока он жил в Польше, видел в Церкви оплот 
против сталинистского тоталитаризма, теперь, в качестве римского епископа, 
на пороге третьего тысячелетия, должен стать проводником церковного тота-
литаризма? Древнее искушение папства, наследие римских императоров -
господство над миром, - суждено ли ему возродиться в новом варианте, в 
духовном облачении? Амбиции такого рода сейчас могут показаться нелепо-
стью даже в традиционно-католических районах мира. Влияние Церкви в 
обществе слабеет. Все больше мирян выходит из Церкви, все большая часть 
«церковного народа», да и самого духовенства, уклоняется от церковной 
регламентации. Но именно эта ситуация роковым образом придает политике 
Рима видимость оправдания: она, эта политика, есть реакция страха! 

То, что каждый из нас может наблюдать в своем окружении, проявляется 
и в масштабе всей Церкви. Вместо того, чтобы осознать кризис как вызов, 
ищут детской укрытости под охранительной сенью авторитетов прошлого. 
Страх подминает под себя тот слабый шанс свободы, который открывают 

Автор - профессор Нового Завета Бамбергского университета (Германия), видный католический 
теолог, автор книги «Das Erbe Jesu und die Macht der Kirche» («Наследие Иисуса и власть церкви», 
1991). 
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перед нами сдвиги и перепады истории; повсюду стоят начеку «вожди», ду-
ховные и прочие, готовые использовать всякий удобный момент для тотали-
тарного вмешательства. Впечатляющее свидетельство этому - растущая сим-
патия. какую встречают разные фундаменталистские группировки, которые 
суть не что иное, как христианский компонент общей тенденции, охватившей 
общество. При этом взаимно усиливаются, усугубляются атомизация и оди-
ночество человека в современном обществе - и исторически порожденная 
Просвещением неуверенность христианского самосознания. До сих пор так и 
не удалось сформулировать и внедрить во всех христианских общинах такое 
веропонимание и сознание, которое было бы совместимо с сознанием и пони-
манием свободы современного образованного «среднего европейца». Но. как и 
прежде, церковный климат определяется непросвещенным абсолютизмом. И 
хотя «абстрактно-теологически» члены Церкви именуются в читаемых перед 
паствой текстах Нового Завета свободными дочерьми и сыновьями, в дей-
ствительности они ощущают себя в официальной церкви лишь объектами 
клерикального властвования. Эта шизоидная ситуация порождает неустра-
нимый выбор: либо полное подчинение и как следствие - авторитарная де-
формация характера, либо бегство, эмиграция из Церкви. Если только чело-
век не взбунтуется. 

Роковой всю ситуацию делает то. что римское церковное руководство ста-
вит свою игру на первую карту - подчинение. Об этом говорит история по-
следних ста лет: в 1870 г. Первый Ватиканский собор утвердил догмат непо-
грешимости Папы и принцип верховной власти римского епископа, подведя 
таким образом идеологическую основу под политику власти папства. Поощ-
ряемое этим решением установление своеобразной диктаторской бюрократии 
и уничижительное, вплоть до обвинений в ереси, отношение к демократиче-
ским и научным достижениям века - в виде так называемого антимодерниз-
ма - в лучшем случае способствовало внешней стабилизации властных струк-
тур Церкви; истинным же следствием было запустение церковного пейзажа и 
превращение католичества в некое гетто. Неужели нужно, чтобы отважный 
демарш Иоанна XXIII. стремившегося привести Церковь к самосознанию в духе 
Евангелия и сделать Церковь достойным собеседником «мира», - неужели 
нужно, чтобы все это превратилось в свою противоположность? 

Нынешнее руководство Церкви вошло со своей программой в столь крича-
щее противоречие с наследием Иисуса Назаретянина. что сам собою напраши-
вается вопрос о правомерности ее притязаний на власть. «Волеизъявление 
Иисуса» - проект Церкви, долженствующий оправдывать систему римской 
Церкви, ее «божественное право», а тем самым и «вневременную» правомоч-
ность и необходимость иерархического устройства Церкви и папского абсолю-
тизма. - поворачивается против самого себя и в общецерковном сознании. 
Опросы показывают, что для многих Бог Иисус. Бог. который «знает.... в чем 
вы имеете нужду» (Мф. 6.8). в сегодняшней реальной Церкви больше не при-
сутствует. Чувство это выражается краткой формулой: 

«Иисус - да, церковь - нет!» 

0отел ли Иисус, чтобы Церковь была такой ? 

Так называемое положение о главенстве - слова, обращенные к Петру: 
«И Я говорю тебе: ты - Петр (камень) и на сем камне Я создам Церковь 

Мою» (Мф. 16.18), при помощи которых начиная с III века римские епископы 
обосновывают свое право на верховодительство1, примечательным образом t 

Полный текст цитаты из Евангелия от Матфея, на которую ссылался Первый Ватиканский 
собор при утверждении принципа верховной власти Папы, таков: «И Я говорю тебе: ты - Петр, 
и на сем камне Я создам Церковь Мою. и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства 
Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то 
будет разрешено на небесах» (Мф. 16.18-19). Кроме того,Собор сослался на троекратное пору-
чение Христа Петру: «паси овец Моих» (Ин. 21.15-17). - Ред. 
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говорят о Его («Моей») Церкви и таким образом определяют в качестве един-
ственного критерия принадлежность Ему. То есть как раз и не 
устанавливают определенную церковную систему. Кто будет принадлежать 
ей, может решить только практика. Добавим, что папское толкование этих 
слов поддерживалось и до Реформации только самими папами и их 
канцеляриями. Большинство западных теологов его не разделяло. Для них. в 
соответствии с древней церковной традицией, основанием Церкви была вера 
всех или даже сам Христос. Современная библеистика видит в словах Матфея 
высказывание, принадлежащее позднейшей общине. В них ретроспективно 
выдвигается значение Симона Петра как гаранта верности предания, 
восходящего к Иисусу. Так что едва ли здесь имелась в виду существующая 
церковная институция. Обещанная Петру в следующем стихе Матфея власть 
вязать и разрешать («...и что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». 
Мф. 16.19) в свете дальнейших слов скорее возлагается на общину всех: 
«Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе» (Мф. 18,18). Точно так 
же и обетование присутствия Иисуса относится ко всем: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое. там Я посреди них» (Мф. 18.20). В то же время притязания 
отдельных лиц на авторитет отвергаются как узурпация мессианских или 
божественных прерогатив: «А вы не называйтесь учителями: ибо один у вас 
Учитель - Христос; все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на 
земле: ибо один у вас Отец. Который на небесах» и т.д. (Мф. 23.8 сл.). 

Кто знаком с результатами новозаветных исследований, знает, что для 
оправдания абсолютистского устройства римско-католической Церкви нельзя 
ссылаться ни на исторического Иисуса, ни на свидетельство Нового Завета. 
Оно, это устройство, есть продукт специфического развития западной Церк-
ви. Универсальная претензия пап никогда не признавалась восточными церк-
вами. да и на Западе оставалась спорной и была отвергнута реформационны-
ми церквами. Уже это обстоятельство позволяет распознать историческую 
обусловленность римско-церковной структуры. 

Историческая обусловленность простирается, впрочем, и на самое возник-
новение Церкви. Иисус возвестил о наступлении владычества Бога. Создание 
же некоторой особой общины, как ее представлял себе, скажем, «Учитель 
справедливости» в Кумране1, или основание «церкви», отличной от Израиля, 
отнюдь не присутствовало в поле зрения Иисуса. Его миссия обнимала весь 
Израиль. Круг «двенадцати учеников» символически выражает эту задачу. 
Он хотел всем, кого он встретит, поведать о своем общении с Богом как 
Богом, который обращен в своей благости ко всякому человеку без каких-
либо предварительных условий, и подвигнуть всех к делам, угодным этому 
Богу. Вот почему он требует безоговорочного приятия любого и каждого 
человека, не исключая и даже особенно выделяя униженных и бесправных, 
- приятия вплоть до любви к врагам. Он, этот Бог, особо чувствителен к 
невралгическим точкам межчеловеческих отношений, где существует опас-
ность того, что человек воспользуется другими людьми как объектом своих 
интересов либо сам станет жертвой такого злоупотребления. Под знаком 
наступающего Божьего господства он выдвигает требование отказа от любой 
формы подавления человека человеком: «Кто хочет быть первым, будь из 
всех последним и всем слугою... Вы знаете, что почитающиеся князьями 
народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между 
вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, тот будет вам 
слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» 

i 
В 1947 и последующих годах в пещерах Вади-Кумран близ Мертвого моря было найдено 
большое количество свитков с ветхозаветными и другими текстами, принадлежавших общине 
ессеев («благочестивых»). Анализ некоторых из опубликованных до сего времени свитков 
позволяет заключить, что ряд вероучительных положений раннего христианства, традиционно 
связываемых с жизнью и учением его основателя, был сформулирован до Иисуса. - Ред. 
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(Мк. 9.35; 10,42-44). Самим своим поведением Иисус радикально поставил под 
вопрос религиозные конвенции и традиционные нормы. Поводом для его аре-
ста и выдачи римским властям, осуществленной высокопоставленной кастой 
священников, были, вероятно, символическое и профетическое изгнание тор-
гующих из храма (Мк. 11,15 сл.) и пророчество о разрушении храма (Мк. 13.1 
сл.; 14,58). В этом увидели посягательство на общественный порядок, 
репрезентируемый храмом и высшим духовенством и опекаемый римской 
государственной властью. Поэтому Иисус был казнен как «мятежник». Лишь 
позднее, как следствие отрицательной реакции, какую встретили в Израиле 
сам Иисус и (после его насильственной смерти) его ученики по мере дальней-
шего распространения его вести, начали возникать отдельные группы евреев 
- приверженцев Иисуса в Галилее и Иудее. Конфликты привели, как это на-
глядно изображают «Деяния апостолов», после убийства Стефана к изгна-
нию той части иерусалимской первообщины, которая особенно ожесточенно 
поддерживала, вслед за Иисусом, критику закона и храма. Евангелист Лука 
считает это исходным моментом, когда миссия перебросилась за пределы 
Палестины к другим народам. Согласно «Деяниям» (11, 26), сторонники 
Иисуса впервые получили наименование христиан, «людей Христа» (christia-
noi), в Антиохии. Сознательное отделение от синагоги в конце концов завер-
шается образованием вселенской Церкви, охватывающей все народы, исход-
ной для всех христианских церквей. 

оследующее развитие отнюдь не было единым и целеустремленным. 
Новозаветные тексты содержат документальные свидетельства того, 
как многообразны были и организационные формы, и самопонимание 

возникавших отныне в Римской империи христианских общин. Вплоть до II 
века носителями этого движения были апостолы и пророки, осознавшие свою 
миссию как личное призвание. Между ними на равных правах действовали и 
женщины: так. в списке лиц. которым Павел просит передать привет, фигу-
рируют Андроник и его жена Юния, однозначно причисляемые к кругу апо-
столов, здесь же упомянуты в качестве сотрудников Павла Прискилла и ее 
муж Акила (Рим. 16,3 сл.). Восточные церкви, как правило, организуются на 
началах братства. Павел, один из решающих проводников миссионарного 
движения, вводит нас в самосознание общин географического ареала, где 
укоренилась павловская традиция. Определяющие античное общество этни-
ческие и социальные противопоставления - еврей и язычник, свободный и 
раб, мужчина и женщина - и связанная с этим диффамация считаются пре-
одоленными. «Все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3.28). Христианские церк-
ви - одна из форм этой солидарности, свободной от всякого подавления. 

Конечно, были и не могли не существовать в этих группах люди, ответ-
ственные за организацию. Такие «службы» возникали из базиса общины, 
силами отдельных инициативных членов. То были мужчины и женщины, 
которые брали на себя по мере способностей задачи и поручения, в принципе 
касавшиеся всех. Так. например, мы узнаем об особом служении «семейства 
Стефанова» в Коринфе (1 Кор. 16.15) или о диакониссе Фиве, руководительни-
це общины в Кенхрее. чьей помощью пользовался Павел (Рим. 16,1-2). Он 
настаивает на признании их заслуг и уважении их деятельности. Но о 
каком-либо чиновном статусе этих людей речи не было. Их услуги стояли 
наравне со служением других членов общины, вносивших своей вклад в ее 
жизнь соответственно своим способностям. В Коринфе Павлу пришлось столк-
нуться и с такими собратьями, которые склонны были в силу своих особых 
религиозно-духовных дарований считать себя элитой общины в ущерб 
остальным членам. Впервые в истории Церкви здесь вырисовывается опас-
ность «схизмы», раскола общины и возникновения внутрицерковной «классо-
вой системы». Почувствовав эту опасность, Павел предлагает свою концеп-
цию общины (1 Кор. 12; ср. аналогичные высказывания в Послании к 
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Римлянам. 12). В общине каждый должен считаться наделенным «духовными 
дарами». Все служения равноценны, каждое достойно приятия и одобрения 
всеми. Используя традиционный для античности образ « тела » . Павел стре-
мится втолковать, что множественность и солидарность определяют совме-
стную жизнь, сосуществование в общине. Этому представлению подчинен и 
дар руководительства, данный «предстоятелям» и «епископам» для выпол-
нения их задач. 

Распространенное представление, будто апостолы назначали этих органи-
заторов своими «преемниками» или «наместниками», исторически лишено 
всякой основы. Согласно Посланию к Ефесянам. которое относится ко второй 
половине И в. и представляет уже ретроспективный взгляд на «эпоху грюн-
дерства» в истории церквей. Церковь как целое зиждется на фундаменте 
апостолов и пророков (Еф. 2.19-22). И когда автор Послания говорит об осо-
бой роли служений, необходимых для существования общины, то в этом 
находит свое выражение уже наметившаяся, хотя и постепенная консолида-
ция общинных структур. Таковыми являются для него евангелисты (стран-
ствующие проповедники «благой вести»), пастыри (руководители общин) и 
учители. Но и они опять-таки включены в охватывающее всех тело общины, 
чей возглавитель, «глава тела» - есть единственно Христос (Еф. 4,4-16). К 
концу первого столетия, по аналогии с синагогой с ее советом старейшин, 
начинает повсюду формироваться коллегиальное руководство. Оно вводит 
свободную жизнь общины в институциональные рамки. Такая форма органи-
зации в многочисленных разновидностях будет преобладать до середины 
второго столетия. Послание Климента1 показывает нам совместную деятель-
ность пресвитеров (старост) и епископов в руководящем составе коринфской 
общины. Согласно Посланию Иакова, руководители - это пресвитеры и учи-
тели. Общины же. о которых говорится в Откровении Иоанна, руководимы 
странствующими пророками. В Третьем Послании Иоанна, стих 9. подвергнут 
резкой критике «любящий первенствовать» Диотреф. Текст, известный под 
названием «Пастырь Термоса», составленный в Риме около 140 г., дает 
понять, что в это время там еще руководили общинной жизнью коллегии 
пресвитеров. Епископы, хотя они тоже упомянуты, обладают лишь подчинен-
ными функциями. 

Идея единоначалия одного отвечающего за все епископа появляется впер-
вые около 100 года н.э. в так называемых пастырских письмах. Неизвестный 
автор, выступающий под именем Павла, дает своим бывшим сотрудникам 
Тимофею и Титу указания, как управлять общиной. Возникает некий портрет 
заботливого и встревоженного церковного мужа, который стремится овла-
деть кризисной ситуацией, вызванной пререканиями. Его «мечта о Церкви», 
однако, превращается в кошмар: платой за тишину и устойчивость становит-
ся недееспособность общины, диффамация женщин, отказ от диалога, низве-
дение Вести до простой передачи усвоенного учения. Вся эта картина, безус-
ловно. еще не есть действительность, о каком бы времени ни шла речь; и все 
же в ней уже отчетливо дают себя знать отдельные мотивы, предвещающие 
победу «монархического» строя в посленовозаветное время. С одной стороны, 
речь идет о стабилизации христианского меньшинства, неустойчивое положе-
ние которого вызвано и внешним давлением языческого общества, и внут-
ренними конфликтами. Возникает нужда в «сильном человеке». С другой сто-
роны. здесь в широком смысле сказывается влияние всей окружающей 
патриархально-консервативной среды. Но и тут документы Нового Завета 
показывают, что вообще говоря были возможны другие способы преодоления 
кризиса. Приблизительно в то же время автор Первого Послания Петра ста-
рается упрочить общины, страдающие от давления общества, тем, что ука-

t 
Имеется в виду так называемое 1-е послание папы Климента I (88-97 гг. н.э.) - письмо римской 
общины к общине в Коринфе. - Ред. 
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зывает на собственное достоинство общины как народа Божьего и «царствен-
ного священства» (1 Петр. 2,9) и призывает к солидарному поведению. Вот 
почему и пресвитеры, руководящие общиной, связаны долгом не злоупотреб-
лять своим авторитетом ради власти. Напротив, всем надлежит в «смиренно-
мудрии» подчиняться «друг другу » (1 Петр. 5.2-5). 

0о всем этом мы видим отражение единого процесса: превращения 
первоначального харизматически-пророческого движения, осененного 
именем Иисуса, в церковную институцию. То был. как показал прежде 

всего Макс Вебер. необходимый процесс. Харизматические всплески, в которых 
Вебер видит «специфическую творческую революционную силу истории», 
следует понимать лишь как «свободный благодатный дар определенных лиц и 
определенных эпох». Однако история Церкви показывает, что формы, в которые 
облекается институция, тоже могут быть в принципе разными; ее реальный 
облик зависит от историческую ситуацию и социокультурных предпосылок. Так 
что расстановку вех в сторону «монархической структуры» христианских общин 
- то, что мы находим на периферии Нового Завета, в пастырских посланиях, -
едва ли можно считать решением, исключающим все остальные: это отнюдь не 
единственно возможный облик Церкви. Сказанное в полной мере относится к 
«папской церкви», где монархический принцип правления распространен на всю 
Церковь, многократно усилен в своих притязаниях на власть и оставляет далеко 
позади идею Церкви, какой она вырисовывается в новозаветных посланиях. 
Большая часть зафиксированных в Новом Завете представлений о том. какой 
должна быть христианская община, христианское сообщество, показывает, что 
Армирование демократически-коллегиальных форм управления больше отве-
чало бы раннехристианскому самосознанию, да и в теологическом смысле было 
бы более подходящим. 

То, что произошло в действительности, отнюдь не является более право-
мерным оттого, что оно сумело победить. Нужно отдать себе отчет в истори-
ческой обусловленности и условности церковных структур. И тогда мы пой-
мем. какой меркой надо мерить всякую возникшую и утвердившуюся форму: 
действительно ли она служит в своем времени наследию Иисуса - его 
«учредительной воле», как выражаются теологи. А это означает только 
одно: позволяет ли она, эта форма, человеку жить внутри этой формы, не 
порывая с достоинством и свободой христианина. Пусть нынешняя римская 
Церковь задаст себе этот вопрос. Появится ли в ней Папа, который найдет в 
себе решимость совершить шаг. описанный во вступлении к этим заметкам?* 

От редакции 

Попытки поставить под сомнение институт папства или, по крайней мере, радикально его 
реформировать, сведя значение Папы до роли «главного администратора» Церкви, предпри-
нимаются не впервые. Публикуемая статья - лишь одно из последних, наиболее резких выра-
жений этой тенденции. 

Современные атаки церковных «либералов» восходят к установлениям Второго Ватикан-
ского собора (1962-1965 тт.). Собор торжественно подтвердил провозглашенные Первым 
Ватиканским собором догмат непогрешимости Папы ex cathedra и принцип верховной власти 
Папы, а также основанный на них Кодекс канонического права (1917 г.). Однако одновремен-
но Собор принял документ De Ecclesia ( «О церкви»), провозглашающий доктрину «епископ-
ской коллегиальности». 

Епископские конференции - регулярные периодические собрания епископов римской като-
лической Церкви определенного региона или государства для обсуждения вопросов, пред-
ставляющих общий интерес, выработки коллективных заявлений и в некоторых случаях для 
осуществления церковной законодательной власти - явление сравнительно недавнее. Прототипом 
их стала Латиноамериканская епископская конференция, начало которой было положено в 
1899 г. После Первой мировой войны аналогичные конференции были созданы на национальной 
основе во Франции, Испании и США. Кодекс канонического права таких конференций не 
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предусматривает, однако документ De Ecclesia призвал к их образованию. В нем провозглашается, 
что коллегия епископов обладает «высшей и полной властью над всей Церковью». 

В документе, правда, сказано, что доктрина «епископской коллегиальности» никоим обра-
зом не отрицает непогрешимости и верховенства Папы. Однако меньшинство участников 
Собора в этом усомнилось, и теологическая комиссия была вынуждена выпустить специаль-
ное разъяснение. В нем указывается, что, поскольку римский понтифик является главой кол-
легии епископов, то епископы, действующие независимо от Папы, не должны рассматри-
ваться как коллегия. В то же время Папа, будучи главой коллегии, может действовать 
самостоятельно. 

Уже в момент принятия, в 1964 г., это разъяснение было воспринято с большой тревогой. 
Многие епископы почувствовали, что оно лишает их, с практической и правовой точки зре-
ния, верховной власти, которую они, по теологическим основаниям, должны разделять. По-
следующие события подтвердили их опасения: Синод епископов нередко превращался лишь в 
консультативный орган, без права принятия решений. 

Особенно много споров вызвала папская энциклика Humanae Vitae (о контроле над рож-
даемостью), выпущенная вопреки мнению значительного числа епископов. Раскололись цер-
ковные иерархи и по вопросу о целибате (безбрачии священников). Все большее число теоло-
гов стало склоняться к тому, что должна быть возвращена догматическая действенность 
постановлению Констанцского Собора Sacrosancta (1415 г.), провозглашающему верховенство 
Собора над Папой в вопросах веры. 

Последние годы понтификата Павла V I (он скончался в 1978 г.) ознаменовались значи-
тельным усилением влияния церковных «либералов». Немалую роль сыграло в этом нарож-
давшееся церковное «третье сословие». Д л я того, чтобы интерпретировать и проводить в 
жизнь решения Второго Ватиканского собора, призвавшего к обновлению Церкви, потребова-
лось большое количество профессионалов - не только теологов, но и социологов, психологов, 
экономистов и т.п. Этот «новый класс» церковных чиновников, играющих роль советников на 
епископских конференциях, заинтересованный в обновлении и переменах, стал питательной 
средой церковного либерализма. 

