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Том

второй

Россия,
ЕВРОПА, мир
XX – XXI
Исторические реалии, историософские
и культурологические рефлексии

От редакции
Перед читателем — второй том Избранного «Континента» за 1992 –
2011 годы. О замысле, содержании и формате этого издания, рассчитанного на то, чтобы дать читателю концентрированное представление обо всем
наиболее важном и характерном, что появилось на страницах журнала за
двадцать лет его московского существования, мы уже подробно рассказали в предисловии к первому тому. Напомним только еще раз, что все
тексты и в этом томе даются в сокращении, то есть, в сущности, в режиме
дайджеста, и для удобства чтения лишь самые значительные купюры фиксируются знаком […].
Второй том, как и первый, мы тоже стремились построить не как простой сборник, а как книгу для чтения со своим внутренним интеллектуальным сюжетом. Сюжет этот по-прежнему обращен в первую очередь к
проблемам России. Но на этот раз — не столько со стороны ее конкретной
политической, экономической и социальной эволюции за двадцать лет
постсоветского существования, а в более широком историческом и проблемном контексте — в глубинной переплетенности ее судеб с судьбами
Европы и мира в ХХ – начале XXI веков и в более крупном масштабе историософского и культурологического осмысления этих судеб. Что и нашло
свое отражение как в названии самого тома, так и в том, как составлен его
самый крупный первый раздел — «Пути России в современном мире». Пятнадцать публикаций, вошедших в него, как раз и охватывают собою основной круг тех историософских и культурологических проблем, через призму
которых журнал пытался в течение этих лет понять происходящее в России
и с Россией.
Это прежде всего группа статей, авторы которых рассматривают те
фундаментальные исторические вызовы, перед которыми оказалась современная постхристианская цивилизация западного мира вообще и России,
в частности, в результате процесса секуляризации. Этому посвящены напечатанная нами еще в 1995 году статья историка и религиоведа, позднее
ставшего членом редколлегии «Континента», профессора Андрея Зубова
«Европа и мир. Рубежи земли и предназначение цивилизации», две статьи
нашего постоянного автора, известного историка и религиоведа Юрия Каграманова «Мера пессимизма» и «Разлом» и — в какой-то мере — эссе члена
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редколлегии журнала поэта Наума Коржавина «Свобода за границами своей
применимости».
В статье географа Дмитрия Орешкина «География духа и пространство
России» и в статье музыковеда Льва Игошева «Петушиное слово» читатель
найдет наблюдения и размышления над некоторыми особенностями исторически сложившегося русского национального менталитета, которыми
многое объясняется в истории нашей страны и которые могут стать серьезной проблемой для ее дальнейшего развития.
К этим двум статьям непосредственно примыкает группа текстов, так
или иначе связанных со статьей уже упомянутого Андрея Зубова «Пути России», тоже напечатанной нами еще в самом начале существования московского «Континента» (в 1993 году). Размышления автора о некоторых факторах нравственного характера, отрицательно сказавшихся на историческом
становлении России, вызвали на страницах журнала оживленную дискуссию, из которой мы печатаем короткий, но выразительный полемический
отклик Сергея Аверинцева и ответные возражения Андрея Зубова из более
поздней его статьи «Опыт метанойи». К этой же проблемной группе текстов
принадлежит и большой очерк заместителя главного редактора «Континента» критика Евгения Ермолина «Жить бедой», посвященный вышедшему
в 2009 году под редакцией Андрея Зубова двухтомнику «История России.
ХХ век», где, в частности, тоже обозначила себя методология, много лет назад заявившая себя со страниц «Путей России».
Далее читатель найдет статьи профессора Орегонского университета (США) Олега Хрипкова, постоянного автора «Континента» историка и
культуролога Владимира Можегова и нашего известного философа и культуролога Григория Померанца, — тоже продолжающие тему историософского
осмысления особенностей российского исторического развития.
Завершают раздел тексты членов редколлегии журнала профессора
Юрия Афанасьева и академика Вячеслава Иванова, посвященные проблемам
нашей исторической памяти и возможным перспективам будущего России,
в отношении которого позиция Ю. Афанасьева куда более пессимистична,
чем достаточно благополучные прогнозы Вяч. Иванова.
Второй раздел тома — «Запад и ислам», — как явствует уже из самого названия его, — как бы непосредственно продолжает первый — применительно к одной из важнейших и острейших историософских проблем современности, получившей название «конфликта цивилизаций». Разные аспекты
этой проблемы рассмотрены в статьях члена редколлегии журнала Александра Кырлежева, Андрея Зубова и Юрия Каграманова, нашего постоянного
американского автора Александра Мишуловича и знаменитого французского философа и публициста Алена Безансона.
Третий раздел тома, «В мире современных идеологем и фантомов», посвящен, — как опять-таки можно понять уже из его названия и названий вошедших в него текстов, -некоторым современным псевдонаучным
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концепциям, с критическим анализом которых журнал считал для себя
принципиально важным выступить. Здесь тот же верный наш «американец» Александр Мишулович подвергает убедительной критике привычное на Западе противопоставление фашизма и либерализма (в западном,
особенно американском лево-радикальном понимании последнего), показывая их несомненную историческую связь («Занимательная семантика»), и современные климатологические теории глобального потепления
(«Прогноз и диагноз»). А Владимир Можегов — идеологические подтасовки в фильме архимандрита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Византийский урок» и евразийские и прочие идеологические фантомы Александра Дугина.
Четвертый раздел — «За рубежами России: параллели и переклички» —
продолжает основной интеллектуальный сюжет тома тремя историческими очерками знаменитого польского публициста, члена редколлегии
журнала Адама Михника, посвященными проблемам польского пути к
демократии; очерком известного белорусского политического деятеля
Андрея Санникова о проблемах современной Белоруссии; статьей Юрия
Каграманова об опасностях американизации европейской цивилизации и
статьей Александра Мишуловича об истории компартии США. Во всех этих
текстах зарубежные проблемы, обсуждаемые авторами, настолько очевидно и выразительно перекликаются с проблемами российской истории и
современности, что без них интеллектуальный сюжет второго тома был бы
много беднее.
И, наконец, пятый раздел тома отдан той тематике, которая обозначена
первым пунктом в подзаголовке его названия — «Исторические реалии». Это
исторические реалии советской эпохи, представленные в двух подразделах:
«Становление “революционного правосознания”» и «В мире победившего социализма». В первом подразделе читатель найдет три исторических очерка
Виктора Тополянского, постоянного автора нашей рубрики «Факты, свидетельства, документы», о разгуле красного террора в 1918 году, о подлом
убийстве пермскими большевиками великого князя Михаила Александровича Романова и о голодоморе 1921 года, а также статью екатеринбургского
архивиста и историка Натальи Зыковой о новых архивных материалах, рассказывающих об убийстве представителей дома Романовых в июле 1918 года
в Алапаевске, и статью известного кинорежиссера Гелия Рябова, одного из
тех, кто обнаружил под Екатеринбургом останки царской семьи, о последующей судьбе этих останков.
Во втором подразделе представлены тексты, свидетельствующие о реалиях более поздней поры, — поразительнейшая стенограмма заседания
правления МОСХа в январе 1935 года, которое было посвящено разоблачению молодого художника Николая Михайлова, автора картины «Сталин
у гроба Кирова»; очерк известного писателя и критика 60-х -- 70-х годов
И. Крамова «Из рассказов Зискинда» (видного советского деятеля, про-
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шедшего через все застенки сталинского террора и чудом уцелевшего);
статья известного историка и литературоведа Бориса Соколова о потерях
во Второй мировой войне и статья оренбургского журналиста Вячеслава
Моисеева о трагедии под Тоцким (Чкаловская область) — последствиях
проведенных там в 1954 году войсковых учений с применением атомного
оружия.

I.
Пути России
в современном
мире

1. Андрей Зубов

Европа и мир
Рубежи земли и предназначение цивилизации

I
Корабль истории проходит свой путь единожды. Та веха, которую ставят
у его борта, отмечая курс, вначале кажется значительной, а после, все более
и более уменьшаясь, растворяется в бескрайности прошлого. Но человеку
открыта возможность на быстром глиссере памяти — и собственной, и родовой, и научной — пройти вспять от вехи к вехе с единственной целью —
объяснить плывущему на корабле человечеству смысл им же пройденного
пути. Чем дальше в прошлое — тем больше вех сгнило, рухнуло, исчезло,
тем сложнее в зыбкой пучине времен проследить путь. Но вехи, поставленные недавно, видны еще ясно даже с борта самого корабля, и пассажирам,
то есть нам с вами, очень соблазнительно пытаться осознать себя, вовсе не
доверяя жизнь утлому суденышку фундаментальной науки, не путешествуя
в туманное прошлое, но оставаясь в сегодня, прочерчивать будущий курс,
основываясь на только что пройденном пути.
Вехи — это не столько сами события, сколько их осознание, рефлексия.
Ведь для человечества, как и для отдельного человека, важно не только то,
что с ним происходит, но и то, как сознает он происходящее.
Две наиболее известные в последние годы историософские рефлексии — это «Конец истории?» Фрэнсиса Фукуямы [1989] и «Столкновение
цивилизаций?» Самуэля Хантингтона [1993]. Вехи эти разделяют всего четыре года, — но сколь различны они по тональности, две эти, нашумевшие
в свое время статьи!
Фукуяма остается верен своему интеллектуальному деду — Гегелю, объявившему битву под Йеной (1806 год) «концом истории». Система совершенных в абсолютном смысле государственно-политических и экономических
идей хозяйственного либерализма и народовластия, свободы совести и творчества уже проявила тогда себя, и последующие десятилетия стали временем только все более полного воплощения этих совершенных принципов.
К настоящему времени, отмечает Фукуяма, принципы эти уже воплотились
на больших пространствах «Первого мира», в развитых странах Европы, Се-
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верной Америки, в Японии. […] Конфликты религиозные, этнические, классовые — преодолены. Национальные и религиозные импульсы «с успехом
удовлетворяются в сфере частной жизни […] Хотя они и могут представлять
собой источник конфликта для либеральных обществ, этот конфликт вытекает не из либерализма, а скорее из того факта, что либерализм осуществлен
не полностью»1. Этот бесконфликтный, абсолютно гармоничный мир Фукуяма называет «постисторическим». Второй и Третий миры существуют еще в
истории и в конфликте, хотя сумма либеральных идей все более оплотняется, […] но как внутри еще исторической части мира, так и между историческими и постисторическими сообществами конфликты пока возможны.
«Конец истории печален, — завершает свою статью Фукуяма. — Борьба
за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели,
идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого — экономический расчет, бесконечные технические проблемы,
забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В
постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории <...> Быть может, именно
эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый
старт».
История «взяла новый старт» и излечила нас от «скуки» существенно
скорее, чем предполагал Фрэнсис Фукуяма. В Югославии заполыхала вой
на, человеческой кровью окрасились воды Днестра и холмы Арцаха, Абхазия и Осетия, Таджикистан и Тибет, а сегодня — и Чечня. Да и в благополучной Западной Европе исподволь многое стало меняться. Безмятежная
самоуверенность либерального европейца была смущена расовыми столк
новениями в Германии, успехом радикалов и даже откровенных неофашистов в Италии и Франции, ослаблением «духа европейского единства» и
популярностью различных национальных и особенно региональных движений. Сомнительная война «за Кувейт» и провал «миссии белого человека» в
Сомали и Руанде заставили гражданина «постистории» скорее кожей, чем
умом, ощутить дискомфорт, который он совершенно отучился выносить.
Схема Фукуямы в действительности оказалась последней в долгом ряду
работ, доказывавших на протяжении полутора веков с привлечением различных аргументов и средств достаточно элементарную мысль о неизбежной европеизации всего человечества. Лорд Маколей и граф де Гобино,
Х. С. Чемберлен и Н. Я. Данилевский, Маркс и Гитлер, равно как и легионы
их читателей и почитателей, делили все человечество на высшую и низшие
расы. Причем, если судьба высшей была понятна сама собой, то низшим,
в зависимости от добросердечности мыслителя, предлагалось либо исчезнуть, либо раствориться, либо навсегда остаться слугами, этакими шудрами
самозваных брахманов, либо, — и это предельное проявление доброты —
превратиться в смуглокожих европейцев.
1

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии». 1990. № 3.
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После Второй мировой войны, когда расовая теория, последовательно
воплотившись в практику нацистского государства, явив себя освенцимами и бабьими ярами, обнаружила всю свою отвратительность, англосаксонские победители предложили миру гуманный проект «всеобщей и
полной вестернизации». С конца 1950-х годов примерно на два десятилетия
аксиомой мировой культурологии стала идея, впервые высказанная и аргументированная Сеймуром Липсетом, что образование, урбанизация, индустриализация постепенно приведут весь мир к либерализму в экономике
и к парламентаризму в политике, а следовательно — сделают его неотличимым от Запада, западообразным. Может показаться парадоксальным, но
национально-освободительное движение 1930 – 1960-х годов прошло под
знаменем вестернизации. Индия, Индонезия, Гана, Кения освобождались,
ожидая, что вскоре они превратятся в азиатские и африканские Британии,
Франции, Америки. Европейское образование, религиозная теплохладность Неру, Сукарно, Кваме Нкрума и Кениаты помогали тешить себя иллюзией, что за модернизацией лежит вестернизация.
Одним из самых блестящих и известных идеологов вестернизации в
конце 1960 — начале 1970-х годов был Самуэль Хантингтон. Что же заставило этого ученого через двадцать лет написать, отбросив всякие сантименты: «Интересы Запада явно требуют: укрепления сотрудничества и
единства в рамках собственной цивилизации, прежде всего между Европой и
Северной Америкой; интеграции в состав Запада стран Восточной Европы и
Латинской Америки, чья культура близка к западной; поддержания и расширения сотрудничества с Россией и Японией; предотвращения разрастания локальных межцивилизационных конфликтов в полномасштабные войны между
цивилизациями; ограничения роста военной мощи конфуцианских и исламских
стран; замедления сокращения военной мощи Запада и сохранения его военного превосходства в Восточной и Юго-Западной Азии; использования конфликтов и противоречий между конфуцианскими и исламскими странами;
поддержки представителей других цивилизаций, симпатизирующих западным ценностям и интересам; укрепления международных институтов, отражающих и узаконивающих западные интересы и ценности, и привлечения к
участию в этих институтах незападных стран..
Незападные цивилизации и впредь не оставят своих попыток обрести богатство, технологию, квалификацию, оборудование, вооружение — все то,
что входит в понятие “быть современным”. Но в то же время они постараются сочетать модернизацию со своими традиционными ценностями и культурой. Их экономическая и военная мощь будет возрастать, отставание от
Запада — сокращаться. Западу все больше и больше придется считаться с
этими цивилизациями, близкими по своей мощи, но весьма отличными по своим ценностям и интересам. Это потребует поддержания его потенциала на
уровне, который будет обеспечивать защиту интересов Запада в отношениях с другими цивилизациями... Ибо в обозримом будущем не сложится единой
универсальной цивилизации. Напротив, мир будет состоять из непохожих
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друг на друга цивилизаций, и каждой из них придется учиться сосуществовать со всеми остальными»2?

II
Веха, забитая Хантингтоном, очень и очень существенна. Корабль человечества изменил курс по меньшей мере румбов на девяносто. От попытки
распространить себя на весь мир и от убеждения, сквозившего у Фукуямы,
что вестернизация человечества — почти свершившийся факт, Запад переходит к утверждению своей уникальности, к стремлению отчлениться от
прочего мира, защитить себя.
Но, может быть, […] это только экстравагантное суждение интеллектуалаодиночки? Увы — нет. […] В Восточной Европе на выборах побеждают былые
коммунисты, в России — национал-патриоты, в странах Востока — Алжире, Египте, Индии, Пакистане, Турции — растет влияние традиционалистов,
интегристов. Идеологическое противостояние двух великих систем просто
скрывало возвращение цивилизованного самосознания незападных народов, их растущий антивестернизм и, одновременно, противостояние западному либерализму иной мощной цивилизации, которую Арнольд Тойнби
еще в 30-е годы наименовал «православно-христианской в России»3. Хотя в
1930 – 1980-е годы и Западу и России удобней было говорить о борьбе идеологий, исследователь цивилизаций легко усмотрел бы в этом противостоянии
обычный цивилизационный конфликт, закамуфлированный в идеологию
только для придания ему иллюзий нравственной значительности и оправдания его реальной глобальности. В прошлом идеологические покровы были
иными, но сущность конфликтов — той же самой. Фараоны Нового Царства
Египта в середине II тысячелетия до Р. Х. обосновывали захваты в Сирии и
Нубии велениями Амона-Ра, творца и держателя мира. Цари Ассирии составляли победные реляции богу Ашшуру, волю которого они исполняли. Когда
религиозность угасала, идеи мира и порядка, благоустроенности и образованности служили достаточным обоснованием захватов, — например, Римского государства. Но столкновение эллинско-византийской цивилизации с
западно-европейской или с сиро-арабской начиная даже не с халифа Омара,
а с маздаистов Сасанидов вновь облекается в одежды религиозной войны.
[…] В конце XIX века Европа не без ужаса смотрела на крепнущую Японию и на просыпающийся Китай. «Панмонголизм» стал темой поэтов, а
Владимир Соловьев в апокалипсическом видении Пансофия писал, что
японо-китайские армии победоносно пройдут по России и Европе. Через
три года после смерти мыслителя эти фантастические картины воплотились на полях Маньчжурии и в темных водах Цусимского пролива. Взрывы
2

3

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // «Политические исследования».
1994. № 1.
Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 78.
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японских бомб на Оаху, гибель «Принца Уэльского», капитуляция Сингапура, сражение у Соломоновых островов, Халхин-Гол должны были вновь
напомнить миру о пророчестве Соловьева.
Но победа Запада была столь триумфальной, демократизация Японии
такой убедительной, коммунистические драпировки России — настолько
непроницаемыми, что о противостоянии цивилизаций мир крепко забыл.
Именно поэтому крах коммунистической системы, понятый как фиаско альтернативной либерализму идеологии, побудил Фукуяму провозгласить «конец истории».

III
В десятилетия безудержных упований на победу вестернизации Арнольд
Тойнби, «отъявленный цивилизационщик», оставался на Западе мыслителем, безусловно уважаемым за свои колоссальные познания и многотомные
труды, но немодным. Еще при жизни он «безнадежно устарел». Причину
такой неприязни понять несложно.
[…] Арнольд Тойнби решительно возражал, когда вестернизацию приравнивали к экономической системе и политическому порядку. И хозяйственный либерализм и либерализм политический — только открытия,
достижения мысли и праксиса западного человека, но ни в коем случае не
его суть. Человек бесконечно больше тех политических институтов и форм
материального производства, которыми он оснастил себя, так же как «душа
больше пищи, а тело — одежды». Чтобы лучше и глубже понять дух цивилизации, надо войти в его «святая святых», присутствовать на священнодействиях, посетить места вечного упокоения, прочесть самые любимые
народом тексты, вслушаться в музыку речи и в лад напевов.
Беда в том, что Фрэнсис Фукуяма, делая скетч своего «постисторического человечества», лишенного отваги, воображения и идеализма, искусства и
философии, ограниченного «экономическим расчетом, технологическими и
экологическими проблемами и изощренными запросами потребителя», — создавал не антиутопию, и даже не утопию, но писал с натуры. Ведь постистория для него уже стала плотью в странах «Первого мира». Разумеется, скетч
этот очень груб. В действительности и на Западе есть место и идеализму, и
поэзии, и философии, и высокому религиозному чувству. Лурдские исцеления и стигматы отца Пио — тоже явления современной западной жизни. Но
они оказались не центром, не сердцем бытия современного западного человека, но отдаленнейшей провинцией его культурного ландшафта. Фукуяма
прав, что экономические и политические моменты значат для большинства
западных людей бесконечно больше, чем ценности духовные и эстетические. Он именует такое состояние западного человека постисторической
гармонией совершенного бытия, но проще и точнее его можно наименовать
одичанием. Поскольку предпочтение внешнего внутреннему, телесного —
духовному, временного — вечному иначе, чем грубостью, очерствелостью,
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дикостью, не назовешь. Философия, искусство, подвиг и любовь уходят от
тех, кто недовольство собой ограничил неудовлетворенностью содержимым
своего кошелька, безмятежность — бытовым комфортом, искание идеала —
новой любовной даже не интригой, а физиологической связью, стремление
к совершенству — служебной карьерой.
Когда всю огромную, почти неограниченную силу своего духа цивилизация обращает на внешнее благополучие этой временной жизни, она достигает очень многого в усовершенствовании тех средств существования,
которые сами по себе нужны для решения иных, выходящих за пределы
этого временного существования задач. Сами же абсолютные задачи оказываются крепко забытыми или превращаются в «религиозные импульсы, с
успехом удовлетворяемые в сфере частной жизни», подобно голоду или сексу.
Какая уж тут поэзия и философия? Средство превратилось в цель. Это ли
«конец истории»? Может быть, это только предвестье конца современного
уклада западной цивилизации?
Исключив из поля своего интеллектуального виденья духовные реальности и цели, сосредоточившись на экономике и политике, западный мыслитель и в иных культурах умеет различать лишь те уровни, которыми он
живет в своей собственной цивилизации. Англия, Индия, Япония и Бразилия сливаются для такого мыслителя в общечеловеческое единство не
потому, что над всей суммой культурных различий, своеобразных дерзаний
национального духа, субъективности эстетических форм он зрит единство
того Источника, от которого исшла и к которому возвращается любая человеческая личность, независимо от представлений о прекрасном, от символики неизобразимого, от навыков богообщения, но потому, что эти представления, символика, навыки попросту не замечаются им.
[…] Мир может казаться вестернизированным только такому современному человеку, который вместе с самой западной цивилизацией утратил начисто способность к проникновению с поверхности повседневной «бытовухи» в глубины человеческого бытия.
Интеллектуальный отец Фукуямы, русский гегельянец, эмигрант Александр Кожев под конец жизни усомнился в свершившейся победе «общечеловеческих ценностей», заметив в индустриальной Японии иную, не «общечеловеческую» культуру, не имевшую никакой тенденции к озападниванию
при всем внешнем технологическом и политическом сходстве Японии и
Европы4. Но самого Фукуяму это уже не смущает: «Японцы конечно преобразовали почти до неузнаваемости западный капитализм и политический либерализм... Тем не менее... следуя по стопам Соединенных Штатов, Япония
пришла к истинно универсальной культуре потребления — этому и символу
и фундаменту общечеловеческого государства». Для американца японского
происхождения Фрэнсиса Фукуямы «традиции и институции» его прародины превратились из проявления сути японской цивилизации в изящную
4
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национальную виньетку из японского зала исторического музея единого
постисторического человечества.
Как тут не вспомнить опять великого Тойнби. «Компонентами культуры общества являются экономический, политический и собственно культурный элементы. Когда одна культура вторгается в другую, проникающая сила
каждого из элементов прямо противоположна его социальной ценности. Так,
экономический элемент воспринимается чужой культурой с наибольшей готовностью, за ним следует политика, а на последнем месте оказывается
культурный элемент. И в этом причина того, что разложение интегральной
культуры кончается социальной катастрофой. Война и торговля — вот два
главных канала отношений между распадающейся цивилизацией и ее внешним
пролетариатом. Причем господствующая роль принадлежит войне»5.

IV
Мало кто решится ныне оспаривать сформулированный еще романтиками тезис, что европейская цивилизация приняла в себя три важнейших
структурных компонента — античную культуру, германское варварство и
христианскую религию. Одним из поздних продуктов этого синтеза стала
промышленная революция и представительная демократия. […] Приступив
в XVI веке к созданию вселенской империи, Западная Европа не смогла, да
вскоре и перестала стремиться к трансплантации «культурного элемента».
Когда же в XIX — начале XX века колониальные империи достигли самых
отдаленных уголков земного шара, в Европе самой начал быстро усиливаться кризис духа и «овнешнивание» жизненных ценностей. Кроме политики
и экономики Запад не сумел ничего принести иным, покоренным им цивилизациям. В сфере религии и в расходящихся от нее кругами философий,
эстетике, искусстве Бенарес, Лхаса, Мекка и Йезд продолжали значить для
населения Востока существенно больше, чем Лондон, Берлин или Рим. Западная наука, в частности, текстология, только укрепила культуры других
цивилизаций, позволив им лучше понять собственные истоки, но не заместила туземные культуры культурой европейской.
В этом также прослеживается некоторая закономерность. Современная Европа оказалась далеко не первой из создавших вселенскую империю
цивилизаций, которая не смогла передать «внешнему пролетариату» свою
культуру, веру, строй духовной жизни. С тем же столкнулись эллинистические монархи, империя Рима, Египет Нового Царства. Удачливей были индийские «культуртрегеры» I тысячелетия, Китай, Месопотамия III – II тыс.
до Р. Х., обратившийся в ислам сирийский мир.
В тех же случаях, когда религия империи не смогла стать верой покоренных народов, […] вскоре начиналась духовная «реконкиста», ибо такая
импотенция метрополии всегда говорила об исчерпании ее собственных
5
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духовных ресурсов, о сохранении только политической и экономической
оболочек отлетевшего духа. Митраизм, культы Великой богини, Исиды,
Астарты, наконец, христианство заместили собой олимпийскую религию
античности и совершенно преобразили древнюю цивилизацию Европы. Не
являются ли теософия, бахаизм, «Сознание Кришны», трансцендентальная
медитация, дзен-буддизм, ламаизм, суфизм, распространяющиеся нынче
в когда-то христианском мире, свидетельствами подобной же культурной
экспансии покоренных народов в духовно опустошенной «имперской» цивилизации? Сейчас в западном мире часто говорят о «реванше Бога», но в
росте интереса к духовной сфере традиционное «историческое» христианство занимает очень скромное место.
Одновременно происходит и известный из истории древних империй процесс перемещения «варварского» населения на внутренние земли
имперской цивилизации. В Европе уже живут миллионы, а, скорее всего,
десятки миллионов представителей арабо-сирийской, южноазиатской,
дальневосточной цивилизаций, выходцев из стран […] «черной» Африки,
Латинской Америки, Океании. Внешне, экономически и политически, они
вполне адаптируются к цивилизации европейской, но духовно, религиозно
большей частью остаются вполне самобытны.
Поэтому призывы Самуэля Хантингтона укрепить единство Запада, возродить его идентичность звучат немного наивно. Западная цивилизация размыта изнутри, ее способность ассимилировать носителей иных культур ослабла,
почти исчезла. Сами носители западной цивилизации большей частью утратили свою историческую культурную идентичность, и «роковая пустота» их
сердец все еще заполняется незападным, нехристианским содержанием.
Масштабность этого процесса отчасти скрыта от глаз западного человека только тем, что из-за равнодушия к духовно-культурной компоненте собственной личности он перестал обращать внимание на таковую и у представителей иных цивилизаций, если она не проявляется в очевидных внешних
формах […] Успокаивая себя тем, что политически и экономически жизнь
незападных обществ стала напоминать европейскую, он простодушно ожидает скорого появления «общечеловеческого государства». В культурном же
плане европеец собственную пустоту сердца считает наивысшим достижением цивилизационного развития и отход от тысячелетних духовных традиций представителями иных цивилизаций полагает «модерностью» (термин
Витторио Страды). Но за пределами цивилизации западной такая «модерность» ныне — большая редкость.
Только современный человек западной цивилизации может назвать
нынешнее общество массового потребления «удовлетворяющим все более
изощренные запросы». Запросы как раз становятся все проще, все элементарней. Самые «изощренные» человеческие запросы вообще не относятся
к сфере телесного бытия, они направлены на решение вечных, потусторонних задач, которые философы и богословы так и называют «предельными»,
эсхатологическими. На них в иных цивилизациях тратились и продолжа-
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ют затрачиваться огромные материальные и душевные средства, ради них
люди ограничивают удовлетворение своих естественных импульсов, идут на
жертвы и лишения. Ради вечности, а не славы и золота творят художники,
ваяют скульптуры, воздвигают храмы зодчие, поют поэты, пишут мыслители. Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие по каплям собирается океан духовной культуры цивилизации, дабы в него мог войти, в нем омыться,
очиститься человек, рожденный в этой цивилизации. Уход от этих бесценных вод в область телесного комфорта и физиологической пресыщенности
может ли считаться бытийной целью человечества?
Впрочем, этот уход весь мир и не совершал. Его совершил Запад, где эсхатологическое упование почти исчезло и даже церковь для многих из пути
в вечность стала одним из инструментов для достижения посюсторонней
социальной и политической гармонии. Конфликт цивилизаций, о котором
говорит Хантингтон, по сути есть конфликт цивилизации умирающей с
культурами, набирающими жизненные силы.