Прогрессисты в церкви все чаще говорили между собой, что папство обречено в будущем 
на чисто символическую роль, что Папа будет, в конечном счете, лишь своего рода президен-
том конфедерации национальных католических церквей, руководимых епископскими конфе-
ренциями. Тем самым католическая Церковь как бы сама собою постепенно сближалась бы в 
догматических вопросах с другими Церквами и более соответствовала бы секулярным реаль-
ностям современного мира. 

Догматическое сближение с другими Церквами было совершенно необходимо для вопло-
щения мечты о христианском единстве, выражающейся в экуменическом движении. До тех 
пор, пока догмат непогрешимости Папы и принцип его верховной власти остаются в силе, 
ожидать успеха экуменизма едва ли возможно. 

Надежды, порожденные либеральным временем Павла V I , угасли с избранием в 1978 г. 
(после 5-недельного понтификата Иоанна-Павла I) «славянского папы» Иоанна-Павла П. Поль-
ская церковь является консервативной даже по римским меркам. Новый Папа показал, что он 
мало интересуется приспособлением церкви к реалиям современного мира, а озабочен лишь 
утверждением влияния католицизма в нем. Новый Папа нашел верного единомышленника в 
некогда считавшемся либералом кфдинале Йозефе Рацингере, который в 1981 г. был назначен 
главой Конгрегации по вопросам вероучения. С тех пор они решительно укрепляют церковную 
дисциплину и единство вероучения. Руководство Церковью ушло из рук либералов. 

Последнее решительное подтверждение нежелания Папы ослабить свою власть было 
получено в декабре 1991 г. После длительных переговоров представители Ватикана достигли 
соглашения с англиканской Церковью по многим догматическим вопросам. Англиканские 
участники переговоров даже пошли так далеко, что согласились с тем, что «римский епи-
скоп» должен быть главой объединенной Церкви. Но его руководящая роль видится им такой 
же, какой была роль Пап раннего христианства, а не той, какую Папы играют сегодня (в том 
же духе, как пишет об этом автор публикуемой статьи). 

Папа отказался одобрить соглашение. В 12-страничном официальном ответе Ватикан на-
стаивает, что объединенная Церковь должна основываться на папстве, как богоданной, «пер-
манентной» институции с «универсальной» юрисдикцией, «непосредственно основанной» 
Иисусом Христом. Вновь подтверждаются принципы непогрешимости и верховенства Папы. 

Жесткость курса «славянского Папы», конечно, могла лишь загнать недовольство внутрь, 
но не ликвидировать его. Время от времени оно прорывается наружу, примером чего и явля-
ется публикуемая статья. 

ф К.Л. 
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Кеннет ВУДВОРД (США) 

КАК ЧИТАТЬ АПОСТОЛА ПАВЛА? 
Через две тысячи лет 

Апостол Павел - самая авторитетная фигура Нового Завета после Иисуса. Дей-
ствительно, задолго до того, как четыре Евангелия были написаны, Павел уже путе-
шествовал по Средиземноморью, основывал церкви и писал письма, которые сейчас 
составляют более четверти Нового Завета. Но, в отличие от Иисуса, который учил в 
основном иносказательно, притчами, письма Павла полны абстрактных доктрин и 
догматически звучащих изречений, которые создали ему репутацию «второго осно-
вателя» Христианства - и первого теолога. 

Сегодня, однако, новое поколение исследователей Писания ставит под сомнение 
привычные представления относительно того, кем был Павел и что именно состав-
ляет его учение. Вооруженные более точной информацией об историческом Павле и 
его времени, эти ученые высказывают заслуживающий внимание взгляд на Павла, 
такого, каким он сам себя видел: еврейский апостол, проповедующий иноверцам, 
который не собирался основывать новую религию, пастырь, который был более оза-
бочен общественным поведением, нежели индивидуальным спасением, учитель, 
который никогда не предполагал, что его советы, данные ad hoc, по конкретным 
поводам, станут потом Священным Писанием. 

«Поскольку христианская теология была в столь большой мере сформирована 
павлинистским мышлением, существовала тенденция спорить о каждом нюансе, 
полагая, что Павел был систематическим теоретиком, устанавливающим доктри-
нальную истину на все времена, - говорит проф. Роберт Джюитт из евангелической 
теологической семинарии в Иллинойсе. - На самом же деле его письма были весьма 
специфической реакцией на сложные проблемы конгрегаций». Консенсус, склады-
вающийся сейчас в среде исследователей, проливает новый свет на двухтысячелет-
нюю историю христианской теологии. В соответствии с ним, Павел был объедините-
лем и защитником, а вовсе не одиноким, вызывающим раздражение новатором. 

Стереотипный образ Павла - это рьяный иудейский священник, гнавший хри-
стиан, пока сам не обратился к Христу. После этого, по общему мнению, Павел 
отрекся от иудаизма и стал не менее ревностно проповедовать веру в Иисуса. Но 
согласно новейшим научным представлениям Павел не отверг иудаизма. «Как это 
понимал сам Павел, его центральный религиозный опыт - явление ему Христа 
Воскресшего по дороге в Дамаск - не был обращением из одной религии в другую, 
- говорит ученый-иезуит Даниель Харрингтон из теологической школы в Кембрид-
же (Массачусетс). - Он скорее рассматривал этот опыт как призыв Бога распростра-
нить на иноверцев религиозные устремления евреев, устремления, которые теперь, 
через веру в Иисуса, становились доступными всем». Для Павла, следовательно, Тора 
была путем, ведущим к Христу. Через Христа, как он полагал, неверные могут стать 
детьми Господними наравне с евреями. 

Павла долго считали первым христианским психологом религиозного опыта. 
Благодаря комментариям бл. Августина и, в особенности, Мартина Лютера, рассуж-
дения Павла о грехе, благодати и «оправдании верой» приобрели особый статус, как 
классическое объяснение того, как человек может через Христа достичь личного 
спасения. Но сейчас многие ученые утверждают, что и Августин, и Лютер неверно 
истолковывали Павла, который вел речь о вере в общинном, а не в личном плане. 

«Доктрину Павла об оправдании верой следует понимать в первую очередь не 
как толкование отношений между человеком и Богом, - говорит английский уче-
ный Джеймс Дюнн, - а лишь в контексте тех проблем, которые он, Павел, пытался 
разрешить». Проблема эта, как ныне полагают специалисты, состоит в поисках тео-
логического пути для объяснения того, как евреи и иноверцы соотносятся друг с 



140 

другом в новых христианских общинах. Многие евреи-христиане доказывали, что 
новообращенные иноверцы должны быть обрезаны и соблюдать правила употребле-
ния пищи. Павел же утверждал, что эти предписания Торы для иноверцев не явля-
ются обязательными, ибо источником праведности и тех, и других является вера в 
Христа. Короче говоря, Павел разработал свою доктрину оправдания верой, чтобы 
показать, что евреи и иноверцы духовно равны во Христе, а не для того, чтобы 
объяснить, каким образом отдельный грешник получает милость Господню. Следо-
вательно, как полагают многие ученые, слова Павла не следует использовать для 
проповеди личного спасения за рамками Церкви. 

Отношение Павла к женщинам также претерпело переоценку. Ученые более не 
склонны делать упор на наставлении Павла женщинам «молчать в церкви» (1 Кор. 
14:34), считая это пережитком еврейского прошлого. Они приводят многочисленные 
свидетельства, почерпнутые из писем Павла, что он принимал и одобрял женщин в 
качестве сотрудников в Церкви. Исследователь Нового Завета Жуэтт Бесслер (тео-
логическая школа в Далласе) указывает на места из Послания Павла к римлянам, 
где 7 из 10 сотрудников в церкви, которых он приветствует, - женщины. Некоторые 
ученые считают, что одна из них, по имени Юния, была апостолом, как и сам Павел. 
Более того, Павел использует раннехристианскую крестинную формулу: «нет муже-
ского пола, ни женского» (Гал. 3:28), что является веским доказательством того, что 
он не был женоненавистником, каким его в особенности изображают христиане-
фу ндаме нтал ист ы. 

В своем «Послании к римлянам» (13:2) Павел предостерегает, что «противящийся 
власти» - имелось в виду: Римской империи - «противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение». От Священной Римской империи 
до современной Южной Африки это было любимым изречением императоров и 
правительств. Однако, согласно о. Харрингтону и другим ученым, эти слова Павла 
были всего лишь практическим наставлением римским христианам1. О. Харрингтон 
говорит: «Они были частью обычного в те дни спора о том, как христиане должны 
относиться к римскому правлению. Их не следует абсолютизировать до философ-
ской доктрины об отношении Церкви и государства». 

В целом, в соответствии с новой концепцией, Павел рассматривается прежде все-
го как пастырь, письма которого были направлены на разрешение проблем конгре-
гаций, к которым странствующий апостол не мог обратиться лично. Некоторые из 
этих проблем для христиан более не представляют интереса. Но даже если писания 
Павла и не рассматривать более как непреложное Священное Писание, современные 
ученые тем не менее настаивают, что его учение сохраняет для христиан свой авто-
ритет. «Павел касался проблем, которые до боли знакомы всем верующим, - гово-
рит П.Ахтмайер из теологической семинарии в Ричмонде. - Он понимал, что грех -
это не просто скверное поведение, но состояние каждого, кто пытается лишить мир 
необходимой связи с Богом». 

Так же считал и о. С.Желудков (см. «Христианство и атеизм», Брюссель, 1981 г.) - Ред. 
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Сергей ЛЁЗОВ (Москва) 

ХАРВИ КОКС: РЕЛИГИЯ 
ПОСЛЕ КОНЦА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Читатель публикуемой ниже статьи «Религия в мирском граде», вероятно, впервые 
встретится с творчеством американского теолога Харви Кокса. Между тем вот уже 
четверть века Х.Кокс остается, быть может, самым читаемым писателем на 
религиозные темы в С Ш А . 

Харви Кокс родился в 1929 г. Он получил ученые степени бакалавра теологии в 
Йельской теологической семинарии и доктора философии по специальности «история 
и философия религии» в Гарвардском университете. В 1956 г. Кокс стал баптистским 
пастором. Он преподавал в нескольких теологических учебных заведениях С Ш А , а 
также в Германии, в настоящее время - профессор в Гарвардском университете. 

Главная книга Х.Кокса «Мирской град»1 была опубликована в 1965 г. Судьба 
«Мирского града» необычна для книги по систематической теологии (а именно так 
следует определить жанр этого экстравагантного по своей композиции сочинения). 
Книга, написанная тридцатишестилетним баптистским пастором и профессором тео-
логии, в течение двух-трех лет разошлась миллионным тиражом и была переведена на 
одиннадцать языков. 

Кокс начинает эту работу с характеристики современного «мирского града» - «тех-
нополиса». Его жителя он определяет как «прагматика» и «профана», который вооб-
ще не испытывает потребности задавать так называемые последние вопросы в их 
экзистенциалистской трактовке: ведь эти вопросы (как и сам экзистенциализм) при-
надлежат ушедшей эпохе. «Секулярный человек попал в город уже после того, как 
религиозная картина мира была похоронена. У него нет ощущения утраты и ему 
нечего оплакивать... И дело не в том, что он не питает уважения к религии. Просто 
он чувствует, что вопросы, которые его занимают, относятся к другой сфере... Поэто-
му пытаться заставить секулярного человека задавать религиозные вопросы - бес-
смысленно и нечестно. Сначала мы должны научиться с ним разговаривать. Прежде 
всего нам следует принять прагматика таким, как он есть...», - писал Кокс. 

В формулировке проблемы «христианская Весть (Евангелие) и безрелигиозный 
человек» Кокс сознательно следует за Дитрихом Бонхёффером, но в разработке этой 
проблемы он идет гораздо дальше. «Мирской град» - это главным образом опыт 
разговора с религиозным человеком о «совершеннолетнем мире» (по терминологии 
Бонхёффера), но затем Кокс начинает разговор о Евангелии непосредственно с граж-
данином «технополиса». 

В отличие от civitas terrena, «земного града» Августина, у Х.Кокса сам «мирской 
град» становится образом царства Божьего. Такой поворот мысли подробно аргумен-
тируется в одной из глав книги. Я думаю, читатель «Мирского града» сможет убедить-
ся, что не конъюнктурные соображения, а изучение того смысла, которым обладает 
евангельский символ «царство Божье», привели Кокса к выводу: «Царство Бога, 
выраженное в жизни Иисуса из Назарета, остается наиболее полным проявлением 
сотрудничества Бога и человека в истории. Пытаясь влиять на жизнь мирского града, 
мы тем самым проявляем верность Царству сегодня». 

Именно тут возникает основа для принципиально нового разговора христианской 
теологии с «секулярным человеком». По мнению Кокса, христианство Нового време-
ни находилось в состоянии круговой обороны и отступления2. В результате Церковь 
просто подчинилась «духу времени», пошла к нему на службу. Что же касается Бон-

1 Сох Н. The Secular City. Secularization and urbanization in theological perspective. N Y.. 1965. 
2 

Ту же мысль находим у Бонхёффера: «Главная проблема: Церковь защищается. Никакого риска 
ради других». (См. «Вопросы философии». N» 11. 1989. стр. 144). 



142 

хёффера, то он первый увидел теологическую возможность всерьез принять «совер-
шеннолетний мир» таким, как он есть, и при этом не приспосабливать Весть к потреб-
ностям этого мира. Для зрелого Бонхёффера очевидно, что Иисус должен стать 
Господом нерелигиозных людей, - вопрос лишь в том, как могут христиане помочь 
Ему в этом. 

И этот вопрос, оставшийся у Бонхёффера без ответа, становится главным в творче-
стве христианского теолога Харви Кокса. 

В размышлениях над этим вопросом Кокс исходит из общей у него с Бонхёффером 
веры в то, что настанет день, «когда люди будут снова призваны проповедовать слово 
Бога так, что под его воздействием изменится и обновится мир». 

В перспективе этого главного вопроса становится понятным, в каком смысле 
X.Кокса можно считать «радикальным теологом», коль скоро такое обозначение 
прочно ассоциируется с его работой. В книге «Совращение духа. Употребление народ-
ного благочестия и злоупотребление им» Х.Кокс замечает: « Я терпеть не могу ярлы-
ков, но согласен называться «радикальным» теологом, если мне будет предоставлено 
право самому определить, что это значит»1. 

Напомню читателю, что не только советские специалисты по «критике буржуазной 
идеологии» создавали злобно-карикатурные изображения современной «неклассиче-
ской» (или «радикальной») христианской мысли. Нечто подобное мы находим и у за-
щитников традиционного образа христианской ортодоксии, у идеологов христиан-
ского холизма (например, в книгах покойного К.С.Льюиса, которые изданы у нас 
сейчас в русских переводах). Видимо, и современные христианские апологеты не в 
состоянии спокойно наслаждаться полнотой своей истины и чувствуют потребность 
опорочить тех, кто думает иначе. 

Во всяком случае, Х.Кокса тоже обвиняли в разрушении основ веры, хотя именно 
в его теологической работе нельзя не заметить того, на что надеялся Бонхёффер, -
перехода христианской Вести от обороны к наступлению, стремления «проповедовать 
слово Бога так, что под его воздействием изменится и обновится мир». Как раз в 
таком смысле Кокс считает себя «радикальным» теологом. Разумеется, «переход в 
наступление» предполагает новое осмысление христианской Вести: об этом и говорит-
ся в публикуемой ниже статье. 

Для понимания этой работы, да и всего творчества Кокса, важно указать еще на 
одну линию его преемственности с Бонхёффером. Вся западная интеллектуальная тра-
диция приучила нас к тому, что правильная мысль должна предшествовать разумно-
му социальному действию. «Радикальная» теология Кокса в какой-то мере меняет эту 
посылку на противоположную. Кокс исходит из того, что «ортопраксия» (или, как 
сказал бы Д.Бонхёффер, «страдание вместе с Богом в мирской жизни») - это как раз 
та ситуация, в которой происходит становление социально ответственного мышления. 

Итак, по мнению Кокса, эпоха обороны и отступления христианства закончилась: 
оно снова может стать творческой силой, формирующей западную культуру. И эту 
возможность Х.Кокс связывает с концом «современности». 

Тут мы вступаем в область сегодняшних историософских споров вокруг понятия 
«постмодернизм» (нем. die Postmoderne, англ. postmodernity). В философском сооб-
ществе наибольшим признанием здесь пользуются два направления: 1) французский 
постструктурализм Ж.-Ф.Лиотара, Ж.Деррида и М.Фуко; 2) концепция, разрабо-
танная в рамках Франкфуртской школы М.Хоркхаймером, Т.Адорно и Ю.Хаберма-
сом. Что же касается Х.Кокса, то он учитывает все эти точки зрения, но для его 
теологических целей более всего подходит отождествление «современности» с Новым 
временем (такое определение тоже существует в философской литературе). Тогда 
«постмодернизм» (или «постсовременная эпоха») - это период, наступивший после 
«конца Нового времени». 

Публикуемая статья Х.Кокса представляет собой тезисное изложение главных 
идей его книги «Религия в мирском граде: к постмодернистской тЪологии»2, в которой 

1 Сох H. The seduction of the Spirit. The use and misuse of people s religion. N.Y., 1973., p. 169. 

2 Cox H. Religion In the Secular City. Toward a postmodern theology. N.Y., 1984. 
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социологическое исследование сегодняшнего религиозного возрождения ( в том числе 
за пределами западного культурного круга) сочетается с теологически-нормативным 
подходом. 

В этой книге Х.Кокс дает развернутое определение уходящего «современного 
мира», выделяя пять его конститутивных признаков: 

1. Суверенные национальные государства как компоненты мирового политиче-
ского порядка. 

2. Основанная на науке технология и научная картина мира, ставшая источником 
важнейших культурных символов. 

3. Бюрократический рационализм как главный способ организации человеческой 
деятельности. 

4. Стремление извлечь максимальную прибыль, ставшее главной мотивацией в 
трудовой деятельности, а также в обмене товарами и услугами. 

5. Секуляризация и тривиализация религии: священное ставится на службу про-
фанному, религия нужна современному миру для поддержания личной морали и пуб-
личного порядка. 

«Модернизм» (modernism) Х.Кокс определяет как интеллектуальную деятельность 
(в искусстве, философии и религии), порожденную этими специфическими условиями 
современного мира. 

Как считает Кокс, все эти пять опорных конструкций современности (modernity) 
на наших глазах «разлагаются изнутри». В кратком предисловии я могу лишь 
резюмировать аргументацию Кокса, не пытаясь оценивать ее убедительности. Надо 
лишь заметить: затронувшие весь мир сегодняшние перемены помогают заново про-
думывать эту аргументацию (как, впрочем, и целокупную философскую проблематику 
«постсовременного мира»), но не опрокидывают ее как заведомо устаревшую. 

Вот в чем Х.Кокс видит признаки конца современной эпохи. 
Система суверенных национальных государств изживает себя, появляются основы 

новой организации мирового сообщества. Идущее в последние десятилетия обсужде-
ние «пределов роста» и «ограниченности научной парадигмы» показывает, что роль 
научной технологии в постсовременном мире должна сильно измениться, хотя убеди-
тельные ответы на вопросы о месте науки и технологии в новую эпоху еще не найде-
ны. Бюрократический рационализм тоже исчерпывает свои возможности, и на смену 
ему идут новые, спонтанно возникающие «снизу» формы взаимодействия людей при 
решении общих задач. Неограниченный рыночный либерализм (принцип максималь-
ной прибыли как единственный регулятор) вытеснил большую часть человечества -
бедные и голодающие нации, а также значительные социальные группы в западных 
странах - на «окраины» современного мира. Этот факт, а также неизбежное «движе-
ние коммунистических стран к рыночной экономике» заставляет задать вопрос о но-
вой, «посткапиталистической» мировой экономической системе. Наконец, эпоха «три-
виализированной» и «прирученной» религии закончилась. Кокс подробно 
анализирует возрождение агрессивной фундаменталистской религиозности. Как 
социолог он констатирует: религия возвращается в «мирской град». Как теолог он 
говорит об опасностях и надеждах, связанных с превращением религии в самостоя-
тельную политическую величину. 

« Я не хочу сказать, что одно лишь христианство создаст религиозную основу для 
постсовременного мира. Однако я верю, что христианство может и должно внести 
решающий вклад в создание новой мировой цивилизации. Этот вклад будет принци-
пиально отличаться от тех функций, которые христианство выполняло в Новое время. 
Но лишь радикально преображенное и «демодернизированное» христианство в со-
стоянии выполнить такую задачу. Итак, возможно ли «постмодернистское» или 
«демодернизированное» христианство?» - такой вопрос задает Харви Кокс, говоря о 
своей надежде. Некоторые подходы к ответу на этот вопрос представлены в 
публикуемой его статье. 
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Харвн КОКС (Гарвард, США) 

РЕЛИГИЯ В МИРСКОМ ГРАДЕ 

Мы приобрели бесценный опыт. Теперь мы научились видеть 
великие события мировой истории снизу, с точки зрения отвер-
женных, не внушающих доверия, униженных, бесправных, угне-
тенных, оскорбленных. Другими словами, с точки зрения стра-
дающих. 

Дитрих Бонхёффер 

Когда пробуждаются угнетенные во всем мире, их протест 
обращен прежде всего не против религии, а против угнетающего 
их социального порядка и той идеологии, которая его поддержи-
вает... А так как эти идеологии содержат элементы религии, 
то религия должна стать объектом критики... Учитывая это 
обстоятельство, мы не можем начинать с вопроса о том, как 
нам говорить о Боге в совершеннолетнем мире. Сначала нужно 
ответить на вопрос: как сказать людям, которые ведут нечело-
веческую жизнь, что любовь Бога делает всех нас единой семьей? 

Густаво Гутьеррес 

Прошла ли эпоха «современной теологии»? Все вокруг настойчиво указы-
вает на это. И нетрудно понять, почему это так. Ведь современная теология 
возникла в том культурном сообществе, где религия отступала, и скепти-
цизм. казалось бы, побеждал на всех направлениях. «Проект» современной 
теологии состоял в том, чтобы сделать веру убедительной для творцов 
нового интеллектуального мира, которые с ней расставались. Современная 
теология обращалась, по точному определению Шлейермахера, к «образован-
ным людям, презирающим религию». По мнению Вильгельма Паука, Шлейер-
махер, как и все последующие современные теологи, надеялся «вновь сде-
лать религию, которой грозит забвение... неотъемлемой частью интеллектуаль-
ной жизни современности». 

Но сегодня отступает и сдает позиции как раз то культурное сообщество, в 
котором зародилась современная теология. И сейчас, когда начинается период, 
называемый «эпохой постмодернизма», забвение грозит уже не религии, а 
самому современному миру. Очевидно, что появилась потребность в постмодер-
нистской теологии. Но какой должна быть эта теология? И каким должен быть 
ее проект? 

Я считаю, что постмодернистская теология необходима, но не думаю, что 
ее нужно изобретать. Ее существенные элементы и ее характерный «проект» 
обнаруживаются уже сами. Однако я убежден также и в том, что. хотя исто-
рическая миссия современной теологии в основном завершена, она породила 
такие идеи, без которых никакая постмодернистская теология существовать 
не сможет. Постмодернистская теология нужна нам для того, чтобы решать 
задачи, связанные не с упадком религии, а с ее новым расцветом; не со 
смертью Бога, а с возрождением богов; не с распространением скептицизма, а 
с новым восприятием сакрального; не с индивидуальным благочестием, а с 
политической верой. Но в то же время не должны быть утрачены великие 
достижения современной теологии: ее исторический подход, ее критическая 
направленность, ее стремление к концептуальной ясности. 
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Сегодня и религия, и теология переживают переориентацию. Если раньше 
теология создавалась в центре для последующего потребления на окраинах, 
то теперь направление движения меняется на противоположное. Сейчас имен-
но периферия влияет на центр. Если раньше религиозная истина провозгла-
шалась «наверху» и затем по иерархическим каналам передавалась «вниз», 
то теперь концы этой вертикали поменялись местами. 

Это всепереворачивающее движение требует от теологов, работающих в 
центре, научиться «слушать окраины». Когда это произойдет, они обнаружат, 
что большего внимания с их стороны требуют два явления, которыми мало 
интересовалась современная теология: это многообразие религий (особенно в их 
политических проявлениях) и огромная, но смутная сила народного благочестия. 
- того, что по-испански называется religion popular. Что касается других рели-
гий, то наиболее настойчивый вызов исходит от тех из них. что вступают в со-
прикосновение с христианским миром, то есть находятся как бы на его окраинах. 
И как раз снизу и с краев бунт народной религии подрывает фундамент гордого 
здания современности. 

Современная теология достигла замечательных интеллектуальных ре-
зультатов. Она предложила большой набор вполне удовлетворительных от-
ветов на вопрос, который она перед собой поставила: «Как интерпретировать 
христианскую веру для человека, разделяющего «современное» мировоззре-
ние?» И дело не в том, что предложенные ответы стали неудовлетворитель-
ными. Дело в том, что изменились сами вопросы. 

Всякая современная тео-логия имеет два полюса: теос и логос, представление 
о Боге и теорию «современного» мира. Однако, хотя неоортодоксия, неосхо-
ластика и теология процесса1 по-разному определяли эти полюса, в свете 
ситуации после конца Нового времени эти различия выглядят не такими зна-
чительными, как представлялось во время создания соответствующих теологий. 
Все эти непохожие друг на друга теологические школы объединяло общее для 
них горячее стремление сказать нечто важное мыслящему, образованному, 
скептически настроенному «современному человеку». Ни Барт, ни Маритен, ни 
Тиллих не писали для массового читателя, и уж никак не для массы простых 
верующих. Пожалуй, они писали для той части самих себя, которая знала 
изнутри, что значит быть скептически настроенным «современным человеком». 

С приходом постмодернистской культуры оказались под вопросом все три 
составляющие современной теологии: представление о Боге, представление о 
мире и. что особенно важно, предполагаемый адресат теологии. Когда по-
следствия Второй мировой войны были до конца осознаны, само представле-
ние о современном мире, сформировавшее современную теологию, перестало 
быть удовлетворительным: оно начало утрачивать достоверность. В совре-
менной истории открылось нечто зловещее, о чем не знала современная тео-
логия. Когда разоблачение того, что произошло в Освенциме, не помешало 
современному миру и дальше творить геноцид, а то. что случилось в Хиро-
симе. не заставило отказаться от производства ядерного оружия. - тогда 
что-то начало меняться. Теологи все больше стали воспринимать современное 
представление о мире (логос) не как нечто ценное, куда следует вернуть 
религию, а как безнадежно порочное мировоззрение. Современный человек 
оказался для теологии не адресатом, а неожиданной трудностью. Современ-
ная теология утратила тот полюс, на котором располагался ее образ мира. 

Затем зашатался также и другой полюс - теос. Конечно, у теологов 
никогда не было единства относительно деталей разных «учений о Боге». 
Однако все они сходились в том. что Бог универсален, всем одинаково досту-

1 
Распространенное в США течение в теологии, основанное на идеях английского философа 
А.Уайтхеда. - Ред. 
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пен H открыт для всех. Современная теология едва ли допускала мысль о 
пристрастном Боге, к которому члены разных социальных и этнических групп 
должны идти принципиально разными путями. Теперь, однако, эта презумп-
ция универсальности тоже оказалась под вопросом. 

На окраинах современного мира, в гетто и трущобах возник резкий протест 
против этого представления о Боге: ему был противопоставлен образ Бога, кото-
рый принимает сторону обездоленных, а не властвующих, и для познания кото-
рого необходима принадлежность к определенной социальной, этнической и т.п. 
группе. Все современные теологи претендовали на принципиальную универсаль-
ность. они обращались ко всем верующим и здравомыслящим людям. Но теперь 
эта претензия на универсальность была поставлена под сомнение. Негры и жен-
щины, бедняки и те, кто не принадлежал к западной культуре, - все настаива-
ли на том. что эти якобы всеобъемлющие теологии на самом деле узки и огра-
ниченны, что это теологии белые, мужские, западные и буржуазные; и они 
неудовлетворительны потому, что явно пребывают в неведении относительно 
собственной близорукости. И вот свойственный современной теологии образ 
Бога, покачнувшись, рухнул перед лицом того, что многие «современные теоло-
ги» восприняли как почти политеистический всплеск пристрастных и даже 
несовместимых воззрений. Кто же есть Бог: негр, нищий, индеец или женщина? 
Каждый из этих образов был основан на сугубо частном опыте. 

Однако самый сильный удар по проекту современной теологии нанесло не 
оспаривание достоверности двух ее полюсов. Решающим ударом стал отказ от 
подразумеваемого (а часто и прямо выражаемого) представления о том. кто ее 
адресат. Теологи нового поколения, среди которых много женщин, негров, жите-
лей Африки. Латинской Америки и Азии, не согласились с тем. что их работа 
должна прежде всего произвести благоприятное впечатление на «образованных 
людей, презирающих религию». Вместо этого они начали разрабатывать теоло-
гию в диалоге с презираемыми, с «сердитыми бедняками» и с культурно подав-
ляемыми слоями общества. Именно это реально изменило ситуацию. 

Правда, сначала «современные» теологи в большинстве своем не поняли, что 
перемена адресата нанесла смертельный удар по их теологическому проекту. При-
выкшие сосредоточивать все внимание на содержании теологии и не готовые про-
думывать условия, из которых возникает теологическая продукция или социаль-
ное значение теологических идей, они не могли осознать, что это новое понимание 
теологией своих задач оказалось самым важным изменением. Однако именно так 
оно и было. Можно было и дальше спокойно обсуждать новые представления о 
Боге и о мире в привычных для современной теологии рамках. Но как быть, если 
меняется социальный и институциональный контекст, в котором существует тео-
логия? Если под вопросом оказываются адресат и мотивы теологии, хотя и то, и 
другое предполагалось очевидным? Что происходит, когда теологи обращаются не 
к презирающим, а к презираемым? Когда случаются такие перемены, это озна-
чает, что сдвинулось нечто существенное. Теперь изменились сами правила игры, 
а не просто ее приемы. Современная теология, знаменитая своей изобретатель-
ностью, легко пережила бы даже радикальный пересмотр образов Бога и мира. Но 
она не смогла устоять перед принципиально новым определением своих целей и 
задач, перед решающим вопросом о том. к кому она должна обращаться и перед 
кем нести ответственность. Иначе говоря, она не смогла пережить тотального 
неприятия своего проекта. И тем не менее я не считаю, что достижения со-
временной теологии бесполезны для нового проекта постмодернистской теологии. 

И 

То. почему постмодернистская теология должна усвоить подлинные достиже-
ния современной критической теологии, станет понятнее, если от структуры мы 
перейдем к содержанию. Наступающая эпоха будет «религиозной» в том же 
смысле, в каком современный, буржуазный мир можно назвать без религиозным. 



147 

Но это вовсе не обязательно хорошо. Те. кто с тревогой наблюдали возврат к 
клерикальному террору в Иране, продолжающееся кровопролитие на почве меж-
конфессионального конфликта в Ольстере, зловещий союз политически реак-
ционных христианских фундаменталистов с американскими телекомпаниями, 
понимают, что религиозная ориентация польской «Солидарности», партизан в 
Центральной Америке и всемирного движения против ядерной войны - это всего 
лишь светлый фрагмент весьма сложной картины. Известие о возрождении рели-
гии всегда радует одних и огорчает других. Возможно, религия и в самом деле 
возвращается в мирской град. Но серьезной ошибкой с нашей стороны было бы 
заключить, что миновали те недобрые времена, когда священное было объектом 
манипуляции, так что теперь критическое острие современной теологии можно 
спрятать. В эпоху, наступающую вслед за концом Нового времени, религия бу-
дет существовать. Это не вызывает сомнений. Следовательно, нам понадобится 
весьма критически настроенная теология (а может, иногда даже секуляризация), 
чтобы она оставалась честной. 

Это не означает, что теология должна - подобно тому как это иногда де-
лала современная либеральная теология - ограничиваться проблемами «рели-
гиозного опыта» или первоначальной керигмы1, оставляя в стороне важнейший 
вопрос о том, какие функции - положительные или отрицательные - реально 
выполняет религия в сегодняшнем мире. А означает это вот что: главная интел-
лектуальная задача, которая стоит сейчас перед христианской теологией, ее 
важнейший проект, состоит в том, чтобы продумать вопрос: что значит сегодня 
быть христианином в мире, где сам проект Нового времени уже исчерпал себя? 
Возможно ли постмодернистское или «демодернизированное» христианство? 

На первый взгляд, перспектива не кажется обнадеживающей. Институты, 
учения и нравственные предписания христианства в большинстве своем настоль-
ко укоренены в уходящем современном мире, что трудно себе представить, как 
они смогут послужить «постсовременному» будущему. Но и здесь есть основания 
для надежды. Мы сможем вновь обрести освобождающее ядро христианства, 
разорвав его союз с современным миром, если посмотрим на христианство с 
точки зрения тех, кто одновременно и христиане, и в то же время в некотором 
смысле «не-современны». Это подразумевает необходимость заново продумать 
Евангелие в свете опыта тех людей, которых не принял или растоптал совре-
менный мир и которые поэтому никогда не были полноправными участниками в 
союзе христианства с ним. Только эти «другие», равно как и «аутсайдеры», так 
и не усвоившие синтез современной либеральной теологии, - только они могут 
ниспровергнуть или трансформировать христианство и его теологию. 

Этим объясняется то обстоятельство, что сегодня главный импульс, сти-
мулирующий обновление христианства, исходит не из центра, а с краев и 
снизу. Он исходит из тех частей христианского мира, которые оказались за 
пределами современного либерального сообщества. Из тех мест, где христиа-
не живут в нищете, особенно в Латинской Америке; из стран, где они состав-
ляют меньшинства, окруженные нехристианской культурой, как например, в 
Азии; из церквей, испытывающих политические гонения, как в коммунистиче-
ском мире и в некоторых странах Южной и Центральной Америки; из негри-
тянских общин, а также из общин белых бедняков в США; от женщин, кото-
рые весьма мучительно пытаются понять, что значит быть христианкой и 
женщиной в Церкви, которая в течение двух тысячелетий утверждала пат-
риархат. Это совершенно разные социальные и этнические группы, но их 
объединяет то, что они оказались за пределами современности и ее рели-
гиозной сферы. Именно то обстоятельство, что современное общество вытес-

1 
Керигма (греч. клриуца - провозглашаемая глашатаем весть) - термин, употребляемый в 
новозаветной науке для обозначения раннехристианской проповеди об Иисусе как Мессии и 
Спасителе. Приобрел фундаментальное значение в так называемой диалектической теологии. 
где под керигмой подразумевается христианское провозвестие как призыв к решению в пользу 
Бога. - Ред. 
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нило их на обочину (точнее, в подвалы, кухни, трущобы и колонии), позво-
ляет им теперь предложить понимание христианства как освобождающего 
начала, потому что это понимание не было искажено той ограниченной функ-
цией. которую современный мир отводил религии и теологии. 

Жизнеспособная постмодернистская теология не может быть создана теми, 
кто совершенно удалился от современного мира, или теми, кто безоговорочно 
утверждал его правоту. Ее создадут те. кто жили в этом мире, но никогда 
целиком к нему не принадлежали. Ее выработают те. кто - подобно чернокожим 
христианам США - не приняли Евангелие своих поработителей, но в то же время 
не захотели отказаться от христианства. Однако требуется не умеренная сере-
дина. не сбалансированный учет достоинств и недостатков современной либе-
ральной теологии; нужна теология, созданная теми, кого религия Нового вре-
мени одновременно вдохновила и оскорбила, взволновала и растоптала. 

Современную теологию занимала душа. Она, эта теология, уделяла глав-
ное внимание миру идей, ее особенно волновала проблема добра и зла. Пост-
модернистская теология сосредоточит внимание на теле, на природе челове-
ческого сообщества и на проблеме жизни и смерти. 

Это не просто прогноз. Тот, кто изучал теологическое содержание проповеди 
разных маргинальных христианских общин, знает, что в их центре всегда нахо-
дится Воскресение или нечто очень близкое. Латиноамериканцы утверждают 
«антифетишистскую теологию жизни» в противовес тому, что они считают 
культурой лишенного жизни потребительства и сферой смерти. Христиане Азии 
говорят о присутствии космического Духа Христа в общинах их соседей - ин-
дуистов и буддистов. Негры обвиняют белый мир в том, что он утратил «ду-
шу». Женщины часто говорят о необходимости вернуть христианству человече-
ское тело, наделенное многообразием чувств. - христианству, которое стало 
сухим и рассудочным. Члены нищих белых конгрегаций много об этом не рас-
суждают, но принадлежащих к среднему классу посетителей всегда поражает в 
общинах бедных пятидесятников бурлящая там жизненная энергия, их танцы, 
экстатические восклицания. 

Религиозную основу для новой мировой цивилизации изобретать не надо. 
Она уже существует. Мыши уже бегают среди мамонтов. Малочисленные общи-
ны Коринфа. Рима и Эфеса разрастались в разломах и трещинах распадавшейся 
империи. Маленькая группка христиан собиралась даже в «Кесаревом доме» 
(Флп. 4:23). А в другую эпоху монастыри, а затем молитвенные собрания ради-
кальной Реформации стали питательной средой для нового исторического перио-
да. Сегодня же побеги «постсовременного» христианства прорастают на обочи-
нах и расщелинах. 

1. На уровне личного стиля жизни можно наблюдать возникновение «мирской 
духовности», «деятельного мистицизма», которые приходят на смену благоче-
стию монашеского и пиетистского типа, унаследованному от Средневековья и Но-
вого времени. Они возникают в тех общинах, культурах и этнических группах, 
которые всегда сохраняли верность христианской Вести, однако отказывались 
принять господствующую современную интерпретацию смысла Евангелия. Не-
удивительно поэтому, что среди типичных «святых» постмодернистского мира 
мы видим негра (Мартина Лютера Кинга), женщину (Дороти Дей1) и латиноаме-
риканца (Оскара Арнульфо Ромеро2). Они все были людьми большой веры и 
вместо того, чтобы искать уединение или принять предлагаемую Церковью ди-

Дороти Дей (1897-1980) во взрослом возрасте пришла в католическую церковь. Начиная с 
1933 г. стала известна в США как организатор приютов для бездомных и безработных. - Пер. 

2 
Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес (1917-1980) - архиепископ Сан-Сальвадора. Выступал 
против диктаторского режима, а затем против правящей хунты и Национальной гвардии, а так-
же осуждал действия левых партизанских групп, участвовавших в гражданской войне. Актив-
но отстаивал права бедных. После ряда покушений на него был убит в своей церкви во время 
мессы. - Пер. 
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станцию, которая отделяет большинство из нас от мучений мира, целиком погру-
зились в заботы этого мира. Но они делали это не просто как «активисты» или 
«носители перемен», а как ученики Иисуса, готовые бесстрашно следовать за ним. 

2. На теологическом уровне новое понимание можно обнаружить в горячих 
дискуссиях, ведущихся внутри и между общинами христиан, которых мы 
назвали «другими». Теологии, создаваемые этими общинами, можно - хотя и 
очень нестрого - обозначить термином «теология освобождения». Однако 
единая «школа» отсутствует. Объединяет же все эти теологии общая для 
них решимость порвать с господствующими направлениями, которые песту-
ются в университетах Европы и США. разрабатываются почти исключительно 
белыми мужчинами и должны отвечать религиозным запросам образован-
ных. «думающих» (читай: сомневающихся, вопрошающих) читателей. 

Различные теологии освобождения объединяет также стремление заново 
взглянуть на христианство и другие религиозные традиции с точки зрения тех. 
кто в силу исторических причин были лишены возможности участвовать в соз-
дании теологии и формирования религиозных символов. При всех различиях, все 
эти теологии хотят осуществить то. что в Латинской Америке называется 
ruptura. - принципиальный разрыв с методами, символикой и задачами ныне гос-
подствующих теологических школ. Это попытка порвать не с христианской тео-
логией вообще, а с теми ее составляющими, которые так или иначе способствуют 
дискриминации. Поэтому женщины, негры и христиане Азии расходятся отно-
сительно того, от каких именно элементов теологического наследия следует 
освободиться. Этими расхождениями и объединяется большинство их конфликтов. 

Однако, несмотря на эти трения, я не думаю, что разным вариантам тео-
логии освобождения обязательно присущ взаимный антагонизм. Скорее им 
свойствен партикуляризм. Они претендуют не на универсальность, а на 
осмысление очень специфической ситуации. Это заставляет думать, что тео-
логия эпохи постмодернизма не будет такой последовательной и строго 
систематизированной, какой стремилась быть современная теология. Она 
будет допускать большую фрагментарность и отсутствие единства. На это 
есть серьезные причины. Все. кто когда-либо принадлежал к подавляемой 
части любого общества, знают, что системы и символы, утверждающие уни-
версальность и всеобщность, в конце концов очень часто уничтожают разно-
образие и индивидуальность. Как бы они ни декларировали беспристраст-
ность и общезначимость, суровая правда жизни обычно превращает 
унифицирующие системы мысли в идеологии подавления. Стремление совре-
менной теологии быть всем для всех и повсюду, вероятно, тоже обусловлено 
ее временем («современностью») и вряд ли сохранится в постмодернистскую 
эпоху, сердцевиной которой будет возрождение партикулярности. Видимо, то 
же самое относится и к почти маниакальной страсти современной теологии 
все систематизировать и приводить к внутренней последовательности, хотя 
это обедняет содержание и краски религиозного выражения. Систематизация 
разрушает повествование. Рассказы блекнут и превращаются в понятия. 

3. На уровне форм организации постмодернистскому христианству тоже не 
надо ничего изобретать: их ростки уже пробиваются сквозь трещины в асфальте 
современности. Никакое религиозное движение в истории не может долго пи-
таться только идеями. Религия - в отличие от философии - всегда неотделима 
от ритуалов и символических действий, от песен и повествований. Религиозное 
движение становится влиятельным, лишь когда его идеи соединяются с такой 
реальной практикой, которая возникает из идей и воздействует на них. Хри-
стианские низовые общины Третьего мира и их аналоги в других местах стали 
сегодня тем местом, где новые религиозные идеи соединяются с новой культо-
вой практикой. 

Подобно теологическим расхождениям разных теологий освобождения, цели 
общественной деятельности христианских общин эпохи постмодернизма тоже 
различаются, так как речь идет о борьбе с разными искажениями, которые 
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усматриваются в современном либеральном христианстве. Естественно, женщины 
добиваются такого изменения церковного устройства, которое позволило бы им 
занимать ведущие позиции в церквах. Негритянские церкви оберегают и поддер-
живают традиционные афро-американские особенности литургии и проповеди -
черты, от которых часто отказываются конгрегации, где большинство состав-
ляют белые. Низовые общины Южной Америки обличают традиционный союз 
церковной иерархии с олигархией. В Европе низовые общины делают все воз-
можное. чтобы миряне могли активно участвовать в церковной жизни там, где 
влияние духовенства было особенно значительным. Таким образом, все упомяну-
тые группы в своей практической деятельности добиваются того теологического 
разрыва, к которому теология освобождения стремится на теоретическом уровне. 

III 

Подобно тому как Воскресение Христа и человеческого тела будет централь-
ным мотивом теологии постмодернизма, воскресение «мистического тела», воз-
рождение подлинного сообщества верных станет главным организующим нача-
лом новых общин. В Новое время христианские церкви превратились в 
конгломерат индивидов. Конгрегация стала собранием не связанных друг с дру-
гом людей, в лучшем случае - семей, которые создавали церковь посредством 
своего рода общественного договора (сама эта идея - характерное порождение 
Нового времени). А в возникающих низовых общинах связи между людьми ха-
рактеризуются одновременно и большей узостью, и большей широтой. Женщины 
обретают новых сестер. Негры утверждают духовное родство с теми, чья исто-
рия тоже была обусловлена цветом их кожи. Бедняки находят взаимопонимание 
с другими неимущими. Слово «солидарность», пришедшее из рабочего движения, 
иногда употребляется для описания этих вновь обретенных связей, которые, по 
словам первых христиан, делали их «членами одного тела» (ср.: I Кор. 12:12-27; 
Рим. 12:4-5; Еф. 4:25). В классической христианской теологии эта необычная 
связь понималась не как следствие кровной близости, а как нечто, становящееся 
возможным благодаря дарам Духа и присутствию Воскресшего. Теологи постмо-
дернистского движения в христианстве утверждают торжество жизни над смер-
тью. Предлагаемый ими стиль жизни противопоставляет общность индивидуа-
лизму, органические принципы организации общинной жизни - механистическим. 
Их духовные наставления призывают покинуть монастырские кельи и окунуться 
в бурлящую вокруг жизнь. И повсюду звучит пасхальная Весть, которая оду-
шевляла раннюю Церковь и которая стала также главным провозвестием 
церквей постмодернистского периода. 