V
Если быть предельно схематичным, то можно определить следующие характерные черты возраста цивилизации. Общество, становясь цивилизацией, в начале переживает бурный внутренний культурный рост, от которого
отстают внешние материальные формы политики и экономики. Ощущающая потребность в более развитых внешних институтах, в оболочках, растущая цивилизация легко заимствует необходимое у иных культур, соседних
во времени или в пространстве. Заимствованное быстро преобразуется и
становится цивилизационно своеобразным благодаря мощным жизненным
токам, исходящим от духовного средоточия развивающейся цивилизации.
Достигнув акме, цивилизация начинает расти не только интенсивно, но
и экстенсивно. Создается «империя», на организацию и сохранение которой
обычно затрачивается существенная часть тех сил, которые в юности шли
на удовлетворение запросов духа. Постепенно растрачивается накопленный
ранее высокий духовный потенциал, цивилизация сущностно опустошается, но внешне предстает могущественной и ладно организованной.
К старости она уже не нуждается в заимствовании материальных форм:
они и так доведены до большого совершенства. Заимствоваться начинает
дух, в котором стареющая цивилизация ощущает все большую нехватку.
Окружающие цивилизацию народы перенимают ее формы самоорганизации «в обмен» на духовные ценности. Усилившись за счет заимствований
элементов политического и экономического устроения, варварские народы
вторгаются на пространства дряхлой империи, которая не способна сыскать
для самозащиты ни свежих духовных порывов, ни, даже, принципиально не
известных варварам политических и военно-технических навыков.
Цивилизация исчерпывает себя, в новом синтезе передавая новым культурам накопленное ею.
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Как раз XX век стал временем довольно быстрого перехода от зрелости
к старости европейской цивилизации. Предсказанный Н. Данилевским и
О. Шпенглером, он вполне обозначился к концу столетия. Энергия внешней
экспансии ослабела, колониальные империи распались, иные цивилизации
вновь обрели независимую от Запада активность. Научившись внешним достижениям европейской цивилизации, арабы и японцы, индийцы и иранцы,
корейцы и турки все более активно противопоставляют себя миру Запада в
экономическом и политическом планах. От имперской доктрины вселенской
модернизации-вестернизации Европе приходится переходить к самозащите, к
изоляционизму «цивилизационных» моделей. Поэтому поворот корабля мировой истории между вехами Фукуямы и Хантингтона показался столь резким.
«На вершине своего могущества Запад сталкивается с незападными странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру
незападный облик», — констатирует Хантингтон.

VI
[…] Южная Азия, Дальний Восток, Передний Восток — это наиболее
крупные цивилизационные сообщества сегодняшнего дня, максимально
отличные друг от друга. Это — различные человеческие миры, где эсхатологические представления столь же отличны, как и навыки приготовления
пищи и приемы организации семейной жизни. Многотысячелетняя история и богатая доистория этих цивилизационных совокупностей делает их
обитателей весьма несходными друг с другом.
[…] Хантингтон рассматривает цивилизации как жизненные, экзистенциальные константы. Между тем они могут переживать различные состояния, которые мы, конечно символически, именуем юностью, зрелостью,
старостью. Заводя речь о «конфликте цивилизаций», нельзя игнорировать
нынешнюю точку их жизненного цикла. […]
Хантингтон полагает, что «в течение столетий самые затяжные и кровопролитные конфликты порождались именно различиями между цивилизациями». Действительность, увы, печальней. Гражданские войны и смуты
уносили не меньше жизней, чем войны межцивилизационные. Начиная с
трагедии, описанной египтянином Ипуером, и вплоть до войн в Камбодже
и Руанде социальные, межплеменные, династические конфликты не прекращались и вряд ли прекратятся, пока существует на земле, «проклятой за
Адама», его падшее потомство. Войны межнациональные также очень почтенны по возрасту и также очень кровавы. […] Если язык считать древнейшей формой коллективной идентификации, то и конфликт разноязычных
сообществ мы обнаружим чуть ли не у стен Вавилонской башни. А иначе
как мы назовем, скажем, средневековые войны между Сиамом и Бирмой,
Византией и Болгарией, Орденом и Польшей? И наконец, очень сомнительно определение Хантингтоном Второй мировой войны как войны между западной и православной цивилизациями.
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Цивилизационный, национальный, династический, классовый моменты в соперничестве людских совокупностей порой переплетаются до
полной неотделимости. В то же время цивилизации вполне могут сосуществовать мирно, как, например, Южная Азия и Дальний Восток, Китай и
Япония на протяжении веков.
Наконец, полагать религиозный фактор цивилизационно-определяю
щим, — может быть, самая существенная ошибка Хантингтона. Ни исламский, ни христианский, ни буддистский миры не являются едиными цивилизациями. Неужели сообщество ливанских маронитов и обитателей Лусона
нам соединять с испанцами и немцами, а калмыков — с сингалами? Столь
же абсурдно мусульман Сулу цивилизационно объединять с мавританскими
арабами и славянами-боснийцами. В какие-то моменты истории единоверцы, принадлежащие к различным цивилизациям, могут переживать заботу
и даже готовность принести себя в жертву «за други своя», но в следующий
момент мы застаем их уже планомерно уничтожающими один другого.
Форма религиозности — безусловно одно из ярчайших проявлений
цивилизационного своеобразия, но великие религии, отрываясь от породившей их почвы, даже при сохранении полного догматического единства
с духовной метрополией, изменяются столь существенно в обычае, народном веровании, фольклоре, что перестают являться цивилизационно
объединяющим фактором. На уровне религиозной практики латышское
лютеранство ближе сейчас к русскому православию, нежели к лютеранству
мюнстерскому, а сама вера Руси на народном уровне обнаруживает массу
черт обрядового магизма, равно как в Византии — языческой эллинской
мистериальности. Буддизм Тибета настолько отличен от буддизма Цейлона,
что с великим трудом удается считать их одной религией, а обычай хариджитов Пембы так несходен со строем жизни памирских исмаилитов, что тезис о «едином фронте ислама» теряет добрую половину своего смысла.
Напротив, православные, католики, униты, шииты, сунниты и друзы
Ливана, сколь бы они ни идентифицировали себя с различными сообществами, на деле, при анализе поведенческих форм и объективных ценностных ориентаций оказываются вполне сходными друг с другом и с миром
передневосточной цивилизации. То же можно сказать об индуистах, буддистах и мусульманах Кашмира, индуистах и сикхах Панджаба, мусульманах
и католиках Минданао. Повторим, что речь идет не о догматике, но о навыке жизни и обычае веры, которые цивилизация формирует существенно
активней, чем догматика — цивилизацию.
И если под стенами Вены в 1683 году или на реке Ялу в 1904 году действительно имело место лобовое столкновение цивилизаций, то в сегодняшней
Югославии, Абхазии, Карабахе мы сталкиваемся с обычными племенными
и клановыми конфликтами, лишь прикидывающимися религиозными войнами. […] Сербы, хорваты и боснийцы убивают, пытают, насилуют и грабят
не из-за несходства воззрений на исхождение Святого Духа, наличия в Деве
Марии последствий первородного греха или несогласия в вопросе о возмож-
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ности посмертного теозиса. Это — война за землю, а не за Истину. За Истину
всегда жертвуют собой, за имущество — приносят в жертву ближнего.

VII
Но современному европейцу спокойней и проще видеть в югославской
бойне религиозную, цивилизационную войну. Дряхлеющей Европе хочется
провести границу, за которую конфликты не переступят […] Внутри пост
исторического пространства войны невозможны, утверждает Фукуяма.
Столкновение из межнационального становится ныне межцивилизационным, межрелигиозным, объявляет Хантингтон. Все эти модели подсознательно хотят «заговорить» войну стран Запада друг с другом. […] В сердце
Европы нет цивилизационных рубежей, а потому больше не может быть и
войн. Но аргумент этот скорее эмоциональный, чем строго научный. […]
После Катыни, Освенцима, Магадана, Дахау места для иллюзий в отношении западной — христианской, если угодно, — цивилизации, кажется, не
осталось. Но нравственно-очищающий шок пережила Германия, обретшая
после военной катастрофы силы для духовного покаяния. Послевоенный
духовный ренессанс Германии, точнее — западной ее части, — это чудо,
крайне редко происходящее в истории. Экономическое чудо и превращение
Германии в мощнейшее государство Старого Света, ее мирное объединение
на фоне распрей и расколов, поразивших Россию, Чехословакию, Югославию, Румынию, особенно назидательно. […]
Для данной работы даже не столь важно, что именно явилось импульсом
покаяния, горячего желания по возможности исправить содеянное; существенно — что народ нашел в себе силы для такого духовного подвига любви,
отбросив желчь ненависти к оккупантам и безумное воспаление реванша.
Однако начиная с 1970-х годов и особенно после успешного объединения
это живительное чувство мало-помалу угасает в душе немецкого народа,
заменяясь банальной национальной гордостью и надеждой на экономический реванш там, где полвека назад потерпели поражения дивизии Рейхсвера. Если этот процесс нравственной энтропии пойдет дальше, отливаясь
то в расовую нетерпимость к туркам-гастарбайтерам, то в геополитические
амбиции, спокойного будущего у Европы не будет. И никакой переход мира
в «постисторию» не спасет Запад от новой междоусобной брани.
А ведь Европа находится ныне в таком состоянии, что каждая война
подтачивает основания ее цивилизации, ускоряя процессы старения, приближая смерть. Достаточно сравнить Европу викторианскую с межвоенной,
межвоенную — с нынешней, чтобы согласиться с этим тезисом. Если, конечно, речь вести о духовно-нравственной переменной, а не об экономике
или представительной демократии. Страх Европы перед войной в Югославии столь силен не потому, что война эта переживается как мусульманский джихад или православная агрессия. Ужас югославской войны в том,
что это — война европейская. […] Разрушение системы блокового противо-
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стояния в 1989 году отнюдь не принесло покой победившему в «холодной
войне» Западу. К изумлению большинства наблюдателей напряженность в
европейском мире только усилилась, приобретая к тому же совершенно неконтролируемый характер. Гасить этнические распри оказалось существенно сложнее, чем сдерживать вселенские притязания коммунистических
московских вождей. […] Исчезло противостояние — и старые, казалось, залеченные болячки опять начали мучить дряхлеющее тело.
И все эти явления европейской жизни протекают на фоне постоянно растущего могущества и энергии незападных цивилизаций. […]
Что ждет цивилизацию Запада?

VIII
Счет, понятно, идет тут не на годы и даже не на десятилетия. Самым тривиальным, но, увы! и самым вероятным может считаться для Европы повторение античного сценария. Тогда в, казалось бы, навсегда объединенном и
замиренном Средиземноморье вновь обнаружились прежние цивилизационные разломы, варвары наводнили Империю и «гунн теснил и грабил грека». Тогда возникшее в Палестине вероучение одержало полную победу над
верованиями и ценностями античности, а […] политические модели восстановленной Августом res publica заместились примитивным деспотизмом
[…] Наступили века, когда неграмотность стала уделом и простолюдинов и
вельмож, когда перестали плавить стекло и разучились выкладывать свод.
Какие-то четыре века отделяют салон Мецената от первого варварского
разорения Рима. Всего четыре века.
Античная цивилизация завершилась, и ко времени Карла Великого обозначился контур новой, западно-христианской цивилизации, «закат» которой мы имеем честь наблюдать ныне.
Нас не должно смущать очередное доказательство того, что все созданное
из частей обречено распадению. В этом, падшем мире смерть — неизбежный
спутник жизни. Но нас должно заботить, как мы будем умирать. Всей жизнью
готовит человек свой смертный час, и цивилизация также завершает свой
путь не без связи со всей прошлой своей жизнью. Бесславный конец западной
античности напрямую связан с ее неспособностью дать ответ на духовные запросы жизни. Отсюда культурная смерть, наступившая при изысканности и
совершенстве внешних экономических и политических форм. […] Восточная
империя Константинополя, несколько лучше решившая культурную задачу
духовного возрождения, смогла устоять в те страшные века, передав со временем Западу бесценное наследие их общей матери — античности. Дальнейшая
судьба Византии печальна, но, оказавшись под властью османов, греки старались не забывать, что империя рухнула «по их грехам».
Сумеет ли нынешняя цивилизация Запада передать себя будущему иначе, чем античность или Византия? […] Европейской цивилизации, которую
любят именовать «иудео-христианской», нужно восстановить, укрепить,
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создать, быть может, заново свою духовно-нравственную компоненту. Как
не может жить тело без души, так и цивилизация — без придающего ей силу
и смысл внутреннего, духовного начала.
Другим великим цивилизациям, южноазиатской и дальневосточной
удавалось достичь этой цели внутреннего духовного обновления. […] И
хотя современная индийская цивилизация находится в тех же формальнородственных отношениях с арийской цивилизацией II – I тысячелетий до Р.
Х., в каких нынешняя западная — с античной, в Южной Азии генезис новой
цивилизации произошел не через внешнее завоевание, а через внутреннее
духовное возрождение.
Найдет ли в себе силы для подобного возрождения цивилизация Запада?
На фоне всеобщего упадка веры и деградации художественных проявлений
культуры, массового увлечения исключительно внешними формами жизни
при полном забвении ее сути и смысла духовный подвиг послевоенной Германии является одним из немногих обнадеживающих свидетельств.
И не случайно Германия, долгое время лежавшая на грани западной цивилизации и не входившая в цивилизацию античную, Германия, своеобразие которой позволяло именовать ее порой даже особой субцивилизацией,
противопоставляя южной, романской Европе, — именно эта цивилизованно пограничная страна дала пример и живительный духовный импульс западному миру во второй половине XX века.
Цивилизационная периферия вообще часто приходит на помощь дряхлеющему центру, как бы воздавая добром за былые дары. […] Германский
и, возможно, славянский миры, по-своему пережившие древнее римское
христианство и создавшие свои субцивилизации на границах Запада, могут,
разумеется, раствориться без остатка в эвдемоническом обществе массового
потребления, забыв или так и не обнаружив в себе жар божественной любви
и горькие слезы раскаяния. Но если в тех или иных уголках европейского
космоса смогут вспыхнуть новые звезды духа, то жизнь Запада не завершится бесславной гибелью под обломками ставшей ненужной материальной потребительской «культуры». Напротив, не утратив ничего подлинно
значимого из своих прошлых достижений, очистив те духовные родники,
от которых пили создатели Великой Хартии и хранители «протестантской
этики», народ Запада начнет новый цивилизационный эон, исполняя до
конца величайшее предназначение любой цивилизации — обогащать мир
не столько экономическими достижениями и политическими формами,
сколько сокровищами духа.
Надежда эта в наш жестокий и самообольщающийся век кажется неисполнимой только потому, что она очень ответственна и слишком прекрасна.
1995, № 1 (83)

2. Юрий Каграманов

Мера пессимизма
Давно ли нам кружила головы эйфория освобождения от коммунистического ига, открывшая перед страною неожиданные горизонты? Давно ли
розовели мечты о «возрождении» любезного отечества, о «свободной» или
«великой» (кто на что напирал) России, оставившей позади себя череду «великих потрясений»? Сегодня мы, как говорится, имеем то, что имеем. Нет,
конечно, «крот истории» свое дело делает: какие-то конструктивные процессы, несмотря ни на что, набирают силу. Но сколь это далеко от вчерашних надежд!
«Мы ждем седого утра и безрадостного дня», — писал Федотов, провидя исторический момент, когда в России кончится время коммунизма1. Вот
оно, седое утро, седее, кажется, некуда!
И то сказать, даже при самом сильном головокружении трезвый внутренний голос нашептывал, что возрождения (или, скорее, преображения),
заслуживающего своего имени, можно ждать лет этак через пятьдесят, едва
ли раньше. В нынешних же обстоятельствах, значительно более располагаю
щих к трезвости, закрадываются сомнения, что и через пятьдесят лет «будет
праздник на нашей улице». Основания для сомнений дают, во-первых, некоторые исторические аналогии и, во-вторых, мировой «контекст».

I
Недавно меня упрекнули в том, что я слишком увлекаюсь историческим аналогиями. Но ведь аналогии — едва ли не единственный способ
проникнуть «во тьму времен» на том уровне истории, где все определяют
причинно-следственные связи. Незаменимым «средством для понимания
живых форм» назвал аналогию О. Шпенглер, и вся его знаменитая книга
целиком построена на аналогиях. А для понимания российской истории
аналогия имеет особенное значение: пора признать, что при всем ее свое
образии, Россия в главном следовала и следует путем Европы, обычно отставая от нее на фазу-другую.
1

Федотов Г. Россия и свобода. Нью-Йорк, 1981. С. 113.
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Сходство Русской революции с Французской («великой») революцией
и даже определенная зависимость от нее лежат на поверхности; здесь все
слишком известно, чтобы об этом стоило говорить. Основные вехи последовавшего за нею двадцатилетия, Термидор и Восемнадцатое брюмера,
также имели у нас несомненные, хотя и сильно завуалированные, эквиваленты. Естественно предположить, что и долговременные последствия
Французской революции могут кое-чему нас научить относительно нашего
собственного будущего.
Ухватимся за эту тонкую ниточку, не забывая, конечно, о разнице времен и географических зон.
Без малого два столетия французы «торговали-веселились» под звуки
действительно замечательной Марсельезы, полагая, что они могут гордиться своей «великой» революцией, как будто проложившей путь возвышенным идеалам «свободы, равенства и братства». Лишь в годы, предшествовавшие ее двухсотлетнему юбилею, в общественном сознании произошли
серьезные перемены на сей счет, […] «новые историки» пришли к заключению, что гордиться можно и должно Декларацией прав человека и гражданина (принятой 26 августа 1789 года), а отнюдь не штурмом Бастилии,
положившим начало кровопролитию, из которого революция уже не вылезала; попытка форсировать процесс политической либерализации общества
привела, в конечном счете, к обратным результатам — к диктатуре, а затем и
к реставрации старой монархии, […] что «великая» революция, которою так
гордятся французы, на самом деле была их великой неудачей. […]
Теперь о долговременных последствиях революции. На первое место
здесь следует поставить перемены в национальной психологии: все остальное зависит от них. После всех «великих потрясений» установка на сотрудничество, еще преобладавшая в век Просвещения, сменилась в общественном сознании установкой на борьбу; это столько же касается отдельных
индивидов, сколько общественных групп и целых классов. Удары, нанесенные Церкви (в продолжение целого десятилетия отправление религиозных
обрядов было полностью запрещено, церковные здания и монастыри разгромлены, а служители культа в значительной части уничтожены физически), имели следствием прогрессирующую дехристианизацию; между 1840
и 1880 годами в образованных кругах укрепляется мысль, что религия вообще скоро исчезнет. Чем дальше, тем больше французы становятся нацией
расчетливых эгоистов и гедонистов, каждый из которых борется за «право
на кусок» (как выразился Версилов у Достоевского). […]
Неуклонное ослабление национального организма, раздираемого на части изнутри, не могло не сказаться на внешних успехах. В 1789 году Франция
была быстроразвивающейся в экономическом отношении страной, наступавшей на пятки Англии; в следующем столетии о соперничестве с Англией
уже не могло быть и речи. Политическая история Франции в послереволюционный период — это история прогрессирующего дробления интересов,
что вело к политической неустойчивости и к известной «министерской че-
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харде»; дробление интересов отчасти компенсировала национальная идея,
но она же зато и тормозила демократический процесс.
Особенно красноречиво демографическое отставание Франции, что
явилось результатом, прежде всего, растущего стремления «жить настоящим». В 1789 году на территории Франции проживало 20% населения Европы (включая Россию), в середине XX века — лишь около 8%. В 1789-м во
Франции было больше населения, чем в соседних Англии и Италии вместе
взятых; в середине XX века к а ж д а я из этих стран превосходила по данному показателю Францию.
Последний критерий могущества нации — военный. На протяжении
большей части XIX века французы пользовались репутацией «первых солдат
Европы» (чему нисколько не помешало падение Наполеона I). Поражение
Франции в войне с Пруссией в 1870 году явилось полной неожиданностью
для всех, даже для самих немцев (см. «Заметки о войне» Ф. Энгельса). Это
был первый признак, что с «куражом» у французов что-то разлаживается. В
1914-м они еще сумели удержать немцев на Марне, а через четыре года и одолеть их, правда, с помощью союзников. Но это было последнее великое усилие, на какое показала себя способной французская нация. Прошло двадцать
с небольшим лет, и Франция рухнула на колени под первыми же ударами немецких бронетанковых дивизий. В 1945-м великие державы лишь из вежливости пригласили ее (точнее, иногда приглашали) за свой стол. Фактически
Франция опустилась до положения второстепенной, даже третьестепенной
державы — спустя п о л т о р а в е к а после «великой» революции.
[…] Лишь за последние десятилетия Франция несколько оправилась;
этому способствовал процесс объединения Европы и сглаживания былых
различий между европейскими странами. Французская экономика демонстрирует устойчивый рост; демографическая ситуация в стране намного
лучше, чем в большинстве других европейских стран.
Добавим к этому политическую стабильность с 1957 года, то есть с прихода к власти де Голля и возникновения Пятой республики. Франция проявила некоторую витальность, — как и Европа в целом. Витальность — это
жизнестойкость, даже, если угодно, жизнелюбие, которые могут проявляться и тогда, когда дух пребывает в состоянии дремы, когда наступают сумерки духа. Но это, повторяю, феномен не только французский, но и общеевропейский, а о современной Европе речь пойдет ниже.
Как видим, французская аналогия ничего, так сказать, веселого нам не
обещает. А ведь у нас все сложилось х у ж е, чем во Франции. Положим,
«великая» французская революция явилась национальной катастрофой, по
своим масштабам сравнимой с русской. Разница, однако, в том, что французы относительно быстро спохватились и исправили многое из того, что
можно было исправить.
[…]
Русский путь оказался еще худшим, чем французский. Пережив безумную революцию и последовавшую безумную диктатуру, потрясавшую
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своими стальными мускулами, а на деле расточавшую силы, накопленные
веками2, мы отдали безумцам (они взяли у нас) громадный отрезок времени
(куда как уместно здесь слово «отрезок!»), охвативший бóльшую часть текущего столетия. Лишь после того, как выработалась до конца, была раскритикована в пух и прах и осмеяна красная идея (нынешнее ее возрождение,
как правило, в сильно побледневшем — розовом — виде, есть нормальное
остаточное явление, которому вряд ли будет отпущено много времени),
Россия смогла выйти, как говорится, на новую дорогу. Но, Боже, какая печальная открылась картина!
Наибольшую тревогу внушает состояние национальной души, которое
трудно определить иначе, как состояние глубокой потерянности. Будто некий злой колдун завел нас глубоко в лес и там бросил. Результат — озлобленность, эмоциональное отупение, цинизм, в той или иной мере охватившие
все слои населения и все возрасты.
Национальный организм уже сейчас ослаблен в опасной степени, а ближайшая и даже более отдаленная перспектива дает очень мало оснований
для оптимизма. Внешних проявлений слабости более чем достаточно. В
демографическом плане, например, сейчас наблюдается такой провал, что
достигнуть стабилизации уже не удастся на протяжении многих лет. В экономическом плане низшая точка, возможно, пройдена и вот-вот начнется рост,
но если сравнивать с достижениями других стран (а мы, кажется, только
этими сравнениями сейчас и живем), придется заключить, что в обозримом
будущем Россия сможет в лучшем случае выбиться в группу мировых «середнячков», но никак не в группу лидеров. В политическом плане уже сейчас
мы наблюдаем заметное снижение политической культуры в сравнении даже
с годами «перестройки», а будущее нам тут сулит, скорее всего, длительный
период неустойчивости и какие-то малоприятные сюрпризы. Стремительно
выросла преступность: от финских хладных скал до стен недвижного Китая
идет сплошная мафизация страны, выстраивающая фактически параллельные структуры власти в лице мафиозных «удельных князей».
Чем очевиднее будет нынешняя слабость России для самих россиян, тем
острее будет ощущаться вопрос национальных амбиций. Пока что наши руководители еще могут позволить себе повышать голос, ибо в руках у них
«такие аргументы» (как говорит дон Базилио, завидев пистолет у графа
Альмавивы). Но «такие аргументы» тоже не вечны. В чем источник военнотехнических достижений России, нередко опережавшей в этой области Запад? Очевидно, главный источник в том, что энтузиастическая фаза в истории науки, начавшаяся у нас, естественно, гораздо позже, чем в Европе,
2

Великая Отечественная война, победу в которой ставят в заслугу сталинскому
режиму, на две трети была выиграна дореволюционной Россией и лишь на одну
треть — тоталитарным строем, сумевшим (тут надо отдать ему должное) мобилизовать все силы для победы. Но было ли бы, ч т о мобилизовывать, если бы не
наследство, полученное в 1917 году?
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соответственно и заканчивалась позже, а уж советский режим постарался
все лучшее, что было в российской науке, привязать к разработке новых типов оружия. Сейчас наука (вообще, не только у нас) продолжает двигаться
вперед скорее силою инерции, вследствие чего приобретают большую роль
разные внешние обстоятельства, в первую очередь вопросы финансирования. А так как мошна у нас куда тоньше, чем в странах Запада, не придется
удивляться, если лет, скажем, через двадцать от нашего военно-технического
могущества останется пшик. И тогда Россия станет в военно-политическом
отношении примерно тем же, чем она была до Полтавской победы Петра I.
То есть с ней можно будет не так уж чтоб особенно считаться, и разве что на
карте мира мы еще будем бросаться в глаза своими гигантскими размерами.
И еще можно будет по-прежнему хвалиться природными богатствами, из
которых и через двадцать лет, наверное, кое-что останется...
Но, как известно, это не те вещи, из которых складывается сегодня национальное могущество. Как раз величина и природные богатства в сочетании с относительной ненаселенностью: территория, занимающая почти
седьмую часть суши, вмещает лишь около 2,5% мирового населения (а через
двадцать лет будет и того меньше), — могут сделать Россию объектом мощной экспансии со стороны перенаселенного Юга. Прежде всего демографической, но при случае и военной. Таковы превратности истории: была
субъектом — теперь становится объектом.
Добавим, что национальная уязвленность и сама может сделаться деструктивным фактором — в дополнение ко всем остальным. Она может вызвать к жизни режим фашистского типа, который, подняв знамя «великой и
сильной России», в конечном счете еще больше ослабит ее.
Почву для пессимизма создают не только свои, отечественные невзгоды,
но и мировые тоже. Выйдя из состояния длительной изоляции, в которую
мы сами себя загнали, мы первым делом стали думать о том, как бы прицепить свой вагон к далеко ушедшему вперед западному поезду. Но туда ли
идет поезд? Тут тоже есть над чем поломать голову.