* 

Я написал книгу «Религия в мирском граде», потому что пришел к убеж-
дению, что великий эпос под названием «современная теология», где либе-
ральная теология составляла одну из самых блестящих глав, уже завершен. 
Однако в отличие от некоторых консервативных и радикальных критиков 
либерализма, я не считаю, что современная либеральная теология была 
ошибкой или предательством. Это был великолепный и часто вдохновенный 
период в истории христианства. Конечно, я уверен, что мир. идущий на сме-
ну Новому времени, потребует принципиально иной теологии, и я высказал 
здесь свои соображения о том, как она может формироваться и какой может 
стать. Но я также считаю, что эта теология не добьется успеха, если не усвоит 
наследие современной либеральной теологии. Только та теология, которая 
по-настоящему осмыслила Новое время, сможет всерьез осмыслить следующую 
эпоху. Невозможно идти дальше мирского града, не пройдя через него. 

Перевод О.Боровой 
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Оливье РУА (Париж) 

ОТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ИСЛАМА 
К НЕОФУНДАМЕНТАЛИЗМУ 

Война между Ираном и Ираком, в более широком плане - крах револю-
ционного исламизма существенно изменили формы политического выражения 
мусульманского фундаментализма, а также преследуемые им политические 
цели. Популистская тема «возвращения к исламу» продолжает играть моби-
лизующую роль, но она находит новые формы проявления - консервативные, 
гибкие, скорее с социально-образовательным, чем с политическим уклоном. 
Хотя ставка на политическую интеграцию и сохраняется и движение делает 
усилия, чтобы проникнуть вглубь общества, прежде чем противопоставить 
себя государству, оно, возможно, еще более далеко от западных ценностей, 
чем политический исламизм, который восхищался современной цивилизацией. 
Даже если «неофундаменталисты» (термин, относящийся к новым деятелям) 
- часто бывшие исламские активисты, которые стали более консервативными 
и превратились в пиетистов, между исламистским и неофундаменталистским 
движениями нет непосредственной преемственности со всех точек зрения: их 
требований, социального происхождения участников, используемых полити-
ческих вывесок. 

Таким образом, исламистское движение пережило в 80-е гг. глубокую 
трансформацию. Революционная политическая модель, которая ставит себе 
целью захват государства с помощью насильственных действий (как в Иране) 
уступает место стратегии реисламизации снизу через всю структуру обще-
ства - нравы, культуру, поведение. Это движение, не обязательно ставя под 
сомнение нынешнюю форму государства, требует от него, чтобы оно защища-
ло. узаконивало или даже внедряло исламский образ жизни. Насилие в та-
ком случае избирает точный объект и ограничивается местным уровнем. Оно 
используется больше для давления на других мусульман, чем для призыва 
к революционной борьбе, остающейся уделом экстремистского меньшинства. 

Однако же это изменение не означает простого возвращения к традицион-
ному религиозному фундаментализму, так как оно выводит на политиче-
скую сцену активистов, далеких по своему происхождению и по образованию 
от традиционного мусульманского духовенства и более близких к Братьям-
мусульманам среди суннитов или Хезболла по иранскому образцу (когда они не 
являются просто бывшими членами этой организации), даже если они более 
многочисленны, менее политизированы или лучше интегрированы в общество. 

Эти изменения приводят к разнообразной реакции со стороны соответ-
ствующих государств. Государства обычно уступают в надежде овладеть 
движением, чьи цели более ограничены, чем цели революционного ислама. 
Политическая сцена открывается для исламских партий, особенно путем 
выборов, которые редко были столь свободными, как в Алжире, Тунисе, Иор-
дании и Египте. Священный союз консервативных государств против фунда-
менталистской угрозы более не имеет силы. Этот перелом соответствует 
изменению относительного веса мусульманских стран - сейчас Саудовская 
Аравия вновь обретает ведущее место, которое она в значительной степени 
уступила в прошедшем десятилетии иранским и ливийским активистам. 

Неофундаментализм позволяет разрешить противоречие, перед которым 
исламизм по-ирански был беспомощен - противоречие в положении мусуль-
ман как религиозного меньшинства и особенно иммигрантов в христианских 
странах. Иранская модель не пользовалась влиянием в иммигрантской среде. 
Она могла мобилизовать лишь немногих экзальтированных людей, которые 
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по своему социальному составу и отсутствию каких бы то ни было корней в 
местной почве сравнимы с членами «Прямого действия» во Франции. Иранская 
модель, ставя во главу своих требований «исламскую революцию», предпо-
лагает, что уже существует мусульманское в своей основе общество. Нео-
фундаменталисты же, воздействуя на повседневную жизнь и первычные 
социальные отношения, могут полностью приспособиться к немусульманскому 
государству и даже (как в случае с требованием разрешить девочкам-
мусульманкам носить покрывало во французских школах) обращаться к госу-
дарству. которое по культуре христианское, а политически светское, с теми 
же запросами, с какими они обращаются к египетскому или алжирскому 
государству: признания и узаконения «исламизированного пространства». 

Крах исламской революционной модели 

Крах революционной модели - это прежде всего поражение иранской ре-
волюции, которое символизируют две даты - сентябрь 1980 г. и июнь 1989 г. 
Война с Ираком окончательно идентифицировала иранскую революцию с 
шиизмом и иранским национализмом, и арабские массы отвернулись от этой 
модели. Экспорт революции ограничился частями шиитских гетто Ливана и 
Афганистана. С другой стороны, продолжая вести борьбу против исламист-
ских экстремистов, консервативные арабские страны провозгласили своей поли-
тикой реисламизацию общества и стали прилагать усилия для манипулиро-
вания ради внешнеполитических целей суннитскими фундаменталистскими 
нереволюционными группами. Братьями-мусульманами или ваххабитами. 

Смерть Хомейни в июне 1989 г. лишила революционное движение его ха-
ризматического лидера. То. что Иран погряз в экономическом кризисе и 
дворцовых интригах, отняло всякий престиж у единственной исламской рево-
люции. добившейся власти. Революционная динамика исчерпана среди шиит-
ских масс Ирана, так же. как и в других странах с значительным шиитским 
населением. В Иране деполитизированное и апатичное население больше не 
участвует в великих движениях, которые сделали исламскую революцию 
народной. Ирану не удалось сохранить руководство шиитским движением за 
своими границами. Оно разделилось и подчас охвачено братоубийственными 
войнами. Подрыв иранского престижа ясно виден в азербайджанском движе-
нии. повернутом в сторону светской и националистической Турции. В Ираке 
Саддаму Хусейну удалось разбить оппозиционное шиитское движение, кото-
рое в любом случае не проникло в деревню. В Афганистане шиитские партии, 
хотя и имеют штаб-квартиру в Тегеране, выражают открыто свою усталость 
от иранской опеки и ищут политического компромисса. И лишь в Ливане 
сохраняется сеть шиитских активистов, но они превращаются в общинную 
милицию или даже в группы наемников. Среди шиитских общин проявляется 
общая тенденция к деидеологизации, несмотря на приверженность к ссылкам 
на легитимность (мученичество Хусейна, фигура Хомейни). 

Популистский и мессианский ислам 

Однако проблемы, которые породили революционный ислам, сохраняются 
во всем мусульманском мире. Социальные проблемы усугубляются: демогра-
фический рост и миграция из села ведут к разбуханию огромных городских 
центров, в которых государство не способно обеспечить функционирование 
общественных служб или даже просто урбанизацию. В то же время развитие 
образования при бюджетных ограничениях, а. следовательно, при относи-
тельном сокращении предлагаемых государством рабочих мест повлекло за 
собой расширение слоя деклассированных и пролетаризированных интеллек-
туалов. У них нет возможностей трудоустроиться в соответствии с их ожи-
даниями. условия их жизни в университетах ухудшаются. Их можно рекру-
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тировать сначала как активистов, затем как исполнителей всяческих оппо-
зиционных авантюр. 

Перед лицом модернизации, осуществляемой по западным критериям (тех-
нология. потребление, средства массовой информации, но также и заимство-
вание государствами политических и юридических структур за неимением 
демократических традиций), и в связи с крахом универсалистских идеологий 
- марксизма, арабского социализма, солидарности Третьего мира - возникает 
кризис идентичности, который толкает на поиск новых ценностей в мифиче-
ском прошлом первоначальных времен ислама. 

Поразительны аналогии между этой возбужденной средой в исламских 
странах и иммигрантами во Франции - они живут в самых жалких районах, 
испытывают кризис идентичности, молодежь сталкивается с отсутствием со-
циальных перспектив. 

Ислам остается самой сильной из легитимирующих ценностей и мобили-
зующих сил. но в отличие от движений 70-х - начала 80-х гг. существую-
щие государства теперь не отрицаются априори как нечестивые и неспособ-
ные внедрять ислам. Наоборот, от них требуется продвигать исламизацию с 
помощью введенного государственной властью законодательства. Идеал те-
перь не в том. чтобы захватить государство, а в том, чтобы изменить обще-
ство и, следовательно, его политическую форму с помощью реформы нравов и 
возвращения к индивидуальной религиозной практике, добровольной или на-
вязанной. Государство становится средством, а не целью. Силен контраст 
между Ираном, где практически не видно, чтобы кто-то совершал молитву 
на улице, и новыми исламизированными кварталами светских республик, 
таких, как Турция или Тунис, где некоторые улицы бывают закрыты для 
машин из-за скопления молящихся мужчин. 

Активисты н*офундам«нтализма 

Активисты - это, как правило, деклассированные интеллектуалы, кото-
рые обычно начинали изучение естественных наук и приобрели знания о 
религии и политической мысли путем самообразования. Среди них невоз-
можно встретить настоящих мулл. Но развитие в последнее время «центров 
исламского образования», которые готовят «проповедников» в рамках таких 
движений, как Джамаат аль Таблиг, выводит на сцену гораздо более обра-
зованных активистов, порвавших с техникой да ва (призыва, непосредствен-
ной мобилизации), то есть с воинствующим проповедованием, наиболее ак-
тивным оружием исламистов. 

Проповедование нацелено на то, чтобы вернуть верующих к исламской 
практике в повседневной жизни - молитве, посту, а также к употреблению 
исключительно еды «халаль » (чистой) и к ношению покрывала женщинами. 
Оно сопровождается социализацией снизу: обустройством мест для встреч, 
клубов, выдачей книг, курсами для детей, а также созданием кооперативов, 
устройством альтернативного общественного транспорта, где мужчины и 
женщины были бы разделены и т.д. В то же время это проповедование про-
тивится народному исламу - странствующим целителям, музыке, мистициз-
му и синкретизму, то есть терпимости. Новые деятели призывают к форма-
лизации и буквальному следованию предписаниям и борются также против 
ислама философов. Даже если не все они являются ваххабитами, они все же 
тяготеют к школе Ибн Таймия, самой формалистской из школ мусульманской 
юриспруденции и теологии. 

Можно наблюдать возвращение к традиционному фундаментализму, осво-
божденному от вклада исламской революции и идеологии солидарности Тре-
тьего мира. Для неофундаменталистов реформа общества осуществляется 
через реформу нравов благодаря введению шариата, а не через изменение 
формы власти. Поэтому то, что до начала политического действия создаются 
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«исламизированные пространства», - не просто тактическая мера, а соответ-
ствует мировоззрению неофундаментализма: введение нового закона еще 
ничего не меняет, если каждый мусульманин не вернется к практике «по-
длинного ислама». Единственные современные элементы, которые остаются в 
доктрине, - это ее социальная основа (взаимопомощь) и желание интегриро-
вать последнюю технологию. Отказ от крупной политической стратегии 
объясняет полиморфизм политического выражения неофундаментализма. 
Возник ряд частных ассоциаций, действующих на международном уровне и 
ставящих задачей проповедь, а не политику. Из них наиболее известная -
Джамаат аль Таблиг, центр которой находится в Индии и ответвлением 
которой во Франции является ассоциация «Вера и практика». Такие ассоциа-
ции, часто возникающие в неарабских странах (на индийском субконтиненте, 
в Судане), финансируются Саудовской Аравией. 

Вторая форма - это политические партии, сложившиеся на национальной 
основе и лишенные всяческих структур «коминтерна». Они также широко 
финансируются саудовскими фондами. Эти партии, как правило, были осно-
ваны бывшими исламскими активистами, отказавшимися от насильственных 
действий и ставшими сторонниками мирного завоевания власти (что они счи-
тают с некоторых пор возможным). Здесь уместна любая аналогия с европей-
скими революционными движениями. Среди таких партий можно назвать 
Исламский фронт в Алжире, организации Братьев-мусульман в Египте и 
Иордании и т.д. 

В Афганистане, например, среди партий, участвующих в сопротивлении, за 
исключением наиболее умеренных групп, отмечается растущее влияние 
«консервативных фундаменталистов», финансируемых Саудовской Аравией и 
ваххабитами. Активисты - как правило, беженцы в Пакистане, взятые на 
содержание религиозными школами или центрами исламского образования, 
над которыми шефствуют саудовцы, и осуществляющие время от времени 
стажировки в Саудовской Аравии. Они понемногу вытесняют пред-
шествующее поколение бойцов, которые действовали с начала войны, таких 
как Масуд. Они контролируют переходное правительство в Пешаваре, ряд 
партий (включая Джамаат, но исключая группы Гайлани и Моджадиди) и 
ведут все более и более открытую борьбу против западного мира и вестер-
низированных афганских интеллектуалов. Их влияние увеличивает разрыв 
между Пешаваром и внутренними силами. 

Стратегия «исламизированных пространств» 

Речь идет о том, чтобы создать в обществе «исламизированные про-
странства», управляемые теми принципами, которые неофундаменталисты 
желают видеть в приложении к обществу в целом. - то есть о соблюдении 
мусульманами правил должного поведения, а вовсе не об установлении 
политически альтернативного общества. Их альтернативное общество не 
является прообразом альтернативного государства, как в зонах, захвачен-
ных марксистскими партизанами. Оно скорее является воплощением «нового 
человека», «вновь рожденного мусульманина». Второй этап состоит в том, 
чтобы получить от государства признание этого пространства, а третий -
распространить на все общество принципы, на которых основаны его ислами-
зированные части. Для этого на благоприятной почве осуществляются част-
ные меры на местном уровне, затем ведутся переговоры с государством о 
признании и обобщении свершившегося факта. В этом пространстве женщин 
заставляют носить покрывало, алкоголь запрещен, смешение полов в обще-
ственных местах осуждается и предпринимаются усилия, чтобы повысить 
нравственность общества (все это сходно с христианским фундаментализ-
мом), идет борьба против «порнографии», азартных игр. кафе, порой музыки, 
наркотиков, отклоняющегося поведения. Другое направление действий -
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требование приспособить повседневную жизнь к религиозной практике (сво-
бодное время для молитв, еда халаль, специальное расписание для рамаза-
на). Наконец, одна из главнейших областей - это приспособление школьной 
системы к исламским нормам (запрещение неблагочестивых предметов, 
раздельное обучение мальчиков и девочек, арабизация). В целом речь идет о 
том, чтобы создать подлинно мусульманское сообщество среди неисламского 
или еще не исламизированного общества. Эти методы могут в разной степени 
быть адаптированы к европейским странам, где мусульмане составляют 
меньшинство и в большей или меньшей мере сконцентрированы в гетто. 

Хороший пример стратегии активистов неофундаментализма: сначала поста-
вить перед свершившимся фактом - ношением покрывала молодыми мусульман-
ками. затем вести работу в общине, начиная с ее наиболее слабых членов, 
апеллируя не обязательно к исламским ценностям (страх перед тем. что скажут 
окружающие, ссылка на законы чести) и используя затем общину как средство 
давления на ее собственных членов, чтобы на последнем этапе получить от 
государства узаконение этого исламского пространства. Поэтому неофундамен-
талисты довольно охотно играют в «институциональные» игры (создание зара-
нее объявленных ассоциаций, ссылки на права человека и т.д.). 

Используются такие средства, как проповедь, которую совершают, обходя 
дома или в местах неофициального культа. Играют на чувстве вины мусуль-
манина, прекратившего практиковать религию, на трудностях его жизни, на 
представлении о достоинстве в деградировавшем мире, на антизападных 
настроениях. 

В мусульманских странах недостаточная эффективность государства ком-
пенсируется устройством сети взаимопомощи - автобусное обслуживание с раз-
дельными местами для студентов разного пола, снабжение фотокопиями лекций. 

Результаты этого метода неоднозначны. Действительно, жизнеспособность 
фундаменталистских заповедников зависит больше от социальной среды, 
определяется скорее регионами, чем странами. Там, где социальный контекст 
и традиции благоприятствуют неофундаменталистам, они навязывают свои тре-
бования так. что государство не может вмешаться. Бастионы неофундамента-
лизма часто региональны - Верхний Египет. Эрзерум в Турции. Северо-западные 
пограничные территории в Пакистане, мусульманские иммигранты в Великобри-
тании, а в более широком смысле народные кварталы крупных городских цент-
ров - наиболее благоприятная почва для неофундаменталистов. 

Уступки государства процессу реисламизации 

Мусульманские государства не располагают проектом общественного 
устройства, который они могли бы противопоставить неофундаменталистам. 
(Как это ни парадоксально, европейские страны могут предложить своему 
мусульманскому населению альтернативные модели.) Более того, не видно, как 
экономические и социальные проблемы, которые возникают сейчас в мусуль-
манских странах, могли бы быть разрешены в краткосрочной перспективе. 

Государства стараются разоружать фундаменталистов с помощью симво-
лических мер, предпринимаемых шаг за шагом, но также и пытаясь интегри-
ровать их политически (за исключением, конечно, светских диктатур Сирии и 
Ирака). Эта политика сопровождается иногда целенаправленным подавле-
нием наиболее жестоких выступлений. Начиная с 1980 г., государства, кото-
рые до того занимались законотворчеством, не считаясь с шариатом (остав-
ляя лишь ссылки на него в юридических текстах), начинают опираться на 
шариат (1982 г. - Семейный код в Алжире, 1985 г. - Билль о шариате в 
Пакистане). Но резкого политического изменения не происходит. Те же самые 
режимы, которые раньше ссылались на арабский социализм, национализм 
или на свой светский характер, сегодня заявляют о приверженности шариа-
ту. Вопрос о месте ислама редко становится предметом спора между двумя 
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политическими силами: одной исламской, другой - светской. В Египте. Ал-
жире. Марокко, Иордании существующие режимы «исламизируют» свою речь 
и практику. В Пакистане, если Беназир Бхутто и заморозила шариатское 
законодательство, она воздержалась от того, чтобы полностью устранить его 
и. наоборот, подчеркивала во всех своих речах, что именно ее отец. Зуль-
фикар Али Бхутто. а не генерал Зия. ввел концепцию исламизации в паки-
станскую конституцию. 

Государства действуют совершенно по-оппортунистски. Турция представ-
ляет собой особый случай, так как ее светский характер закреплен в кон-
ституции. Но. не говоря об этом вслух, государство делает уступки исламу, 
в зависимости от соотношения сил на местах (ношение покрывала разрешено 
в одних университетах, запрещено в других). Итог же оказывается неодно-
значным. Ничто не доказывает, что уступки, сделанные неофундаментали-
стам. уменьшают их влияние. Единственный положительный момент состоит 
в том, что уступки со стороны государства в исламских странах (за исклю-
чением Ирака и Сирии) позволили интегрировать неофундаменталистов в 
политическую игру, удаляя их таким образом от революционной модели. 
Неофундаменталисты участвовали или будут участвовать в выборах в Иорда-
нии. Египте. Алжире или Тунисе. В целом все выборы, как и предшествовавшие 
им опросы общественного мнения, показывают значительный прорыв неофунда-
менталистов среди избирателей, то есть они пожинают плоды своей социальной 
работы. Они подтверждают поговорку Jle Пена: «Оригинал лучше копии» -
уступки фундаменталистам часто лишь следуют за подъемом фундаментализ-
ма. Это особенно ясно в Алжире, где Исламский фронт спасения перед лицом 
дискредитировавшего себя Фронта национального освобождения смог полу-
чить большинство голосов на парламентских выборах. 

Существует ли геостратегия неофундаментализма? 

Фундаменталисты поддерживают тесные отношения с некоторыми прави-
тельствами (Иордания. Саудовская Аравия), которые используют их для 
внешнеполитических целей. Наиболее поразителен случай с Саудовской Ара-
вией, которая финансирует сети неофундаменталистов повсюду в мире с 
целью, как она сама признается, противодействовать влиянию Ирана. Ирак 
тоже начинает утверждаться на этой почве (поддержка Хекматияра в Афга-
нистане). Эта гонка подыгрывает экстремистам, которые больше угрожают 
западному миру, чем Ирану, как это показывает использование Хекматияра 
в Афганистане, любимца Саудовской Аравии, который вошел в союз с наибо-
лее твердокаменными элементами коммунистического режима, чтобы попы-
таться осуществить государственный переворот в Кабуле 6 марта 1990 г. и 
который сейчас очень резко высказывается против Запада. В действительно-
сти саудовская политика приводит к усилению религиозной и политической 
напряженности в странах» близких к Эр-Рияду, к дестабилизации этих стран, 
вместо того, чтобы заблокировать иранское проникновение, становящееся все 
менее и менее вероятным. 

Если стратегия неофундаменталистов и не является революционной, она 
основывается на отказе от западных ценностей, что не было характерно для 
исламистов. Политические и конституционные модели, используемые иран-
ской исламской революцией, выглядят современными по сравнению с режи-
мом в Саудовской Аравии и даже по сравнению с оживленными дебатами 
среди неофундаменталистов о достоинствах, которые должен иметь будущий 
правитель исламского государства. 
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Алексей УСПЕНСКИЙ (Москва) 

КРАСНОЕ И ЗЕЛЕНОЕ 

Крушение коммунистического режима в Москве создало принципиально новую 
политическую обстановку и на окраинах империи. Теперь оппозиция получила там 
реальный шанс прийти к власти - против нее Москва больше танки не пошлет. В 
южных и восточных республиках одной из наиболее серьезных оппозиционных сил 
стали исламские фундаменталисты. К чему приведет политическая активность этих 
групп? 

Исламская партия и «ваххабиты» 

Летом 1991 г. в Файзабаде хоронили ишана Абдурахмонджана - главу суфиев 
Таджикистана. Десятки тысяч членов суфийского братства и просто верующих при-
шли почтить его память. Среди собравшихся был и Абдулло Саидов, известный также 
как мулло Абдулло. С именем этого деятеля связана история о том, как в середине 
80-х гг. власти силой вовлекли советских мусульман в политику. Дело в том, что в 
1985-1986 гг. по республике прокатилась кампания, направленная против «нефор-
мального» исламского духовенства. Ее жертвами в Таджикистане стали свыше два-
дцати человек, осужденных за «нарушение законодательства о религии», в том числе 
мулло Абдулло. 

В таджикской прессе появилась тогда серия статей о «самозванных муллах», в 
своих проповедях не только распространявших религиозный дурман, но и допускав-
ших антисоветские высказывания. 

Когда Саидова судили в Курган-Тюбе, на городской площади перед обкомом 
собралась толпа, потребовавшая освободить праведного человека. Власти побоялись 
тогда вынести ему чересчур суровый приговор... 

Гонения начались отнюдь не случайно. Ни для кого не секрет, что застойные явле-
ния не обошли официальное исламское духовенство. В его среде появились коррумпи-
рованные личности. С другой стороны, многие обряды - свадьба, обрезание, похо-
роны - стали слишком дорогостоящими, буквально разорительными для советских 
правоверных. И потому в начале 80-х гг. часть исламского духовенства осознала необ-
ходимость очистить церковь от наслоений и удешевить исполнение обрядов1. В офи-
циальной печати их назвали «ваххабитами», по имени движения, родившегося в Ара-
вии в X V I I I в., члены которого также призывали к удешевлению обрядов. Особенно 
много было среди «ваххабитов» представителей так называемого неофициального 
духовенства (так как мулл не хватало, их обязанности нередко приходилось исполнять 
людям, не кончавшим медресе, обучавшимся самостоятельно). Как отмечала офи-
циальная таджикская газета, особенно широко «зараза ваххабизма распространилась 
в Курган-Тюбинской и в Кулябской областях, в городе Душанбе». 

С богословской точки зрения никаких «ваххабитов» в СССР не было, как нет их и 
на территории нынешней СНГ. Этим прозвищем их наградили противники, недоволь-
ные тем, что верующие выходят из-под их контроля. И начались политические судеб-
ные процессы... 

В последующие годы часть «ваххабитов» поддержала Всесоюзную Исламскую пар-
тию возрождения. Появление И П В было воспринято властями не менее болезненно, 
чем в свое время «ваххабизм». В Таджикистане и Узбекистане Исламская партия офи-
циально была тогда запрещена, хотя ни один из ее членов не замечен пока в насиль-
ственных антигосударственных действиях. По отношению к коммунистам-безбожни-

1 Ваххабиты (самоназвание - «муваххидун». единобожники) - течение в исламе, придерживаю-
щееся абсолютного единобожия (отвержение культа мусульманских святых, дервишества. 
остатков языческих верования и т.д.). - Ред. 
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кам многие члены И П В были настроены негативно. «Если бы коммунисты выполня-
ли свои обещания, хотя бы просто следовали положениям своей программы - с ними 
можно было бы иметь дело. Но ведь этого нет», - приходилось мне слышать от фун-
даменталистов. 

В конце 1990 г. в таджикских газетах была опубликована большая статья «Вахха-
бизм и исламская партия», автор которой пытался доказать, что члены И П В опосре-
дованно (а может быть и напрямую) выполняют директивы ЦРУ. Кази-колон, глава 
мусульман Таджикистана, выступил тогда с ответной статьей, в которой оспорил ее 
положения. Но характерно, что «Ваххабизм и исламскую партию» напечатали и на 
таджикском, и на русском, ответ же казн - только на таджикском языке. 

Расстановка сил 

В конце августа в Таджикистане коалиция сил, ведущую роль в которой играла 
Исламская партия возрождения (именно она организовала массовый приезд людей из 
сельских районов на митинг в Душанбе), добилась отставки президента Махкамова. А 
осенью исламская партия внесла большой вклад в борьбу с «таджикским ГКЧП» . 
После того, как оппозиционные коммунистам силы добились успеха, запрет на дея-
тельность И П В был снят. 

26 октября 1991 г. в Душанбе прошел первый съезд Исламской партии возрожде-
ния республики Таджикистан. В его работе участвовали 657 делегатов из различных 
регионов республики, представлявших, по словам руководства ИПВ, от 15 до 20 ты-
сяч членов партии. На съезде присутствовали также 310 приглашенных и гостей из 
различных республик бывшего СССР, ряда ближневосточных стран и представители 
непримиримой оппозиции из Афганистана. 

На съезде было принято решение о выходе региональной организации из Всесоюз-
ной И П В (которая до сих пор не провозгласила в качестве первоочередной задачи 
борьбу за политическую власть) и образовании самостоятельной партии. На пресс-
конференции после съезда один из руководителей партии заметил, что они расстались 
с братьями по И П В «с болью в сердце, ибо их связывают не только общие интересы, 
но и пройденный вместе путь; однако процесс распада Советского Союза стал необра-
тимым, и сохранение единой партии невозможно, хотя дружеские отношения с ней, 
особенно с узбекской и туркменской региональными организациями, будут сохране-
ны». 

Перед началом съезда перед делегатами выступил председатель горисполкома 
Душанбе Максуд Икрамов, поздравивший их и заверивший, что решения съезда, рав-
но как и другие решения ИПВ, будут встречены в горисполкоме с пониманием и 
одобрением. 

Съезд утвердил новую программу и устав ИПВ. Был избран президиум в составе 
18 человек. Кандидатуры были подготовлены заранее и возражений не вызвали - за 
них проголосовали единогласно. Председателем партии вновь стал Мохаммадшариф 
Химматов (мулла Шариф). Его первый заместитель - Давлят Усмон, второй - Саид-
Ибрагим Гадоев. 

Обсуждалась также символика - герб и знамя ИПВ. Знамя представляет собой 
зеленое полотнище с полумесяцем и звездой, причем его верхний левый угол занимает 
белый треугольник, символизирующий спокойствие и стремление к миру, а нижний 
правый - красный. Из-за последнего разгорелась большая дискуссия: нужен ли на 
знамени красный цвет? На это Давлят Усмон ответил, что красный цвет символизи-
рует кровь полутора миллионов правоверных мусульман Таджикистана, замученных 
за годы советской власти. 

К делегатам с приветствием обратились председатель Демократической партии 
Шадмон Юсупов и заместитель председателя «Растохеза» Ш.Имомов. Поздравил их и 
председатель казиата. 

В президиуме съезда сидели и суфийские шейхи, в том числе, как говорили, пир 
товарища К.Аслонова (исполнявшего после ухода Махкамова и до объявления в 
республике чрезвычайного положения обязанности президента Таджикистана). Имен-
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но этот пир посоветовал своему мюриду выйти из рядов К П С С и объявить о ее рос-
пуске в республике. 

Съезд единогласно постановил, что на президентских выборах И П В призовет голо-
совать за кандидата демократических сил Д.Худоназарова (кстати, уроженца Горного 
Бадахшана, региона, где традиционно было сильно влияние исмаилитов). За неделю 
до съезда И П В решение о поддержке Худоназарова приняли на совместном совеща-
нии представители казиата и суфиев. 

Съезд закончился молитвой и скандированием «Аллах ахбар!» Под теми же свода-
ми, где раньше на пленумах Ц К компартии и комсомола пели «Интернационал», те-
перь звучали суры Корана... 

Давлят Усмон, первый заместитель председателя ИПВ Таджикистана, отнюдь не 
производит впечатление ограниченного фанатика. Лидер фундаменталистов респуб-
лики окончил юридический факультет Московского университета. На вопрос о том, в 
каких регионах сильнее и в каких слабее развита исламская политическая активность, 
он отвечает: 

«Репрессии против верующих, продолжавшиеся свыше семидесяти лет, принесли 
свои плоды. А сверх того в ряде регионов, в частности, среди кочевников Киргизии, 
Казахстана и Туркмении, ислам укоренился достаточно поздно и не столь прочно, как 
у соседей. У них оказались сильны доисламские пережитки. Соответственно и фунда-
менталистское движение там слабо». 

К числу подобных пережитков можно, например, отнести кровную месть. Да и 
национализм, если вдуматься, противоречит исламу. Существует единая община ве-
рующих - умма, члены которой не противопоставляют себя друг другу по националь-
ному признаку. 

Вот почему довольно странно выглядит флаг немногочисленной, но очень ради-
кальной казахской организации «Алаш»: зеленая полоса с полумесяцем и синяя поло-
са с волчьей головой - тотемным знаком тюрок. Пантюркизм, род национализма, с 
трудом сочетается с требованиями веры. 

В Узбекистане муфтий осудил деятельность фундаменталистов. Это стало одной из 
главных претензий, которые ему предъявили летом, когда был поставлен вопрос о его 
смещении. И хотя муфтий Мохаммед-Содык Мохаммед-Юсуф не оставляет свой пост, 
давление на него оказывается мощное, вплоть до принятия религиозными деятелями 
Ташкента решения не впускать его в городские мечети. По всей видимости, его уход 
повысит престиж фундаменталистов в республике... 

Когда спрашиваешь у азербайджанцев, особенно у представителей азербайджан-
ской интеллигенции, есть ли у них политизированные исламские организации, то они 
обычно реагируют очень нервно: «Никакого исламского фундаментализма у нас нет! 
Это все выдумки центральной прессы!» Наверное, они правы. Объем статьи не позво-
ляет дать развернутый анализ того, почему Азербайджан оказался даже более секуля-
ризованным регионом, чем Татарстан. Внешние признаки «исламизации» налицо -
достаточно вспомнить, что на новом государственном флаге республики появился 
полумесяц, - но сильного политического исламского движения в республике нет. 

Единственной массовой «неформальной» исламской организацией в Азербайджане 
является добровольное международное общество «Товбе» (в переводе с арабского 
«товбе» означает «покаяние»), созданное в апреле 1989 г. в Баку. Его основателем и 
руководителем является Машади Хаджи Абдул Ислами (первые два титула свидетель-
ствуют о том, что он совершил паломничество в Мешхед - священный для шиитов 
город). Родился Хаджи Абдул в 1940 г. в Баку, закончил торговый техникум, а в 
дальнейшем Политехнический институт и филологический факультет Азербайджан-
ского госуниверситета. Он имеет звание мастера спорта по вольной борьбе. 

«Товбе» в рамках исламской традиции призывает людей к духовной и телесной 
чистоте, к покаянию в делах, противоречащих Корану. Туда приходят грешники, 
решившие раскаяться: бывшие алкоголики, наркоманы, уголовники. В его ряды при-
нимают и людей, принадлежащих к иным конфессиям, например, христиан. Но же-
лательно, чтобы они при этом принимали ислам. Устав общества начинается со слов: 
«Во имя Аллаха милостивого и милосердного». 
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У общества имеются сотни тысяч членов по всем странам СНГ: в Татарстане, в 
Москве, в Туркмении, в Узбекистане, в Латвии, в Кыргызстане, а также в Афгани-
стане, Чаде, Объединенных Арабских Эмиратах, Судане. 

Особого разговора заслуживает так называемый «исламский пояс» - деревни под 
Баку, где очень много ревностных приверженцев ислама. Именно активисты из этих 
сел создали в ноябре 1991 г. Исламскую партию Азербайджана. Но она, а также обра-
зованное немного раньше региональное отделение ИПВ, пока не набрали в республи-
ке большой силы. Многие деятели, создавшие Исламскую партию Азербайджана, вхо-
дят в совет улемов союзной ИПВ. 

Иная ситуация сложилась на Северном Кавказе. Здесь политизированных ислам-
ских организаций несколько, и взаимоотношения между ними довольно прохладные. 

До революции Дагестан был ведущим религиозным центром Северного Кавказа. 
Дагестанцы были имамами (духовными лидерами) всего Северного Кавказа, Дагестан 
же поставлял улемов, мнение которых по вопросам веры было весьма авторитетно 
даже в районах наибольшего развития ислама: в Средней Азии, на Ближнем Востоке. 
Именно здесь находился центр сопротивления русской оккупации в XIX в. и борьбы с 
большевизмом в XX в. (и в том, и в другом случае борьба проходила под религиоз-
ными лозунгами). 

Сейчас здесь исламских партий целых три. Одна из них, «Джамаатул муслими» 
(«Мусульманский народ») во главе с Хасбулатом Хасбулатовым организовала в июне 
трагически закончившийся митинг в столице Дагестана. Партия зарегистрирована в 
одном из сельсоветов. Именно «Джамаатул муслими» выдвинула требование возрож-
дения имамата (теократического государства по типу созданного Шамилем в про-
шлом веке для борьбы с русским вторжением) и выборов нового имама Дагестана, 
затем под предлогом борьбы за удешевление хаджа - паломничества в Мекку - пар-
тия вывела людей на площадь в Махачкале. 

Вторая организация - «Исламская демократическая партия». ИДП впервые заяви-
ла о себе в период войны в Персидском заливе, приняв участие в серии проиракских 
митингов в Махачкале (странное занятие для демократов). Впрочем, ее лидеры на 
этих митингах скорее пытались смягчить тон выступлений, чем разогреть толпу. 
Купленные на собранные на митингах средства одеяла, палатки и медикаменты глава 
ИДП Абдурашит Сайтов лично отвез в Иорданию и передал иракским беженцам. 

Важнейшей своей целью ИДП ставит уничтожение социализма, а ближайшей -
создание своей парламентской фракции. В экономике предлагается максимальное 
приближение к нормам шариата, что, по мнению Саитова, равнозначно рынку (его 
кредо: «Чем больше богатых, тем лучше защищены бедные»). Конечной своей целью 
ИДП полагает создание исламской республики с исполнением всех шариатских норм. 

Третья партия - региональное отделение Исламской партии возрождения (амир 
всесоюзной ИПВ Ахтаев - родом из Дагестана). Ее руководитель А.Кебедов хорошо 
зарекомендовал себя во время июньских событий в Махачкале: 13 июня, после того, 
как было введено чрезвычайное положение, он выступил перед оставшимися на пло-
щади мусульманами с предложением разойтись, не усугублять конфликт, и его послу-
шались. Видимое отличие позиции ИПВ от позиции ИДП состоит в том, что местные 
деятели ИПВ не приемлют демократию, называя ее «уродливым изобретением челове-
чества». 

Примерный состав исламских политических групп по данным на конец 1991 г. 
таков: 

ИДП - около пяти тысяч членов, в основном сельские труженики пожилого и 
среднего возраста, лишь около четверти - молодежь (в которой небольшую часть 
составляют студенты). 

Примерно то же самое можно сказать и о составе ИПВ. 
Наиболее влиятельной и в то же время наиболее ортодоксальной группой является 

на сегодня в республике «Джамаатул муслими». Характерно, что базируется партия в 
трех даргинских районах - Ленинском, Акушинском и Левашинском - и за их преде-
лами имеет мало сторонников. Центр ее находится в селе Губден (родина лидера пар-
тии Хасбулата Хасбулатова). Жители этого села недавно потребовали раздельного 
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обучения в школах для мальчиков и девочек (и поэтому девочки там сейчас просто не 
ходят в школу - другого здания нет). Именно односельчане Хасбулатова составили 
основную массу участников двухнедельного митинга на площади в Махачкале, кото-
рый закончился 13 июня 1991 г. штурмом Дома Советов. Итог известен: масса ране-
ных, один убитый. Хасбулатов был арестован в Москве, но после провала ГКЧП осво-
божден и теперь планирует новые акции. 

Численность ДМ определить трудно из-за ее аморфности, однако очевидно, что 
она превосходит ИПВ и ИДП, вместе взятые. Есть там аварцы и кумыки - немного, 
но в основном это даргинцы предгорий. Около сорока процентов членов ДМ - моло-
дежь, причем очень активная... 

Очевидно, что горючего материала, старых и новых обид, недовольства на бывшем 
советском Востоке накопилось больше чем достаточно. Есть ли там люди, обладаю-
щие достаточным авторитетом и доброй волей, чтобы предотвратить кровопролитие, 
погасить пожар национальной розни? Эту роль могли бы выполнить исламские 
политики. За ними - авторитет веры, мощная многовековая культурная традиция. И 
другой столь же сильной традиции здесь просто нет. 

Перспективы 

Сами исламские деятели затрудняются ответить на вопрос, какую часть населения 
наших южных республик можно считать настоящими мусульманами. «Это знает один 
Аллах, - ответят вам. - Я не могу заглянуть в душу соседу и поручиться за него, он не 
может поручиться за меня». 

В любом случае очевидно, что быть мусульманином нельзя без соблюдения многих 
правил, предписанных верующим, без знания основ своей религии. Считает себя 
верующими сегодня, очевидно, большинство коренных жителей. Но вот понимает 
Коран и в повседневной жизни следует его требованиям куда меньше. 

С некоторых пор мусульманами почувствовали себя многие коммунисты. Хозяин 
служебного кабинета, в который я попал, очень торопился. «У нас умер первый 
секретарь райкома компартии, и я должен по мусульманскому обычаю принести собо-
лезнование родственникам». Покойного хоронили с соблюдением обряда «джаноза». 

«Выпьем за наше братство - мы же мусульмане!» - такое можно услышать часто. И 
пьющие искренне уверены, что укрепляют братство, хотя вера им строго запрещает 
вино... 

Ферганская долина, распаханная вдоль и поперек, где, кажется, не пустует ни один 
клочок земли, - опора «ваххабитов». Сюда приезжаешь, как в другое государство: 
пять раз в сутки из репродукторов в Андижане раздается голос, призывающий право-
верных к молитве, и чайханы тут же пустеют - мусульмане совершают намаз. Но 
даже здесь встречаются строго запрещенные религией алкоголизм и наркомания. 

«Шухрат, - спрашиваю я одного из местных членов ИПВ, - а вы не боитесь, что 
со временем вашей партии придется столкнуться с наркомафией, которой утвержде-
ние ислама грозит потерей доходов?» 

«Не думаю, - отвечает он. - Эти люди грешат, продавая наркотики, и не заботятся 
о своей душе. Я полагаю, им в конце концов объяснят, что заниматься этим не стоит». 

Множество людей только сегодня обратились к своим корням, лишь недавно ощу-
тили себя верующими. Многие из них малообразованы. А темнота всегда рождает 
фанатизм. 

«Не дай Бог, они придут к власти», - сказал мне о фундаменталистах один из ведущих 
журналистов Дагестана. Страх перед исламскими политическими организациями очень 
силен среди части местной интеллигенции, среди русскоязычного населения восточных 
республик. С понятием «ислам» у них прежде всего ассоциируется слово «джихад». 

И далеко не все знают, что ведь «джихад» буквально означает «усилие», приложен-
ное в деле утверждения веры. Это вовсе не синоним войны с «кяфирами», с неверны-
ми. В Коране ясно сказано, что принуждение в вопросах веры недопустимо. В госу-
дарстве, созданном самим пророком Мохаммедом, никто и не думал силой обращать в 
ислам христиан и иудеев. 
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На мой взгляд, если не загонять исламистов в подполье, не провоцировать их, то 
скорее победит именно эта трактовка «джихада». 

Я не собираюсь идеализировать исламистов. Одно из их слабых мест, на мой 
взгляд, состоит в отсутствии продуманной экономической программы. Им не нравится 
западный образ жизни. Отнюдь не ясно, в какой мере экономический опыт зарубеж-
ных исламских стран окажется применим в нашей стране. Известно, что ислам всяче-
ски поощряет торговлю. Но как войти в современный мировой рынок и не растерять 
свои традиции, никто из моих собеседников объяснить пока не мог. 

Фундаменталистам не хватает образованных людей, хотя на сегодняшний день им 
удалось собрать под свои знамена много неординарных личностей, в основном в воз-
расте до сорока лет. Но фигуры, которая бы пользовалась непререкаемым автори-
тетом, человека, который мог бы повести за собой весь регион, пока не появилось. 

И все-таки, несмотря на темноту и неграмотность, на забитость местного населе-
ния, у исламских партий большое будущее. И запреты тут не помогут. 

Скорее всего, в Центральной Азии в ближайшие годы будет идти борьба двух 
влияний: прозападного, плацдармом которого являются Кыргызстан и Казахстан, и 
исламского, с центром в Таджикистане. В Узбекистане и Таджикистане у фундамента-
листов хорошие шансы. «Осточертели эти большевики, - откровенно признавался с 
глазу на глаз задержанным участникам региональной конференции ИПВ в Ташкенте 
офицер милиции, минутой раньше при свидетелях оравший на них. - Да что 
поделаешь, служба! Придете вы - будем служить вам!» 

На Северном Кавказе в целом межнациональные противоречия пока куда более 
важны, нежели религиозно-идеологические. Борьба за власть идет между национальны-
ми кланами и общинами, и в дальнейшем именно она будет определять судьбу региона. 
Слишком уж он разобщен в национальном плане. Поэтому выход на большую политиче-
скую арену исламских групп как решающей силы - дело будущего, причем не ближай-
шего. В том же Дагестане, да и в Чечне наиболее активны светские политические орга-
низации (пытающиеся, конечно, в той или иной мере апеллировать к авторитету веры). 

В Азербайджане правители играют с исламскими лозунгами - в последнее время 
Муталибов старался показать себя куда большим мульсуманином, чем, скажем, деяте-
ли из Народного Фронта. Играл и доигрался... 

Слово о медресе 

В Андижане вам с гордостью покажут отстраивающуюся заново мечеть: «Пятьсот 
человек добровольно работают на строительстве. Посмотрите, с каким искусством они 
отделывают эти колонны и своды!» 

Здесь, в Андижане, я разговаривал с Мухаммадом Кеккезовым, молодым студен-
том из медресе Джами, который со временем, надеюсь, займет среди исламского духо-
венства то место, которого достоин. Вот его мнение. 

«Я обращаюсь к единоверцам, моим духовным братьям, и ко всем моим братьям 
по Адаму (ведь все люди на земле произошли от одного отца - Адама, и потому явля-
ются братьями по плоти). Мы, мусульмане, вовсе не против того, чтобы рядом стояли 
христианская церковь и мечеть. От ислама, как и от православия или католицизма 
никому не исходит угрозы. Угроза может исходить от тех или иных неоязычников -
узбекских, казахских, киргизских и прочих националистов, но не от настоящих му-
сульман. Преступление против христианина или иудея - проступок для мусульманина, 
даже более тяжкий, чем преступление против единоверца, ибо второе может быть 
решено внутри уммы, а первое нет. 

Наше государство долгое время стояло на атеизме - не на одной ноге даже, а на 
колючке. Теперь оно должно встать на две ноги: ислам и христианство. Этого не нужно 
бояться. 