II
«Мы входим в демократию не в самую ее здоровую пору», — написал
Солженицын. Эту мысль можно повернуть несколько иначе: мы возвращаемся в европейскую цивилизацию далеко не в лучшую ее пору. И почему бы
не сказать: в пору упадка?..
В самом деле, налицо очень много признаков упадка.
Если мы обратимся к тому, что в годы, последовавшие за Первой мировой войной, писали на эту тему Шпенглер и Ле Бон, Бердяев и Ортега-иГассет, то обнаружим, что пусть и не все, но самые важные их предсказания
сбываются. Разве не прав был Шпенглер, утверждавший, что для Запада
наступает фаза (предсмертная, по его оценке) «внешней жизни» — в пространстве, а не во времени, среди тел и «фактов»? Так ли уж ошибался Орте-
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га, когда писал, что балованные и неблагодарные массы подрывают основы
той самой либеральной демократии, плодами которой они пользуются, и
что если так пойдет дальше, Европа вернется к варварству? И неужели так
сильно обманывался декаданс в литературе и искусстве с его характерными
предчувствиями? В истории культуры были и другие эпохи упадка, но, вероятно, никогда не возникало того упоения разложением, гибелью, какое
мы находим у европейских художников еще прежде 1914 года, но особенно
в период между двумя мировыми войнами.
В этом возрастании пессимизма двадцатилетие, последовавшее за Второй мировой войной, явилось своего рода оптимистической интермедией.
Запад торжествовал победу над фашизмом и, с другой стороны, сосредоточился на борьбе с коммунизмом; казалось, что два этих «изма» вобрали
в себя все мировое зло. «Промышленным заботам преданы», европейцы
успешно восстанавливали из руин свои дома, расширяли и украшали их и
старались не думать о «закате Европы», точнее, «Закате Запада» (именно так
называется знаменитая книга Шпенглера: «Der Untergang des Abendlandes»).
Громадный «задел» исторического оптимизма, созданный XIX веком, еще
поддерживал в них соответствующее состояние духа.
И вот новый грозный толчок, совершенно неожиданный: культурная революция конца 60-х годов. Молодежь Европы и Америки, потянув носом
воздух, вдруг заключила: no future, «нет будущего у того мира, в котором мы
живем». И поспешила заявить о своей «инаковости»: отвергла культурные
традиции, которые делали Европу Европой, хуже того — оплевала их; против серьезности, «идеализма», против этики труда, против эстетики «высокого» выдвинула свои «антитезы», общим знаменателем которых явился
некий стихийный натурализм. Замечательно, что молодые люди сами себя
посчитали «новыми варварами»; в пику «отцам» они демонстрировали свои
симпатии к «дикарям» и свои увлечения мистикой Востока.
А ту еще подоспел Римский клуб с его зловещими предсказаниями. Оказалось, что «промышленные заботы» приносят человечеству едва ли не больше
вреда, чем пользы, и что в один непрекрасный день они могут поставить его
перед экологической катастрофой. Одновременно зашевелился Третий мир.
И не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что его растущее население
несет в себе угрозу Западу — как опосредованно (через дальнейшее обострение экологической ситуации), так и непосредственно (о чем речь впереди).
Тоскливая мысль осеняет европейца: «А все-таки она закатывается!»
(К. А. Свасьян). На протяжении 70-х – 80-х годов выходит ряд книг, авторы
которых предсказывают или хотя бы допускают близящийся конец европейской цивилизации3. Впрочем, подобные книги большого успеха не имеют.
3

Вот некоторые из них (называю только книги теоретического характера): «Наступающее средневековье» Р. Вакки, «Тень Диониса» М. Маффесоли, «Декаданс»
Ж. Фройнда. Со статьей «Средние века уже начались» выступил в начале 70-х
годов популярный ныне Умберто Эко.
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Эссенциализм (уловление сущностей) нынче не в чести. Западный человек,
как всегда, занят своим делом — он созидает или развлекается (кайфует). А
для смакования (предчувствия?) разрушений есть место и время: к вашим
услугам, например, кинематограф и литература катастроф.
Это ли не разорванное сознание? Хотя на прямой вопрос «оптимист вы
или пессимист?» большинство, по данным опросов, выбирает все-таки пессимизм; даже американцы с их традиционным keep smiling не составляют
здесь исключения. Слишком настойчиво звучат в последнее время «апокалиптические» мотивы, чтобы можно было позволить себе игнорировать их.
Сразу оговорюсь, что об Апокалипсисе как таковом в настоящей статье
речи нет. Это вообще не тема для спекуляций. […] Нам, россиянам, надлежит проявлять особую трезвость в данном вопросе: мы уже пережили в ХХ
столетии революцию, которую можно было принять за некий пролог к Апокалипсису. Это ощущается даже в отражениях — документальных ли, художественных ли. В мистериальном плане мы теряемся перед глубиною этого феномена, вызывающего у современников, даже тех, кто решительно не принял
революцию, ощущение присутствия «на пиру богов». Ничего не понимает в
прошлом (как, впрочем, и в настоящем) тот, кто не проклинает сей роковой
час русской истории; и в то же время лишь религиозно глухой человек, прислушавшись к его «зовам», не испытает странное и сложное волнение. Чьи
это были «зовы»? Не Ангелов ли, отпускающих «четыре ветра земли»? «Пассаж» здесь в том, что, принимая предвестие Апокалипсиса за самый Апокалипсис, неизбежно попадаешь впросак. «Черный ветер, белый снег» — это
захватывает; но потом оказывается, что исторически вы отброшены далеко
назад и приходится, разбиваясь в кровь, вновь одолевать бесконечно долгий
и каменистый путь, подобный тому, что однажды уже был пройден.
Так что оставим апокалиптическую тему. Речь идет о другом — вероятной г и б е л и е в р о п е й с к о й ц и в и л и з а ц и и — в том виде, в каком
она существовала до сих пор.
И это тоже страшно; трудно даже выговаривать такие слова, хочется спрятаться под «крышу» очередного художественного вымысла или хотя бы футурологического предсказания, где говорится о вещах, которые, когда-а-а еще
будут — да и будут ли? Но что делать, если процесс у ж е идет, если признаки гибели — «на дворе»? Шпенглер был далеко не единственным, кто
усмотрел черты сходства между современной «закатывающейся» Европой и
угасающим античным миром. А за последние десятилетия таких черт сильно прибавилось. Тучи нависли — остается ждать молний? И не засверкают
ли они значительно раньше 2200 года, к которому Шпенглер предположительно отнес конец европейской цивилизации?
Между прочим, для многих историков феномен гибели античного мира —
самый трудный для изучения и в то же время самый интересный. У неспециалистов он обычно вызывает в памяти драматические картины: орды варваров
штурмом берут города, жгут, убивают, насилуют, грабят. На самом деле подобные эпизоды хоть и имели место, не были типичными. Даже знаменитое,
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потрясшее весь античный мир взятие Аларихом Рима в 410 году не сопровождалось особо большими эксцессами; вождь гóтов отдал строгий приказ:
грабить можно все, убивать нельзя. В большинстве своем варвары, пересекавшие границы империи, уже были христианами (хотя бы и арианами), что
в известной мере предопределяло их образ действий. Если заменить слово
«нашествие», обычно употребляемое в данном контексте, более безобидной,
с налетом академизма, «миграцией», общая картина, возможно, окажется
более точной. Как правило, варвары, проникавшие на территорию империи
отдельными группами или племенами, не имели воинственных намерений,
и принимали их соответственно: давали им участки земли или же брали на
государственную службу (где они нередко достигали высоких чинов).
В целом процесс гибели античной цивилизации, растянувшийся по
меньшей мере на два столетия, был скорее естественным, чем насильственным. […] Реальные перемены происходили медленно, поэтому не слишком
бросались в глаза. Так, улица постепенно отвыкала от латыни, хотя бы и
диалектной, и привыкала к жаргонам, сочетавшим элементы вульгарной
латыни с варварскими наречиями. Истончался круг образованных и даже
просто грамотных людей. Лишь отдельные «оторвавшиеся от жизни» книгочеи продолжали смаковать тонкости латинской и греческой литератур;
узкие кружки последователей Пиндара или Вергилия предавались версификациям, никому не нужным и не понятным. Вокруг толпились люди, даже
внешне перестававшие походить на римлян. Куда исчезали традиционные
римские туники и тоги? Уже последним императорам приходилось издавать
специальные эдикты, запрещавшие ношение длинных штанов (подобие
нынешних брюк), плащей из шкур животных и длинных волос. Мода, как
всегда, улавливала, кто именно «задает тон».
Острее ощущались перемены за границами крупных городов. […] Разбойники чинили больше разрушений, больше косили людей (в этом смысле с ними могли сравниться только эпидемии), чем варварские племена. […]
Целые деревни бежали от разбойников куда глаза глядят, а те латифундисты,
которые чувствовали себя в силах оборониться от них, обносили свои виллы
крепостными стенами с башнями, рвами и т. п. — так рождались средневековые замки. Крайне опасными становились дороги. В результате рвались узы,
прежде связывавшие различные части империи, хозяйственные среди прочих
(отчего товарная экономика уступала место натуральной), и каждая провинция, каждая область все больше замыкалась в кругу своих местных интересов.
Так начинались Средние века.
Сравнения с александрийским периодом, последним периодом в культурной жизни римской империи, излишне рациональным и в то же время
эклектическим, всеядным, лишенным собственной творческой мощи, давно уже стали обычными для Запада. Сейчас, похоже, наступил следующий
этап, затрагивающий массы, а не только культурную верхушку, — этап упадка
образования, резкого увеличения числа неграмотных (что особенно заметно
в Соединенных Штатах, когда-то лидировавших по уровню грамотности) и
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одновременно распространения всякого рода примитивных вер и шарлатанских учений. Молодежь утрачивает интерес к учебе, равнодушна к политике,
вообще не умеет «найти себя» на путях, которыми шли «отцы». Особую тревогу в этом отношении вызывают нынешние десяти-двенадцатилетние: по мнению австрийского психолога К. Шлегеля, единственный закон, пустивший
прочные корни в их душах, — закон стаи. В переломном возрасте молодежь
с подобной настроенностью нередко организуется в банды, которые толкает
на путь преступности не столько материальный интерес, сколько совершенно
иррациональная агрессивность, «чистая» жажда разрушения. […]
Внутреннее «варварство», дошедшее до такой степени ожесточения, —
современное явление; античный мир его не знал. А вот проблема внешнего
«варварства» становится похожей на ту, с какой сталкивался античный мир.
Европе, вкупе с Северной Америкой, в не столь отдаленном будущем
грозит «захват» выходцами из стран Третьего мира. «Захват» совершится, вероятно, относительно мирным путем, отчего я и заключаю это слово в кавычки (хотя в более отдаленном будущем не исключены и военные
вторжения). Его сделает возможным простая разница демографических
потенциалов. Почему-то широкая публика на Западе мало интересуется
демографией, хотя демографическая ситуация в мире давно уже складывается самым драматическим образом. Избыток населения в странах Третьего мира устремляется в Европу, в то время как сами европейцы начинают вымирать4. Во Франции и Германии, например, только мусульманское
меньшинство (а есть и другие инородческие меньшинства) уже сейчас составляет около 5% всего населения. Положим, это скромная цифра. Однако
при сохраняющихся различиях в уровнях рождаемости она с течением лет
удвоится, потом учетверится — даже в том случае, если прекратится приток
новых иммигрантов. Но последнее маловероятно: предстоящее резкое сокращение молодых возрастов, нежелание трудиться на «грязных» работах —
все эти обстоятельства, вероятно заставят европейские государства держать
двери приоткрытыми или хотя бы периодически приоткрывать их, впуская
очередные «порции» новоприбывших.
Еще драматичнее обстоят дела в США. Правда, здесь рождаемость среди
белых выше, чем в Европе, но зато и небелые меньшинства гораздо более
многочисленны. В не столь отдаленном будущем именно белые станут здесь
меньшинством, в результате чего, как пишет известный дипломат Джордж
Кеннан, Соединенные Штаты можно будет причислить к странам Третьего
мира5; такая перспектива напоминает Кеннану гомеровскую Итаку, где в отсутствие Одиссея его жена и сын чувствовали себя гостями в собственном
4

5

В западноевропейских странах число детей на одну женщину колеблется от 1,3
(Германия) до 1,8 (Франция). Как известно, для простого воспроизводства населения необходимо — 2,1. В странах Третьего мира на каждую женщину в среднем
приходится 4 – 5 и более детей.
См.: Кеnnan G. Around The Cragged Нill. N.Y., 1993.
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доме. Замечу, что это сказано вскользь и полушутя, — только так принято
сейчас говорить на подобные темы в «приличном» обществе.
Кроме недостаточного внимания к вопросам демографии есть и другая,
более существенная причина того, почему либеральное большинство на Западе сквозь пальцы смотрит на численное возрастание выходцев из Третьего
мира в своих странах: оно испытывает чувство вины за все то зло, что некогда принесли европейские колонизаторы колонизуемым народам. Быть может, особенно остро это чувство проявилось как раз в Соединенных Штатах,
ибо только там существует небелое (а именно, негритянское) меньшинство,
которое может считаться в той же мере автохтонным, как и само белое большинство (разумеется, если не учитывать подлинных туземцев — индейцев,
слишком малочисленных и упрятанных по резервациям). К тому же негры
попали в страну не по своей воле, а по воле самих белых, доставлявших их в
Новый Свет в трюмах невольничьих кораблей. Несколько столетий белые и
черные прожили бок о бок, особенно на Юге. Нигде больше две различные
расы не имели возможности столь близко узнать друг друга, и нигде больше (если ограничиться рамками Новой истории) угнетаемая раса не была
угнетаема столь длительное время, нигде она не подвергалась таким ограничениям и не претерпела таких унижений. Мы вправе поэтому сказать, что
на отношениях белых и черных в Соединенных Штатах сфокусирована вся
проблема отношений Запада с Третьим миром в психологическом плане.
Сейчас можно услышать от американцев, не считающих нужным соблюдать «приличия», что черные «обнаглели», что раскаяние (я пока не употребляю религиозный термин «покаяние») со стороны белых напоролось
на агрессивность черных, готовых в иных случаях «сесть на голову» белым.
Увы, до известной степени это так.
А ведь мы однажды уже встречались с подобной ситуацией и не гденибудь, а у себя дома. Только у нас это была проблема отношений сословий,
а не рас. Вспомним историю «кающегося дворянина»: одинокая, скорее чудаческая фигурка мало-помалу завоевывает моральный авторитет, утверждает себя в литературе и в конечном счете в той или иной степени заражает
своими настроениями чуть ли не весь господствующий класс. Известно,
сколь сильно распространилось в «верхах» чувство вины перед народом. Известно также, что если бы не это чувство, безумную революцию в феврале
17-го легко было бы подавить с самого начала (в чем нас не лишний раз
убеждает «Красное колесо» Солженицына).
Но почему православный (как-никак) мужик усмотрел в подобных умонастроениях признак слабости — и только? Ответ на этот нелегкий вопрос
скорее всего должен быть такой: покаянное — по своей глубинной сути, по
своему источнику (пусть и не всегда осознаваемому) — движение сопровождалось решительным поворотом в сторону чисто секулярного образа мыслей. Дворянин как бы говорил мужику: да, я виноват перед тобой, и мое
извинение состоит в том, что я готов поделиться с тобой теми благами, которыми располагаю. Таким образом, проблема их отношений фактически
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была сведена к материальной стороне; уходила из поля зрения целокупность, в которую были «вписаны» и мужик, и дворянин. Мужик долго кумекал и в итоге раскумекал так: раз уж сами господа усомнились в мировом
порядке, наделившем их властью и сопутствующими ей благами, значит,
«взаправду» существует только низшая область «материальных интересов»;
и не захотел делиться, а захотел — всего сразу.
Нечто похожее мы наблюдаем в Соединенных Штатах, — повторяю, с
тем отличием, что в этой стране дело касается двух максимально далеких
друг от друга в антропологическом смысле рас. Первая волна покаянного
движения среди белых пришлась на вторую треть XIX века и была направлена против рабства негров; это движение было именно покаянным в религиозном смысле слова (вспомним, какую громадную роль сыграл тогда
пронизанный христианскими настроениями роман Г. Бичер-Стоу «Хижина
дяди Тома»). Вторая волна поднялась вскоре после окончания Второй мировой войны и была направлена против сегрегации; в этом движении тоже
была религиозная струя, но в основном своем течении оно может быть названо покаянным лишь по исходному импульсу и скрытому смыслу. Самую
значительную роль в борьбе против сегрегации сыграл, пожалуй, Голливуд.
С большей или меньшей смелостью его фильмы ломали психологические
перегородки, искони существовавшие в Америке между двумя расами. […]
Негритянская община в США, по крайней мере на Юге, всегда отличалась истовой религиозностью. Когда в 60-х годах среди негров поднялось
мощное движение за расовое равноправие, возглавивший его баптистский
пастор Мартин Лютер Кинг некоторое время удерживал его на высоте, так
что в нем еще преобладало духовное измерение. Но уже к концу 60-х […]
начинается этап задиристого самовозвышения, именуемый «черным расизмом» и «расизмом наоборот». Значительная часть «рассерженных» демонстративно обратилась к исламу; зеленое знамя пророка явилось для них
символом войны с белым истеблишментом. С другой стороны, вступающие
в жизнь поколения проникаются цинизмом, свободным от любых вер; они
стремятся лишь к тому, чтобы урвать себе кусок побольше, приложив для
этого как можно меньше усилий. Здесь сыграло роль и то, что «негритянская
революция», как ее стали называть, несчастливо совпала с культурной революцией, усмотревшей своего союзника в люмпене, особенно в люмпене с
иным цветом кожи. Сигнал, посланный из стана белых, был принят в негритянских гетто: агрессивное люмпенство получило своего рода легитимацию.
Разгул люмпенской стихии в негритянских гетто — беда прежде всего
для них самих (почти каждый второй житель гетто мужского пола умирает в
гетто насильственной смертью!). К тому же это язвы на теле цивилизации,
которые обладают свойством расширяться, и никак не наоборот. Могучая
американская демократия со всеми ее сглаживающими, умиротворяющими
возможностями здесь пасует: фактически гетто брошены на произвол судьбы (если не считать материальной помощи от государства, которую получает большинство проживающих в них бездельников).
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Разумеется, далеко не все негры живут в гетто, и далеко не все из них
агрессивны. Но существует такая вещь, как «расовая солидарность», перед
которой в иных случаях отступают все прочие соображения6. Более того, как
показывают социологические исследования, другие крупные меньшинства,
латиноамериканские и азиатские, несмотря на все свои взаимные распри,
чаще солидаризируются именно с неграми, а не с белыми, образуя единый
«расовый фронт».
Великий американский христианский мыслитель Рейнхолд Нибур еще
в начале 60-х годов (относительно благополучное время) писал о тягостном
предчувствии, что судьба Америки, как «добродетельной» и одновременно
могучей нации, окажется ироническим сочетанием судеб Израиля и Вавилона7. Увы, есть очень серьезные основания полагать, что предчувствие не
обмануло Нибура.
В Европе нет укорененных небелых меньшинств, к тому же небелые
меньшинства здесь пока еще гораздо малочисленнее, чем в США; тем не
менее, и в Европе мало-помалу складывается расовая «мозаика», схожая с
американской. Во многих городах уже существуют целые кварталы для людей с небелым цветом кожи, что можно объяснить как желанием европейцев
отгородиться от пришельцев, так и нежеланием самих пришельцев «растворяться» в среде местных жителей. Подобные кварталы становятся рассадниками преступности. Полиция не в состоянии с ними сладить; «право» сильного и «закон» местных разборок господствуют здесь почти безраздельно.
Умберто Эко обратил внимание на характерную тенденцию к автономизации, сближающую современный Запад с умирающим античным миром.
Общности, образованные по территориальному или какому-то иному признаку, замыкаются в себе, в своих эгоистических интересах, и в то же время
стремятся по возможности оградить себя от «чужих» — внутренних и внешних «варваров» […] Но и за колючей проволокой нелегко будет отсидеться от
угроз, которыми полон наступающий век. Среди них вполне может осуществиться и угроза военной агрессии со стороны какого-либо государства или
группы государств Третьего мира. Непрерывный рост вооружений дает парадоксальный результат: самые слабые по своим возможностям приближаются
к самым сильным. Ибо самые сильные нарастили уже такую мощь, которая
уходит далеко «за облака» — иначе говоря, становится практически неприменимой (США или России, чтобы реализовать весь накопленный ими военный потенциал — ядерный, химический и биологический, — понадобилась бы планета, в тысячу раз превышающая нашу, населенная триллионами
и квадрильонами людей). В рамках возможного великому государству будет
6

7

Вот выразительная деталь: четырехзвездный генерал Колин Пауэлл (мулатквартерон), получив приглашение участвовать в исламском марше на Вашингтон
осенью 1995 года, не посмел прямо отказаться от него, а лишь уклонился под
каким-то предлогом.
Niebuhr R. The Irony of American History. N.Y., 1962.
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в состоянии бросить вызов не только малое государство, но даже хорошо организованная группа террористов, — и эта угроза еще ближе, еще реальнее.
Подобная перспектива усугубляет картину наступающей, судя по многим признакам, «европейской ночи». Положим, «увлекательные» картины
Большой катастрофы, рисуемые определенного сорта литературой, вряд ли
могут быть реализованы: земля до такой степени насыщена складами всякого фантастического оружия, а также атомными станциями, химическими
заводами и т. д., что здравый смысл не даст слишком далеко распространиться волнам хаоса. Тем не менее локальные катастрофы того или иного
рода вполне возможны и даже, наверное, неизбежны (хотя в общей картине
упадка они станут, скорее всего, редким исключением,.. а нормой будет повседневное, малозаметное для глаза разложение). Достигнутый уже сейчас
уровень хаоса позволяет предположить, каков он будет завтра.
[…] Довольно, однако, мрачных красок. Намеченная перспектива гибели европейской цивилизации всего лишь вероятна (хотя степень вероятности ее весьма высока). Раздумывая над этими предметами, я прочел в
№ 83 «Континента» статью Андрея Зубова «Европа и мир», где нашел свою
мысль, — но чересчур сгущенной и, с другой стороны, ничем не подкрепленной. В статье говорится о близящейся смерти европейской цивилизации как о чем-то уже практически решенном. […] приговор, вынесенный
в статье «умирающей Европе», чересчур, мне кажется, категоричен. […] От
реальности это далеко. Я не стану говорить о продолжающихся успехах в области науки и техники, — положим, волосы и ногти продолжают расти даже
у мертвеца; но предмет нашего разговора — далеко не мертвец. Да, Европа
(в чем я сам только что старался убедить) выказывает множество признаков
смертельной болезни; заметим, однако, что она переносит ее «на ногах» и не
без улыбки, пусть немножко натянутой. […]
Шпенглер, писавший об «овнешнении» творческого духа Европы, оказался прав лишь отчасти. Осталось-таки кое-что и для «внутренней» работы. Разве не свидетельствует об этом то покаянное движение, о котором
только что говорилось? И разве не свидетельствует об этом тот факт, что
европейцы сумели преодолеть в себе былой национализм и соединиться
в «единую семью»? А культурная революция 1968 года, инициированная
студенческой молодежью, — разве не явилась она в какой-то мере и проявлением живого духа европейской истории и культуры? Парадокс в том, что
объективно она, как уже было сказано, дала новый мощный толчок движению в направлении дальнейшего упадка. Однако оценить ее значение до
конца можно лишь в мистериальном плане истории, для нас недоступном.
В данном случае важно отметить, что в культурной революции была живая
вода обновления и что родник, из которого она излилась, вне всякого сомнения, еще не иссяк.
[…] Тезис об «умирающей Европе», сколь ни вески доводы, приведенные в его пользу, — всего лишь тезис. Ему сопутствует, как обычно, антитезис. […] вестернизация незападного мира — тоже факт. Даже исламский
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мир, наиболее антизападно настроенный, вестернизован, наверное, гораздо
больше, чем может показаться на первый взгляд. […] Судьба Европы — з аг а д к а , которую никто сегодня не в силах разрешить.
[…] Что же касается других цивилизаций, ныне «входящих в силу», то совершенно невозможно представить, как они поведут себя, если Европа придет в упадок. Слишком они с нею связаны. Европа не только научила Третий
мир многим полезным вещам (конечно, по-разному и в очень разной степени, если учесть, что понятие «Третий мир» объединяет очень разные ареалы — от великих цивилизаций Индии и Китая до аборигенов Австралии,
застрявших в каменном веке), но и развязала демонические силы, которые
ныне свищут от Северного полюса до Южного. Сумеет ли Третий мир сам
справиться с этими силами? […] Не одна ли Европа способна заклясть силы,
которые сама вызвала к жизни?

III
Поистине взгляд на Европу, на Запад вообще, не может не вселить в нас,
как мы привыкли говорить, «уверенность в будущем».
[…]Что наши лица обращены в западную сторону, это как раз нормально. Россия — «д р у г а я Е в р о п а» (надеюсь, что эту простую истину не
сумеют поколебать упорствующие в евразийстве), и естественно, что после
длительной (хотя бы и относительной) изоляции возникла мощная тяга к
воссоединению с западными соседями в рамках общей цивилизации. Но
каким светом нынче светит Европа — вечерним или утренним? И к чему,
следовательно, надо готовиться — к новому дню или к ночи?
Петра Великого часто упрекали и упрекают в том, что он механически
переносил в Россию европейские порядки, не считаясь с местными особенностями. В общем, это справедливый упрек, хотя психологически понять
царя можно: его увлекла Европа, как может увлечь иная личность. Если мы
увлечены каким-то человеком, мы обычно избегаем разбирать его по косточкам, но принимаем целиком, таким, каков он есть. Подобным же образом и Петра увлекла Европа, какою она была на переходе от XVII века
к XVIII: трудолюбивая и рассудительно-добродетельная (и одновременно
галантно-воинственная), устремленная ко всему «утонченному и изящному», с аккуратными бюргерами в вязаных колпаках и отважными капитанами, пропахшими табаком и ромом, с философами, убежденными, что «все к
лучшему в этом лучшем из миров» (как несколько позднее выразит их руководящую мысль вольтеровский Кандид), с разными невинными плезирами,
вроде потешных огней, и «ассамблеями» (как их поименовали в России), где
отдавали дань «пианственному богу Бахусу» и кавалеры с декольтированными дамами отплясывали веселые контрдансы и церемонные менуэты. Это
Европа, еще не ведающая обо всех опасностях демонизма, хотя бы и творческого, ею однажды овладевшего; Европа, идущая в рост и переживающая
счастливую пору цветения.
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Совсем иной видим мы Европу сегодня, «открыв окно» в западную сторону, — заплутавшей на своих путях-дорогах, в высшей степени противоречивой и исполненной сомнений. Но столь велика у нас жажда «твердой почвы»
под ногами, что […] новоявленное либеральное западничество […] всё западное — хорошее, дурное и непонятно какое — принимает целиком: и институты либеральной демократии, опыт рыночной экономики, различные конкретные ноу-хау; и опыт современного искусства, изощренного, «хитрого»,
способного иной раз завести в такие дебри, откуда без молитвы не выйдешь;
и массовую культуру со всеми ее «развлечениями», в их числе с теми, что пробуждают низшие и нижайшие из данных человеку инстинктов, и с готовыми
инструкциями на все случаи жизни, включая самые интимные ее стороны...
Здесь редко умеют отличить новизну от кривизны и потому все сомнительное
с нравственной или эстетической точки зрения и даже откровенно порочное
покорно (или, наоборот, с энтузиазмом — это уж кто как) находят «современным» и, следовательно, подлежащим усвоению или хотя бы допущению.
Западничеству противостоит упрямый изоляционизм разных направлений и оттенков, от национально-православного до посткоммунистического. Здесь Запад как таковой не любят и не понимают; в наиболее тяжелых
случаях усматривают в нем стан врагов, которые только ждут, как бы нам
чем-нибудь навредить. В то же время здесь сохраняют (по крайней мере,
на национально-православном фланге) чувство «корней», позволяющее
видеть некоторые вещи в их настоящем свете: например, что «свобода» от
авторитетов (начиная с первичных — родительского и учительского) есть
лукавая свобода, что блуд есть блуд, как бы его ни украшали, и т. д. Но как
претворить это чувство в настоящем? Тяготея к некоторой эпической уравновешенности, изоляционисты не понимают того, что мы вступили в трагический эон, символом которого может служить дорога — змеистая, полная
всяческих неожиданностей; и разве не смешно, риторически вопрошал еще
Мережковский, располагаться на дороге, как дома?..
Изоляционизм обречен проиграть, даже если его ждут еще какие-то временные победы. Слишком выразительно «блеснул» на западе «румяный»
капитализм (то ли подлинно румяный, то ли румяна так густо наложены, а
под ними — facies hippocratica8), чтобы попятное движение могло рассчитывать на сколько-нибудь прочный успех. Особенно неподатливым представляется в этом отношении подрастающее поколение: для него Запад — чтото вроде пещеры Али-бабы; и как удержаться от того, чтобы не проникнуть
туда — на худой конец в роли разбойника? Заборные надписи на а н г л и йс к о м языке, которыми пестрит российская глубинка, могут, наверное,
служить подтверждением того, что пути назад, в прошлое, каким бы мы его
себе ни представляли, уже нет.
Нельзя спастись от таинственных всепроникающих флюидов времени,
как об этом писал еще в 30-х годах Федотов. Сопротивляться гибели можно
	Лицо, выказывающее признаки близкой смерти (лат.).
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только и з н у т р и европейской цивилизации, переболев болезнями, какими болеет Запад.
Заметим, что в отличие от петровских времен у нас в духовном «активе»
не только православная Церковь, сохраняющая свое главное — неотмирный лик, но мало чем способная помочь (тогда, как и сейчас) за пределами
церковных стен; у нас есть могучая традиция светской культуры и светской
(притом религиозной) философии, способной поспорить с любой другой.
За одно только предреволюционное столетие Россия создала культуру, которая, будучи существенно отличной от европейской, в то же время вместила
в себя Европу как бы в концентрированном виде — ее юность, и зрелость, и
крепость (я имею в виду крепость вина, еще не превратившегося в уксус), и
вместе — ее позднюю утонченность; в этом смысле она была даже более европейской, чем сама европейская культура, растянутая во времени и прерывистая. Если Россия не продала ум черту, она поспешит возобновить эту традицию, которая, будучи столь многим обязанной Европе, в то же время сама
способна многому ее научить; во всяком случае, она позволит подключиться
к решению з а г а д к и, какую ныне представляет собою европейская цивилизация, — с тем, чтобы определиться с ее дальнейшими путями-дорогами.
[…] Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Россия чем дальше, тем больше
будет ощущать себя Севером, противостоящим Югу, а прежние различия
между Западом и (европейским) Востоком хоть и не сотрутся совсем, но
отойдут на второй план.
Но, может быть, уже никакими усилиями, никаким напряжением воли
невозможно удержать европейскую цивилизацию (единственную цивилизацию, христианскую по своим истокам) от гибели; может быть, она уже
всеми четырьмя гвоздями прибита […] к огненному колесу судеб, увлекающему ее в пропасть.
Здесь уместно вспомнить, что христианство — единственное «мировоззрение», указывающее на свое конечное поражение в рамках земной истории, которое кончается не царством Христа, а царством Антихриста. Тем
более возможны и неизбежны промежуточные, так сказать, поражения в
ходе земной истории; это должно относиться не только к самому христианству, но и к производной от него цивилизации.
Если впереди ночь, то она имеет свой смысл и даже свои преимущества.
«День, — писал Бердяев, — может изолгаться, порядок дня может истомить,
покровы дня разложиться»9. Ночь говорит правду, в ее дыхании открывается
религиозная глубина бытия, утаенная в суетах дня.
Чем ночь темней — тем ярче звезды...