Мы не восхищались бы так красочной радугой, если бы в ней был лишь один цвет, 
например, красный. Но ее многоцветие великолепно. Так пусть все народы живут 
вместе в мире и образуют такую радугу». • 
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Даниил ДАНИН (Москва) 

Н-НУ ВОТ - ИСТОРИЯ ТАКАЯ... 

1. 

Ах, черт, какая печаль, что больше уж никогда не услышать вечного зачина 
устных рассказов Виктора Борисовича Шкловского: 

- Н-ну вот - история такая... 
Думаю, сложился у него этот повторяющийся зачин не без отбора вариантов. 

Разумеется - неосознанного: ему просто надо было найти способ включить 
внимание слушателей мгновенно. Потому - мгновенно, что само его мышление 
не тратило времени на преамбулы и предварения. Оно не расходовало себя в 
постепенном набирании скорости или высоты. Поставленную для очередного 
прыжка планку он брал без разбега и с первой попытки. 

Однажды, когда ему было уже восемьдесят три (!), я услышал от него: 
- Н-ну, вот... Вы перезарядили меня рассказами об Эйнштейне. История 

такая... Надо написать сценарий о большом человеке, который, как оказалось, 
никому не был нужен... Попробуйте! 

Мне ничего не оставалось, кроме как уставиться на Виктора Борисовича в 
молчаливом изумлении: видит Бог, во всем, что мне случилось - по его же 
настоянию! - рассказывать ему про Эйнштейна той пицундской осенью 76-го 
года, не содержалось ни намека на драму «большого человека, который, оказы-
вается, никому не был нужен». ВБ, в свой черед, уставился на меня, молчащего. 
Переспросил - сколько десятилетий длились безуспешные эйнштейновские 
поиски единой теории поля. И услышав снова - «три с лишним десятилетия», 
уже с легким рычанием сердитости сказал: 

- Н-ну вот! Три десятилетия! Лишок захватывает четвертое! Тут продеше-
вить нельзя... 

Мысль его была та, что для выражения трагизма бесплодных научных иска-
ний нужно найти достаточный психологический эквивалент, каковой и следует 
превратить в тему киноповествования. Не делать же темой саму непонятную 
научную коллизию. «Никому-ненужность» огромной личности была по своему 
драматизму достаточной платой за безуспешность долгих трудов. Он говорил об 
этом гадательно и увлеченно. 

Можно было не соглашаться с Виктором Борисовичем. Но хотелось согла-
шаться. Льстило, что ты - заодно с ним и как бы взят в сообщники. 

Это я не только про тот разговор об Эйнштейне на приморской скамейке. И, 
пожалуй, даже меньше всего про тот разговор: там, в сущности, не требовалось 
согласия - он выдвигал свою сценарную идею «на пробу»... А я тут говорю о 
нескончаемом шлейфе из спорных параллелей, оценок, построений, догадок, 
наблюдений, который всегда тянулся за Виктором Шкловским, как за не совсем 
законною кометой в кругу расчисленных традицией светил. 

Чувство, что ты - заодно с ним и даже взят в сообщники, всякий раз могло 
быть только временным и непрочным. Никогда не предугадывалось, куда повер-
нет его нынешнее понимание вещей. И всегда была угроза очутиться со своими 
соображениями да восклицаниями на обочине дороги. Так бывало в разговорах 
и о высоких материях, и о малостях жизни, и о нежданных впечатлениях. 

Увидев однажды, как я читаю английскую книжку о дельфинах, он попросил 
«просветить его», с грустью добавив, что ему самому до такого далекого предме-
та уже не добраться. Я очень, ну просто - очень, старался. И заслужил похвалу, 
однако в непредвиденном ракурсе: 

- Судя по тому, как вы пересказали нам с Симой «День дельфина», видно, 
что вы можете ремонтировать плохие сюжеты. Я знаю в этом толк. Когда-то в 
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Портрет В.Б.Шкловского 
работы Бориса Жутовского. 
Рисован 28 марта 1976 г. 

Надпись на обороте рукою Шкловского: 

« М н е нравится эта энергичность и само-
уверенность обезьяны, но у нее замечатель-
ные мозги, замкнутые в коробку черепа. 

Виктор Шкловский 
Себя не видишь!!» 
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Тифлисе нанялся отремонтировать один интересный, но скверный сценарий. 
Ну-ну вот - они предложили десять тысяч. Я сделал работу за ночь... Вам не 
приходилось? 

Конечно, не приходилось! И он знал это. Вопрос был задан из великодушия 
- дабы я вправе был почувствовать себя на одинаковой с ним ступени профес-
сионализма. И я стал говорить о спасительной миссии профессионалов везде и 
во всем. И о полной моральности их супергонораров. Улыбка Шкловского под-
стегивала. Со всей очевидностью мы были заодно. Разговор прервался из-за 
чьего-то прихода. Продолжался вечером. 

- Ну-ну вот, я не досказал вам той истории... - услышал я. - Утром, когда 
десять тысяч минус налоги были отсчитаны, всем стало не по себе, а мне 
стыдно: гонорар ни за что! Я не пью, но предложил пропить эти деньги всей 
кинофабрикой. Сразу! Откуда молодые ребята натаскали вина - не помню... А 
когда все уже были хороши, выяснилось, что вина еще полно. Тогда тифлисцы 
решили вымыть вином полы. И вымыли. Вполне профессионально... 

Мнимая моральность супергонораров за помощь ближним в трудную минуту 
была развеяна без прикосновения к теме. И чувство, что я побывал в достойных 
сообщниках-профессионалах, - тоже. 

2. 

На чествовании девяностолетнего Виктора Борисовича в писательском клубе 
(февраль 1983-го) мне предстояло сказать о нем дружеское слово. Всерьез я 
ничем не заслужил этого права, да и был на двадцать один год моложе его. Но 
он сам числил меня среди своих друзей. Признаюсь, однако, мне всегда чуди-
лось, что в утолении его жажды общения я только замещаю кого-то, - на беду 
уже ушедшего, - из времен ранних очарований нашей столько перестрадавшей 
литературы. Мне хотелось сказать об этом на юбилейном вечере. К счастью, я 
вовремя сообразил, что такая «заместительность» нынешних дружб ВБ лишь 
выразит его мамонтову одинокость на исходе века, в который вступал он 
мальчиком. И еще мне вовремя - предостерегающе - вспомнилось некогда 
услышанное от него: 

- Юбилейные речи - это жанр. Но не стоит владеть им. Особенно, если 
любишь юбиляра. 

Заготовленный текст я оставил дома («забыл»). Не брать его с собой заста-
вила и простенькая мысль, что нехорошо выступать по-писанному на вечере 
замечательного оратора, который сам никогда не выступал по-писанному: акку-
ратности речей всегда предпочитал их истерзанность парадоксами, а заученно-
сти - импровизацию. 

Все же надо было что-нибудь придумать вместо привычного перечисления 
заслуг чествуемого старожила века. И тут пришло на ум - взять да и огласить, 
как на поверке, знаменитые имена его ровесников (в диапазоне 2-3 лет). Други-
ми словами - имена тех, с кем явился он в историю нашей литературы. Это зна-
чило предъявить его поколение, как меру сужденной ему самому избранности... 
Взять, скажем, десять имен с датами рожденья. Это будет выглядеть покоряю-
ще! 

Это оказалось еще более покоряющим, чем рисовалось заранее: хотя реши-
тельно никто в переполненном зале не узнал ничего для себя нового, когда тот 
поверочный список поколения Шкловского отзвучал, зал взорвался аплодисмен-
тами. В тот момент мне показалось, будто привиделось, но потом подтвер-
дилось, что аплодировал и сам юбиляр. Еще бы! Список-то отзвучал вон какой: 

Ахматова - 1889, Пастернак - 1890, Булгаков - 1891, Мандельштам - 1891, 
Цветаева - 1892, Маяковский - 1893, Тынянов - 1894, Есенин - 1895, Зощенко 
- 1895. И посредине - рядом с Маяковским - Шкловский - 1893... 

Придтись впору такому поколению! - это почти невероятно. А еще сохра-
нить в нем свою единственность - ни-на-кого-непохожесть, - это и вовсе чудо. 
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Господи или черт возьми, думаю я сейчас, как же исторически повезло всем 
нам, кто сподобился не через книжки, но вживе соприкасаться с этой одаренно-
стью! Но осознание сей везучести, которой в моем случае больше полувека, 
парализует руку над клавишами машинки; в духе Цветаевой можно позволить 
себе только «попытку Шкловского». И сказать это хочется не в оправдание 
своей беспомощности (ну, не получается, не пиши, дело добровольное). Нет, 
смысл этой ламентации в ее источнике, а источник - непортретируемость Вик-
тора Шкловского! Ставлю знак восклицательный, ибо поверить в чью бы то ни 
было непортретируемость вроде бы невозможно. Надо, стало быть, объясниться. 

3. 

Еще до войны, в студенческие годы, мне посчастливилось впервые увидеть-
услышать театр Ираклия Андронникова в домашней обстановке. Нас, зрителей-
слушателей, было всего пятеро, и его рассказы воспринимались каждым как 
обращенные прежде всего к нему персонально. Каждый, казалось, чувствовал, 
будто рассказчик ждет именно от него всей полноты ответного переживания. И 
с первой минуты я начал погибать от неостановимого смеха. 

Меж тем оценить степень узнаваемости пародируемых я не мог: изобража-
лись Иван Иванович Соллертинский и Алексей Николаевич Толстой, ленинград-
цы, московскому студенту в натуре неведомые. Что же покоряло? В двух словах 
- искусство портрета. За всеми пародийными преувеличениями угадывался 
точный рисунок личности. И это поражало. (Так, неведом же нам, скажем, 
мальчик Пентуриккио, но всякий, увидевший его на полотне, уходит с ощуще-
нием, будто доподлинно знавал этого отрока.) 

Когда под конец того домашнего вечера Ираклий Луарсабович сказал, что он 
иссяк, я понял это буквально. И неосмотрительно пожалел, что нет у него среди 
устных портретов трех москвичей, просто созданных для его, андронниковского, 
изображения: Пастернака, Олеши и Шкловского. Я был тотчас же посрамлен 
Шкловским... 

Пальцами обеих рук Андронников охватил чуть вжатую в плечи голову, как 
бы поправляя лепкой ее форму. И нельзя было не узнать пародийно искажен-
ного обычного жеста ВБ, сильной ладонью оглаживающего голый череп, преж-
де чем начать говорить. А затем абсолютно точный голос Шкловского насмеш-
ливо прорычал: 

- Н-ну вот, история такая... Юный студиозус не потрудился узнать предмета, 
о котором заговорил. А Плотин, которого даже Войтоловский не путает с 
Платоном, однажды поучал школяра... Но это не интересно, потому что слово 
«школяр», по-видимому, не из того века... 

И - пошло! Минуты две-три... Разговаривал живой Шкловский. Текста мне 
не воспроизвести. Только что приведенные фразы - с Плотиным, Платоном, 
Войтоловским, школяром - это из обрывочно запомнившихся говорений самого 
Виктора Борисовича. Помнится лишь ошеломленность полным совпадением 
острой пародии с оригиналом. Это было сверхталантливо. Но оттого, что на сей 
раз оригинал был мне известен, я уже со смеху не погибал: восхищение искус-
ством артистического копирования довольствовалось счастливой улыбкой. Боль-
шего душе не требовалось. 

Почему? Да ведь не стал бы я хохотать до упаду над Виктором Борисовичем, 
появись он в те минуты у Литвиновых на Спиридоновке, где все это происходи-
ло. А чувство было, что он и впрямь появился. Иными словами - вдруг не стало 
пародии! Портрета - тоже. Просто Шкловский переоделся Андронниковым и 
общался с нами. 

Я хочу сказать, что сила своеобычности Виктора Шкловского не поддавалась 
преувеличению. Эта своеобычность уже была крайней степенью самой себя. И 
ее портретирование могло заключаться разве что в зеркальном повторении того, 
как «играл себя» ВБ. Андронников это открыл. 
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...Удалось ли мне схитрить? Этим воспоминанием хотелось заместить 
собственную негодную попытку словесного портрета Виктора Борисовича. Но 
по правде говоря, годных попыток такого рода я вообще не встречал. А сам ВБ 
не признавал успешной даже и андронниковскую, поразительную. «Неужели я 
такая обезьяна?» - спрашивал он, смеясь, как рассказывает его дочь Варвара 
Викторовна... Ну, да ведь никто не узнает своего голоса даже в точной магнито-
фонной записи. 

4. 

Мне, московскому школьнику 20-х годов, нынче уже за семьдесят. А что есть 
на свете такой дядя - Виктор Шкловский, я узнал еще в пионерском детстве, 
тринадцатилетним. То есть в том возрасте, когда нежданные-негаданные удивле-
ния оставляют борозды в сознании на всю последующую жизнь. 

...О ту пору в Кривоколенном, едва ли не самом московском переулке Моск-
вы, на первом этаже громадного серого дома, изгибом своим создававшего одно 
из колен Кривоколенного, скромно завлекали прохожих две книжные витрины 
издательства «Круг». Там выходили памятно-красивые книжки, словно 
переплетенные в клетчатую шотландку. И сейчас нахожу на своих полках иные 
из тех изданий: вон А.Воронский, вон Евг.Замятин, вон И.Бабель... Вышел ли 
там хоть раз клетчатый Шкловский? На одном из последних дней его рожденья 
зашел разговор об этом, и ВБ ответил: 

- Н-не знаю... Говорят, у меня вышло по-русски семьдесят книг. Или - сто! 
Для уставшей памяти - много. Не все сохранились. И выходят новые. Наверное, 
были и клетчатые. Н-не знаю... 

Зато когда я стал рассказывать, как в 27-м году он выступал в Кривоколен-
ном в крошечном зальце издательства «Круг», - отчего и затеялся разговор о 
тех изданиях, - Виктор Борисович сразу памятливо отозвался: 

- Это меня пригласили перевальцы! 
И прибавил, что точная дата помогла бы объяснить - зачем пригласили. Но 

как я мог помнить точную дату? Память подсказывала лишь день недели - пят-
ницу. По пятницам проходили наши пионерские сборы, а дорога домой, с Ни-
кольской на Фурманный, кратчайше пролегала по Кривоколенному. И потому 
именно в одну из нелетных пятниц там подстерегло мальчика-всезнайку запом-
нившееся навсегда удивление высоко интеллектуального свойства. Словом, не 
помня точной даты, я точно помнил, зачем перевальцы пригласили к себе 
Шкловского. 

За стеклянной дверью или в проеме витрины с изданиями «Круга» рисован-
ное от руки объявление зазывало на доклад -

К А К УСТРОЕН Р О М А Н 
Л Ь В А ТОЛСТОГО 
« В О Й Н А И МИР»? 

И самыми крупными буквами, как главная приманка для прохожих, означено 
было имя докладчика: 

В И К Т О Р Ш К Л О В С К И Й 

Повздорив у порога с братом-близнецом, которого ни с какой стороны не 
занимало, как устроен роман «Война и мир», я в одиночку несмело проник за 
приоткрытую дверь. У брата моего Вовки были свои тринадцатилетние заботы в 
мире, а я как раз добивал тогда толстенного Толстого, томясь его нескончаемо-
стью на отцовском стеллаже. Сверх того, как раз в тот год у меня завелся 
школьный приятель необычайного покроя: он главу за главой подробно кон-
спектировал в толстые тетради «Войну и мир», на что я был завистливо неспосо-
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бен. И вот - внезапно случившийся на пути доклад известного, но еще нечитан-
ного Виктора Шкловского обещал вооружить меня до зубов в негласном сорев-
новании со школьным другом. 

Крутоголовый и широкоплечий человек невысокого роста, очевидно, уже 
давно говорил, когда я беспрепятственно устроился за чьей-то спиной у двери. 
Говоривший все время перебивал самого себя. У него было улыбающееся лицо, 
как будто навсегда улыбающееся, потому что в действительности он вовсе не улы-
бался. И он куда-то шагал, хотя не двигался с места. Одною рукой он все закидывал 
и закидывал за плечо длиннющий шарф, обмотанный вокруг его горла... 

- Зеленый! - вдруг просияв, прервал Виктор Борисович мой застольный рас-
сказ. И я клятвенно подтвердил: - Зеленый! - точно это имело значение. 

А ведь имело: на мгновение ликовала память, от которой ни он, вспоминае-
мый, ни я, вспоминающий, ждать милости уже не должны были. Между про-
чим, я спросил, как получилось, что его, футуриста-лефовца, захотели слушать 
отнюдь не левые перевальцы. 

- Им было интересно, как устроен я, а не роман! - то ли всерьез, то ли 
замысловато-шутливо ответил ВБ, а вернее - как всегда, в шутливый серьез и в 
серьезную шутку одновременно. 

Так что за удивление поселилось тогда в подростке? А то удивление, что 
обнаружилось: у романов есть устройство и его можно раскрывать! Это звучало 
так антишкольно, что заставляло развесить уши и жадно вбирать непонятное. 
Вообразить нельзя, что поднялось бы, осмелься мой приятель или я спросить на 
уроке нашего милого актерствующего учителя в чеховском пенсне: 

- Алексей Емельянович, а как устроен «Евгений Онегин»? 
Раздалось бы ответное: 
- Что-о, что-оо?! Повтори, о жалкий фигляр!! 
...Оставлю, однако, Кривоколенный, хотя Виктор Борисович однажды точнее 

точного написал за всех вспоминателей: «Трудно уйти из своего детства». Одна-
ко ухожу. Замечу только, что эта историйка шире детства. 

Всю жизнь Виктор Шкловский приносил нам радости удивлений. И дело 
совсем не в том, когда бывал он проницателен, когда зашторен, когда - доказа-
телен, а когда - произволен, когда - добродетелен, а когда - грешен. Дело в 
другом: он, как мало кто, источал атмосферу исканий, догадок, недоумений. В 
обстании мертвых прописей разнообразного догматизма - в том числе и форма-
листического - от него всегда веяло своеволием. 

Мне не забыть, как я ахнул - не иносказательно, а буквально, - прочитав в 
одной его работе, что искусство - внеэмоционально!.. Глазам своим не поверив-
ший, я, однако, был совершенно покорен своеволием отваги, с какою теоретик 
ставил абсурдную точку над i: доводил до конца понимание «искусства как 
приема». И мне случилось написать об этой отваге примерно так: «Старые фор-
малисты бывали по крайней мере бесстрашны...» 

- Бывали!.. - не без удовольствия согласился ВБ, когда я напомнил ему, как 
позволил себе в молодости иронически-критический пассаж против него. -
Бывали бесстрашны, дело обычное... - договорил он. 

А я дорассказал то, чего он не знал или не помнил: как в 49-м, софроно-гри-
бачевском году вычитали из того же пассажа иронию и приплюсовали к моим 
вражеским вылазкам восхваление буржуазного формализма. «За бесстрашие»! 

5. 

С формализмом все гораздо проще, чем со своеволием и бесстрашием в 
нашей литературе. Дабы пояснее выразить то, что хочется, тут надобна одна 
пространная метафора самого Виктора Шкловского. Это его историйка про 
тысяченожку. 

Случилось так, что я услышал эту притчу в пересказе раньше, чем прочел 
глазами. И услышал из пристрастных уст - с предварениями: «лучше Шкловско-
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го об э т о м никто не написал» или: «это мудрейшая выдумка фольклорного 
происхождения, послушайте!» Все снова и снова рассказывал ее на разные лады 
мой старший друг, ныне уже покойный Андрей Гончаров, в 30-е годы, когда мы 
подружились, часто страдавший, как и его учитель Фаворский, от нашего стиля 
бесцеремонного командования искусством. Иногда набрасывая карандашом 
немыслимого таракана, он заменял тысяченожку сороконожкой и обрекал ее на 
неканонические злоключения... Но так как тут воспоминания не об Андрее, а об 
авторе тысяченожки, мне, конечно, надо просто отыскать на полке первоисточ-
ник - старенькую книжку Виктора Шкловского «Ход коня», наверняка не пере-
издававшуюся с 1923 года, когда она вышла в Берлине...1 Вот я держу ее в 
руках, - милую мне еще тем, что на титуле есть дарственная самого ВБ (хоть и 
не мне, а одной женщине). Перечитываю и убеждаюсь, что могу выписать ту 
притчу с сокращениями: 

« - Человек, который пожелал бы все учесть, был бы похожим на индийскую 
сказку о тысяченожке. - А что это за сказка о тысяченожке, спросили люди, 
ставшие идиотами. Врач сказал: 

- Была тысяченожка, и имела она ровно тысячу ног или меньше, и бегала 
она быстро, а черепаха ей завидовала. 

Тогда черепаха сказал тысяченожке: 
- Как ты мудра! И как это ты догадываешься и как это у тебя хватает сооб-

разительности знать, какое положение должна иметь твоя 978 нога, когда ты за-
носишь вперед пятую. 

Тысяченожка сперва обрадовалась и возгордилась, но потом в самом деле 
стала думать о том, где находится каждая ее нога, завела централизацию, канце-
лярщину, бюрократизм и уже не могла шевелить ни одной. 

Тогда она сказала: 
- Прав был Виктор Шкловский, когда говорил: величайшее несчастье наше-

го времени, что мы регламентируем искусство, не зная, что оно такое... 
Величайшее несчастье русского искусства, что ему не дают двигаться органи-

чески, так, как движется сердце в груди человека: его регулируют, как движение 
поездов. 

- Граждане и товарищи, сказала тысяченожка, поглядите на меня, и вы уви-
дите, до чего доводит чрезучет! Товарищи по революции, товарищи по войне, 
оставьте волю искусству, не во имя его, а во имя того, что нельзя регулировать 
неизвестное!..» 

С-ума-сойти! По склеротической забывчивости, что ли, но я даже не предпо-
лагал, что эта притча может так оглушительно прозвучать сегодня - через 
шестьдесят с лишним лет после написания, - во второй половине 80-х годов. 

«Величайшее несчастье русского искусства...» Да отчего же только искусства 
и только русского?! Уже тут, вопреки своеволию и бесстрашию, как необходи-
мое условие публикации (до берлинской книжки в отечественной прессе), про-
глядывает ранний Эзоп: ВБ ослаблял эпитетом «русское» подразумевавшееся 
«советское», а существительным «искусство» маскировал все «идейно-духовное». 
Разве что тогдашнюю экономику он мог еще не включать в «регулирование 
неизвестного», поскольку год был 23-й и еще внушал надежды ленинский нэп... 
А наша культура всенепременно целиком подпадала под феномен тысяченожки. 

Целиком? Ну, а сам Виктор Шкловский? - спрашиваю я сейчас себя. И 
нехотя, - потому что люблю его, - отвечаю: хоть и редко, но, разумеется, тоже 
подпадал. Это значит, что и он заставлял себя, бывало, рассчитывать движение 
467-й ноги, когда заносил вперед 9-ю. И в этот момент тоже переставал двигать-
ся органически, как исследователь и как художник. 

И он грешил против своих вольнолюбивых убеждений. Даже слушался 
казенных редакторов. Позволял себе уступать начальственным нажимам. Совер-
1 

Репринтное издание книги осуществлено в 1987 г. в Бостоне (США) в издательстве Antiquary. -
Ред. 
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шал непростительные поступки... Не стану приводить примеров - не хочу: я ему 
не судья! Тем более, что теоретически-праведных судей, не проживших, однако, 
нашу меру исторических невзгод, ныне достаточно много. При пересмотре 
прошлого то тут, то там всплывают сегодня на поверхность забытые или прежде 
незамеченные грехи даже самых безгрешных из его великого поколения - от 
Ахматовой до Зощенко. (У нее, скажем, льстивые по нужде послевоенные стихи 
о Сталине. У него, скажем, нелепое по неведению предвоенное восхищение раб-
ским трудом на Беломорканале.) 

Моя бы воля - я всему этому, в общем-то мученическому поколению все 
простил. И прощенное - забыл. Но, - к сожалению и к счастью, - такое всепро-
щение не диктуемо ничьей единоличной или коллективной волей современ-
ников. Это уж как история рассудит. А она будет заниматься переоценками еще 
не раз. 

6. 

Досадная неизбежность: вспоминателю некуда деваться от самого себя. Он 
может только уведомить читателя, что рад был бы отделаться от местоимения 
«я», да не представляет, как обойтись без него. Тут просятся в рассказ малень-
кие историйки про Виктора Борисовича, связанные с моими писаниями. Опу-
стить их по велению скромности? Жаль. Историйки хорошие - они такие 
«шкловские»... Выбираю четыре - вкуснейшие. Будь что будет! 

... Рассказать первую из четырех мне легче всего: она наполовину уже написана, 
так как произошла в 1967 году, а в том же году я единственный раз в жизни изо дня 
в день делал дневниковые заметки. Они слились в объемистый «Монолог-67». И 
мне нужно лишь отыскать записи, где монолог включает голос ВБ. 

17 апреля. 
Вчера в три часа дня занес Шкловскому своего «Резерфорда», как обещал. 

Сегодня в 12 Виктор Борисович позвонил и сказал, что прочел больше полови-
ны. У меня непроизвольно вырвалось: «Ну что вы, - это же больше трехсот 
страниц?!» С пошатнувшимся спокойствием в голосе он повторил: «Больше 
половины...» И прибавил, что мое восклицание невежливо. Я стал оправды-
ваться, а он не стал слушать. Не без сердитости объяснил, что прервал свою ра-
боту, дабы читать мою: 

- Чужое о чужом... Это интересно. 
И еще объяснил, почему решил позвонить «посредине книги»: чтобы я из-за 

его медлительности (уже целый день прошел!) не подумал, будто он читает, а 
ему не нравится. 

В четыре часа ВБ позвонил снова: 
- Н-ну вот, - сказал он голосом Ираклия Андронникова, изображающего 

Виктора Шкловского (так записалось тогда, двадцать лет назад, а не сегодня. -
ДД.)Ч - ну вот, дочитал! Теперь буду читать еще раз. 

И произнес слова, льющие бальзам на тростниковую авторскую душу, когда 
она прикидывает - кто читатель! Повторять эти слова, разумеется, не буду. А в 
ответ на мою потрясенность быстротою его чтения, подтвердил то, что я уже 
слышал раньше: он читывал по 600 машинописных страниц за ночь и до сих пор 
может это делать, «если нужно или забирает...» (А было ему 74!) Потом, при-
помнив вырвавшееся у меня утром «ну что вы», рассказал, как раздосадованный 
его критикой известный сценарист заподозрил, будто он лишь перелистал пред-
ставленный ему накануне сценарий. 

- Тогда я сказал ему, что у него сначала ходит белая кошка, которая к сере-
дине становится серым котом. Он занервничал: «Не может быть!» Полистали -
проверили. Н-ну вот, - бедняге пришлось просить прощенья... 

22 апреля. 
Снова звонил ВБШ. Сказал, что прочитал «Резерфорда» во второй раз. 

Назвал книгу «прочной». А далее последовало совсем непредвиденное: 
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- В ней почти не чувствуешь слов. 
Старик не может не сказать нечто эдакое - единственное - шкловское. Кому 

еще пришло бы на ум похвалить (а, может, осудить?) книгу в 620 страниц за то, 
что в ней «почти не чувствуешь слов»?! 

Мне, однако, подумалось, что такая похвала (или - хула?) осенила ВБ не 
сегодня и не по моему поводу, и только искала случая быть произнесенной 
понеожиданней: эффект парадоксальности («не чувствуешь слов») тут становил-
ся прямо пропорциональным толщине книги. Моя просто вовремя подвернулась 
под руку. Оказалась достаточно толстой, чтобы приложить к ней загадочную фор-
мулу... Я сказал это ВБ. Думал, он сейчас же опровергнет такое предположение и 
заодно объяснит, хорошо это или плохо: не чувствовать в книге слов. А он сказал: 

- Н-надо подумать. Заходите. Поговорим. 
Я зашел. Поговорили. Сразу выяснилось, что на сей раз его формула была 

похвалой. Но в другой раз, признал он, могла быть хулой. А попутно я смог 
убедиться, какой построчный и всевидящий читатель Виктор Борисович! 

- У вас есть место о соперничестве молодого Резерфорда с супругами Кюри, 
- не заглядывая в книгу, сказал он, действительно улыбаясь, как бы вопреки 
своей обычной условной улыбке-неулыбке. - Там написано, что Резерфорд 
услышал за спиною скрип чужих уключин: его догоняли! Вы это вывели из его 
письма к матери, где он сравнил себя с участником гонки на реке... Н-ну вот -
он только сравнил, и у него все в порядке, а вы развили, и у вас все не в порядке. 
Мы гребем спиною к движению и догоняющих видим в лицо! За спиною, 
конечно, можно услышать скрип уключин, но только тех, кто тебя уже обогнал. 
Вот такая история. Ваш образ не работает. 

(Добавлю к этой записи 67 года, что лишь еще один читатель сказал мне 
позднее об этой несообразности: Татьяна А. Луговская. Другие собратья по перу 
промолчали или не заметили моего промаха. Полагаю это свидетельством, что 
только немногие из литераторов, «видящих текст», нашли охоту и время одо-
левать столько страниц «чужого о чужом», как выразился Виктор Борисович.) 

7. 

Вторая историйка из четырех обещанных была связана с моей книгой «Нильс 
Бор». В начале 70-х годов она печаталась главами в «Науке и жизни», а Шклов-
ский любил этот журнал. (Совсем нетривиально, что он еще выписывал «Химию 
и жизнь».) 

Мне повезло. Никогда я не посмел бы попросить Виктора Борисовича прочитать 
что бы то ни было мое в рукописи. А журнальные варианты, предваряющие книгу, 
оставляли простор для переделок, то есть являли собою как бы еще рукописный 
текст. И ВБ невольно стал его регулярным читателем - из месяца в месяц, «как 
подписчик». Я же ничьих суждений не жаждал с большей тревогой и большим 
интересом, чем его непредсказуемых одобрений и непредсказуемых разносов. 

Когда-то его университетский учитель, знаменитый филолог Бодуэн де-Куртене 
отметил, что у студента Шкловского есть «свое окно», через которое он смотрит на 
мир. Это окно никогда не занавешивалось. И критики Виктора Борисовича пото-
му-то и жаждал ось, что она всегда взрывала тривиальности и показывала тебе же 
твою собственную работу под таким углом, до которого твое понимание не сгиба-
лось. 

Среди многого разящего, что мне спорадически выпадало слышать от него в 
те времена, однажды прозвучало нечто, ошарашившее бы кого угодно: 

- Хочу уличить вас в недостаточно смелом плагиате... - начал ВБ, - сейчас 
найду ... 

И замолчал, отыскивая в журнале преступное место из очередной главы 
«Нильса Бора». Легко представить мое самочувствие, пока искомое никак не 
отыскивалось. Наконец, я спросил, не могу ли я помочь. 
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- Можете... - сказал ВБ. - Это закон: кто решается на заимствование, хоро-
шо знает его координаты. 

Кажется, мне пора было оскорбиться. Но в этот-то момент ВБ стал объяс-
нять, что именно он ищет: повторяющуюся как присказка соединительную 
полуфразу «все должно было придти после...», «и это все...», «и это...». А речь 
шла о будущих дарах квантового понимания микромира как нового великого 
вероучения в познании природы. Естественно, я сразу указал на искомое место. 
Тогда ВБ, просияв, сказал: 

- Н-ну вот! Это из «Рождественской звезды» Пастернака! - и не прерываясь, 
прочел как прозу: - И странным виденьем грядущей поры вставало вдали все 
пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры... Все будущее галерей 
и музеев... 

На какой строке он остановился, не помню, а заключил он примерно так: 
- Подражание, как хищение, не должно быть робким. Пастернак дал образ 

христианской культуры - ее будущего после рождения идеи. Надо было развер-
нуть похожий образ на идее кванта. Исчез бы плагиат - появился бы прием. 
Достойный! 

В ту минуту я материализировал собою ходячее «и он остолбенел». И через 
минут десять такое же переживание выпало на долю Шкловского. Те минуты 
ушли у меня, чтобы пересечь двор, разделявший наши дома на Аэропортовской, 
схватить с моего стола папку со старыми залежавшимися верстками и вернуться 
к мягкому креслу недомогавшего Виктора Борисовича. 

Он увидел на типографской полосе все, о чем только что говорил! Но только 
все это было помечено размашистым крестом на выброс. Жирный знак вопроса 
стоял напротив той же цитаты из «Рождественской звезды». Она лишь начина-
лась у меня раньше: 

И ослики в сбруе, один малорослей 
Другого, шажками спускались с горы. 
И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали все пришедшее после... 

Короче, шла довольно ветвистая образная параллель между начальными 
днями и надеждами двух духовных революций: христианской в мире религиоз-
ных представлений и квантовой - в мире представлений естественнонаучных. 
Неважно, как это там разворачивалось. Важно, что все это - вместе со стихами 
- вылетело из верстки и на журнальную полосу не попало. А Виктор Шклов-
ский по обломку фразы все это узрел - точно по-писанному! 

Действительно, с фантастическим своим чутьем к возможностям, скрытым в 
поэтической строке, он угадал утраченное по ординарнейшему, казалось бы, 
повтору: «и это все...», «и это...»! Было отчего остолбенеть. 

- Зачем же вы э т о выбросили? - раздалось его низкое рычанье, а я не мог в 
ответ сослаться ни на чью вину или недобрую волю, ибо то был мой промах. 

Глупейший и непростительный промах. Я не подумал вовремя, что придет 
час, когда Главлит потребует библиографическую справку: по какому изданию 
цитируется у меня «Рождественская звезда». Ясно, что невозможна была ссылка 
на Самиздат или зарубежную публикацию «Доктора Живаго». Журнальный 
редактор Люся JI. не сомневалась, что я точно знаю, где эти великие стихи были 
к тому времени напечатаны уже и у нас. А я не знал. Или забыл. До крайнего 
часа, - справка, как всегда, понадобилась сверхсрочно! - по всем дружеским 
телефонам искал ответа на простенькое «где?». Знающих наверняка - не 
заставал дома, а незнающие морочили голову, наводя на ложный след. Терялись 
дорогие минуты. Когда же они иссякли, пришлось сделать обидную купюру 
своею собственной рукой... 

- «Литературная Грузия!» - озаренно сказал ВБ. - Могли бы мне позво-
нить... Впервые «Звезда» взошла над Тбилиси... 
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8. 

Третья историйка совсем коротка. Датировать ее надежно мне трудно. Да это 
и не очень существенно: она без возраста, в том смысле, что ее действующим 
лицом мог быть «безвозрастной» Шкловский - в равной степени юный и ста-
рый. Но по правде говоря, он был уже внушительно старый - почти восьми-
десятилетний, когда, позвонив по телефону и в очередной раз донельзя смутив 
меня сообщением: «Это говорит Витя», без дальнейших вступлений сказал: 

- История такая... Пушкину стихи Ленского не нравились: «Так он писал -
темно и вяло», помните? Поэтому приписывать Пушкину строки Ленского не 
стоит, хотя сочинил их Ленскому сам Пушкин. 

Как-то вычурно и длинно поздоровавшись, чтобы выиграть время и успеть 
сообразить, где я провинился, но так ничего путного и не сообразив, я осторож-
но спросил: «А что случилось, Виктор Борисович?» И услышал: 

- Вы еще недостаточно стары, чтобы забыть свое. Заходите. Обсудим. 
Оказалось, кто-то принес ему старый номер «Искусство кино» со своей 

рецензией, а он заодно проглотил напечатанную там большую мою статью 
«Сколько искусства науке надо?». И как всегда - увидел кое-что незамеченное 
самим автором. 

Речь шла о надсмысловом и надынформационном содержании поэтического 
изображения. И оттого, что ВБ сказал о своей пожизненной привязанности к 
этому предмету, я позволю себе привести кусок, на который он обратил вни-
мание. (Разумеется, себя можно цитировать вольно и без кавычек.) 

...Однажды в писательском клубе известный искусствовед и философ Л., для 
которого все достойное в искусстве исчерпывается классической традицией, 
поносил стихи Пастернака как поэтически слабые. Случившийся при этом 
Эм.Казакевич вспылил и стал со злой выразительностью читать пастернаков-
скую «Ночь». Он хотел обезоружить старомодного эстетика экспериментально. 
Как заклинание, прозвучали строки о художнике, бодрствующем в ночи (между 
прочим, тогда, на исходе 50-х, они еще были внове, эти зацитированные нынче 
строки): 

Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну. 
Ты - вечности заложник 
У времени в плену. 

Помню, как Л. снисходительно развел руками: 
- Эти повторения «не спи, не спи, не предавайся сну» - сплошная тавтоло-

гия. Пушкин сказал бы один раз: «не спи», и смысл был бы тем же самым. 
Когда б не эта ссылка на Пушкина, возможно, Л. унес бы с собою чувство 

победителя. Но на его беду еще один участник спора тотчас подхватил: 
- Ах, вот как! А разве не Пушкин написал «куда, куда вы удалились»? Ведь 

довольно было одного «куда», - то, что вы называете «смыслом», осталось бы 
тем же самым!.. 

А четвертый за столиком, - до этого поворота молчавший Александр Твар-
довский, к слову сказать, очень любивший и Казакевича, и философа Л., - с 
наслаждением коротко хохотнул и предложил философу: 

- Парируй, Миша! Мы слушаем. 
Признаюсь, очень приятно было наблюдать, как маститый профессор нечаян-

но поставил себя в безвыходное положение. Нечаянно, но не случайно: он 
платил за убеждение, что все на свете устроено в согласии с его догмами. А так 
устроено не все, не все! 

- Узнаю Михал-Александровича Лифшица... - безошибочно сказал Шклов-
ский. - Жаль, вы не написали, что он - красивый. Он меня не признает. Это почти 
взаимно. Он образован. Знает много и точно. Но - н-неправильно! Это бывает. 
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Сказав еще два попутно-одобрительных слова о Казакевиче и Твардовском, 
ВБ принялся за меня: 

- Н-ну вот, вы заметили, что ваш JI. мог легко парировать ссылку на 
Пушкина. «Куда, куда вы удалились» - это Ленский. Плохой поэт. Пушкин спа-
родировал его темноту и вялость. А Л. это ведь и требовалось доказать! Но он не 
нашелся... В-воттак. 

Я довольно бурно рассмеялся - от неожиданности. А Виктор Борисович вер-
но почувствовал, что еще и от огорчения. 

- Н-не огорчайтесь! - сказал он. - Вы могли взять у Пушкина другое - пуш-
кинское: скажем, «сюда, сюда» из «Заклинания». Взяли же вы гетевское «туда, 
туда» из Миньоны. Удачно вспомнили! У пастернаковского «не спи, не спи» -
хорошая родословная... А Л. неправильно знает, что повторение только удваивает 
звучание слова. Повторением ворожат. Вы защитили Пастернака правильно. 

...Михаил Александрович был тогда еще жив. И потому в рассказе о 
неприятном для него эпизоде мне не захотелось расшифровывать «Л » . Зато 
очень хотелось сохранить поименованной реплику Твардовского. Однако Алек-
сандр Трифонович поставил условием столько оговорок и разъяснений, что 
эпизод приобретал другой смысл. Даже « Т » он не хотел оставить без какой-то 
добавочной маскировки. И мне пришлось отказаться от соблазна. 

9. 

Четвертая историйка - самая старая. Более чем сорокалетней давности. И 
она-то уж действительно короче воробьиного носа. Рассказывать нечего. Но 
замечательно (настаиваю - замечательно!), что даже вскользь о ней нельзя было 
бы здесь поговорить, если бы не изменился весь стиль нашей общественной 
жизни и не скисла бы в литературе номенклатурная когорта неприкасаемых! 
Слава Богу, скисла на всю глубину алфавита. 

...А всего-то и дела в этой четвертой историйке, что «Литературка» опубли-
ковала в 46-м году мою справедливейшую статью против Анатолия Софронова -
поэта. В ее зачине поминалась пастернаковская строка о «пустозвонстве во все 
века вертевшихся льстецов». Это выражало самую суть статьи. «Пустозвонство 
льстеца», может быть, было бы для нее если не более подходящим, то более 
предметным названием, делавшим остальной текст статьи, в сущности, уже не 
нужным. 

Через два с половиной года, в начале 49-го, этот остальной текст, вместе с 
названием, сполна мне отпелся, когда А.Софронов-начальник, расправляясь с 
критиками-космополитами А.Софронова-драматурга, присоединил к жертвам 
своего палачества критика-космополита А.Софронова-поэта. 

Но это через два с половиной года. А летом 46-го в утро появления той ста-
тьи на свежей полосе газеты так несказанно радостно было услышать в теле-
фонной трубке: 

- Н-ну вот! Вы его хорошо упаковали. Даже бантики завязали сверху! Про-
должайте. 

...Анатолий Софронов нынче в стариковских годах, как и я.1 И солидарно с 
ним мне не хочется погружаться сызнова в грязновато-постыдную пору его 
сановитого ничтожества. Короче: я не стану раскрывать емкого смысла «хоро-
шей упаковки» в краткой похвале Виктора Шкловского. Раскрою только «бан-
тик сверху». 

ВБ говорил потом, что он имел в виду финал статьи: там непредвиденно 
обнаруживалось, как плох был не то чтобы поэтический, а просто натуральный 
русский язык у поэта, писавшего, - согласно увереньям его льстецов и критиче-
ской обслуги, - «от имени и по поручению» русского народа. Он, например, 
рифмовал «портупею» с неграмотным деепричастием «отупея». И тэ-дэ и тэ-пэ. 
1 

А.В.Софронов скончался в 1989 г. - Ред. 
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Та похвала Шкловского, включая напутствие «продолжайте», была педагоги-
ческой метафорой. Ему хотелось одобрить структуру статьи. В этом был смысл 
«упаковки», безотносительной к тому частному предмету критики. Ему жажда-
лось, чтобы критика литературы сама была литературой. И потому «устройство» 
критического сочинения заботило его нисколько не меньше, чем идеи и 
намерения критика. Не знаю, кто сегодня воинственно живет такой заботой. Но 
кто-то, право же, должен ею жить воинственно! 

10. 

Виктор Шкловский воинствовал уже своим литературным стилем. Он был 
демонстративным, этот стиль. Даже вызывающим. Он решительно не годился 
для «реализма на подножном корму». Но очень годился для парадоксального 
изображения реалий духовных. 

Никто не понимал так содержательно тонкую содержательность формы, как 
носившие клеймо формалистов. Стиль Шкловского это понимание излучал. И 
его творчество, на равных правах с тыняновским, показывало опрометчивость 
пустого термина «формализм». Загадочно, отчего им пользовались сами гони-
мые «формалисты». Думаю, они не почуяли вовремя таившихся в нем или за 
ним идейных опасностей. Как-то я сказал об этом Виктору Борисовичу. Он 
отозвался короткой фразой: 

- Да, зайцы не должны бегать с фонарями! 
Помню, я пожалел, что уже слышал эту его сентенцию и потому не мог вос-

хититься ее остроумию с живой непосредственностью. А о том, как она впервые 
раздалась на людях, мне еще до войны рассказала Софья Дмитриевна Разумов-
ская (Туся). Она работала с ВБ как редактор Детиздата над книгой «Жизнь 
художника Федотова». Каждый его приход на «очередной сеанс реализма», как 
говаривал он, оставлял в редакционном фольклоре веселый след. Однажды он 
застал в издательстве переполох: обсуждался арест проворовавшегося типограф-
ского хозяйственника. Тот разоблачил себя, построив дачу не по средствам, 
Тут-то Шкловский и произнес внезапно его осенившее: 

- Зайцы не должны бегать с фонарями! 
Сохранился экземпляр «Федотова», подаренный им Разумовской с доброй 

надписью: 
«Дорогой Тусе - инициатору (инвентору) этой книги от благодарного автора. 

Простите нас (меня и Федотова) за неприятности...» 
Это было в 1936-м, а через тридцать лет, в конце 60-х, они как-то вспоминали 

на ялтинской террасе те годы, когда относительная молодость еще искупала все 
огорчения, и у ВБ были увлажненные глаза. Среди прочего он сказал: 

- Ваш редакторский абсолютизм был просвещенным. - И добавил: - А мы, 
зайцы, не должны были бегать с фонарями! 

Так память сколлекционировала его третий фонарно-заячий вариант. Уверен: 
у кого-то есть в воспоминании четвертый, пятый, шестой... Шкловский любил 
обновлять жизнь своим старым находкам. Иначе: призывать их на новую служ-
бу. И потому многие из его современников помнили и помнят многие версии 
одного и того же, да еще кочущие по годам. 

Про этих зайцев с фонарями не знаю - нашлось ли для них место где-нибудь 
в его научно-художественной прозе или историко-научной публицистике, или 
газетно-журнальной критике. Возможно, они остались только в устном преда-
нии. 