И канонически строгий о. Георгий Флоровский в поздней своей книге
«Христианство и культура» допускал, что закат современной цивилизации,
«может быть, надо даже приветствовать». В конце концов, цивилизации,
9

Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1991. С. 7.
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подобно отдельным людям, должны думать не только о самосохранении; в
истории существуют божественные цели, о которых мы можем только догадываться, но о которых мы, по крайней мере, можем твердо сказать, что
они совсем не обязательно совпадают с «интересами» цивилизаций. Зато
«надломы и распады цивилизаций могут оказаться ступеньками к высшему
развитию в религиозной сфере», — пишет Тойнби. С другой стороны, именно религиозная сфера дает импульс нового развития цивилизации […] Наверное, в наступающей ночи будет много страшного (да разве мало страшного происходит уже сейчас?). Но лучше быть готовым к этому заранее,
чем ждать, пока страшное «упадет на голову», ломая неспособное совладать
с ним мировоззрение и корежа психику. И надо быть готовым к тому, что
наша Россия вполне возможно будет скатываться именно под уклон, — если
предстоит скатываться под уклон. И притом — впереди самой Европы. Более того — будет тянуть ее за собою. Мы всегда болели европейскими болезнями тяжелее самих европейцев, и многие их пороки отражаются у нас, как
в увеличительном зеркале. Как бы ни старались наши евразийцы дистанцироваться от Европы и как бы ни хотели порою отгородиться от нас сами
европейцы, скатываться будем в м е с т е.
Но даже и наихудшая перспектива не должна чересчур «мрачить стекло очей». Поскольку оптимизм и пессимизм — понятия, имеющие смысл
лишь в рамках истории, христианству, естественно, ближе пессимизм; важно, однако, уметь найти м е р у пессимизма — не дать ему приблизиться к
опасной грани отчаяния, способного лишь ускорить смерть. Отчаяние и так
уже слишком угнездилось в сердцах людей, что было бы еще заметнее, если
бы оно не принимало сплошь и рядом форму «веселого нигилизма». Ведь и
в самом деле катиться вниз иногда бывает куда как весело. Зато чем ниже
упадем, тем труднее будет потом подыматься в гору.
Опять же апостол Павел явил пример того, как надо противостоять
«силе обстоятельств»: «...Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; ...низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор 4:8). Энергия противостояния
истекает из религиозного чувства, из убеждения, что есть за гранью истории, по слову поэта, «безусловная синева»; и проявляется эта энергия не в
пассивном, страдальческом ожидании дня, когда, по слову другого поэта,
«последняя труба разрежет звуком синий свод», но в повседневной, «будничной» работе в рамках истории.
Надо продолжать р а б о т а т ь — в русле европейской цивилизации.
Какова бы ни была ее судьба, она не может прерваться, — как не прервалась
и античная цивилизация, гибель которой, по сути, означала не что иное, как
перетекание ее в иную, средневековую цивилизацию […] На исходе античности силы, действовавшие на разрыв (цивилизационный), встречали определенное сопротивление: в монастырях, например, не останавливался процесс
накопления и передачи знаний. С еще большим сопротивлением эти силы
встречаются в наше время: сейчас и плотность населения другая, и уровень
насыщенности знаниями совсем иной, и технические системы жизнеобе-
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спечения таковы, что многие из них не могут допустить перерывов в работе.
Хотя некоторые из этих систем, вероятно, стоило бы заменить какими-то
другими, менее сложными, а может быть, даже и совсем простыми […]
И независимо от того, ждет ли нас впереди ночь или ее все-таки удастся
избежать, надо развивать к р и т и к у европейской цивилизации и з н у т р и
ее самой. К этому нас обязывает высокая традиция русской культуры, русской религиозно-философской мысли, дающая нам в руки некий аналитический реактив, способный умозрительно разложить западные реальности —
отделить золото от ржавчины (в Средние века алхимики полагали, что золото
состоит в некотором родстве со ржавчиной, образующейся на железе).
Особенно это относится к последним десятилетиям европейской (и североамериканской) истории, наиболее запутанным и пока еще наименее
освоенным критической мыслью. Феномены упадка настолько сплетены с
феноменами роста, что легко возникает оптический обман того или иного
рода […] К примеру, институты либеральной демократии на большей части
Европы укрепились лишь за последние десятилетия, то есть как раз тогда,
когда сделалось очевидным понижение уровня морали и уровня культуры.
Данное обстоятельство бросает на них сумеречный (вечерних сумерек) свет
и побуждает еще раз прислушаться к «органицистам» — к Леонтьеву, видевшему в либеральной демократии конечный итог «разлития» (а отнюдь
не развития) изначальных органических целостностей, или к Шпенглеру,
утверждавшему, что она годится лишь для «черни больших городов». Между
тем сами по себе механизмы либеральной демократии, созданные в результате многовековых усилий, имеют непреходящее значение. И если даже им
суждено пасть вместе с северными крепостями, дающими им защиту (мы
не можем вполне исключить такую возможность), все равно они рано или
поздно могут вновь пробить себе дорогу. Есть и примеры противоположного рода — элементарной, древней, как мир, распущенности и, паче того,
снисходительного отношения к ней, выдаваемых за некие достижения «на
пути свободы»; отчего термин «либерализм» приобрел (и не только у нас,
но даже в такой твердыне либерализма, как США) устойчивый оттенок потакания человеческим слабостям (если не низостям). […]
История — «вечный бой», а мы (человечество) сейчас вступили в самую критическую, самую труднопредсказуемую его фазу из всех, до сих
пор имевших быть. Мы начали ее с охрипшими барабанами, имея во главе
близоруких, как правило, идеологов и политиков, ставящих перед собою
лишь краткосрочные задачи и не чувствующих патетики переживаемого
исторического момента — ни его глубокого трагизма, ни ответственности,
налагаемой на человека бременем свободы («бремя», «беремя», как извне
данная тяжесть […] становится «чреватостью», готовностью к творческому
акту). Никогда раньше столь многое не зависело от самого человека. Никогда раньше не звучали с такой силой слова, более семи столетий назад
сказанные Фомой Аквинским: «Мы должны молиться, как если бы все зависело от Бога, мы должны действовать, как если бы все зависело от нас».
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И еще о России. Трудно смириться с мыслью, что лишь в одном случае
Россия может оказаться впереди Европы — если всех нас ожидает только
нисходящее движение. Остается надежда, высказанная одним из персонажей булгаковского полилога «На пиру богов», дошедшего до нас «из глубины» «великого и страшного» 18-го года: что «Россия греховная, обезбоженная, растленная, найдет в себе силы для вопля благоразумного разбойника
в последний час истории...» И что здесь именно сверкнет рано или поздно
«белый луч мирового Преображения». Чудо всегда возможно, когда есть
движение, порыв — навстречу ему.
1996, № 1 (87)

3. Юрий Каграманов

Разлом
(Из рубрики «У книжной полки»)

По нынешним временам книга Бута1 на редкость «реакционна». Неудивительно, что она была фактически замолчана на Западе. Если не считать
интернета, где можно встретить отзывы типа: «Наконец, нашелся кто-то,
кто сказал правду». Впрочем, и в академическом мире были отдельные позитивные оценки; кто-то даже назвал автора «вторым Шпенглером». Шпенглер — не Шпенглер, но книга действительно острая и яркая. Что по нынешним временам тоже, к сожалению, редкость.
Уже из заголовка явствует2: автор принимает за совершившийся факт,
что Запад кому-то проиграл. У читателя сразу может возникнуть некоторое
недоумение, но дело в том, что для Бута «Запад» — не географический термин, но культурно-историческая целостность, вызванная к жизни актом
крещения. Иначе говоря, это х р и с т и а н с к а я Европа, резко отличная
как от Европы античной, так и от современной (распространившейся также
и на Америку). Вот э т а Европа определенно пала под натиском новой евроамериканской цивилизации.
[…] Не отрицая, что существуют моменты преемственности между прежним Западом и новым, — которому он даже в праве называться Западом отказывает, — Бут акцентирует моменты разрыва. В старом доме поселился
новый хозяин, имеющий мало общего с прежним; Бут называет его Modman
(сокращение от modern man, опасно соседствующее с madman, «безумец»),
«Современный человек» (СЧ). Прежний хозяин, или Westman — «Человек
западного духа», или «Истинно западный человек» (ИЗЧ), пока не умер, но
жмется по углам и ждет часа, когда перед ним откроются «приветливые мастерские таксидермистов». Если кто не знает: таксидермисты — мастера по
изготовлению чучел.
ИЗЧ — прежде всего христианин, нетерпимый (именно так) к другим
религиям. Не в том смысле, что он горазд подвергать травле последователей иных вер. Не подвергшийся извращению христианин нетерпим лишь
1
2

Alexander Boot. How the West Was Lost. London, 2006.
Название книги Александра Бута переводится: «Как Запад проиграл».
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в том смысле, что отказывается признавать равноистинность религий: для
него в с я истина — в христианстве; другие религии могут содержать лишь
частичные истины. Кстати, нетерпимость христианина, напоминает автор
книги, сразу же больно ударила по нему самому, а не по кому-то другому.
Рим ведь был как раз вполне терпим и от христиан ждал, что они так же
будут поклоняться «своим богам» (их, как верующих в Троицу, принимали
за многобожников), как и все остальные, и не станут претендовать на универсальность своей веры. Когда же выяснилось их «несоответствие» ожиданиям Палатинского дворца, они подверглись жесточайшим гонениям. […]
Возвращение к терпимости в римском смысле означает гибель христианского Запада. Когда в ставшей предельно терпимой Англии монарх объявляет себя не «защитником веры», как это было прежде, но «защитником
вер» (в их числе отнюдь не отказавшегося от своих претензий на универсальность ислама), она тем самым, пишет Бут, дарует своему народу «поцелуй смерти».
Было бы, однако, ошибочным считать автора книги христианским фундаменталистом. Потому что сокровище его — не только и, может быть, даже
не столько в небе, сколько в садах культуры. Но Бут понимает, что расцвели
эти сады благодаря дыханию христианства. […] Культура, согласно Буту, —
это то, что резко отличает христианскую, а точнее, католическую Европу
от остального мира. Только здесь она получила мощное и безостановочное
развитие. Потому что только здесь человечество открыло для себя головокружительную высоту трансцендентного Бога, а с другой стороны, только
здесь Сам трансцендентный Бог снизошел до него в образе Христа, иначе
говоря, в некотором смысле «небо спустилось на землю». В иудаизме и в
исламе тоже есть трансцендентный Бог, но там нет Христа (как Богочеловека), а следовательно, нет чувственно постигаемого «моста», связующего
запредельную жизнь с земной, поэтому искусство и поэзия не получили там
значительного развития.
[…] Если культура, по мнению Бута, — квинтэссенция европейского
своеобразия, то квинтэссенция культуры — музыка. Через музыку наиболее
полно выразила себя душа ИЗЧ. Здесь Бут следует за Шпенглером. Согласно Шпенглеру, душа к а ж д о й культуры наиболее полно выражает себя
через музыку, зато именно музыкальное творчество создает непроходимые
преграды между культурами. Европейцы, к примеру, совершенно «не слышат» китайскую музыку, а китайцы всю европейскую музыку воспринимают, как маршевую. Даже музыка мусульманского мира, ментально наиболее
близкого к европейцам, оставляет последних совершенно равнодушными.
Единственное исключение (о котором Бут почему-то не говорит) относится ко времени, последовавшему за появлением «Заката Европы»: евроамериканцы вдруг «услышали» зовы африканских барабанов (дотоле считавшихся показаниями дикости) и побежали на эти зовы.
Музыка, утверждает Бут, служит не только наиболее адекватным средством самовыражения, но также и средством познания мира. Она есть наи-
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более тонкий инструмент интуиции, а «интуиция — более продуктивный эпистемологический инструмент, чем разум, как в религии, так и в культуре».
Наука способна разрешить лишь какие-то частные загадки, но пасует там,
где дело касается сущностных вопросов. Поэтому «о происхождении человека
Шуберт говорит нам больше, чем Дарвин».
[…] Прослеживая, как происходила смена хозяев в старом доме, Бут избегает излишне четкой периодизации, и это правильно: история — такая
каша, что с уверенностью сказать, где именно кончается одно и начинается
другое, часто бывает очень трудно. Что, однако, не освобождает нас от обязанности хотя бы приблизительно распознавать «смену вех».
Симптомы перемен ранее всего обнаруживает искусство (а также литература, но к ней Бут обращается значительно реже). Вместе с тем судить о
том, как шел процесс секуляризации, на материале искусства очень не просто: многие частные суждения автора книги на сей счет могут быть оспорены. Он, например, видит в Джотто раннего предтечу СЧ только потому, что
тот открыл, хотя и не очень уверенно, линейную перспективу в живописи…
В музыке Бут считает последним выразителем ИЗЧ Баха. А как быть с идущими за ним Моцартом и Бетховеном? Кто решится сказать, что в их произведениях нет религиозной глубины? […] Вероятно, самый точный критерий
оценки произведений искусства «с религиозной точки зрения» предложил
о. Александр Шмеман: все земное ценно в его отнесенности к неземному.
Конечно, и отнесенность может быть понята по-разному.
Бесспорно, переломным на пути превращения ИЗЧ в СЧ стал век Просвещения. Его писатели и философы отточенными перьями разрушали
мир, на котором зиждился ИЗЧ.
Между прочим, Бут считает, что России не очень повезло с тем, что на
путь вестернизации она стала при Петре I, а не, например, в XVI веке, когда
Запад был более «здоровым». На пороге же XVII — XVIII веков Запад уже
был «заражен» Просвещением и уже проникся фривольностью. Это весьма
спорное суждение. […] Петру I вряд ли могли повредить его беседы с Лейбницем, а прижившаяся на российских ассамблеях песенка «Du, mein liebe
Augustin» вряд ли может считаться сколько-нибудь продвинутым образцом
фривольности: за избыточное легкомыслие можно посчитать лишь то, что
эту песенку стали отзванивать кремлевские куранты.
Вообще же суждения Бута об отношениях России и Запада весьма любопытны и заслуживают того, чтобы их процитировать.
«Несмотря на известную неуклюжесть, с которой русские пересаживали
на свою почву западные ростки, они, тем не менее, сумели превратить свою
страну в отражающее зеркало Запада. Зеркало одновременно выпуклое и вогнутое, так что оно искажает изображение, но не настолько, чтобы его нельзя было узнать. Перенимая западные новины, русские сочетали их с элементами своего прошлого и одушевляли их со всею страстью своей славянской души».
[…] Думаю, что были две разные России. Одна, действительно, просто
пародировала заморские образцы, а другая впитывала все лучшее, что было
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создано на Западе, творчески перерабатывала впитанное и сохраняла его
даже тогда, когда Запад начинал о своем прошлом забывать или прямо отрекаться от него.
Ударом, почти добившим ИЗЧ, стала Первая мировая война и события, ставшие ее следствием. Отныне ничто уже не мешало окончательному
торжеству СЧ. «Опора на физические, а не на метафизические подсказки позволила СЧ победить ИЗЧ. Но это была опустошающая победа, сродни той,
которую одерживает насекомое, жалящее врага до смерти ценою собственной гибели. Лишенный теплого дыхания метафизической души, разум способен только разрушать, а не созидать. Или, может быть, разум, овладевший
западной душой, вовсе не был разумом, но страшной маской, за которой укрылось зло». И все великие потрясения XX века были вызваны столкновениями разных типов СЧ.
Основных типов СЧ, согласно Буту, два: филистер и нигилист. СЧфилистер вырос в Англии и возмужал в Соединенных Штатах. СЧ-нигилист
изначально сформировался во Франции, но столкнулся здесь с сильными
традициями культуры, поэтому наиболее полное развитие этот тип получил
в России. В обоих его разновидностях, особенно же в первой, СЧ сохраняет
кое-какой символический капитал, доставшийся в наследство от ИЗЧ, но
этот капитал служит лишь целям эстетического «обрамления». По сути же
СЧ глубоко враждебен ИЗЧ и представляет его себе если не в однозначнонегативном освещении, то, во всяком случае, в снисходительноироническом. […]
ИЗЧ отличает от СЧ, в частности, то, что если первый — человек культуры, то второй — человек цивилизации. Культура принципиально иерархична, требует индивидуального добровольного восхождения и доступна только избранным, а цивилизация, будучи вторичной по отношению к культуре,
охватывает всех и все, всех и все уравнивает и имеет принудительный характер. Культура стремится ввысь, а цивилизация — вширь. Недаром выходцы
с других континентов, в случае, если они готовы отказаться от своей религии и культуры, сравнительно легко ассимилируются с СЧ, тогда как ИЗЧ в
этом смысле почти недоступен.
Свои выводы Бут излагает в виде следующей логической цепочки: ИЗЧ
интимным образом связан со своей культурой и не способен ее пережить;
его культура не может выжить вне аристократического порядка; аристократический порядок не может выжить без сильной монархии; сильная монархия не устоит, если не опирается на доктрину божественного права; доктрина божественного права может быть действенной только в том случае, если
существует сильная Церковь, источник власти которой является внешним
по отношению к царству.
Некоторые звенья в этой цепочке вызывают сомнения. […] В целом же
логика Бута почти безупречна: культура Запада шла в рост и расцветала тогда, когда общество пронизывала некая пирамидальная структура, вершиною своей касавшаяся неба.
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И здесь мы вплотную сталкиваемся с трудным вопросом. Трудным для
Бута и вообще трудным.
Если вышеизложенную концепцию перенести в социальнополитическую систему координат, мы окажемся в зоне влияния Жозефа де
Местра, Луи де Бональда и других зубров реакции, двести лет назад призывавших европейское человечество вернуться в Средние века. […] Между тем
«правда судьбы» Запада (воспользуюсь выражением Х. Ортеги-и-Гассета)
есть в социально-политическом плане — либеральная демократия. Бут этого не отрицает, он лишь говорит, что СЧ, заимствовав идею у ИЗЧ, исказил
ее. Он согласен с Э. Берком, утверждавшим, что в Англии насчитывается не
более четырехсот тыс. граждан, достойных того, чтобы выбирать парламент
(население Англии в годы жизни Берка — десять-двенадцать млн). Выходит,
что Бут является сторонником демократии ценза.
Вот тут его позиция становится весьма и весьма уязвимой. Во-первых,
даже такая, куцая демократия вступает в некоторое противоречие с идеей
пирамиды. Во-вторых, удержаться на стадии демократии ценза практически
невозможно: в затылок четыремстам тысячам дышат следующие четыреста
тысяч, и так далее, — пока избирательное право не становится всеобщим.
В-третьих, лишать избирательных прав большинство населения или даже
какую-то его часть н е с п р а в е д л и в о. Помнится, Н. А. Бердяев тоже высказывался за демократию ценза, только не имущественного, а духовного:
лучшими должны считаться люди, достигшие определенного «качества» (по
признакам нравственности, культурного опыта и т. д.). Это, как будто, более
разумная концепция, но и она несостоятельна. Как определить, кто нравственнее и культурнее? Тут неизбежны многочисленные ошибки.
Конечно, с понятием «справедливость» надо обращаться очень осторожно. […] Божья справедливость — вещь непостижимая для человека; это
уловлено даже народным сознанием и отражено в пословице «Кого Бог
любит, того наказывает» (истина, «невместимая» для многих образованных
людей). Но в человеке живет со-весть, позволяющая ему иметь некоторое,
хотя бы и «усеченное» представление о справедливости. Это, если говорить
о нем, как о субъекте. Если же говорить о нем, как об объекте суждения,
придется признать, что и в человеке — каждом — есть таинственная глубина, во множестве случаев сильно затрудняющая суждения о том, следует ли
отнести его к числу «лучших» или «худших». Оттого постулат 1789 года: «Все
люди рождаются свободными и равными в правах» (надо ли напоминать,
что своим происхождением он обязан христианству?), — является безусловно справедливым. На все времена.
Но это только половина [дела]. Другая половина состоит в том, что
aristoi — лучшие в том или ином смысле — точно существуют, сколь ни «приблизительны» наши суждения на сей счет. К сожалению, в продолжение последних двух столетий правда о равенстве чем дальше, тем больше оттесняет
правду о неравенстве, так что для последней почти уже и не осталось места на
земле. В первую очередь от этого страдает культура. Если в первой половине
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XIX века вошедшая в силу буржуазия еще равнялась в этом смысле на аристократию, то уже к концу его она почувствовала себя гораздо «свободнее».
Как далеко зашел ныне процесс, свидетельствует Бут: «Среди современных англичан, чьи заработки исчисляются шестизначными цифрами, не считая бонусов, немало таких, кто называет “ублюдками” людей, живущих на
скромные доходы, но позволяющих себе культурную речь». Наверное, профессор Хиггинс из «Пигмалиона», обучивший базарную торговку правильной
речи, должен выглядеть сегодня «несовременным»: куда «современнее» он
был бы, если бы сам перенял базарный язык.
Восемьдесят лет назад Ортега в «Восстании масс» показал, что вторгающиеся на историческую арену массы характеризует «психология избалованных детей» и что они вряд ли способны продолжить дело прежних
элит — требовательных к себе и готовых внимать авторитетам. Но, оставаясь либералом, Ортега воздержался от однозначной оценки описанного
им процесса: он допускал, что «из этого что-то еще может выйти»; хотя
готов был предвидеть и самое худшее — упадок, варварство, регресс. Неизвестность, ждущая впереди, была для него «и мучительна, и сладостна».
Сегодня углядеть в открывающейся перспективе нечто сладостное чрезвычайно трудно. Варварство, регресс слишком очевидны. Бут, наверное, стал
первым, «связал имя с лицом»: новый хозяин в доме — д р у г о й, более того,
по многим признакам антипод предыдущего.
[…] Мы помним, что душа ИЗЧ наиболее полно выразила себя в музыке.
Естественно, что СЧ э т у музыку «не слышит». Классика, утверждает Бут,
находится «при последнем издыхании»; хотя некоторые концерты классической музыки еще собирают тысячи слушателей, среди них почти не видно
детей в том возрасте, в каком они обычно к ней приобщались. Добавлю,
что в восприятии классики, по моему впечатлению, совершился некоторый
сдвиг — в сторону чрезмерного культа исполнителей и исполнительского
мастерства. Если играют, допустим, Бетховена, для аудитории не так важно,
ч т о он хотел сказать, важнее, к а к играют.
СЧ нужна была своя музыка. Бут выразительно описывает процесс рождения новой музыки-«немузыки». Отсчет ведется от «смерти Бога». «Бог
умер, и это позволило избавиться от всякого рода старого хлама. СЧ не нуждался в Боге, он был сам себе божеством. Но где его божество пряталось, коль
скоро несуществование души научно доказано? Ответ пришел от д-ра Фрейда,
ставшего для СЧ пророком. […] СЧ и раньше подозревал, что его гениталии
важнее, нежели туманная душа, теперь он в этом убедился окончательно».
«Из духа фрейдизма» рождается новая музыка: «Сначала он (СЧ) напомнил себе о своем подлинном фрейдистском “я”, двигая бедрами взад-вперед. У
этих размеренных сексуальных движений есть свой ритм, и СЧ начал отбивать его пальцами на столе. Раз-два, раз-два, и раз-два-три; быстрее, медленнее, дальше, короче — прямо как об этом говорится в учебниках по сексу. (Вот
тут-то до слуха СЧ дошли зовы африканских барабанов, о которых почемуто умалчивает автор. — Ю. К.) Новая музыка родилась. Остальное было делом
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маркетинга, в котором СЧ собаку съел. Одним духом немузыкальная музыка
стала феноменом, не имеющим прецедентов. Поп-выделения пролились в мир
духа и затопили его. ИЗЧ был застигнут врасплох: поп-музыка и жизнь стали
созвучны друг другу. Поколения молодых людей стали самоопределяться через
посредство поп-групп, которые они выбирали».
Поп-музыка, считает Бут, — истинная религия нигилиста3. Весьма точное, на мой взгляд, замечание: СЧ-филистер по-настоящему еще не разглядел в «отрывающемся» под звуки рок-музыки молодом человеке нигилиста,
способного разрушить все то, чем еще дорожит филистер (тем более, добавлю от себя, что оба они могут уживаться в одном лице). Культ молодости, чьи истоки можно обнаружить уже в начале XX века, сбивает его с толку. Извечной целью общества, пишет Бут, является подготовка молодых к
взрослому состоянию, а современное общество ставит целью сделать из них
вечных подростков. Между тем «взрослые, за некоторым, пусть и значительным, исключением, способны к созидательной деятельности, тогда как дети,
за небольшим исключением, склонны к разрушению».
Если судить по американским фильмам (а самые «передовые» дети сегодня, конечно, — американские), дети, точнее, подростки, обычно вовсе не
выглядят злобными разрушителями. Пожалуй, главная их черта — простодушие. Иные из них способны «простодушно» зарезать ближнего своего или
обобрать его до нитки, но это все-таки исключения. Обычно же это «невинные» разрушители, не ведающие, откуда «есть пошла» цивилизация, чьим
высоким умам обязана она своим существованием и какие еще потребуются
усилия для того хотя бы, чтобы выстроенное здание не рассыпалось в прах.
Высокая культура прошлого им не только чужда, но и смешна. Более того,
частично они выпали даже из культуры в бытовом аспекте этого понятия.
Ортега писал, что «массы заявляют о своем праве на вульгарность». Ныне
вступающие в жизнь поколения не заявляют о своем праве на вульгарность
просто потому, что не знают, что это такое. Само слово почти уже вышло
из употребления. Мы можем только догадываться, чтó когда-то называлось
vulgar «в высоком лондонском кругу». Но вот в Америке всего несколько
десятилетий назад считалось вульгарным класть ноги на стол или жевать
жвачку. По нынешним временам вещи едва ли не комильфотные. […] Замечено, что каждые пять лет появляется поколение, стремящееся в этом отношении переплюнуть предыдущее. К малым подравниваются и старые. Глядя
3

Что поп-музыка, особенно в агрессивной своей разновидности, является звуковым
выражением нигилизма, бросилось, так сказать, в уши ИЗЧ уже при первом с нею
знакомстве. Вот что писал о ней, например, Норман Мейлер в книге «Майами
и осада Чикаго» (1968): «Это ревел зверь полного отрицания, а сзади его нагоняли
электроконтрабас и барабан, не останавливаясь, подминая под себя сознание. […] Его
уши рвал невыносимый шум, а грязные раскрашенные мальчишки были чудовищами,
были поколением, которое жило звуками уничтожения всяческого порядка, они жили
в мире распада».
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на молодых людей, «чуткий» к веяниям времени взрослый тоже нахлобучивает бейсболку козырьком назад и старается все «делать, как они».
Поистине, это простота, которая хуже воровства. И обокраденной здесь
оказывается не только культура, но и либеральная демократия, изначально
делавшая ставку на повышение культурного уровня граждан и на усиление
у них чувства л и ч н о й ответственности. Трудно представить, чтобы из таких юношей и девушек могли вырасти люди, способные должным образом
встретить вызовы XXI века (серьезнейшие, грознейшие!), а значит, и защитить ценности либеральной демократии.
Не следует ли рассматривать постулат 1789 года как аванс, который еще
необходимо отрабатывать?
Таким образом, меж двумя правдами, политико-правовой и правдой
культурного роста, образовался глубокий р а з л о м, который неведомо кем
и как будет преодолен.
Пока что разлом углубляется, и это в той или иной степени касается
евроамериканского мира в целом. Соединенные Штаты, пишет Бут, остаются «чемпионом фарисейства», не вполне отдавая себе отчет в том, что
нигилизм разъедает эту страну изнутри. С другой стороны, Россия остается
«чемпионом нигилизма»: «В стране по-прежнему хозяйничает… элита, что
находится у власти с приходом большевиков… В правовом поле она управляет
Россией так же беззаконно и безжалостно, как и прежде, с той разницей, что
вместо формально узаконенных убийств она теперь превратила убийства в инструмент обычного права»4. Следовало бы упомянуть также и о факте широкого распространения у нас западного культур-нигилизма, на что в наших
либеральных кругах обычно смотрят сквозь пальцы. Вместе с тем в России,
по наблюдению Бута, остается значительная категория людей, которые в
той или иной степени разделяют «традиционные ценности ИЗЧ», пронесенные ими сквозь советское лихолетье.
Что сулит «утро наступившего века»? — вопрошает Бут. — Возможна ли
«жизнь после смерти», то есть способен ли возродиться ИЗЧ?
Бут присоединяется к ставшим многочисленными пророкам беды, полагающим, что современному миру не избежать широкомасштабных ка4

Весьма любопытное замечание. А. Ахиезер, И. Клямкин и И. Яковенко в книге
«История России: конец или новое начало?» (М., 2008) обратили внимание на
тот факт, что развитие правовой государственности в России советская власть
нарушила только отчасти: «Попятное движение в советский период заключалось
в выхолащивании принципов законности и права, а не в отказе от них». В самом
деле, власть ведь могла уничтожать своих противников без всякого подобия суда
и следствия, но инерционно еще существовало некоторое уважение к закону
(укреплявшееся в предреволюционные годы), наивный решпект в отношении
писаного слова. В постсоветские годы возобновились попытки вернуть принципам
законности и права их реальное содержание, но в обход законов широко забурлила
«жизнь по понятиям», которая стихийно «институционализируется» как Jus ac fas,
оставляющее место для обычного права.
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тастроф (экологических, техногенных, демографических, ставших результатом военных столкновений или террористических атак, а скорее всего,
наложенных одна на другую). Что можно утверждать с уверенностью, так
это то, что подобные катастрофы, действительно, в высокой степени вероятные, были бы крайне болезненно восприняты современным западным
человеком, особенно американским человеком, твердо настроенным на достижение «счастья». В этом он резко разошелся с христианским чувством
предлежащего пути.
ИЗЧ, пишет Бут, «не боялся страданий, потому что в большой мере именно страдание сделало его тем, чем он стал. Он стал творцом подлинно прекрасного, потому что знал, что сам он сотворен. Это прекрасное ныне мертво,
но оно может еще возродиться, как и его создатель. Какова бы ни была сила
огня, раздуваемого мертвящим дыханием СЧ, где-то когда-то еще найдутся
обожженные листы с нотами баховой фуги, полусгоревшая книжка сонетов
Шекспира, поврежденное, но годное к реставрации полотно Рембрандта и,
будем надеяться, Библия. Кто-то сумеет воссоздать из этих разрозненных
реликтов блистательное целое, из которого восстанет омолодившийся ИЗЧ,
Лазарь, воскрешенный к жизни, и зажженные им светы вновь ослепят неверных сиянием потусторонней красоты. Конечно, все это произойдет лишь в том
случае, если еще найдутся способные реставраторы. В противном случае ветер
разметет славные останки и смешает их с прахом».
В нарисованной перспективе смущает то, что она слишком похожа на
однажды уже проделанный европейским человечеством путь — от гибели
античного мира к наступившему спустя примерно тысячелетие Возрождению. Интуиция подсказывает, что простого повторения не будет. Ч т о-т о
на сей раз будет не так.
Последнее замечание. В книге почему-то не затронут вопрос «столкновения цивилизаций». Между тем одна из них, а именно мусульманская, способна оказать благотворное влияние на Евро-Америку (о чем мне уже не раз
приходилось писать). Сколь ни невероятным это может сегодня показаться.
Ислам — принципиально иная вера, но эта вера близкородственна христианству. В наши дни Ричард Львиное Сердце гораздо лучше понял бы Салахад-Дина, а Фома Аквинский — Аль-Газали, нежели потомков своих соотечественников. Вполне вероятно, что мусульманский мир способен погубить
западный мир (средствами террора, подкрепленными демографическим напором), но он способен и «встряхнуть» его, заставить его «придти в себя».
И это, кстати, путь, который позволил бы избежать серьезных катастроф.
Свою книгу Бут посвятил «Пенелопе, западной женщине». Очевидно,
Пенелопа здесь — символ верности и терпения.
2009, № 2 (140)

4. Наум Коржавин

Свобода за границами своей применимости
1
Теперь часто приходится слышать: «Да что ты удивляешься! Другие времена, другая жизнь». Обычно эти слова произносят, когда речь заходит о
каких-то традиционно неприемлемых вещах, которые молодежь теперь
стремится легализовать и с чем старшим трудно, но хочется примириться.
Ведь в подсознании многих с юности сидит представление, что противостояние молодости и новизне есть проявление узости, скудоумие и вообще
некультурно и позорно.
Вспомним, однако, что авторы «Вех» еще в 1911 году называли это состояние педократией, то есть властью детей. Уже тогда началась эта капитуляция разума и опыта перед напором прогресса.
Я отнюдь не враг прогресса. Он действительно расширяет пределы человеческих возможностей, представление о личности и о ее правах — вообще, смягчил нравы. Но порождает он и иллюзии: начинает казаться, что
любые нормы общежития, выработанные человечеством за века развития, — заблуждение темных веков и подлежат отмене, ибо можно прекрасно, а главное весело прожить и без них. А следовательно, любые желания,
любые претензии индивида должны быть удовлетворены немедленно и во
что бы то ни стало, что это неотъемлемое право личности и чуть ли не ее
общественный долг. Из такого умонастроения педократия вытекает совершенно естественно.
Между тем, природа человека далеко не во всем поддается прогрессу, в
чем-то она меняется, но в чем-то неизменна. Зверь, сидящий в человеке,
всегда ждет возможности выскочить наружу, и не стоит его ни провоцировать, ни поощрять. А делается и то, и другое.
Нет, я отнюдь не считаю, что человек вообще сводится к зверю (кстати, в качестве зверя он намного слабей своих четвероногих конкурентов);
я, наоборот, хочу защитить и утвердить все человеческое в нем. В сущности
история цивилизации, несмотря на все свои провалы и падения, есть история обуздания зверя в человеке и утверждения в нем человеческого. Нормы
общежития, обуздывающие зверя, именно для этого и необходимы. Они за-
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щищают от его своеволия общество, а также [его] самого. Спасают его детей
от сиротства, а его самого от одиночества.
Конечно, они не так уж идеальны и гармоничны, эти нормы. Но за пренебрежение ими, как они ни относительны, всегда приходится расплачиваться. И не только, а часто и не столько тем, кто ими пренебрегал.
Пренебрежение часто оправдывают тем, что нормы общежития не неизменны. Да, они меняются. Но ведь не столь стремительно, перманентно и
кардинально, как в последние десятилетия. Меняются, но остаются нормами, не отменяются.
Еще говорят о раскрепощении личности. Но ведь на самом деле речь
идет о раскрепощении безличного. А так ли уж это прогрессивно, хотя и
происходит под флагом прогресса? Не играет ли дьявол с прогрессом1 свои
очередные злые шутки?
Но этому, собственно, и посвящена статья. И я сразу хочу сказать, что
пасовать перед победительной юностью стоит не всегда. А сегодня, когда
все ценности зашатались, это вообще неуместно. Всегда стоит думать и верить своему здравому смыслу. И помнить о мудром замечании Гегеля: «Истина, выведенная за границы своей применимости, становится своей противоположностью».
К сожалению, такими, выведенными за свои пределы «истинами» опутано сейчас сознание многих представителей нашей цивилизации. И это
лишает их не только реального прикосновения к истине и ценностям, но
подчас и просто чувства самосохранения — общественного и даже личного.
Слабой попыткой отражения этой напасти и задумана эта статья.

2
Одна из таких истин, точнее, ценностей — толерантность. Еще это называют уважением к чужому мнению. И само по себе все это тоже не содержит
в себе ничего дурного. Это норма поведения — и государства, и личности.
Государство должно допускать высказывание разных мнений (но тоже не
безгранично: например, оно не должно разрешать призывы к беспорядкам
и натравливание одной части населения на другую), а нам, людям, действительно не следует объявлять несогласных с нами исчадьями ада.
После Гитлера и Сталина терпимость казалась отдохновением, выглядела
просвещенно и благородно. Однако во многих умах это правило поведения абсолютизировалось, превратилось в правило мышления, то есть было выведено
за границы своей применимости и превратилось в равнодушие к истине.
Я вообще склонен заменить требование обязательного уважения к чужому мнению другим: уважение к истине. Конечно, у моих оппонентов наго1

Я верующий, христианин, но никому своего мироощущения не навязываю. Неверующие могут отнестись к упоминанию дьявола просто, как к образному выражению.
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тове другой трюизм: истины никто не знает. Возможно, и так. Но когда оба
спорящих заняты выяснением истины, а не стремлением одержать верх в
споре, то они автоматически уважают мнение друг друга. А если один из них
некомпетентен, то он быстро переводит разговор в «спор о процедуре» —
требует автоматического уважения к другому (сиречь к своему) мнению. То
есть, выражаясь современным языком, «создает шумы», в которых тонет не
только истина, но и предмет спора. Ибо далеко не все люди, вступающие в
спор, даже если не лгут из корыстных соображений, действительно заняты
выяснением истины. Часто они, не сознавая этого, заняты чистым само
утверждением. Такие спорят наиболее яростно и непримиримо.
Опять должен оговориться. Я отнюдь не против самоутверждения как
такового. Каждому человеку надо утвердить себя как личность — хотя бы
в собственных глазах. Но плохо, когда самоутверждение выходит из берегов. Когда оно выдает и принимает себя за служение человечеству, когда ему
приносятся в жертву другие люди и общие ценности. В наше время такого
рода самоутверждение, смешавшись со все больше и больше легализуемым
тщеславием, теряет какой бы то ни было отпечаток личности и в этом виде
приобретает массовый и агрессивный характер. Речь опять идет об истине,
выведенной за границы свой применимости.
[…] Как ни странно, начинается это торжество безличности с области, понимаемой многими как область форсированного проявления личностного
начала, — с лихорадочного поклонения искусству, вообще творчеству. Точнее, с атмосферы элитарности, возникающей всегда вокруг этого поклонения, которое чаще всего при всей своей страстности обходится без серьезного
понимания предмета. Косвенно воздействует эта атмосфера и на тех, кто ей
абсолютно чужд, — через моды, манеры, стиль поведения и тому подобное.
И опять-таки — через легализацию тщеславия. И всегда это выглядело
как торжество современности, которую стыдно не принимать.
Подспудно примыкает к этому и так называемое политическое творчество, в котором безграничное и безжалостное самоутверждение освящается
и оправдывается интересами далекого всеобщего блага. Но тут все проблематично и непроверяемо — прежде всего соответствие преступных деяний
интересам какого-то блага, не говоря уже о ценности самого блага. Реально
здесь только самоутверждение самих «творцов» и творимое ими зло. Как мы
убедились на собственном горьком опыте, только оно и оборачивается соответствующими последствиями в будущем. […]

3
Конечно, по идее все более или менее грамотные люди должны быть
прикосновенны к культуре, чувствовать за плечами груз и опыт веков. Но
таких всегда было не слишком много, а теперь в связи с «профессионализацией» высшего образования их в процентном отношении становится все
меньше и меньше.
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К сожалению, такая «профессионализация» затронула, а отчасти подменила и гуманитарную сферу, само мышление. […] Культура утонула в
самоуверенности «профессионалов», подсознательно приспособляющих
реальность к возможностям своего «профессионализма». Теперь эта тенденция — тенденция выведения истин за пределы их применимости — расцвела
настолько, что в умах многих людей затмила всякое чувство реальности, в
том числе и реального смысла произносимых слов и понятий. Последние
превращаются в подобия языческих идолов, части которых, не входя в суть
дела, надлежит поклоняться, а по поводу другой — плеваться. Литература
оторвана от духа, души читателя и даже от процесса чтения, юриспруденция — от справедливости и здравого смысла. Наука в значительной степени перестала быть проявлением страсти к знанию, а превратилась в некую
индустрию, основной престижной фигурой в которой стал специалист, а
не мыслитель. […] Вспомните, как остервенело работали на Сталина некоторые участники «манхэттенского проекта» — не только во время войны с
Гитлером, когда это хоть как-то можно было пусть не оправдать, но хотя бы
объяснить, а и после нее. Они искренне думали, что знают и понимают, что
делают, а они за пределами своей специальности не знали не только этого, но и того, что вообще значит знать, понимать и думать. Я видел потом
некоторых их соратников и последователей (тогда уже «борцов за мир» —
сиречь за одностороннее разоружение Запада перед наглевшим советским
тоталитаризмом), — мышление им вполне заменяла принятая в их кругу
«правильная» ориентация.
И касается это не только «политики», — хотя в конце концов именно
к ней все сведется и ею же и ударит. Важнее то, что незаметно происходит
подмена всей системы «банальных» человеческих ценностей, элементарных
и не только элементарных, — в конечном счете отношения к бытию. Но те
«мыслители», которые такой подмене способствуют, этого великолепно не
замечают: они соответствуют своей, то есть дежурной, «современности».
Конечно, и «бытие» преподносит нам сюрпризы, которые любого могут
поставить в тупик. Иногда даже и так, что любые ценности могут оказаться под вопросом. Но это обманчиво. Оказаться под вопросом могут не сами
ценности, а линейное их понимание, у каждого времени особое. И задача состоит в том, чтобы за этим «особым» и «современным» не упустить существа.
Это очень трудно, особенно в обстановке культа современности и после
стольких сменяющих друг друга «современностей», — я один пережил их несколько. И потому сегодня я хочу говорить о том, что происходит в этой связи сейчас — в условиях (так я это воспринимаю) духовно-интеллектуального
кризиса нашей цивилизации и потери ею естественных ориентиров — с
сознанием людей, с их представлением о себе и о жизни, да и просто с их
логикой. Логикой, позволяющей человеку не замечать, что, собравшись защищать некую ценность, он называет тем же термином и защищает нечто
прямо противоположное. Все те, чья деятельность или поведение разрушительны для жизни и цивилизации, оперируют, как правило, истинами бес-
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спорными и потому притягательными, убедительными. Но, поскольку эти
истины сплошь да рядом используются за границами своей применимости,
они и превращаются в свою противоположность и работают против себя.
Наиболее яркие примеры предоставляет нам юридическая практика. Например, общеизвестно, что закон охраняет и должен охранять права личности, защищая ее от произвола властей. Полиция не имеет права обыскивать
кого-либо без ордера на обыск. Все это бесспорно. Но вот чем это может обернуться. Полицейский останавливает машину за превышение скорости. В процессе разговора ему что-то показалось подозрительным, и он велит открыть
багажник. Опытный глаз профессионала не подвел — багажник весь полон
наркотиками. Ну что ж, полицейский оказался на высоте, и преступник препровождается в участок, его ждет наказание. Все нормально. Но — только до
вмешательства адвоката. После него выясняется, что все не так. Наркодилер
с почетом, извинениями и наркотиками отпускается, а добросовестный блюститель порядка получает взыскание по службе: ведь он произвел обыск, не
имея на это ордера. Закон стараниями «специалистов» превратился в свою
противоположность, оказался на стороне преступления против справедливости, и наркотики с их помощью были доставлены по назначению.
Так иногда торжествует «законность». Вот только над чем? Над естественным правосознанием. Конечно, закон должен исполняться буквально — это
опять-таки бесспорно. Но еще бесспорней, что закон преследует преступников, а не тех, кто их раскрывает. Иначе он теряет всякий смысл. А тут что получается? Преступление налицо, оно несомненно, и ассистент наркодилера
(в общепринятой терминологии адвокат, лойер) изловчился выдать за обыск
обыкновенный досмотр на дороге (да так, что судья, привыкший к тому, что
профессиональная логика возвышается над обычной, забыл, что полицейский на то и поставлен, чтобы следить за всем, что происходит на дороге).
В следующий раз он этого не сделает — себе дороже, и наркодилеры на этой
дороге будут чувствовать себя вольготно. К тому ли стремится закон?
Но на минуту допустим, что полицейский и впрямь превысил свои права и заслужил взыскание. Но ведь и транспортировку наркотиков закон не
поощряет, — преступника-то зачем отпускать? А на это, оказывается, был
другой закон — что доказательства, добытые незаконным путем, во внимание не принимаются. Вы только вдумайтесь: доказательства существуют,
неопровержимы, но... не принимаются во внимание! И не потому, что путь,
которым они добыты, ставит под сомнение их подлинность, а просто так:
«во внимание не принимаются». И всё.
Теперь этот закон, как говорят, «не очень» применяется, но ведь кто-то
доводил этот, возможно, правильный закон до абсурда, создавая прецедент.
[…] Я думаю, что именно такое положение и заставило [Уоррена] Бергера
сказать, что американская юридическая система перестала служить правосудию. То есть юридическая логика вышла за границы своей применимости.
Чем объясняется такое «выведение»? Оно ведь происходит не только в
юриспруденции.
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Понятно, если когда-нибудь кому-нибудь понадобится исследовать этот
вопрос, скорее всего выяснится, что пионерами такого отношения к истине
и ценностям и в других областях были те же «лойеры». Ибо такое «выведение» стало для многих сутью их профессии. И, кстати, некоторые из них так
прямо и объясняют, что истина их вообще не интересует. После любого нашумевшего преступления при любой его гнусности на телеэкране появляется
сияющая физиономия лойера, который с гордостью объявляет: «Я буду его
(ее) защищать!» Это не означает, что он усомнился в вине подсудимого. Это
означает, что он чувствует в себе силы победить правосудие и хочет это продемонстрировать.
А формально все правильно: каждый имеет право на защиту, и состязательный процесс — лучший способ выяснения истины. Но оказывается,
что при отсутствии уважения к истине (раньше декретировавшегося религиозным сознанием) это представление можно вывести за границу его применимости и превратить в свою противоположность — оправдать любого
преступника. И медленно, но верно разрушать правосознание, — то есть
юридическую систему своей страны. Другими словами, в конечном счете
подрывать основы своей профессии, а если смотреть в будущее (когда это
будет касаться не его лично), то и благосостояния всей его корпорации. Да
и не только его корпорации: в праве действительно нуждаются все.

4
Это явление первым еще в 1930 году заметил, осмыслил и предупредил
об его опасности известный испанский мыслитель Ортега-и-Гассет в своем знаменитом труде «Восстание масс». Он обратил внимание на следующее. Уровень жизни средневекового испанского идальго был намного выше
уровня жизни окружавших его крестьян. Идальго считал это естественным
(впрочем, как и сами крестьяне), но это налагало на него целый круг обязанностей. Он должен был первым идти на войну, быть храбрым воином. Он
вообще был на виду и должен был всем своим воспитанием и бытом соответствовать своему званию и положению. Прежде всего — представлению о
чести. Он должен был, выражаясь современным языком, быть правовым и
культурным центром своей округи.
Между тем в 1930 году уровень жизни современного Ортеге-и-Гассету
парижского дантиста был вчетверо выше уровня жизни средневекового
идальго, а тем более уровня жизни предшественника этого дантиста — цирюльника тех времен. Но, в отличие от идальго, это не накладывало на него
никаких дополнительных обязанностей (кроме чисто профессиональных).
В его представлении достигнутым им уровнем жизни он был обязан только
собственным трудам и способностям.
Между тем, этот уровень жизни, да и самой квалификации дантиста, был
результатом общего прогресса, то есть самоотверженного, а подчас и героического труда многих людей — творческого меньшинства многих поколе-
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ний, создавших современную цивилизацию. Однако нашего, условно говоря, «дантиста» это обстоятельство совсем не занимало. Он вряд ли и помнил
об этом пути цивилизации, хотя кое-что о нем и знал (а вот современный
«дантист» — благодаря «демократизации образования» — может и вообще не
знать), он ведь не историк2. Дело не только в неблагодарности (хотя она не
зря всегда считалась пороком), а в непонимании цены, заплаченной за полученное наследство. Отсюда потеря чувства ответственности за него.
Что говорить, духовно и культурно цивилизованная часть человечества
оказалась не вполне подготовленной к освоению «подарка прогресса» — относительного материального достатка — или, скажем точнее, относительной его доступности. Во многих это порождает многообразные иллюзии,
создает ложное ощущение человеческого всемогущества, а отсюда и решаемости всех вопросов бытия, отношение к ним как к научно-инженерным
проблемам: все можно решить, надо только постараться и найти верный
путь решения.
Отсюда возникает и вседозволенность, и отнюдь не только в сфере «социального (или даже художественного) творчества» — просто в быту. До
одной современной любящей матери, гордящейся тем, что она лишена
предрассудков, просвещенный человек ХХ века, передовые веяния дошли
не из книг, а из атмосферы. Но выводы из этого она сделала вполне самостоятельные и самые радикальные. Почти как Смердяков из слов Ивана
Карамазова. Правда, в реализации своих выводов она была чуть менее радикальна, чем Смердяков, но зато гораздо более безмятежна и гармонична.
Выступая в теледебатах, она во всеуслышание объявила, что разрешает своей тринадцатилетней дочке открыто спать со своим столь же малолетним
boy-frend’ом в ее доме.
Что ж, разрешать гораздо проще, чем запрещать, а мысль о прогрессе так
все облагораживает.
Прогрессивна и молодая мать, которая усадила мужа у колыбели, а сама
for social life (для участия в общественной жизни) пошла работать — печатать карточки в библиотеке. Почему? А потому что они с мужем равны, а
теперь настала ее очередь вести эту самую social life, под чем, по-видимому,
разумелась возможность тереться среди людей, общаться с ними. О том,
что ребенку, не осведомленному пока о новых веяниях, ничто не может заменить мать (как и отца, — но в качестве отца, а не матери), она не имела
даже смутного представления. Зависимость людей (а значит, и ее самой) от
природы казалась ей (да только ли ей?) давно преодоленной. Природу — в
лице милых пушистых зверушек — она и сама жалела и согласна была беречь — иногда больше, чем людей, и даже за их счет, — но не сознавать свою
зависимость от нее.
2

Связано такое отношение с общей непривлекательностью гуманитарного знания,
каким оно часто предстает перед студентами, — с его примитивной усложненностью, выхолощенностью.
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Это сочетание приблизительностей и определяло внутреннюю (только
ли внутреннюю) жизнь этого продукта цивилизации. С чего при такой внутренней жизни у нее могла возникнуть потребность в social life, о чем она
вообще могла разговаривать, представить трудно. Впрочем, тут у нее проблем не было: у многих ее собеседников «внутренняя биография» была такой же, и выработанная ими иллюзорная форма общения («How are you?» —
«Fine!» — и весь разговор) тоже была вполне для нее естественной, другой
она даже не представляла и в ней не нуждалась. А ведь тоже человек. Только
недостаточно самостоятельный. И ведь не от природы, а из стремления соответствовать придуманным не ею неким стандартам самостоятельности.
Ей внушили, что она обязана понимать и понимает то, что ее не интересует.
И те, кто внушал, часто сами имели о внушаемом приблизительное представление, — где же тут быть самостоятельной!
Эта молодая мать — не сатирический образ, а «картинка из жизни». Так
воспитан, мыслит и проявляется целый слой — псевдообразованный, но
весьма активный. А ввиду тотальной приблизительности всех своих представлений — и опасный. Для себя и других.
Удивительно ли, что эта среда из-за своей культурной ущербности оказалась очень восприимчивой и к той сексуализации культуры и духа, к тому
«освобождению секса», над коим с начала ХХ века (когда любые «освобождения» были в большой моде) самоотверженно трудились многие казавшиеся если не глубокими, то «смелыми», мыслители и художники?
Из этого «предания» исходит, хотя этим не ограничивается, и пресловутое woman liberation — освобождение женщины. О нем сегодня уже мало
сказать, что оно «выведено за границы применимости». За этими границами можно сколько угодно и от чего угодно «освобождать женщину», но
реальность берет свое. В конце концов женщина освобождается и от женственности, а от этого и мужчины — от мужественности. И жизнь в целом от
этого оскудевает и обесцвечивается: ведь Богом (pardon, природой!) человек
создан двуполым, в нем мужественность и женственность всегда дополняли
друг друга. Это одна из тех неизменностей, которые определяют жизнь человека и не поддаются прогрессу. Дальнейшее развитие «прогресса» в этой
области может вообще привести к вымиранию человечества.
Освобождение от природных «рамок» — разительный пример того, о чем
уже тоже говорилось: как якобы освобождая личность, на самом деле освобождают безличное.
Человек, как известно, вообще существо двойственное, в нем взаимодействуют и противостоят друг другу сознательное и бессознательное, дух
и плоть. Он безусловно вырвался из природы и в то же время подчинен ее
законам. Все это общеизвестно. И даже банально простое утверждение, что
человеческая личность на протяжении всей истории человечества стремится
освободиться от своей биологической зависимости, тоже особых возражений
не вызовет. […] Но когда естественное, казалось бы, стремление освободиться от гнета природы оборачивается полным раскрепощением, а то и культом
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плоти, это приводит к разнузданности, к потере человеческого облика, к раскрепощению всего, противодействие чему и сделало человека человеком.
И кончится это плохо, ибо человек не только плоть и только плотью
жить не сможет.

5
Особенно пагубно сказывается «выведение истины за пределы применимости» на образовании. Кто может возражать против того, что право на образование имеют все? Однако забывают, что это право на реализацию, а не на
компенсацию личных возможностей. Иногда от студента можно услышать:
«Я выполняю все задания преподавателей, но до сих пор ничего не понимаю
в предмете. Почему? Я пришел в университет, и пусть меня научат!» К моему
другу профессору пришла студентка, гордо предъявившая ему медицинскую
справку о своем learning disability, то есть о некоторой своей неспособности к
учению (такие справки обязывают преподавателей уделять их подателям повышенное внимание), и объявила, что ничего в его предмете (кстати, достаточно сложном) не понимает. Сначала он попытался объяснить ей то, что она
не могла понять, но не смог. Она не знала и не могла понять элементарных
основ этой науки. В конце концов, он ей мягко намекнул, что этот предмет не
для всех, что надо иметь к нему склонность и соответствующие способности.
Видимо, у нее их нет, а без них заниматься этим предметом не стоит — вряд
ли что-нибудь получится. Лучше учиться чему-нибудь другому. Студентка не
обиделась: «Но я ведь буду стараться!» — уверенно возразила она. Друг мой
попытался ей объяснить, что и старания не всегда помогают: «Не можете же
вы, например, стать Моцартом», — привел он свой последний аргумент. Но
оказалось, что для нее это не аргумент. «Почему?!» — удивилась она.
У нее не было желания стать Моцартом, но это в ее представлении было
единственным препятствием. А то бы постаралась, обучилась и стала бы
Моцартом, как собиралась стать специалистом в избранной ею абсолютно
непонятной ей науке. У нее на это были такие же права, как и у любого другого, а остальное, по ее мнению, зависело только от нее. Смешно? Не очень!
Такие люди с неоправданными амбициями (одним из них был Адольф
Шикльгрубер, который потом стал Гитлером) и разнесут нашу цивилизацию. Они ведь имели право, а реализовать его у них не получалось (повидимому, по вине «несправедливого» общественного устройства)! Разнесут
или революционным путем, или — что чаще (на то и новейшие методы в
гуманитарных науках) — приспосабливая само представление о Моцарте к
своему уровню. […] Так отразилось на этой девушке, — скорей всего не глупой, а вполне нормальной, — общее упоение прогрессом, открывшим перед
всеми необъятные возможности. […]
Вот картинка из жизни, свидетелем которой были мои знакомые.
— Не волнуйтесь, мэм, — успокоила учительница сердобольную мать,
отдававшую ребенка в начальную школу и интересовавшуюся, не станут ли
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здесь терзать ее чадо этими ужасными домашними заданиями, — я не сторонница домашних заданий.
И ни просвещенная учительница, ни любящая мамаша не ощущали себя
пионерами такой формы любви к детям. […]
Америка невероятно мощная страна, обладающая гениальной по устойчивости (и дуракоустойчивости) системой. Но уж слишком этим злоупотребляют, слишком много на нее навешивают.
А ведь в основе лежит благая мысль, что надо быть чутким к личности
ребенка, угадывать и развивать его склонности. В «границах применимости» это хорошо, но трудно: это требует от педагога культуры и таланта. А
за этими границами все просто — применяй «метод», не беспокойся и еще
будешь передовым. А то, что при этом и ребенок, и само общество окажутся
неадекватны уровню развития собственной цивилизации, — абстракция. И
стоит ли из-за нее мучить детей зубрежкой, таблицами умножения и портить им детство домашними заданиями?
Получив столь щадящее образование (если оно не специальное), иметь
представление о том, что никакие завоевания цивилизации не бывают автоматически обеспечены навсегда, почти невозможно. А ведь все эти завое
вания, наоборот, нуждаются в непрерывной поддержке и защите, ибо они
противостоят энтропии, непрерывно и на всех направлениях работающей
на их разрушение.
И круг замыкается: то, что стоит за такой разрушительной для цивилизации «сердобольностью» (разрушающей память и вместе с ней ответственность), порождено тоже цивилизацией, ее успехами в материальной
области. Сознанием неуязвимости, позволяющим капризно пренебрегать
границами применимости выработанных ею же (цивилизацией) необходимых для ее выживания высоких норм и ценностей.