Не знаю этого и об его блистательном «взбесившемся ландрине», как окрес-
тил он первые ленты цветного кинематографа. 

Не знаю, припрозилось ли где-нибудь и его мило-юмористическое объясне-
ние собственной второй женитьбы. Оглаживая с улыбкой сияющую голизну 
своей кубической головы, он повторял: «Все женщины мне говорили, какой я 
умный, а Сима сказала, что я - кудрявый блондин!» 
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Не знаю, было ли где-то прочитано в его текстах или подхвачено на слух 
горьковато-стариковское: «Раньше я ходил не уставая, а теперь устаю не ходя». 

...В общем, устный ли, письменный ли его фольклор по праву соседствовал с 
фольклорами Маяковского, Светлова, Олеши... И десятилетиями по разным 
поводам слышалось в литературной среде: «Замечательно сказал об этом Виктор 
Шкловский!» Однако зайцев с фонарями я помянул тут явно предпочтительно -
трижды! - потому, что мне видится в них маленькая модель существеннейшей 
черты в литературном стиле Шкловского. 

Между «зайцами» и «фонарями» - пропасть. Их единение парадоксально. Но 
раз уж оно состоялось, в мире мысли появилась новая вещь. Новый кентавр. И с 
ним можно работать, общаться, играть. Шкловский этому и предается - всегда с 
улыбчивостью, явной или тайной. Но самым важным остается начало: создание 
кентавра мысли - прыжок через пропасть логически несовместимого. Или 
невыводимого. Или несоединимого. И там, где другой будет мучительно наво-
дить логические мосты, ввергая нас в скуку своей бесплодной дотошности, 
Шкловский совершает скачок. И мы либо поспеваем за ним, либо не поспеваем. 
Либо понимаем его, либо не понимаем. Но это уже наша забота. 

Не от этой ли черты его научно-художественного мышления господство в его 
вещах короткой фразы и короткого абзаца? Его непрерывно работавшая мысль 
исследователя-художника испускалась словно бы независимыми квантами -
порциями мыслительной энергии. И когда бы задана была задача: определить 
его стиль однословно, - вероятно, всего более сгодилось бы для этого прилага-
тельное от великого существительного квант, родившегося в познании мира 
вместе с нашим X X веком: квантовый стиль. 

Это очень энергоносный стиль! 

11 . 

В завершение этих прерывистых заметок я собирался было рассказать, как на 
моей памяти жестоко расплачивался Виктор Шкловский за свой квантовый 
стиль - синоним нетрадиционности и независимости мышления. А с другой сто-
роны, собирался уже и припомнить, как жесток и грешен бывал он сам... Но 
выше сказалось, что я ему не судья. А если не судья, то и не защитник! Сварьи-
рую уже высказанное: оставим его наедине с историей. Они разберутся. 

Мне же нельзя не рассказать, как однажды, году в 47-м, в писательский клуб 
ломилась толпа на платный вечер Вольфа Мессинга, обещавшего, как всегда, 
угадывать мысли доброхотов из аудитории. В тот же час за хорами дубового 
зала - в каминной комнате № 8 - должен был читать свои литературоведческие 
рассказы Виктор Шкловский. Неплохая завязка для иронической короткомет-
ражки, не правда ли? 

Нас, слушателей ВБ, собралось человек тридцать. А за полуоткрытой в ожи-
дании начала двустворчатой дверью гудели сотни слушателей Мессинга, жаж-
давшие интеллектуальных мнимо-чудес. Шкловский тихо накалялся яростью. 
Мессинг запаздывал, гуденье дубового зала не затихало, приниматься за литера-
турное чтение было невозможно. Все чаще кто-нибудь заглядывал на мгновенье 
к нам и, пренебрегая чарами Шкловского, спешил дальше - сыскать себе место 
на бурлящем балконе. Так - мимоходно - заглянул и Виктор Осипович Перцов, 
бывший соратник ВБ по ЛЕФу (и, признаться, гадко элементарный критик). 
Виновато улыбнувшись, он торопливо объяснил Шкловскому: 

- Понимаешь, не смогу тебя послушать... Мессинг, жена, я обещал... Изви-
ни! - и исчез, прикрыв створки дверей. 

- Н-ну вот! - взорвался, наконец, ВБ. - Сейчас они там за пять рублей будут 
узнавать мысли Перцова! А мне неинтересно узнавать их даже бесплатно! При-
кройте дверь поплотнее. Н-начнем! 

Мы расхохотались, а ВБ начал... Не умевший утишить свою яростную взбу-
дораженность (и мне показалось - оскорбленность), он читал, все время отры-
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ваясь от текста, на наших глазах импровизируя и явно обостряя читаемое. Жаль, у 
нас еще не было тогда магнитофонов. То был памятный вечер, достойный записи. 

Свидетельствую: узнавать мысли Шкловского было интересно всегда. И за 
любую цену. 

...А окончу я кольцевым возвращением к началу этих заметок - тем более 
что ВБ благословил этот конструктивный прием как раз в своей притче о тыся-
ченожке. 

12. 

В те пицундские дни осени 1976-го, когда в Доме творчества кинематографи-
стов он сказал: «Вы перезарядили меня рассказами об Эйнштейне», еще один 
рассказ - скульптурный - произвел на него глубокое впечатление. 

Восьмидесятитрехлетний Виктор Борисович мало ходил: ему это было труд-
новато. Сидя на садовой скамейке, он зато с увлечением - без стариковского 
равнодушия - рассматривал движущийся вокруг торопливо отдыхающий мир. 
Как-то он заметил, что я все хожу, оглядывая на скрещеньи дорожек огромный 
каменный шар. Поверхность шара была мозаично выложена цветной смальтой. 
Не сразу распознавалось, что это скульптурная группа из двух обнаженных 
фигур. Он и Она сидели на земле, тесно обнявшись, найдя друг у друга спаси-
тельное пристанище. В любви и отчаянии Она зарылась головою в его плечо, а 
Он - в ее плечо. Угадывалось: это, наверное, Адам и Ева, только что изгнанные 
из рая в чужой и непонятный мир, где у Нее есть только Он, а у Него есть толь-
ко Она... Мне показался этот каменный шар скульптурным образом-рассказом 
потрясающей силы - вне сравнений с чем бы то ни было, что случилось мне 
видеть в современной скульптуре. (Прибавлю в скобках: с тех пор всякий раз, 
как я попадаю в Пицунду, тянет к этому шару, и я прихожу к нему, как на сви-
данье, да только жаль - все облетает-осыпается цветная смальта и обнажается 
корявый бетон, как серая старость юных тел.) 

- Что вы все ходите, как на цепи кругом? - спросил тогда Шкловский. 
Теми самыми словами, что здесь, я сказал ему о своем впечатлении от шара 

на скрещенье дорожек. И назвал, сославшись на грузинских кинематографистов, 
автора скульптуры: Церетели. 

ВБ поднялся со скамейки. Прошел несколько шагов. Потом долго, опершись 
о палку, вглядывался в каменный шар. Потом стянул берет с головы и поднял 
глаза. Еще раз я увидел у него увлажненный взгляд. И никто на свете не произ-
нес бы в эту минуту того, что произнес он. А он произнес одно слово: 

- Спасибо. 
И это был его прекрасный квантовый скачок через пропасть невыразимого. 

...Вспоминая сейчас его всего, я хочу в простительное подражание ему ска-
зать его тени тоже одно это слово: СПАСИБО. 

Октябрь 1988 
Пицунда 
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ЧИСТАЯ КНИГА 

Название рецензии - плагиат; « чистая 
к н и г а » - высшая похвала в устах одного 
из моих друзей. Брать чужое нехорошо, но 
в данном случае точнее не скажешь. 

М ы читали и бо л е е « ф и л о с о ф и ч н ы е » 
мемуары о русских м ы с л и т е л я х и самой 
« у м с т в е н н о й » атмосфере до- и послерево-
л ю ц и о н н о й России - например, записки 
Ф .Степуна ; и б о л е е « х у д о ж е с т в е н н ы е » , 
п ы л а ю щ и е протуберанцами бесконечных 
сравнений, - А . Б е л о г о ; и б о л е е система-
тичные , растворившие в своей катего-
риальной субстанции реальные л и к и 
реальных ф и л о с о ф о в ; наконец, принесшие 
в жертву истории идей историю людей -
А .Лосева . . . 

Н о то , что надиктовал в конце жизни 
Аарон Захарович Штейнбер г , поражает 
именно чистотой - интонации, строя ре-
чи, о тношения к предмету. Сердечной чи-
стотой мемуариста, опрозрачнивающей 
время и ставящей читателя ( с л у ш а т е л я ? ) 
л и ц о м к л и ц у с описываемой эпохой. Цен-
ность чисто «информативная » , - свиде-
тельство А . Ш т е й н б е р г а сомнению не под-
л е ж и т : на страницах книги мы находим 
множество новых подробностей о путаных 
взаимоотношениях В.Брюсова и П .Струве , 
об организации Вольной ф и л о с о ф с к о й 
академии - первой попытке л е гальной 
(может быть , с л и ш к о м л е га л ьной ) гумани-
тарной оппозиции режиму . О двусмыслен -
ной роли , в которой неизбежно оказывал-
ся западный « л е в ы й » интеллигент вроде 
Бертрана Рассела, приезжая в Россию « п о 
официальной л и н и и » . . . Российские иссле-
дователи , еще не получив свободного до-
ступа к тексту мемуаров, уже оценили их 
по достоинству , с л ушая « ч т ение с продол-
ж е н и е м » по « С в о б о д е » в конце 1991-го... 
Однако д л я меня важнее всего оказался 
сам автор, его внутренний образ, заданный 
воспоминаниями и поддержанный после-
с л о в и е м Ж о р ж а Нива « С п я щ и е и бодр-
с т в у ю щ и е » , а также обширной статьей 
Симона М а р к и ш а « В двух мирах » , под 
видом рецензии на « Д р у з е й моих ранних 
л е т » напечатанной в «Еврейском журнале » 
(1991, Na 2). Н е знаю, сознательно л и 
л е п и л А . Ш т е й н б е р г этот образ (вряд ли : 
так сознательно не с л епишь ) , или дей-
ствительно обладал потрясающей эмоцио-
нальной памятью, п о з в о л я ю щ е й спустя 
десятилетия воссоздавать события , оста-
ваясь внутри тогдашнего - юношеского ! -
состояния. Н о портретная галерея деяте-

А.Штейнберг 

л ей русской к у л ь т у р ы 10-20-х годов дана 
здесь г лазами юного философа , взрастаю-
щего в л о н е русской м ы с л и , ч т о б ы в ней 
обрести опору своему последовательному и 
бескомпромиссному еврейству. 

Э т о образ - и тип; тип - е сли позволи-
тельно перефразировать ф о р м у л у Достоев -
ского о русских мальчиках - отзывчивого , 
м н о г о л ю б я щ е г о , страстного и верного в 
своих привязанностях «еврейского мальчи-
ка» русской культуры. Т и п , осолившийся 
испытаниями советской эпохи и «сохра-
н и в ш и й с я » до наших дней; я достоверно 
знаю, что на баррикадах Б е л о г о дома 
б ы л и и те, кто п о л у ч и л уже выездные 
документы и, значит, готов б ы л рисковать 
жизнью не за себя и свою свободу , а за 
нас, « з а д р у г и своя » . 

П о э т о м у « с м ы с л о в о й нерв» книги 
образовали д л я меня четыре ее эпизода, 
замкнувшиеся в единую цепь: ночной 
разговор с Б л о к о м в камере петроградской 
Ч К , встреча с Василием Розановым времен 
дела Бейлиса, дискуссии со Л ь в о м Карса-
виным о переходе евреев в христианство и 
воспоминание о Л ь в е Шестове . 

...В первой из этих сцен Б л о к , л е ж а на 
нарах, признается своему сокамернику 
Штейнбергу , что близок б ы л к юдофоб-
ству, когда после убийства А н д р ю ш и 
Ю щ и н с к о г о всякий, отказавшийся высту-

Штейнберг А.З. Друзья моих ранних лет (1911—1928). Подготовка текста, послесловие и примечания 
Ж.Нива. Париж, «Синтаксис», 1991. 
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пить в защиту Бейлиса, подвергался мо-
ральному остракизму; Блок с неприязнью 
отзывается о евреях, пишущих под русски-
ми псевдонимами; Блок говорит, что голо-
совал против исключения Розанова из со-
става Религиозно-философского общества. 
Штейнберг понимает его (тем более, что и 
сам был против исключения) . 

...Василий Розанов печатает статью за 
статьей, доказывая «ритуальность » этого 
убийства; русская и «русскоязычная» 
интеллигенция отворачивается от него; и в 
это самое время Штейнберг , не просто 
еврей по крови, но иудей по вероисповеда-
нию, напрашивается к Розанову, с кото-
рым дотоле не был знаком, и смиренно 
пытается внушить ему иное отношение к 
«предмету» , без гнева и обиды ( лишь с огор-
чением за большого русского писателя) 
выслушивая эксцентрично-антисемитские 
речи последнего. 

...Лев Карсавин, напротив, объявляет 
Штейнбергу, что тот «мог бы быть, хотя 
все еще и не вполне православным, но 
одним из «жидовствующих » русских л ю -
дей, живших на Волге . П о его мнению, -
пишет Штейнберг , - я был больше рус-
ским, чем кем-либо другим» . И тут мемуа-
рист, столь терпимый к безуспешным по-
пыткам вытолкнуть евреев за пределы 
русской культуры, проявляет внутреннюю 
жесткость, замешанную на г лубинном и 
точном понимании основы «русскости» : 
«Какой же я русский? Суть русского чело-
века - православие. Как же я могу быть 
больше, чем я есть? Русский еврей - это я 
согласен» . 

...И наконец, одна из последних бесед 
со Львом Шестовым, спросившим у 
Штейнберга совета, соглашаться ли на 
поездку с циклом лекций в Палестину. 
Здесь молодой собеседник маститого 
философа и вовсе обнаруживает предельно 
суровую прямоту: « В ы добивались славы, 
сначала всероссийской, а затем и всемир-
ной, под псевдонимом... Вы пустились в 
путь, чтобы не возвращаться (к еврейству. 
- A.A.), но путь Ваш был предначертан, и 
Вы чувствуете себя обманутым» . 

Где тут логика? Броситься к Розанову в 
дни его национального помутнения, спо-
койно следить за всеми извивами его мыс-
ли, не желающей ничем себя ограничи-
вать, - и пенять Шестову за литературное 
сокрытие «иудейства»? Признавать если не 
оправданность, то объяснимость блоков-
ских воззрений, ставящих пределы на пути 

еврейства в русскую культуру, - и отказы-
ваться от «приглашения » Карсавина до 
конца войти в ее состав? Логика есть. 

К Розанову и Блоку Штейнберга тол-
кает сердечная заинтересованность в рус-
ской культуре ( « В ы для русских художни-
ков ли, поэтов - нечто знакомое, свое; а 
ваш интерес к ним - интерес бескоры-
стный, каким должен быть у русских л ю -
дей интерес друг к другу » - Л.Карсавин). 
И спокойствие, и терпимость его объяс-
няются просто: антисемитизм представ-
ляет нравственную угрозу именно для России 
- никак не для еврейства (угроза политиче-
ская, юридическая, иной раз физическая -
иное дело) . Напротив, его неуклонность в 
спорах с Карсавиным и Шестовым опреде-
лена убежденностью в том, что равноправ-
ное вхождение еврея в состав русской 
культуры, полное слияние с нею или, как в 
случае Л.Шестова, полууход в нее означает 
измену еврейскому призванию и в конеч-
ном счете невозможность г лубинного 
соучастия в призвании - русском: чтобы 
дружить, чтобы любить друг друга, не сле-
дует скрывать свою разность. И незачем 
сворачивать с тропы, от рождения запове-
данной Богом, чтобы разделить тяготы 
чужой дороги: пути и так пересекутся. 

Именно таким был прямой и последо-
вательный выбор Аарона Штейнберга, 
«иудея, в котором нет лукавства» , если 
воспользоваться евангельской формулой, 
вряд ли ему близкой. Н о иным был выбор 
многих конгениальных ему людей славно-
го поколения, молодость которого при-
шлась на «1911-1928 годы» . На «Друзей 
моих ранних л е т » поневоле смотришь 
сквозь призму классических свидетельств 
о той же эпохе: «Полутораглазо го стрель-
ца» Бенедикта Лившица (воспоминания 
открываются декабрем 1911 года; начало 
работы над ними приходится на 1929-й) и 
особенно «Охранной грамоты» Пастерна-
ка, ключевой эпизод которой приходится 
на лето 1912-го; начата повесть в 1928-м. 
Хотя к «Охранной грамоте» и - через кос-
венно-полемическое упоминание о воз-
можном прототипе М и ш и Гордона из 
«Доктора Ж и в а г о » - к самому Пастернаку 
Штейнберг отсылает читателя, совершен-
но очевидно, что множество перекличек 
« людей и положений» , параллельных, хотя 
и противонаправленных эпизодов1 не есть 
плод мемуарного замысла, а следствие дей-
ствительного наложения судеб. Давшего, 
повторяю, противоположные результаты. 

Начиная с приезда юного Штейнберга из Германии в Россию, где он окончательно расстается с 
поэзией и с головой уходит в философию, и - поездки молодого Пастернака из России в 
Германию, где он обретает себя как поэта. 
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Итогом пастернак овск их «националь-
ных » борений « с самим собой, с самим 
собой» (внутренний трагизм которых часто 
недооценивается) стала идея «антиисхода» 
евреев, врастания в историческую плоть на-
родов, среди которых им выпало жить в рас-
сеянии. Д л я Лившица «коренной» народ 
обретает в еврействе свое инобытие; в рос-
сийском случае «еврей», «иудей» (в «Полуто-
раглазом стрельце» слова эти взяты в кавыч-
ки) - носитель западного элемента в 
системе словесной культуры, ее одновремен-
но сдерживающее и бродильное начало. Не-
даром Лившиц демонстративно сближает 
«далековатые предметы»: киевские слуша-
ния по делу Бейлиса и скандальный приезд 
футуристов в Киев; здесь он вплотную 
смыкается с цветаевской формулой «в этом 
христианнейшем из миров Поэты - жиды». 
О том, как решил для себя эту вечную 
проблему Штейнберг, уже сказано. 

К т о же прав в нескончаемом споре: 
Шестов, Карсавин, Лившиц, Пастернак, 
Штейнберг?. . Я не знаю. Знаю только, что 
на любую приязнь, на любое проявление 
заинтересованности в ней и ее судьбах рус-
ская культура неизменно отзывается точно 
такой же приязнью, точно такой же заин-
тересованностью. И на ту любовь к Рос-
сии, что явлена в «Друзьях моих ранних 

л е т » , человек русской культуры не может 
не ответить любовью. Не только к самому 
мемуаристу, но и к национально-культур-
ной традиции, полновесным носителем 
которой он (равно как все люди его типа) 
себя ощущал . Традиции еврейской. Книги, 
подобные рецензируемой, достигают без 
всяких усилий того, к чему никогда не 
приводят и не приведут раздраженные (и 
раздражающие) порицания «извечного 
русского антисемитизма»; особенно если 
они исходят от людей, никогда не решав-
шихся осознать и принять свое «кровное » 
еврейство как духовную задачу или дерзко 
выйти из него и лишь теперь, когда «все 
разрешено», меняющих свой «националь-
ный имидж» . (Самый горький для меня 
пример - цикл публицистических статей 
прекрасного гоголеведа Юрия Манна в 
«Известиях » 1991 года.) Вопреки распро-
страненному мнению, именно ненависть 
требует полного согласия и устранения 
противоречий, полагая в них причину 
царящего неблагополучия. Л ю б в и устра-
нять противоречия незачем. Она просто 
ставит их перед лицом своей великой и 
всепобеждающей силы, обнаруживая тем 
самым их истинный масштаб. 

Александр Архангельский (Москва) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ОГОНЕК»-АНТИСПИД 
CHARITY FUND «О GONYOK» -ANTIAID S 

В No 5 нашего журнала за 1989 г. мы опубликовали обращение координатора фонда 
« А н т и С П И Д » А.Аловой и номер валютного счета фонда во Внешэкономбанке СССР. 12 марта 
с.г. мы получили от А.Аловой следующее сообщение: 

Вследствие общей тяжелой финансовой ситуации в стране Внешэкономбанк 
СССР, где имеется благотворительный счет нашего фонда для сбора валют-
ных пожертвований, работает крайне нестабильно,- многие вклады замора-
живаются; нет уверенности в том, что банк в состоянии выплачивать деньги 
со счетов. Из-за этого в последнее время практически прекратились поступ-
ления пожертвований на наш счет во Внешэкономбанке. 

В целях оказания помощи благотворительному фонду «Огонек»-«ВИД»-
АнтиСПИД в сборе пожертвований за рубежом крупнейший израильский банк 
«Апоалим» открыл для фонда благотворительный счет. Вот его реквизиты: 
BANK HAPOALIM, ISRAEL. Branch 757. Account № 173330. 

Адрес отделения банка Hapoalim в ФРГ: Frankfurt, Westendstrasse 24, 6000 Frankfurt/M. I 



Обращаясь к вам, братья наши, с полной откровенности любви, не 
можем мы скрыть и своей вины. Русская земля, после многих и 
тяжких испытаний... по милости Божией освободившись от врагов 
своих, раскинулась далеко по земному шару... Сила породила 
гордость... Умножать войска, усиливать доходы, устрашать другие 
народы, распространять свои области, иногда не без неправды, -
таково было наше стремление; вводить суд и правду, укрощать 
насилие сильных, защищать слабых и беззащитных, очищать нравы, 
возвышать дух, - казалось нам бесполезным... Как превратно было 
наше направление, как богопротивно наше развитие, уже можно 
заключить из того, что во время нашего ослепления мы обратили в 
рабов в своей собственной земле более двадцати миллионов наших 
свободных братьев... Война, - война справедливая, предпринятая 
нами против Турции, для облегчения участи наших Восточных 
братий, послужила нам наказанием: нечистым рукам не предоставил 
Бог совершить такое чистое дело... Пределы наши были стеснены, 
военное господство на Черном море уничтожено. Благодарим Бога, 
поразившего нас для исправления. Теперь узнали мы нищету нашего 
самообольщения; теперь освобождаем мы своих порабощенных 
братий, стараемся ввести правду в суд... Дай Бог, чтобы дело нашего 
покаяния и исправления не останавливалось... 

Алексей Хомяков, « К сербам: 
послание из Москвы» (1860 г.) 