6
Мы уже говорили о гипертрофии лойеризма. Знаменитая победа лойеров над самоуважением и здравым смыслом в известном «деле Симпсона»
еще не стерлась из памяти. Она нанесла непоправимый урон доверию американцев к своей юридической системе и ее носителям. Но жизнь не стоит
на месте и не скупится на подтверждения. Недавно (летом 2002 года) стараниями адвоката был оправдан судом присяжных насильник и похититель
малолетних, негодяй, уже отсидевший срок за такие же гнусности. Опытный адвокат сумел сбить с толку двух девятилетних девочек, к которым
этот негодяй приставал, и убедить присяжных и судью (хороши же и они!),
что девочки не знают, что говорят, и что обвинение лишено доказательств.
Правда, юридически неграмотные девочки все равно стоят на своем, на том,
что хорошо помнят, что было именно так, как они говорили, но это значения уже не имеет. А адвокат после этого откровенно делился с корреспондентами модным в их кругу открытием (оно уже здесь упоминалось), что в
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их деле важна не истина, а сам процесс, не понимая при этом, что тотальное
внушение этой «мудрости» отменяет, выводит за границы применимости
самый смысл его профессии.
[…] И это очень страшно. Представить себе какое-либо общественное
устройство без законов и законников вообще невозможно. Особенно если
речь идет об Америке, которая исторически — в отличие, допустим, от
России — основана прежде всего на праве, на том, что закон — это «мы»,
а не «они», и поэтому совершать нечто «против закона» (знаменитое against
law) — значит поступить как бы еще и против уговора, то есть совершить
поступок не только наказуемый, но и неприличный. Плохо, если такое отношение к закону будет окончательно скомпрометировано.
Есть уже первые симптомы этого «плохо». Четверо молодцов поймали
негодяя, пытавшегося изнасиловать мальчика, и стали выжигать ему гениталии. Потом их судили за это преступление, но сочувствие публики в
зале и в округе — всех, кто об этом знал, включая самих судей, — было на
их стороне. И отделались они поэтому смехотворно маленькими сроками.
Должен сознаться, что сочувствовал им и я. После и во время эпидемии
гнуснейших сексуальных преступлений, охвативших США и «талантливо»
прикрываемых «лойерами», — это неудивительно. Сказалась всеобщая уверенность, что как только в это ясное дело вмешаются «лойера», сразу будет
наведена тень на плетень и оскорблено элементарное чувство справедливости. Плохо, если люди начнут восстанавливать справедливость самосудом,
судами Линча.
Как ясно из сказанного выше, эти упражнения лойеров и до сих пор были
весьма опасны для выживания свободных обществ и государств, но до сих
пор воздействие их на течение жизни было в основном косвенным. Теперь
наглость их «профессионализма» дошла до прямых вмешательств в государственные дела. Та судьиха, которая потребовала обнародовать имя агента FBI
(ФБР), внедрившегося в сеть наркобизнеса, и тем самым вывела из строя
ценнейшего работника, подготовка которого заняла много времени и стоила
многих денег, — по сравнению с некоторыми другими еще невинное дитя.
Хотя и она, как могла, навредила своей стране. Возможно, она исходила из
гордой римской формулы: «Пусть погибнет мир, но торжествует закон!» Но
наркотики, борьбе с которыми она посильно помогала, могут погубить цивилизованный мир, — а это вряд ли приведет к торжеству закона.
Рим потворство пороку, как известно, погубило. Закон, если он закон,
не может становиться на сторону преступления и преступности. Но повторяю: хотя эта судьиха не вызывает у меня ни малейшей симпатии или уважения, ее поступок не самый крайний и опасный в судебной практике. Та
судьиха, которая отказалась выдать FBI ордер на допуск к записям на харддиске компьютера предполагаемого участника теракта 11 сентября, могла
принести или даже принесла гораздо более непосредственный вред своей
стране, могла поставить или даже поставила под угрозу жизни многих своих
соотечественников.
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7
[…] Я не знаю, что творилось в головах у этих двух судьих (а их больше, и
обоего пола), когда они принимали свои позорные решения, но думаю — то
же, что и у других лойеров, подрывающих уважение к Праву. Они делали то,
что, как им казалось, повышало их престиж через престиж их профессии (а
у других лойеров — и доходы). А они были воспитаны в том духе, что этим
и должен жить человек, что в этой заботе человека только о себе — основа
процветания всего общества.
И ведь это опять-таки верно! Только так, — конечно, при соблюдении
законов, — и может работать капитализм. Но это не может относиться
ни к государственным деятелям (и даже служащим), ни к военным, ни
к судьям и вообще к юристам, ни к университетским профессорам, ни к
школьным учителям, ни к врачам, ни ко многим другим слоям общества.
Тем не менее представители этих слоев очень часто распространяют это
правило и на себя. Десятилетия небывалого процветания и небывалого богатства притупили ощущение некоторых исконных норм и ценностей. Где
тут было замечать, что это правило капитализма выводится ими за границы его применимости, а значит, смысла их деятельности и существования
на земле! Ведь по внешности все в порядке. «Каждый человек имеет право
на жизнь, свободу и поиски счастья» — это и в Конституции записано.
Да, каждый вправе искать свое счастье, где хочет. И ищут — кто в бизнесе, кто в науке, кто в служении государству. Это нормально. Но правила
логики поведения в этих столь различных сферах деятельности различны.
Каждый вправе защищать свои интересы. Логика конкуренции в бизнесе
естественна и продуктивна. Но когда в слышанном мной эпизоде именитый профессор говорил, что такого-то он к себе на кафедру не возьмет,
ибо на его фоне проигрывает, это тоже конкуренция, а между тем здесь
она неуместна и контрпродуктивна. Поражает не сама эта логика (неспособные противостоять собственной низменности встречаются не так
уж редко), а ее легальность — прежде всего, для собственного сознания.
Обычно такие мотивы люди скрывают и от самих себя. Но легальна она,
конечно, и для сознания окружающих, — иначе этот профессор не посмел
бы ее высказать.
Речь идет, как ни печально, об ущербности сознания целого — и, кстати,
достаточно влиятельного — круга. В гуманитарной области, где критерии
выглядят эфемерными, люди этого «круга» особенно опасны: именно тут
они, инстинктивно приспосабливая мысль к собственному уровню, могут
ее вообще подменить и подавить, а проникнув в престижные точки, — к
чему очень стремятся, — ослепить и отчасти оболванить общество.
Но как показали события весны и лета 2002 года в американской экономике, этот принцип капитализма, как ни странно, оказался выведенным
за границы применимости и в этой самой капиталистической области, в
самой мощной капиталистической стране. Облеченные доверием акционе-
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ров и вкладчиков менеджеры несокрушимых компаний обманули их доверие и, доведя свои компании до крушения, обогатились. Пример одного из
руководителей ЭНРОНА, который, уйдя из компании накануне ее крушения, выгодно продал перед уходом все свои акции, ценность которых как
раз перед его уходом была (не без его участия) искусственно и непомерно
вздута, — достаточно показателен. И то, что после всего этого он почти демонстративно стал строить роскошную виллу стоимостью в семьдесят миллионов долларов, — тоже характерно для этой психологии. В том-то и дело,
что он чувствовал себя совершенно неуязвимым, ибо его гнусности не были
прямо запрещены законом. Не потому, что закон их покрывал, а потому что
законодатель их не предвидел и до последнего времени никто их и представить себе не мог. Ибо закон регулировал отношения между компаниями,
между производителем и продавцом продукции, а в отношения внутри компаний (если речь не шла о трудовых отношениях) он не вмешивался. Собственники сами заботились об этом, были заинтересованы в устойчивости и
престиже своих фирм и предприятий, в уважении к своему доброму имени.
И это казалось незыблемым.
Но начался так называемый корпоративный капитализм, тот самый
«народный капитализм», который в свое время вызывал такую ярость советской пропаганды. Представлялось, что таким путем достигается, так
сказать, власть массового акционера, его заинтересованность в прибылях,
расширение его ответственности. На самом деле власть из рук собственников перешла в руки менеджеров, которые получили право распоряжаться
собственностью, не будучи ее хозяевами. Получили полную возможность
выполнить программу цыгана из анекдота, который на вопрос, что бы он
сделал, если бы стал царем, ответил: «Напился бы, наелся, украл бы сто рублей и убежал!» Респектабельные менеджеры из таких компаний, как World.
com, отличались от этого цыгана только величиной аппетита.
[…] Мне рассказывали, как однажды в одну солидную фирму пришли
поправлять ее дела молодые экономисты, выпускники престижных университетов. Полученные знания они применили крайне просто — начали
сокращать расходы. Под сокращение попали отделы, обеспечивающие завтрашний день фирмы, но чья работа на сегодняшние прибыли прямо не
влияла. Доходы сразу возросли, но ненадолго. Теперь фирма в кризисном
состоянии, а молодых гениев и след простыл (и в таком замечены не только
молодые). Они ни в чем не ошиблись — на то и расчет был, что сейчас они
себя покажут, отхватят свой куш, а потом расхлебывать это будут другие: человек имеет право преследовать свои интересы. Получается: то, что создало
капитализм и лежит в его основе, будучи выведено за «границы применимости», его же и губит. Впрочем, тому, что капиталистическая экономика
может существовать только на определенном уровне общественной морали,
этих молодых гениев особенно не учили. Их учили специальности. Они ведь
экономисты, а не богословы.
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8
Все это сегодня имеет значение отнюдь не академическое. Страны христианской культуры стоят сейчас перед многими вызовами. Не говоря уже о
том, что они нахально испытываются на прочность агрессивным исламизмом. Я отнюдь не утверждаю, что исламизм выражает дух ислама как религии. Мне вообще представляется, что исламизм — это просто очередная
идейность и что религиозно он только окрашен. Но он выдвигает вперед
ислам, его установления и запреты. Между тем как из христианской цивилизации христианство как будто просто вынуто. Как-то даже стало неприлично и «недемократично» на нем настаивать или его защищать. Это чуть
ли не расизм. В то время как в обязательном порядке заставлять всех поступающих в Северокаролинский университет (Чапел Хилл) предварительно
ознакомиться с Кораном — это высшее проявление терпимости.
Впрочем, есть и более высокое — запрещение вывешивать в школах «Десять заповедей», чтоб иноверцы (сиречь атеисты и мусульмане) не обиделись. Видимо, по мнению либералов, обижать можно только христиан, то
есть абсолютное большинство американского населения. Способствует ли
это устойчивости?
Однако разговор сейчас идет не о положении различных религиозных
групп в США. И даже не о достоинствах христианства как религии, а только о ситуации в нашей цивилизации, из которой успешно пытаются «вынуть» христианство. Прогрессивно мыслящие активисты, трудившиеся над
этим, были уверены, что все выработанные ею высокие представления (о
личности, о праве, о демократии, о свободе) будут еще лучше работать и без
религии. Но оказалось, что других гарантий применимости этих высоких
принципов они выработать не могли (да и не подозревали, что в этом есть
нужда), и теперь эти замечательные принципы работают вразнос — против
самих себя.
Чем бы я хотел закончить — точнее, к чему я пришел в течение своей
теперь уже долгой жизни?
Прежде всего я теперь уверен, что никаких механических, окончательных решений проблем общественного бытия не существует. Существуют
решения более или менее удобные и способные реагировать на требования жизни, но нельзя создать систему, которая сама, путем взаимодействия
частных корыстных интересов (считаться с которыми и стремиться их гармонизировать тем не менее необходимо), способна обеспечить порядок,
устойчивость и достигнутый уровень развития. Об этом нужно всегда беспокоиться, всегда к этому стремиться, этому должно быть посвящено все
общественное воспитание. И быть готовыми к тому, что всегда могут возникать самые причудливые противодействия этому.
Природа человека, а значит, человечества, не столь рациональна. Его
самоутверждение не всегда определяется материальными интересами. Следовательно, всегда, на любом уровне развития и благоденствия все равно
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действуют разрушительные тенденции, которым нужно противостоять и
быть готовым противодействовать, если они вырываются на свободу. Силы
разрушения, энтропии (на моем языке, который я никому не навязываю, —
дьявол) стерегут нас на всех путях и при любом общественном благоустройстве. Мы всегда в одном шаге от хаоса, от того, чтобы свалиться в пропасть
нищеты, варварства и дикости или уступить их напору извне. В этом напоре могут быть использованы все достижения цивилизации — не только
технические, но и правовые и моральные (использованы теми, кто от них
так же далек, как «герои» 11 сентября от тех, кто спроектировал и создал
небоскребы, которые они разрушили, и самолеты, которые они ради этого
захватили). Таких людей наши правовые и моральные достижения ни к чему
не обязывали, но такие люди учитывали и использовали то, что эти нормы
обязывают нас. Это же так просто. […] И это надо помнить.
Как бы ни одолевали нас утонченности нашего развития, наше стремление к равенству и гуманность, надо помнить, что в некоторых обществах,
имеющих другую историю (хотя везде находятся люди, способные на это
чистосердечно откликнуться), это может быть воспринято как слабость и
способно возбудить бессмысленную и иррациональную страсть к само
утверждению, агрессивную активность по отношению к нам. И даже породить желание оправдывать ее, демагогически используя для этого необязательные в их обиходе наши моральные и правовые нормы. Мы должны
помнить, что ни своей культуры, ни своих правовых норм, ни достижений,
ни достатка не удастся сохранить, если мы не будем готовы защитить все
это, как и в менее «продвинутые» века, в том числе и старым способом —
силой . Способом, вполне адекватным, кстати, восприятию тех, против кого
эту силу применить необходимо.
Весь ХХ век был отмечен пафосом прогресса новаторства, безудержного
движения вперед. Много раз, — правда, с тем же алгоритмом, — объявлялось наступление новых времен. Вдобавок это «новое» было априори окрашено положительно, обязательно понималось как «прекрасное», «жизненное». Боюсь, что теперь новые времена наступили по-настоящему.
Времена, когда надо не столько рваться вперед, сколько освоить и сохранить достигнутое. И прежде всего перестать себя «зафлаживать». Как зафлаживают волков охотники. Они обвешивают участок леса, где есть волки,
веревкой с разноцветными флажками и на это «ограждение» гонят волков.
Ни один волк даже в минуту отчаяния почему-то не смеет перескочить через
эту «преграду». Боится. Тут их и кончают.
Наша цивилизация для облегчения охоты на себя сама зафлаживается
всякого рода политкорректностями и прочими фетишами, парализующими ее сопротивляемость или разрушающими ее внутреннюю устойчивость.
Кончится это плохо. Она может быть разрушена или извне или изнутри —
нацизмом, к которому в отчаянии откачнется население и который будет
сочтен, как было и с Гитлером, спасителем цивилизации.
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Надо избавляться не от норм и ценностей (их как раз надо отстаивать),
а от балласта — от флажков и веревок, от слов, на которые мы сами себя
ловим и на которые ловят нас. Выбросить балласт очень трудно, ибо многие
им дорожат, просто прижились к нему и при нем — привыкли сами себя
ловить на слове. Но если мы его не выбросим, если обществом не овладеют ум и ответственность, то все, чем мы по-настоящему дорожим, что
по-настоящему нужно людям, пойдет ко дну. Лучше все-таки попробовать
остановить этот «естественный» процесс, это «движение вперед», это скольжение в пропасть.
2003, № 3 (117)

5. Дмитрий Орешкин

География духа и пространство России
Существует пусть не всегда четко осознаваемое географическое пространство, воспринимаемое каждым народом как исконно свое. В отличие
от государственных границ эту духовную территорию не обнести полосатыми столбами. Помню, на одном из политологических семинаров маститый
советолог восклицал с недоумением: «Где границы России-матушки? Мы
видим, что они не совпадают с границами Союза. Мы догадываемся, что они
не совпадают и с границами Российской Федерации. Скажите нам, где они?»
Дудки. Не выдал Мальчиш-Кибальчиш Буржуину Военную тайну. Прежде всего потому, что сам ее не знал.
О духовных границах позволяет косвенно судить язык. С той поправкой,
что он отражает сокровенную географию эпохи своего формирования. Язык
говорит: «Галопом по Европам». Или: «Прорубил окно в Европу». Или еще:
«Пустите Дуньку в Европу»... Предельно ясно, что Европа понимается как
нечто внешнее по отношению к России.
С другой стороны, еще меньше оснований думать, что Россия впрямую
идентифицировала себя с Азией. Хотя, вообще говоря, восточные пределы
нашей духовной территории выглядят более размытыми. […] Неясности с
восточными рубежами русского дома добавляет и такой промежуточный
термин, как «Сибирь». Вроде бы очевидно, что Сибирь в Азии. Но, с другой
стороны, повернется ли язык назвать Новосибирск азиатским городом? Так
же и с Иркутском. Какой это восток? Восток, где Будда и Магомет, плов и
чинара. Там жарко. А то — Сибирь... Вполне русское дело.
[…] Правильнее всего сказать, что Россия не идентифицирует себя ни с Европой, ни с Азией. Скорее, русскому сердцу льстит концепция средостения:
мы как бы особь статья, возвышающаяся над обеими частями света и обозре
вающая их со своего державного бугра. Соответственно, и евразийство русское
есть не встреча двух краев материка на одной плоскости, а выход в третье измерение. Своего рода радуга, упирающаяся концами в Восток и Запад. И, стало быть, содержащая в снятом виде элементы как той, так и иной культуры.
Однако в какой пропорции?
Надо иметь в виду, что фундаментальные понятия Европы и Азии с течением времени менялись и меняются. В раннем Средневековье автор со-
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чинения «Об образе мира» уверенно относил Кавказ к Азии и писал, что он
(Кавказ) отделяет Южную Азию (Индию, Парфию, Месопотамию и пр.) от
Азии Северной (Гиркании, Скифии). Армения у него попадала в Западную
Азию, а Кавказский хребет, как было принято в средневековой географии,
тянулся через Памир в самые недра Евразии. Но для нас важно, что степи
Северного Причерноморья, где ныне Украина, а во времена крестовых походов стояла Орда, включались в Скифию. Следовательно, весьма значительный кусок нынешней Европы относился к Азии.
Несколькими столетиями позже, после стояния на Угре и стремительного роста Московского княжества под рукой Ивана III, на голландских и
других западноевропейских картах мы видим град Москов, показанный как
столица Великой Тартарии. Это явно анахроническое наложение старых
сведений о державе Чингисхана и о Золотой Орде на новую информацию
о молодой и сильной стране Московии. По иронии судьбы, как раз Иван
III первым из московских русских всерьез открылся Европе. Кое-что заимствовал у поверженной Новгородской республики, позвал итальянцев строить каменную стену вокруг Кремля, блестяще разыграл матримониальную
партию с Софьей Палеолог из Византии... Однако в глазах западноевропейцев Московия все равно еще лежала в Азии!
Только после завоевания Иваном IV Грозным Казани и Астрахани граница частей света как бы нехотя отползает на восток и ложится вдоль Волги. С XVI века Москва уверенно воспринимается как европейский город.
Заволжье остается азиатским. Еще через полтора столетия Татищев предлагает вести границу по Уральскому хребту (то есть, очевидно, по самому
гребню). Однако открываю современный школьный учебник географии, а
там рисуют границу уже вдоль восточного подножия Уральских гор. Когда
она успела туда съехать, — Бог знает. Но результат налицо: Урал полностью
откочевал в Европу, а Екатеринбург, побывав Свердловском и вернув затем
прежнее имя, с удивлением обнаружил себя уже в другой части света.
Последователи Татищева (и школьная география вплоть до середины XX
века!) вели границу от Уральских гор по реке Яик (Урал) до Каспия. Теперь
же она идет по реке Эмбе, так что весь Северный Прикаспий тоже очутился
в Европе.
Во времена Екатерины Великой война в Крыму понималась как война
в Азии. Сегодня Крым — стопроцентная Европа. Позже, во времена Пушкина, Кавказ еще оставался в Азии. Даже после завоевания его русскими
граница проводилась по Кума-Манычской впадине, практически через
Ростов-на-Дону. Ставрополь и весь Северный Кавказ лежали в азиатской
части империи. В XX веке стало принято проводить линию раздела по Главному Кавказскому хребту. А в наши дни армянская и грузинская география
настаивают на смещении ее еще дальше на юг, к реке Аракс, которая отделяет Армению от Турции. В самом деле, иначе Грузия и Армения оказалась
бы вне пределов Европы, что выглядит нонсенсом. А сама Турция с ее членством в НАТО и явной тягой к европейскому экономическому сообществу?
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Наконец, самые свежие вести. СБСЕ1 в своих документах вынуждено
включать в зону договоров территорию Сибири и Дальнего Востока. Пока
приняты обтекаемые формулировки, предлагающие как бы условно считать
зауральские земли России европейскими. Будто сами понятия Европы и
Азии не условны!
Все это более чем естественно. Через десяток-другой лет, когда массовое
и научное мышление пообвыкнет, оно как само собой ясный факт примет
Сибирь в пределы Европы.
Экспансия Европы в Азию — всего лишь пространственная развертка
явления, которое европейцы скромно именуют историческим прогрессом.
По существу он означает расползание по свету и совершенствование системы европейских христианских ценностей. По забавному недоразумению их
часто зовут общечеловеческими.
Не вдаваясь в этические оценки, зафиксируем факт. Процесс пошел. И
со времен Ренессанса идет в одном (в географическом смысле!) направлении. До Ренессанса, надо подчеркнуть, картина была зеркально противоположной, и тем же европейцам в эпоху крестовых походов было совершенно
очевидно, что волны культуры распространяются с богатого и культурного
Востока на злой, грязный и прозябающий в клерикальном невежестве Запад. Что было, то было.

Страсти по территории
Чистейшего русского евразийства чистейший образец дает Федор Тютчев — великий поэт и, возможно, первый русский геополитик. Или второй,
после Чаадаева. А может, третий? — ведь с Чаадаевым полемизировал Пушкин. Да и Гоголь приходит на ум. Во всяком случае, Тютчев, будучи профессиональным дипломатом, затеял, но, по известной привычке русских
гениев, не закончил замечательный труд под условным названием «Россия
и Запад».
Там просто и элегантно сформулирована роскошная утопия русского
державного духа, вполне созревшего к середине XIX века. Она, по Тютчеву,
сводится в «двум великим провиденциальным фактам, которым надлежит...
открыть в Европе новую эру». Заметьте: именно в Европе! Язвя мелкокорыстный, себялюбивый Запад, который погряз в индивидуализме, обожествил личность и вследствие этого окунулся в стихию отвратительных революций, грабежа и междоусобиц, Тютчев все же стремился духом туда, к
Атлантике. Вот его «провиденциальные факты».
1. Окончательное образование великой православной империи Востока,
одним словом — России будущего, осуществленное поглощением Австрии
и возвращением Константинополя.
2. Соединение двух церквей — восточной и западной.
1

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Ред.)
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Эти два факта, по правде сказать, составляют один, который вкратце
сводится к следующему: православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора.
Легко представить ужас и отвращение европейского читателя перед подарочком из сумрачной Московии. Тютчев, европеец до мозга костей, 20 лет
служивший в Германии, друживший с Шеллингом, лично знавший Гете, прекрасно знал, как надо наступать Европе на мозоли. Кто, как не Россия, спас
вас, господа, от деспотии Бонапарта? Кто, как не Россия, хранит престиж законной монархии перед разнузданными европейскими революциями? Кто,
как не Россия, по праву наследует государственную идею Рима и Константинополя? Кто, наконец, сохранил монизм и достоинство державной религии?
Понятно, Европа реагировала многими десятками памфлетов, брошюр
и газетных статей. Запад упрямо не хотел братской христианской соборности и процветания под брюхом русского медведя. Европейцы неожиданно
для нашего поэта показали завидную волю к консолидации перед лицом
«законной империи Востока» и совместными усилиями помогли Англии
наказать русских в Крымской войне. […]
Дух глобализма пронизывает всю русскую культуру второй половины
XIX века, — вспомним хотя бы имена великих глобалистов Толстого, Вернадского и... Ленина. Тройка составлена по одному сугубо формальному
признаку: все они печатно признали Тютчева своим любимым поэтом. А уж
глобализм и пантеизм Тютчева, генетически связанные с немецкой классической философией, являют собой наилучший образец продукта.
В рамках данной статьи важнее, однако, имманентная двусмысленность
концепции, столь откровенно сформулированной великим поэтом. В самом
деле, весь пафос его работы состоит в отрицании Запада. И в то же время
[написанная по-французски] она была событием исключительно европейской культурной жизни. Более того. Трактат совершенно очевидно является
рефлексией на европейскую полемику тех лет и понятен только в контексте
европейских событий. Наконец, именуя Россию законной империей Востока, Тютчев, безусловно, противопоставляет ее (в грядущем союзе с Европой!) исламско-турецкому миру и как самоочевидность понимает грядущее
объединение православия с католичеством.
Тютчевское евразийство явно ориентировано на Запад. Не с хивинским
же ханом было обсуждать проблему Наполеона, индивидуальных прав и буржуазного парламентаризма! Здесь принципиальное отличие от евразийства
сегодняшнего, советского или постсоветского. Оно увлеченно рассуждает о
государственном могуществе и державе, но как бы вне системы географических координат. Такая внегеографичность тоже весьма органична — уже для
советской системы мышления и советской культуры.
[…] Вектор тютчевской мысли совпадал с вектором российского духа
и был повернут в Европу. После поражения [в Крымской войне] он все
явственнее отворачивает в прямо противоположную сторону. Встретив

80

стальной кулак на Западе, Россия повернула дышло к Средней Азии, где
ей мерещился реванш с несносными англичанами. И весьма преуспела.
Сначала Туркестан и Сырдарьинская линия, затем протекторат над Хивой и
Бухарой, — варварская логика политических интересов как никогда глубоко
отодвигала империю от Европы, православие от католичества. Храня византийскую традицию единства религии и государственности, русская церковь
с некоторым удивлением обнаружила себя в тесных государственных объятиях с исламом... То ли ей еще предстояло пережить!
Тем не менее западное крыло двуглавой державной птицы было попрежнему сильнее. Русское оружие, флот, фортификация, наука, промышленность, архитектура, живопись, театр, литература создавались под прямым влиянием европейских образцов. Так или иначе, галломанствуя или
славянофильствуя, со знаком плюс или со знаком минус, верхние слои русского общества смотрели на Европу. В. Ключевский точно подметил вторичную природу русского славянофильства как рефлексии на европейский
интерес к корням своих культур.
[…] Меж тем все заметнее набирало силу и восточное крыло. Европеец
Набоков датирует закат скоротечного русского Ренессанса временем гибели
Пушкина. С точностью плюс-минус десять лет вполне адекватная оценка. В
политике вольные европейские ветры уже давно не проникали в Россию так
глубоко, как в дни Александровы. Но у литературы оставалась инерция. Которая, правда, потихоньку иссякала. От органичной пушкинской свободы и
самостояния русская литература загадочным образом эволюционировала к
тайному комплексу неполноценности, желанию как-то оправдать свое существование и кому-то или чему-то послужить. […] Лучшие и честнейшие
из представителей русской культуры изобретают Гриш Добросклоновых,
Платош Каратаевых и прочих полезных и нужных персонажей в лаптях. Те
же, кто в противовес им прокламирует авторскую свободу и искусство для
искусства, за редким исключением просто мельче по калибру.
Почти одновременно Толстой в России выступает с проповедью опрощения и бессребренничества, а Бернард Шоу в Англии с эксцентричной наглостью европейца заявляет, что быть бедным — постыдное занятие. Кто
тебе мешает зарабатывать? Две разных культуры — эгоистичная и прагматичная Запада, совестливая и смиренная России? Но поражает почти полная перекличка Шоу с давно умершим бароном Дельвигом из Пушкинского
круга. «Что, господа, вы браните дворянство! — восклицает Дельвиг. — Дворянство в России открытый класс, и никому не заказано заслужить его успехами в науках или воинскими доблестями. Если же ты несмел и неучен, то
на кого пенять?»
Неужели русские люди первой четверти XIX века были ближе к Европе,
чем в конце столетия? Видимо, все дело в том, какие люди. В России, как
в никакой иной стране, сокровенная география духа резко расслоилась по
сословному или социальному признаку. Европеизированное дворянство вопреки запальчивому Дельвигу было все же очень жестко отделено от основ-
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ной массы населения. Каковы были настроения этой основной массы — вопрос совершенно особый.
Можно предположить, что в низах общества был гораздо крепче дух общинного коллективизма, нравственные стереотипы сельского «мира». Русская деревня отстояла значительно дальше от Европы, чем столичная публика. Быстрый прирост сельского населения не успевал перерабатываться
городами и западной культурой «верхов». Однако именно жесткий раздел
между элитой и социальным субстратом до поры до времени позволял России Романовых относительно мирно дрейфовать на параллельном Европе
курсе. Баре и крестьяне жили как бы в разных духовных подпространствах.
Наличие двух слоев географии духа в русском обществе хорошо подтверждается двумя крылами или двумя ярусами заимствований в нашем
языке. Слова из области культуры, науки, дипломатии, промышленности,
военного дела со всей очевидностью залетели к нам с Запада. Вопреки радетелям языковой чистоты это не болезнь, а норма. Если импортируется новое
понятие, то оно волочит за собой и свое название. […] Есть и другой ряд
заимствований, который тяготеет к обиходно-ярмарочному простонародному полю интересов. Башка, кушак, сарай, камыш, сундук, деньги, табун,
ямщик, нагайка, базар, богатырь, чуб, балык, курень... Все это производные
от тюрских или иранских наречий.
Несомненно, здесь масса нюансов, наложений и пересечений. Но в
целом принадлежность этих языковых групп к разным социальным стратам достаточно очевидна. Точнее, «городской», более европеизированный, язык включает в себя и деревенскую, восточную лексику. В частности,
благодаря смелому введению в литературу обиходных оборотов, начатому
Пушкиным. Обратное же неверно: язык бар для человека из низов был
слишком мудреным.
Более того, пробежав перечень русско-восточных слов, которые первыми пришли в голову, можно заметить, что они тяготеют не столько к простонародью вообще, сколько к более специфическому подпространству
южнорусских степей с их особым казаческим укладом. В самом деле, добавим такие слова, как «орда», «казак», «атаман», «чубук», «башлык», «халат»,
«кошма». Эти слова, главным образом из тюрской группы, едва ли подходят
для дипломатического протокола. Но они идеальны для описания боевых
кочевий казачества вдоль мобильной границы Европы и Азии.
Есть некоторая неочевидная параллель с интересными рассуждениями
Ф. Искандера о двух ветвях в русской литературе: «литература дома» и «литература бездомья». Пушкин, по Искандеру, это дом. А Лермонтов — как
дикая ключевая вода бездомья. При этом, надеюсь, не надо доказывать, что
оба глубоко русские. Более приземленный географический взгляд позволяет с некоторой условностью выделить подпространства кочевого («бездомного») и домашнего («оседлого») языка. «Умные» западные слова тяготеют
ко второй группе, связанной с городской культурой. «Простые» восточные
слова — к первой.

82

В свое время спичрайтеры подвели президента Рейгана, который, развенчивая «империю зла», между делом обмолвился, что в скудном русском
языке нет даже слова «свобода». На самом деле есть, и даже два: свобода и
воля. Но между ними лежит все та же призрачная грань, которую способно
уловить только русское ухо. Свобода (слобода) — от самоуправляемых ремесленных поселений в пригородах, где не было крепостной зависимости.
Свобода означает свод цеховых правил и признание того, что твой сосед
имеет не меньше прав, чем ты. «Моя свобода размахивать руками кончается
в пяти сантиметрах от вашего носа», — сформулировал один из западных
парламентариев. Очень европейских взгляд. Русская «слобода» допускает
несколько более вольное обращение с чужим носом. Но все равно главное
в том, что десять или сто персональных свобод вполне уживались в ограниченном пространстве ремесленной улочки. «Свобода» — слово городское.
Иное дело воля. Она знать не желает границ. Грудь в крестах или голова в
кустах; две вольные воли, сойдясь в степи, бьются, пока одна не одолеет. Тоже
очень по-русски. Не говорите воле о чужих правах — она не поймет. Божья
воля, царская воля, казацкая воля... Подставьте «казацкая свобода» — получится чепуха. Слово степное западному менталитету глубоко чуждое. Может,
это и имели в виду составители речей американского президента.
Пушкин действительно был скорее певцом свободы. Лермонтов — воли.
И если дворянская политическая оппозиция в России всегда исходила из
осознанной или интуитивной концепции свободы, то есть некоторого договора с самодержавием, регламента, конституции, парламента, то чаяния
простого народа со всей определенностью тяготели к воле. Именно волю
обещали Разин с Пугачевым. Именно с юго-востока накатывали они свирепую и слепую стихию народного гнева (см. затасканную цитату о русском
бунте) на господско-городскую, государственную Россию северо-запада. В
пространственных законах случайностей почти не бывает. Кочевые и полукочевые группировки, корнями связанные с недавно ушедшей в прошлое
Золотой Ордой, по культурному строю, структуре ценностей и по географии
духа были чужды европеизированному и структурированному западу империи. В отличие от того, чему нас учили в школе, пугачевщина и разинщина — не только классовый феномен, но и этнически-географический.
Вторая половина XIX века в связи с проникновением в высшие сферы
«кухаркиных детей» отличалась размыванием жесткой и замкнутой структуры европеизированного дворянства. Процесс вполне понятный и здоровый.
Он был тем более естественным, что в чисто территориальном смысле Россия все глубже погружалась на Восток. До поры до времени вектор территориальных приобретений не оказывал прямого влияния на культуру. Но в
советскую эпоху проявился достаточно ощутимо.
Более загадочным и менее здоровым по сравнению с ростом разночинцев было торопливое и малодостойное саморазвенчивание верхов русского
общества перед лицом «выходцев из народа». Вместо того чтобы поднимать
их до своего уровня или, точнее, дать им свободу подниматься самим, рус-
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ская элита спешила спрыгнуть на их уровень, оскорбляя себя и народ терминами вроде «младшего брата» и т. п.
Избавляясь от не ими завоеванного социального преимущества, либералы поневоле давали потачку азиатской половинке «загадочной русской
души». Подлаживаюсь под ее лексику, свои организации они называли
«Земля и воля», «Народная воля» и т. п. Про свободу речь как-то не шла.
Ясно, они хотели добра и справедливости. Да только справедливость эта
была с явным общинным, неевропейским оттенком. Увлекаясь вывезенным
с Запада социализмом, они на самом деле видели за ним все тот же восточный способ производства в его русской разновидности, все те же идеалы
высоконравственной уравниловки и нищеты.
Если подходить с позиций сокровенной географии духа, то самые махровые крепостники и самые гуманные либералы оказывались вместе на
восточной половине поля, выступая за консервацию сельской общины. А
противостояли их совместному фронту немногочисленные люди западной
ориентации с их идеалами прав гражданина, собственника, свободного человека. Трагедия и загадка эпохи — почему великая русская культура поддерживала не этих немногочисленных русских европейцев, но вместо этого
хором занялась апологией бунта. «Пусть сильнее грянет буря, к топору зовите Русь!» — пел гражданственный дуэт Некрасова и Горького. Как вышло,
что Блок, великолепно владеющий музыкой языка, с длинными пальцами и
породистым лицом аристократа, в порыве болезненного вдохновения обещает повернуться к Европе «своею азиатской рожей»? От Пушкина вы бы
такого не дождались. Касательно своей «африканской рожи» тот не обольщался, но и хихикать над ней никому не позволял. Не был более европеец,
чем его рафинированные потомки.
Что-то случилось. Со времен Ивана III Россия, двигаясь к пику могущества, укрепляла именно западное крыло своей культуры. Во второй же
половине XIX века усилились латентные восточные влияния. […]

Советская эпоха. Апофеоз внегеографичности
Коммунистическая идеология «по определению» внетерриториальна: интересы пролетариата всюду одни и те же. Вполне органичная и последовательная стратегия пролетарских вождей — отделение населения от корней,
связывающих его с почвой (роль корней играет институт собственности или
сложившиеся оседлые традиции), и превращение в пчелиный рой над разрушенными сотами, которому не остается ничего, кроме как жалить и гибнуть.
В военно-кочевой орде каждый человек — воин. Точно так же Советская Россия отвергала принцип профессиональной армии, характерный для
оседлых сообществ, и отступила к идее массового милитаризма. Добродетелью считалась жизнь в отрыве от собственного дома, от семьи, с постоянной
готовностью встать и скакать в ночь по первому слову вождя. Само слово
«вождь» — тоже не из лексикона оседлых сообществ. […]
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Сугубо военно-кочевая организация, абсолютное равенство в правах (в
бесправности) огромного большинства рядовых членов сообщества и абсолютная концентрация власти в руках немногочисленной свиты вождя.
Вместо сложной иерархической пирамиды оседлой власти со множеством
чиновников, наместников, ревизоров и контролеров советская власть на
ранних этапах имела вид плоского блина ордынского равенства в основании с высоченным шпилем власти, сосредоточенной в центре.
Экономическое управление также осуществлялось методом прямого
контакта с производителем, когда посланные ставкой отряды изымали необходимый продукт и отправлялись далее. Полномочия их ограничивались
лишь числом патронов в обойме, а заботы о будущем процветании вверенных им территорий они проявляли не более, чем ордынские сборщики податей в XIV веке.
Страна осознанно поддерживалась в состоянии вздыбленного кочевого лагеря. Принудительные, полупринудительные и добровольные перемещения охватили десятки миллионов людей. Зэки, военнослужащие,
неблагонадежные народы, сосланные представители враждебных классов,
упоенная энтузиазмом молодежь, брошенные по разнарядке специалисты
на стройках первых пятилеток — за несколько десятилетий в СССР возник
целый пласт народа, всю жизнь проведший если не в тюрьме, то в общежитиях или казармах.
Территориальная политика сталинизма — предмет особого исследования. Нас пока задевает лишь частный ее аспект: что происходило с географией духа. Происходило вот что: на фоне официальной доктрины
глобально-внетерриториального борения за классовую справедливость, на
фоне нарочитого отрицания географического своеобразия происходящих
процессов и даже отрицания самой социальной и политической географии,
страна разворачивалась на рельсы однозначно-азиатского развития.
Перекос и внутренний надлом пролетарского глобализма обозначился,
когда мечта о мировом господстве Коминтерна сменилась прагматической
необходимостью строить коммунизм в одной, отдельно взятой стране. Идеология требовала бескорневой экспансии, экспроприации и постоянного
перекочевывания от одной неразграбленной территории к другой. Практика же вынуждала пользоваться ресурсами одной и той же земли, что волейневолей заставляло думать о завтрашнем дне и не только экспроприировать, но и как-то позволять людям выжить, чтобы было кому вести битву
за урожай будущего года. Вся история советской эпохи и есть постоянное
лавирование между бескорневой и внетерриториальной теорией и оседлой
практикой.
Скрытое противоречие выпирало буквально отовсюду. Классическое
отражение официальной внегеографичности эпохи — памятный людям
средних лет плакат, где мускулистый бело-черно-желтый пролетарий выдавливает сок из хилого буржуа в цилиндре и полосатых брюках, изобличающих постыдную принадлежность к европейско-американской культуре.
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Задуманная как чисто классовая агитка, картинка помимо воли создателей
несет вполне очевидный геополитический смысл. Трехцветная афроазиатская троица против одного жалкого европейца; сохраняя внешне верность
внегеографическому подходу, держава на самом деле последовательно оттесняла русский народ от его европейских корней и подталкивала к растворению в классовой, а на самом деле во вполне геополитической солидарности с Третьим миром.
Во времена Ленина номадизм новой культуры был искренним и естественным. В послесталинскую эпоху, когда СССР вполне осознал себя как
географическую реальность, официальные проявления внегеографичности
становились все более лживыми и искусственными.
[…] Тоталитарная концепция равенства вполне очевидно имела территориальные измерения. Пространство первого в мире социалистического
государства должно быть изотропным, то бишь равным по всем направлениям. Если география говорит, что это не так, — тем хуже для географии.
Точно улавливая социальный заказ, советская культура лепила цельный
и по-своему симпатичный образ географического тоталитаризма. «От Москвы до самых до окраин», «От тайги до британских морей», «На земле, в
небесах и на море», — более конкретные и менее размашистые описания
«нашего» пространства казались вроде как чем-то неприличным. И куда
уж там говорить о географических границах внутри Союза, будь то граница
между исламской и христианской культурой, между нациями, между хозяйственными укладами. И в самом деле, какая разница, если все принадлежит
хану и нет границ власти его...
Культура — вещь более трудно осознаваемая, чем наука. Даже грамотные, вполне рационально мыслящие инициаторы Перестройки, очевидно, не подозревали, насколько глубоко сидел в них дух советской внегеографичности. Вполне в рамках марксизма они заботились о социальных и
экономических проблемах, интуитивно отбросив на второй план вопросы
территориальной организации. Горбачев, рассуждая об «общеевропейском
доме», оставался в плену мифа о внутренней цельности Союза, которыйде можно целиком, как авианосец, аккуратненько развернуть из восточных
квадрантов в западные. […]
Первые же свободные выборы народных депутатов СССР показали катастрофическую неоднородность территории Союза. Весь развитый (относительно, конечно!) и урбанизированный северо-запад страны начиная от
Риги и кончая Воркутой и Норильском проголосовал против представителей партийной номенклатуры. Весь юго-восток (Казахстан и Средняя Азия,
причем Казахстан в несколько меньшей мере) хором проголосовал «как
надо», избрав первых секретарей и лишь чуть-чуть не добрав до застойных
99,8 процентов.
[…] Разрушение политического тоталитаризма сразу откликнулось
смертью тоталитаризма территориального. Староевропейская часть державы кинулась догонять ушедший вперед Запад, азиатская часть поспе-

86

шила законсервировать прежний механизм управления, но ненадолго: в
перспективе неизбежен дрейф к фундаментализму. Наиболее сложные
проблемы разыгрались на территории новоевропейской — Кавказ, Закавказье, Заволжье.

Культурное пространство: период полураспада
[…] Между тем в жизнь советского человека незаметно входила атрибутика континентального Востока. Бездарный спор о том, следует ли предать
тело Ленина земле, очевидно не имеет решения, потому что спорят две разные системы ценностей. Но у него есть одна безупречно-логичная сторона,
позволяющая взглянуть на дело с географической точки зрения. Мавзолеи,
как элемент культуры, присущи Востоку. В европейских городах их нет. Не
было их и в дореволюционной Москве, и только Сталин взял на себя смелость заставить советский народ следовать новому канону.
Если Петр Великий целой огромных тягот и напряжения перебросил
столицу империи на берега Балтики, открыв Россию европейскому влиянию, то Ленин аккуратно прикрыл окошко, а столицу отодвинул назад, в
Москву. Подальше от греха и от западных ветров. Если это не элемент геополитической культуры, то что же? Сталин тоже вполне ясно продемонстрировал свои приоритеты, построив железный занавес именно на западном фланге державы, но нежно лобзаясь с вождями Востока. Неизбежный
прагматический дрейф державы в послесталинские времена в сторону западного экономического и информационного пространства дырявил великую сталинскую стену и столь же закономерно вызывал трудности на восточных рубежах.
Эклектичные заимствования языческих ритуалов и символик главным
образом с Востока сформировали уникальную в своем своеобразии советскую культуру. Здесь тысячекратно тиражированные фигуры вождя на
всех главных площадях главных городов — вполне в традициях кочевой
скифской степи, размеченной столь же стандартными каменными плосколицыми изваяниями — «бабами». В этом нет ничего обидного. К тому
же изваяния стандартны лишь на первый взгляд — в них масса нюансов и
художественных деталей. Как, между прочим, и в ленинских статуях. Хотя
сама по себе стандартность — очень характерная черта, объединяющая
внетерриториальность советской культуры с внетерриториальностью кочевников.
Этот же принцип стандарта тщательно соблюдался в подборе наименований улиц и площадей. Где бы ты ни находился, тебя окружает монотонный культурный ландшафт, монолитное изотропное пространство...
Восточные языческие стереотипы просвечивают в гипертрофированном
официозном культе «вечных огней» — элемент зороастрийской традиции
огнепоклонников. При этом не требовалось, чтобы огонь был настоящим — в школах в струе вентилятора просто трепетали красные лоскутки;
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а вентилятор бóльшую часть времени был выключен. Важен принцип единообразия. И пусть не говорят нам о кощунстве, ибо по сути кощунственно
было тиражировать эти газовые горелки, не захоронив всех погибших и не
позаботившись о составлении их списков и сборе документов...
[…] Советская традиция предпочитала рассеять как можно больше одинаковых меток своего внетерриториального менталитета, заботясь чтобы
микроалтарь единой для всех веры горел и на севере Сибири, и на берегу
Аральского моря, где не было боев.
Нет смысла перечислять далее. СССР незаметно для себя перенял
из политического жаргона самоназвание «Восток» и свыкся с почетным
имиджем и выразителя интересов восточных стран. Шаг, на который едва
ли пошла бы Россия Романовых. Если она и звала себя Востоком (устами Тютчева), то лишь по отношению к Западной Европе, но отнюдь не в
глобальном смысле. Советские ракеты тоже назывались «Восток», наши
партийные лидеры до Горбачева, как типично восточные люди, считали
невозможным появиться перед трудящимися без головного убора и т. п.
и т. д. Масса больших и малых деталей отражает плавный, но последовательный дрейф официальной общегосударственной идеологии все дальше
и дальше от Европы,
Вплоть до того, что реальные понятия о сторонах света были подчистую
заменены идеологическим клише и газеты привычно включали Японию в
число «семи промышленно развитых стран Запада». Очень точная обмолвка: раз мы и наши друзья — Восток, значит, все наши противники — Запад.
Несомненно, с момента осознания себя некоторой территориальной
структурой с вполне естественными экономическими, информационными, геополитическими интересами СССР был вынужден все чаще оглядываться на Запад. Западное влияние быстро росло по мере экономического
развития страны. «Жигули» строили по итальянской технологии, ядерные
секреты воровали в Америке, и даже злополучную кукурузу Хрущев привез
оттуда же. С Востока заимствовать было нечего. Мы сами были Востоком!
Постепенно и неизбежно готовился западный поворот страны, а с ним и
территориальный раскол.
Сегодня, тоскуя о благодатных временах единого СССР, российское
общественное мнение тем не менее едва ли захочет брать на себя заботы о
поддержании благополучия в постоянно дерущемся и требующем помощи
восточном обозе. Рационализм мышления растет быстро, хотя тенденции к
удорожанию жизни толкают людей в противоположную сторону. […]
Русское национальное мышление было слишком глубоко травмировано
и размазано по огромной территории СССР во времена разгула ленинскосталинской кочевой вольницы. Русские перестали быть компактной в духовном и территориальном смысле общностью. Один стиль мышления характерен для русскоязычных жителей Средней Азии, другой — для районов
старорусского центра, третий — для русских в Прибалтике. Тщетны надежды разыграть русскую карту для восстановления прежней государственной
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структуры. Единственное, на что у нас хватит сил (дай Бог, чтоб хватило!) —
это налаживание более или менее упорядоченных государственных структур в рамках РФ.
Пуст и расчет на православие. В лучшем случае оно способно заполнить
духовную пустоту и залечить ушибы у пострадавшего русского народа. Но и
тогда вектор его активности будет направлен не вовне, как во времена Тютчева, а внутрь.
Точно так же ущербны и новые игры патриотов и державников с евразийской сущностью русской культуры. О да, евразийство — наша плоть. Но
в сегодняшней аранжировке эта открытая концепция превратилась в знамя
ортодоксальной автаркии. Вместо тютчевского союза христианских церквей России предлагают симбиоз наиболее фундаменталистских течений
православия с исламом в надежде еще раз затвориться в недрах континента
и пересидеть волну ненавистного западничества.
Идея вытекает не из географических реалий, а из умозрений эксцентричных российских эстетов, на закате Серебряного века умилявшихся панмонголизму, а затем передавших наследство группе левых эмигрантов-«евразийцев»
во главе с князьями Н. Трубецким и Д. Святополк-Мирским. […]
Трепетные аристократы 20-х годов, возможно, еще могли искренне любоваться темной, но мощной силой, грядущей с Востока и несущей смерть
затхлому европейскому мирку. Характерно, однако, что они предпочитали
делать это из Парижа. Но когда сами представители «силы», чуждые сантиментов и мало склонные к мистике и отголоскам славянофильства, лишь в
третьем поколении отмывшиеся от лубянской крови и слизи, повторяют тезис об упадке Запада, это выглядит как холодный обман с целью сохранить
тоталитарную государственную структуру по образцу восточной деспотии,
которая давала им стол и кров. Кому-кому, а им лучше других известно, что
Советский Союз черпал технологию и науку, в том числе и военную, не в
Монголии и не на Тибете.
В отличие от Тютчева этих людей интересует не Россия, а СССР. Не
культурно-этническая, а тоталитарно-идеологическая консолидация, для
которой необходим огромный штат казенных людей, неусыпно блюдущих
равенство, братство, государственную безопасность, идеологическую выдержанность, моральную устойчивость и т. п. Неважно, под лозунгами коммунизма, ортодоксальной церкви, евразийства или, скажем, панславизма,
пантуранизма. Слова не имеют смысла, раз евразийство понимается как отрыв России от Европы и ее разворот в Азию, поближе к надежным людям
вроде Саддама Хусейна или аятоллы Хомейни. Впрочем, слишком далеко на
Восток тоже нельзя: там, черт возьми, Япония.
Невелика хитрость сообразить, откуда дует ветер. У европейских историков нет сомнений в том, что Д. Святополк-Мирский и его окружение
опирались на отеческую опеку НКВД  — до той поры, покуда их считали
полезными. О втором источнике и составной части евразийства — Русской
православной церкви — мы скромно умолчим. Где кончаются ее органы и
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начинаются органы иных учреждений, до конца, видимо, выяснить никому
не удастся. Что же касается новых евразийцев, пасущихся на страницах газеты «День» и «Нашего современника», то они не особенно и скрывают, из
каких источников черпают свою премудрость.
Да бог с ними. Их право, в конце концов. Только давайте будем последовательны и назовем этот державный идеал не евразийским, а азиевропским.
Так будет ближе к истине и дальше от честных мыслителей России Серебряного века. Если те в чем и виноваты, то лишь в чрезмерной увлеченности и
наивности.
Покуда с легкой руки сталинских молодцев СССР отсиживался в вымышленном мире тоталитарной внегеографичности (все республики, все
народы и нации равны, а равнее всех Комитет!), в освободившуюся нишу
реального евразийства потихоньку втиснулась Япония. Она нашла удачное
сочетание восточного коллективизма, самоотречения, культа императора с
западной предприимчивостью, индивидуализмом и буржуазным парламентаризмом. Теперь, глядь, туда же целит и Турция, тоже склонная черпать из
двух источников... Россия же все глубже погружалась в Азию, размазывая
свой этнокультурный и экономический потенциал по огромным пространствам Союза и не слишком богатых братских стран. Тем временем шло сначала незаметное культурное отставание, затем технологическое и, наконец,
примитивно-территориальное геополитическое отступление.
Если еще раз замкнуться за железным занавесом в самообольстительной
попытке накопить сил и выскочить этаким чертиком из шкатулки, то в реальности это приведет лишь к циклическому повторению спазма: культурный, экономический и, наконец, территориальный упадок. […]
Геополитический выбор ясен. Или Россия, сохраняя истинно евразийскую прозрачность с Запада на Восток, преобразует и транслирует европейскую культуру, как это было до Октября, и таким образом вписывается
в глобальную тенденцию расширения европейского ареала. Или она опять
поворачивается к Западу бронированной задницей и замирает в привычной позиции ленинско-сталинского азиевропства. В этом случае она тоже
впишется в мировую тенденцию. Но с другого конца, как это случилось с
Ираном, Ираком и брежневским Союзом ССР. Точнее говоря, ее в эту тенденцию впишут.
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6. Лев Игошев

Петушиное слово
О некоторых особенностях русского сознания с точки зрения музыковеда

Еще Козьма Прутков сказал: «Отыщи всему начало — и многое поймешь».
Автор этих строк не так давно почувствовал справедливость такого высказывания, неироническую наполненность иронического вроде бы афоризма.
Поскольку свое дело надо продолжать, покуда на то есть возможность, автор
продолжал исследование древнерусской музыкальной культуры. Но за особенностями этой культуры угадывалось нечто, выходящее за рамки и «музыкального» и «древнерусского». Постепенно открывались новые закономерности,
подтверждаемые не только и не столько музыкальным материалом и верные,
увы, и для нашего времени. Это и послужило поводом к написанию статьи.
Музыка — искусство особое. С давних пор она близка к математике и к
идеям об устройстве мироздания. Еще в античности соотношения музыкальных тонов тщательно вычислялись. Существуют сведения, согласно которым
таблица умножения в своем первоначальном варианте была создана с целью
расчета музыкальных интервалов. В поздней античности популярны были
легенды, рисовавшие космос в виде хрустальных сфер, по коим движутся
планеты, издающие при этом прекрасные звуки, слагающиеся в «небесную
гармонию»; простые люди не могут ее слышать — только по особому соизволению Вышних сил эту ни с чем не сравнимую музыку могут услышать добродетельные люди. Здесь уже как бы весь космос подчиняется законам гармонии. Европа восприняла традицию вычисления музыкальных интервалов с
помощью измерения длины струны; потом схематическое изображение струн
и стало известным нам нотным станом. Начиная с Боэция (VI век) Европа
осваивает музыкальное наследие античности в этом отношении. Россия общалась с Византией — наследницей старой греческой культуры — гораздо интенсивнее, чем страны Европы, хотя бы потому, что приняла христианство из
Византии и осталась верна именно православию. Музыкальные знаки, которыми записывались в России мелодии церковных песнопений, также несом
ненно византийского происхождения1. Но этим все и ограничилось. В Ви1

Приводимые здесь данные изложены по: Герцман Е. Античное музыкальное
мышление. Л., 1986; Он же. Византийское музыкознание. Л., 1988; Бражников М.
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зантии уже в конце XII века появляется новая усовершенствованная нотация,
использующая наследие античности (недаром в одном из списков трактата,
объясняющего эту нотацию и называемого «Святоградец» — «Агиполит»,
приведена и древнегреческая нотация). Она точно фиксирует музыкальные
интервалы. На Руси — ни гласа, ни воздыхания. Более того, насколько нам
известно по сохранившимся рукописям, вплоть до конца XV века (!) не появляется никаких объяснений нотных знаков (что, заметим, служит одной из
причин невозможности прочесть старинные музыкальные записи). Ничего!
Есть ряд знаков, а как они пелись, или хотя бы как назывались, — Бог весть...
Положение изменяется к концу XV века. Тогда появляются первые так
называемые музыкальные азбуки. Но... увы, собственно теоретического,
относящегося к расчислению интервалов, в них нет ничего. Сперва это —
просто перечисление знаков с их названиями. Затем, в начале XVI века, появляются первые указания, как же эти знаки надо петь. Но указания опять
же аналитичностью не отличаются. «Выверти гласом да стой», «постой да
трахни», «гааркнути за гортани», «выгнути», «больше того выгнута», «еще
паки выгнути» — столь понятными указаниями пестрят эти азбуки. По данным уже XVII века и, в частности, по воспоминаниям певцов, помнивших
еще старую школу, удалось установить, что все обороты мелодии, как правило, запоминались наизусть, с голоса мастера, а подобные «ученые труды» служили лишь мнемоническим пособием, дополнительным «показом
на пальцах».
В XVII веке, казалось бы, положение резко меняется. Сперва к знакам
прибавляются дополнительные значки — пометы, указывающие на ступень
лада, а затем церковное пение в России (за исключением появившегося
тогда старообрядчества) переходит на ноты, заимствованные на Западе.
Но резкость этого изменения мало затронула основы музыкального мышления. Да, появились пометы, но какие интервалы между ступенями лада,
ими описываемого, — мы знаем только по позднейшему сличению их с нотами. Да, перешли на ноты, — а об интервалах снова почти ничего, и мы
их читаем по аналогии с западной практикой того времени. Появилась, а
точнее, пришла с Запада альтерация — изменение ступеней лада путем повышения или понижения их на полтона, — и об этом есть упоминание твердое и недвусмысленное только у Н. Дилецкого, музыкального теоретика и
композитора, подвизавшегося тогда на Руси, но имевшего польское музыкальное образование. Только он и указал, что диез есть повышение на полтона («полноты», по его терминологии). Для российских же теоретиков того
времени, таких как Тихон Макарьевский, характерно другое, не аналитическое, а эмоционально-вкусовое описание диеза, ориентированное на запоминание, а не на определение: «пой жалостно и глас испущай тихо». Какой
контраст с аналитичностью Запада, с любомудрствованием его ученых (наДревнерусская теория музыки. Л., 1972; Успенский Н. Древнерусское певческое
искусство. М., 1971.
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чиная, напомним, с VI века!) по поводу математической (!) закономерности
отношений между ступенями звукоряда!
Все это невольно наталкивает нас на мысль, что в русской культуре есть
некая духовная константа, выражающая себя в отказе от начала теоретического и в гипертрофированном развитии начала практического, лучше
сказать, технологического, — в отказе от «что» и повышенном внимании
к тому, «как», осваиваемому через показ «на пальцах». В самом деле, ведь в
том же XVII веке практическая сторона западноевропейской музыки была
неплохо освоена. Русские мастера научились сочинять, а русские хоры —
петь не только классические четырехголосные, но и двенадцати-, а в дальнейшем двадцатичетырех- и сорокавосьмиголосные композиции для хора
без сопровождения, — и это при полной невнятице в отношении теории!2
Эта константа прослеживается не только в музыкальном развитии. Всякий знающий историю быта России и знакомый с теми его остатками, которые можно еще отыскать у старообрядцев, несомненно, сталкивался с огромным количеством всевозможных пособий, ни в коем случае не говорящих
«что», но показывающих «как». Еще и сейчас встречаются среди старообрядцев люди, подчас даже неграмотные, владеющие заученной наизусть (снова!)
схемой, алгоритмом вычисления даты пасхи на пальцах в буквальном смысле этого слова — по фалангам правой и левой рук3. Б. А. Рыбаков подробно
в своей статье «Ремесла Древней Руси» описывает одно пособие — номограмму, при помощи коей также не слишком грамотный человек-строитель
мог рассчитывать все основные элементы постройки, выкладку свода и т. п.,
причем в номограмме было, так сказать, «зашито» внутрь, автоматически используясь при расчете (опять же «на пальцах!») число «пи», точнее, неплохое
к нему приближение 22/7 (восходящее, по преданию, к Пифагору). И это —
при том, что в культуру Древней Руси собственно высшая математика (даже
в понимании того времени) никак не входила!
Такой подход таил свои опасности. С одной стороны, все эти шаблоны,
явно заимствованные в свое время из Византии, надо было обновлять. С другой же, появилось совершенно особое мышление, превращавшее все в ненарушаемый технологический процесс. Технология же без теоретического ее
осознания становится, — и это понятно, — ритуалом. Ритуализации в России
подвергалось многое, — и эта особенность русской жизни не исчезла и в новое время, жива она и теперь. К ней же восходят, например, такие милые, до
боли знакомые нам бюрократические черты: любое предложение «не по форме» скорее всего «зарежут», а вот любой идиотизм, оной форме отвечающий,
трудно бывает остановить даже начальству. Естественно, что ритуализация
проникла в область, наиболее к ней расположенную по своей природе, —
2

3

Необходимо отметить, что подобные явления заметны во многих других странах;
в частности, нечто похожее на игнорирование теоретического начала, на технологичность есть и сейчас в Японии.
Подробнее об этой методике см.: Климишин И. Календарь и хронология. М., 1985.
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религию — и дала там пышнейшие поросли. В сборнике «Три века», посвященном трехсотлетию восшествия на престол Романовых и недавно переизданном репринтом, есть примечательная статья Н. К. Никольского. В ней
автор, приводя факты ужасного (иначе не назовешь) отношения к церковной
службе в XVII веке (службу разбивали на части, и в одном углу храма служили
начало, в другом — середину, в третьем — конец; нередки были безобразные
выходки во время службы), объясняет это не антирелигиозностью, коей тогда практически еще не было, не каким-нибудь нигилизмом того времени, а
именно таким ритуально-технологическим отношением к службе: главное —
проговорить свое «как положено». В этом контексте вполне понятны призывы знаменитого протопопа Аввакума: «умрети за единый аз».
Необходимо сразу же предостеречь читателя. Нам, со своей позиции,
бывает очень трудно оценить это своеобразное мышление. Мы невольно начинаем теоретизировать, — и тогда возникает соблазн, которому поддалась
русская интеллигенция прошлого века, — оценивать весь период, скажем,
Московской Руси как сплошное отвержение духа и господство буквы; либеральная интеллигенция делала и продолжает делать это с труднопонятными
для нормального человека печеринско-чаадаевским сладострастием. В качестве типичного суждения такого рода можно привести высказывания талантливого М. Н. Сперанского: «Москва XV века вырабатывает однобокий и
отсталый тип средневекового миросозерцания: религиозная, позднее национальная исключительность, формальное отношение к идеям религии, обрядность, отсутствие образования, заменявшегося лишь начетничеством, — все
черты общего средневекового склада ума, но доведенные до односторонности, почти уродливости. Это — то состояние ума, подавленное буквалистическим авторитетом церковного писания, неумение отличить мысль от формы,
направление, властно проводимое в жизнь церковью и государством в тесном
их союзе, — все это в XV веке доводит северную Русь до состояния оцепенения» . Как-то странно читать такое о времени Нила Сорского и — позднее —
митрополита Филиппа... Кроме того, помимо национальной ущемленности,
возникает вопрос: ведь для того, чтобы встать окончательно на сторону буквы и обряда, нужно уметь отделить мысль от формы, — а Сперанский пишет
именно о неумении, и это, по нашему мнению, звучит у него наиболее убедительно, ибо отсутствие теоретичности, опора на технологичность-обрядность
таковому умению отнюдь не способствуют. Для того, чтобы от чего-то отказываться, нужно уметь определить это «что-то», нужно его знать. Вот почему
мы не вправе говорить о господстве только буквы (в противовес духу) в древнерусской культуре. Скорее это был синкретизм — довольно беспорядочное
смешение различных по типу, но в иерархии древнерусского «книжного» человека на одном уровне стоящих понятий, где, говоря языком писания, десятина от мяты и аниса была равновелика милости и суду... Так, по-видимому, и
возникали различные религиозные движения, в догматике которых поражает
именно эта равновеликость несоизмеримых величин, в которых то удивляешься «милости и суду» — высокой и благородной человечности, проповедуе-
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мой наставниками, то ахаешь перед «мятой и анисом» — мелочными придирками к стилистике перевода с греческого. Что же касается хаотичности того,
что похоже на теорию в подобных убеждениях, то и эта черта пережила XVII
век. О подобном явлении писал еще Н. А. Некрасов:
Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.

На фоне всего этого особенно остро ощущается одиночество, принципиальное одиночество людей, посвятивших себя теоретической стороне
дела, — интеллигенции. Общество, мыслящее старыми, сугубо прагматическими, ритуально-технологическими категориями, не могло принять людей, занимающихся чем-то непонятным. Кантемир в одной из своих сатир
великолепно обрисовал этот принципиальный прагматизм, отвергающий
все новое во имя привычных технологий:
Землю в четверти делить — без Евклида смыслим,
Сколько копеек в рубле — без алгебры счислим.

Но та принципиальная отдаленность, та бездна, которая разверзлась в
прошлом веке между интеллигенцией и обществом, выражающаяся то в
их взаимной вражде (например, знаменитая критика пресловутого мещанства), то в неистовом стремлении к слиянию (народничество, опрощение
по Толстому), и заметная и в наши дни, не могла сложиться только за счет
чуждости. Чужое холодно и равнодушно. По-настоящему враждуют только
свои — те, у которых, при всей их кажущейся чуждости, есть нечто общее в
душе; может быть, они в этом боятся признаться и сами себе, может быть,
не могут этого определить (познать самого себя, как известно, труднее всего), — но это есть. И в воззрениях русской интеллигенции, особенно либеральной ее части, в которой, казалось бы, особенно была распространена
полустуденческая по своей сути любовь к беспредметному философствованию, есть заметные черточки такого прагматически- технологического, быстро переходящего в ритуализацию, подхода. Достаточно заглянуть в знаменитые «Вехи», чтобы в этом убедиться. Статья, принадлежащая в сборнике
Н. А. Бердяеву, так и называется: «Философская истина и интеллигентская
правда». Позволим себе сделать некоторые выписки из нее.
«Прежде всего бросается в глаза, что отношение к философии было так
же малокультурно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное
значение философии отрицалось, философия подчинялась утилитарнообщественным целям»;
«Властителями ее [интеллигенции. — Л. И.] дум становились лишь те,
которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений»;
«Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или ложна, например,
теория знания Маха, ее интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма»;
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«Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому
что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она
стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья».
Здесь ясно чувствуется поиск не теории, а именно технологии, ритуала,
заговора, «петушиного слова», которое нужно только повторять — и все сбудется. На деле это приводит к подгонке выводов под тот или иной желаемый
результат, что естественно: ведь технологический процесс всегда составляют
для получения того, что нужно, и только научный подход может поставить
вопрос: а осуществимо ли то, чего многие так страстно желают? То же самое,
несомненно, относилось и к марксизму в его русской интерпретации. Среди
партийных интеллигентов Ленин, конечно, был гением. Сказать: «марксизм
не догма, а руководство к действию» в среде людей, ищущих ритуала, заговора, — да даже хотя бы додуматься до этого, — и то нужна великая дерзость
мысли, смелость «сметь свое суждение иметь». В формуле «Сталин — это
Ленин сегодня» гораздо больше смысла, чем думают. Из послереволюционных государственных деятелей он был единственным, кто столь же смело выходил за рамки. Конечно, в некоторых вопросах он был традиционен.
Так, знаменитый «Краткий курс» излагает историю в том же позитивистскиинтеллигентском упрощенном ракурсе, каковой раскритикован в «Вехах».
Но нередко Иосиф Виссарионович дерзал править даже феноменально быстро канонизировавшихся классиков марксизма-ленинизма как открыто
(что видно в его предсмертных «Экономических проблемах»), так и скрыто (достаточно сравнить издание «Манифеста Коммунистической партии»
1929 и 1955 годов). На фоне той непререкаемой веры в заклинания, пропитанные марксистской фразеологией, которые памятны всем нам, цитатничества его смелость просто уникальна. Невольно встает вопрос: может быть,
пресловутый культ личности — своеобразная расплата за смелый выход за
запретный круг? В плане личностном — не так-то просто человеку не слишком грамотному, привыкшему оглядываться на чужую и сложную теорию,
научную или хотя бы называемую таковой, многое претерпевшему за приверженность к ней, рисковавшему даже жизнью, признаться самому себе в
том, что эта теория — со значительными изъянами, и ты, самоучка, должен
сам, под свою ответственность, ее править. В плане общественном — как
воспримут это твои же соратники, привыкшие свергать власть и тоже претерпевшие немало в битве за заклинания, почерпнутые из теории, не съедят
ли они тебя? Для них, скинувших трехсотлетнюю монархию, вступивших
для такого деяния в сговор с врагом, это — дело привычное... Второе вело к
необходимости фантастического наращивания авторитета. Первое... Волк
обычный не может перейти линию флажков. Но есть волки, которые все же
идут на это. Правда, после этого их трудно бывает назвать только волками:
они становятся до неистовства дерзки и свирепы...
К сожалению, сталинская победа над догмами так и осталась его личным
достижением. Новый курс, которым мы идем со времени так называемой
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Перестройки, пронизан тем же заклинательством. Единоспасательную сущность теперь видят во фридманизме, а не марксизме, в частной, а не в общественной собственности. И вот усиление частной собственности выставляется как панацея от всех зол. Страна развалилась и продолжает рассыпаться
по кусочкам, идет небывалая инфляция, разрушение всех экономических
связей, растет преступность, кое-где идет уже настоящая война, — а власть,
даже не пытаясь скрыть эти язвы (что, хоть и было бы недемократичным,
свидетельствовало бы о каких-то реликтах стыда), восторгается тем, что
приватизация набрала темпы, и еще советует их увеличить. Идеологи сего
процесса, вроде Г. Х. Попова или Е. Т. Гайдара, открыто объявляют, что им
неважно происхождение богатства. Забывая, что следующим фактом по
этой логике будет приравнивание к приватизации грабежа любого государственного имущества: до того оно было общественным, а теперь поступает
ворам в собственность... Воистину, нашли «петушиное слово»!
В конце статьи полагается сделать вывод. К сожалению, он будет весьма неутешителен. Пока стихия технологии, а не рассуждения господствует
на Руси, большого толку не будет. Если технологическому мышлению подвержен не интеллигент — в этом страшного мало: просто будет еще один
консервативный человек; при этом он может быть вполне деловым. Но если
этому привержен интеллигент, — это огромная опасность, и она возрастает
тем больше, чем ближе стоит он к верхним эшелонам власти. Он из любого неординарного учения, могущего послужить развитию (ведь марксизм
оказался все же и полезен на Западе!), сотворит кровопролитную утопию,
сделает новый ГУЛаг, развяжет дюжину угасших было национальных конфликтов. Скверны хамоватые обкомовцы у власти, — но еще более скверен
интеллигент, способный превратить любую экономическую доктрину в заклинание. И пока русская интеллигенция не выполнит завет, данный еще
«Вехами», — быть чистым в своем искании истины, — пока у интеллигентов, занимающихся теоретическими вопросами, не появится действительно
теоретическое мышление, — до тех пор человек интеллигентный (или пропитанный интеллигентскими настроениями) у власти будет равен для страны войне и мору, и здесь может быть оправдано его устранение. Лучше иные
деловитые завхозы, получающиеся иногда из консервативных обкомовцев.
1994, № 1 (79)

7. Андрей Зубов

Пути России
I. Два идеала
1
Как ни оценивать результаты русской революции 1917 года, бесспорно,
что для очень и очень многих, для целого уклада жизни, для космоса определенных представлений они были катастрофичны. Огромная часть нашего
национально-государственного целого рухнула в бездну небытия.
Что это за часть? Чего мы лишились?
Думаю, без размышлений об этом будущее России распознать нам не
удастся. Останется только бескрайнее поле для необязательных благопожеланий в соответствии с субъективными предпочтениями футуролога.
Любая человеческая совокупность обязательно строится на определенном, — как правило, не осознаваемом, — единстве представлений о целях
и средствах их достижения. Подобно тому, как без языкового единства человеческое сообщество не может организоваться, так и без определенного
единообразия в социальной системе ценностей общество нормально жить
тоже не может. И лингвистический, и целевой уровни оформляют собрание
лиц в некоторое коллективное лицо, создают «экклисию», соборность.
Если мы согласимся с этим, то о каких принципиальных целях бытия
может в данном случае идти речь?
Видимо, предельно обобщая, мы обнаружим, что целей таких две.
Одна — максимальное благоденствие человека в дольнем мире. Назовем
этот идеал эвдемоническим. Другая — открытие ему наилучших возможностей для пребывания в мире горнем после смерти, для его спасения. Согласимся соответственно назвать этот идеал сотериологическим.
Каждая из двух этих аксиологий формирует целый мир политических,
культурных, хозяйственных институтов, а одновременно и сама поддерживается, воспроизводится, развивается или консервируется этими институтами.
Человек определяет в соответствии со своими устремлениями окружающий
его социальный мир, дабы самому определяться оформляемым им миром.
Для русского Средневековья доминирование в общественном сознании
сотериологического идеала вряд ли требует особых доказательств. Общество
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русское было религиозным, хотя, возможно, не на всех своих уровнях и не во
всем строго христианским. Но анализ «уровня православности» средневековой Руси — особая тема, здесь нам вполне достаточно зафиксировать только
само по себе главенство сотериологического идеала в умах наших предков.
Восточнофеодальная хозяйственная система, направленная на простое
воспроизводство, вертикальная иерархия в социальной сфере, монархия в
сфере политической, освобождающая подданного от чувства ответственности за ход государственных дел, Церковь, непосредственно реализующая сотериологические устремления, и, наконец, художественная культура, почти всецело служащая Церкви, — вот предельно схематизированный
эскиз русского общества, принципиально ничем не отличавшегося от других сотериологических обществ.
Все эти структуры быстро сформировались в процессе складывания русской государственности после 988 года. Каждая из них изменялась, проявляла себя различно в разные времена и в разных областях обширной этногосударственной совокупности, раскинувшейся от Белого моря до Тамани и
от Уральских до Карпатских гор. Но их принципиальная сотериологическая
аксиология сохранялась несколько столетий, по мере взросления упрочиваясь и кристаллизуясь.
Однако к интересующему нас 1917 году многие формы сотериологического общества подверглись эрозии. Простое воспроизводство сменилось
капиталистическим, община отмирала, вертикальная иерархия если и не
исчезла, то «подсела», тая в разночинном море, и ее авторитет утрачивался.
Монархия перестала восприниматься как сотериологически существеннейший институт и почти повсеместно понималась как форма политического устроения. Церковь стала сферой общественной жизни, для некоторых
ничего не значащей и даже ненавистной, для большинства — равнодушно
приемлемой на уровне принесения присяги в суде. Наконец, художества,
давно отвернувшиеся от Церкви, редко служили сотерии более, чем «Три
богатыря» или «Черный квадрат».
Изменение форм было, разумеется, лишь проявлением глубинных сдвигов в сфере общественного сознания, в котором сотерия замещалась все более эвдемонией. Внешне этот процесс воспринимался как вестернизация,
онемечивание, утрата древнерусского или византийского духа. В сущности,
1917 год был только последним страшным сдвигом, окончательно разрушившим бессодержательные сотериологические формы.
О бессодержательности их, разумеется, говорить можно лишь с долей
условности. Немалая часть русского общества еще переживала спасение
как свою безусловную жизненную цель; помимо этой части и многие иные
русские, забыв о формообразующей причине или потеряв вкус к ней, любили самые формы отошедшего, утраченного идеала, а многим было просто
уютно в этих привычных формах, ценившихся ими вполне эвдемонически.
Все эти социальные группы исчезли, должны были исчезнуть в вихре
революции, не ждавшей избавления, то есть — спасения, ни от Бога, ни от
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царя и энергично сравнивающей церкви с землей. Только принципиальная
переориентация подавляющего большинства общества на эвдемонический
идеал смогла привести к столь катастрофической ломке старого, сотериологического в своих формах порядка.
2
[…] В 1448 году униатская судорога умирающей Византии, император
которой заключил с Римской церковью флорентийскую унию, спровоцировала русских самим поставить себе митрополита. Мелочь? В сотериологической культуре — отнюдь нет. Нарушая пятую заповедь1, букву церковного
права и обычную экклисиологическую норму, дочерняя церковь самовольно отказалась подчиняться материнскому престолу Константинополя. И не
только отказалась, но и подтвердила вскоре отказ хулой и надуманной самозащитой. «Православие уже “изрушилось” в Константинополе, ибо патриархи
получают инвеституру из рук неверного царя», — утверждали доморощенные
московские книжники XV века. Отказываясь признать Георгия митрополитом Киевским и Всея Руси, Иван III писал архиепископу Новгородскому
Ионе: «Да того ми посла патриарша, ни Григорьева и в землю свою впущать
не велеть: не требую его, ни его благословения, ни его неблагословения, имеем
его от Себя, самого того патриарха, чюжа и отреченна, и его посла и того
окаянного Григория».
Впоследствии, уже при Иване IV, москвичи, стыдясь, врали Максиму Греку, что вселенский патриарх дал грамоту на автокефалию русской Церкви. Но
грамоту эту, замечает преподобный Максим, увидеть ему так и не удалось2.
Конечно, размолвки с Новым Римом бывали у Москвы и раньше. К
чему ныне ворошить «дела давно минувших дней»? Но, думается, коль мы
1
2

Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою…» (Исх 20:12). — Прим. ред..
Преп. Максим Грек, в частности, пишет: «Константинопольского патриарха, пребывающего доселе, благодатию Божию, во всяком православии и благочестии, по какой
причине требуется отвергать, о досточудный? Давая предварительно собственноручное
обещание строго хранить священные каноны Святых Апостолов и Седьми Вселенских
Соборов, — где нашел ты в них учение о том, чтобы сколько-нибудь дозволено было
отлучиться от своего патриарха, пока он православно управляет святою Божиею
Церковию? Если же потому гнушаетесь вы константинопольским рукоположением,
что праведным судом Божиим православные цари за грехи свои изгнаны, а вместо них
попущено царствовать неверым мучителям и гонителям христиан, то прежде всего
научитесь тому, что святое никогда не оскверняется тем, что все 300 лет, и несколько более того, от времени вознесения Спасителя до великого царя Константина,
вся вселенная управлялась царствовавшими тогда нечестивыми гонителями христиан,
но святая Божия Церковь как солнце сияла среди нечестия украшаясь бесчисленными
чудесами и силами Святого Духа, и ни один народ никогда ке отлучался от нее, как от
оскверненной властью нечестивых, как это тебе неправильно кажется». — Максим
Грек. Сочинения в русском переводе. Троице-Сергиевская лавра, 1911. Т. 3. С. 101.
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встали на путь, ведущий к истокам социального эвдемонизма, надо пристально вглядеться в тот момент истории, где отечественный сотериологический идеал дал роковую трещину. Где впервые, еще совершенно в рамках
прежней аксиологии, утвердилась и начала быстро развиваться вполне посюсторонняя идея о самодостаточности Москвы, о ее имперском величии, о
«Третьем Риме». Повести «О князьях владимирских», «О мономаховом венце», послания старца Елеазарова монастыря Филофея определили рамки
этого лестного для созидающейся Руси призвания:
«Един православный великий русский царь во всей поднебесной, яко же Ной в
ковчезе, спасенный от потопа, правя и окормляя Христову Церковь и утверждая православную веру»3. […]
Но чтобы войти полностью в права владения, надо было доказать недееспособность родителя. С политической смертью после падения Константинополя все стало ясно. Но духовно стоял, как и прежде, царьградский патриарший престол, стряхнувший к тому же соблазн унии. Подчиняться ему,
благославляться от него казалось вопиющей несправедливостью в эйфории
бурного созидания. И вот тут был подсказан выход — патриарший престол
Константинополя ненадежен, ибо он политически контролируется иноверцами, захватившими Великий Город. Выход — самовольная автокефалия.
Самовластность великого князя и русского митрополита открывала врата в
святилище Третьего Рима, которым буквально на глазах одного поколения
становилась «светлая Россия».
Все еще было прежним, сакральным — и богоустановленность царской власти, и всеобщность церковного авторитета, и незыблемость аристократического окружения престола, и установки народной культуры, и
содержание искусств. Но глубоко в сердца русской элиты вошел помысел
земного величия родины, космократический идеал царства. Он еще всецело обосновывался сакральной аксиологией, виделся ее элементом, но
по сути своей был эвдемоничен. Не для спасения душ нужна была независимость Церкви (водительство единоверного константинопольского патриарха отнюдь не обрекало их на геенну), но для полной самовластности
созидающейся русской государственности. Освободившись от Царьграда,
Церковь русская в отношении к своему князю неизбежно переходила из
надвластного в подвластное положение. Универсализм Церкви был потеснен национализмом земного устроения из-за принятия общественным сознанием соблазнительного помысла «славы мира сего», пусть и в оболочке
священного царства. […]
Умирающая Византия хранила в себе великие духовные знания, колоссальный государственный опыт, лучшую христианскую школу, аскетическую ученость и образованность тысячелетий, через эллинизм унаследованную от древнейших цивилизаций Востока. Именно здесь, на берегах
3

Филофей. Послание великому князю Василию Ивановичу о крестном знамении и
содомском блуде; послание великому князю Иоанну Васильевичу.
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Средиземноморья, в Александрии и Антиохии, Константинополе и Эфесе,
Смирне и Кесарии плодотворно осуществлялся великий синтез благой вести Христа с умственным потенциалом всего христианского мира. Христианское любомудрие, чеканная догматика Вселенских соборов, богословскоинженерное единство храмового зодчества, художественное молитвословие
воска и смальты, «умное молчание» византийских монахов-исихастов и
пламенная проповедь среди язычников, политико-правовая наука, филология, натурфилософия, риторика — все богатство земного мира, растворенное Словом Божиим, хранилось и умножалось здесь, на рубеже Запада
и Востока, принимая в себя токи земли, превоплощая их и оплодотворяя
превоплощенным ойкумену.
И хотя политическая (в том числе и церковно-политическая) история
Византии столь же трагична и печальна, как история любой плоти, хранящей жало падшести Адамовой, но Дух, неслиянно и нераздельно пребывающий в этой великой цивилизации, ткал из ее нитей парчу бесценной,
всемирно значимой культуры. Последние десятилетия древней империи,
десятилетия быстрого умаления политического могущества, отмечены необыкновенным духовным подъемом.
Константинопольский университет и патриаршая академия собрали
лучших мыслителей христианского мира. Строго православное богословствование Афона в XIV веке обрело новый синтез в учении о нетварном
свете святителя Григория Паламы, освященном Константинопольским
собором 1351 года. Постоянная полемика сторонников и противников
унии с Римом, мистиков и томистов дала мировой культуре братьев Кидонисов и Федора Метохита, Никифора Григору и Николая Кавасилу, нео
язычника Георгия Плифона и непреклонного защитника православного
догмата эфесского митрополита Марка Евгеника. Пока позволяли обстоятельства, продолжали возводиться храмы, украшенные прекрасными мозаиками и фресками, и буквально до последних лет существования
великого города станковая живопись и прикладное искусство сохраняли
полноту великолепия.
По мере увядания имперской плоти великий дух древней культуры не угасал, но разгорался все ярче, как бы в уповании грядущего превоплощения.
И вот в этот трагический момент разрывается духовная связь Константинополя и Москвы, объявившей свою «самоглавность». Все то мощное
движение умов на Босфоре, которое тяготело к гуманизму и Риму, обрело
новую плоть в гостеприимной и жаждущей учености Италии и дало Западу необычайно сильный импульс рационально-светского, утонченноэвдемонического роста. Но то, что в Византии как раз сопротивлялось
светскому рационализму, гуманизму и томистскому богословствованию, то
настроение сердца, которое предпочитало даже «турецкую чалму латинской
тиаре», дорожа православной сокровищницей духа, — оно оказалось обреченным на вырождение и «вторую смерть» трагедией культурной развоплощенности.
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А с чем осталась «Светлая Россия», разорвав церковную связь с Константинополем и положившись на собственные силы? Практически
одновременно со строительством фундаментов Третьего Рима стали обнажаться зыбучие пески необразованности отечества нашего в началах
христианства.
С 1470 года необычайно быстро, сначала в Новгороде, а вскоре и на
Москве распространяется ересь жидовствующих. Строго говоря, учение
это ересью назвать затруднительно. Здесь не столько инакомыслие в системе христианской веры, сколько полное ее отвержение, неприятие Нового
Завета, непризнание Иисуса Мессией, убеждение, что единственно авторитетен Ветхий Завет. Иудаизм, смешанный с астрологией и обрывками
проникших из ренессансных обществ Запада натурфилософских учений,
без труда одержал победу в умах многих тогдашних русских людей, причем
людей образованных — священников, игуменов, высших государственных
чиновников, великокняжеского окружения. Сам государь Иван III каялся незадолго до смерти преподобному Иосифу Волоцкому: «И аз ведал их,
ересь их». Автокефальные митрополиты Московские Геронтий и особенно
безвольный пьяница и содомист Зосима не проявляли ревности в борьбе с
духовной заразой. Лишь стараниями новгородского архиепископа Геннадия
и Иосифа Волоцкого при Василии Иоанновиче ложь жидовствующих была
искоренена.
Для исследователя русской культуры примечательно, однако, сколь
многие и как легко поддались нехитрым искушениям заезжих еврейских
проповедников. Буквально за несколько месяцев им удалось убедить маститых новгородских протоиереев в лживости евангельской вести о воплотившемся и воскресшем Господе, причем не просто убедить, но и довести до
полного фанатизма ветхозаветного благочестия. […]
Процветавшая три десятилетия ересь, поражая главным образом высшее белое духовенство крупнейших городов Русского царства, монашество,
светскую интеллигенцию и придворные сферы, вплоть до самого великого князя и его ближайших сродников, возможна была только среди грубых
и совершенно богословски необразованных умов, претыкавшихся на азбучных догматических истинах — соотношении Ветхого и Нового Завета,
смысле слов Иисуса о скором пришествии Царствия Божия, учении о единстве и троичности Бога.
Не имея духовных сил в борьбе с доморощенными волками, расхищавшими стадо Христово, русские пастыри вынуждены были обратиться к опыту Святой инквизиции и «шпанского короля» (Фердинанда II). В послании
собору русских епископов архиепископ Геннадий пишет: «Да еще люди у нас
простые, не умеют по обычным книгам говорити, таки бы о вере никаких речей
с ними не плодили; токмо того для учинити собор, что их казнити — жечи да
вешати...»
«Где они, говорящие, что нельзя осуждать ни еретика, ни отступника? Явственно есть, что не только осуждать подобает, но и казням лютым
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предавать, и не только еретиков и отступников, но и тех, кто сами будучи
правоверными, проведав о еретиках, не доносят о них судиям, смертной казни
предать должно», — соглашается с новгородским святителем через два десятилетия преподобный Иосиф Волоцкий.
Очень характерно, что пламенный противник такого подхода к еретикам, заволжский старец Вассиан (в миру — князь Василий Патрикеев), ближайший ученик преподобного Нила Сорского, упрекал самого преподобного Иосифа в ветхозаветном законничестве. Бороться с еретиками старец
Вассиан предлагает силой благодати Христовой, а не веревкой, мечом или
огнем. […]
Но Божьему суду искоренители жидовствующих предпочитали надежный меч великого князя.
Оплотнение, одебеливание русской духовной жизни равно проявилось и
в наивно ветхозаветной ереси, и в законнически «брутальных» формах борьбы с ней. Судьбы немногих противников такой тенденции как правило были
трагичны. Заключенным в темницах Иосифова монастыря сначала Вассиану,
позднее преподобному Максиму Греку оставалось утешаться евангельским —
«блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать» (Мф 5:2). […]
Отвергнув греческое учительство, «поругав» его носителей, Русь не могла ничем заменить его, кроме как энергией молодости. Сбросив обременительное и не всегда безупречное наставление, самовозглавившись, она тут
же обнаружила свою необразованность, проявившуюся с полной очевидностью и в ереси жидовствующих, и в методах борьбы с ней. Подчеркнутое
внимание к обряду и ритуалу, к «священной материи икон, мощей, святой
воды, ладана, просфор и куличей», которая с утратой «воспоминания о самих
первообразах» и переживания «ипостаси изображенного»4 неизбежно начинала тяготеть к идололатрии; одностороннее усиление царской власти, нарушавшее тысячелетний восточнохристианский идеал симфонии; наконец,
крепнущая имперская идея, в жертву которой была принесена пятая заповедь Декалога, — соткались в систему на Стоглавом соборе. […]
3
Ливонское поражение, голод и анархия смуты выявили военную и хозяйственную отсталость Русского государства. Но что гораздо существенней, кровь митрополита Филиппа, царевича Дмитрия, страдания патриарха
Гермогена, смерть, разорение, унижения и муки бесчисленного множества
русских людей всех званий и состояний, измена вере и церкви очень и очень
многих, отупение и озверение народа, предававшегося то растерзанию домочадцев царя Бориса, то поношению патриарха, то ликованию при въезде
в Москву Гришки Отрепьева, то разнузданному грабежу храмов и монастырей, домов и отчин друг друга, войне всех против всех, — весь этот подлинно
	Из догмата иконопочитания VII Вселенского собора.
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адский мрак преобразился в мощное покаянное чувство, таинственно разрешившееся освобождением столицы, восстановлением государственности, обретением царя и династии и, главное, полуосознанным ощущением
своей неправды перед Вселенской Церковью.
Для религиозного сознания естественно воспринимать удары судьбы как
наказания Божии. Естественно, склонившись у аналоя, с усилием разжать
губы в — «грешен, батюшка». Но много большее усилие, внимание к себе
и раскаяние необходимо для того, чтобы понять суть греха. Уму это было
тогда не под силу. Уму, но не сердцу. Тяга к грекам, рост авторитета восточных патриархов как хранителей православия, исправление книг, сомнение в
адекватности обряда пусть и с великим трудом, но пробивалось через толщу
юного самодовольства. Трагедия научала быть критичней к себе, искать авторитет, которому можно довериться.
Но время не течет назад. Естественные следствия деяния не прекращаются от раскаяния в нем. Яд греха выдавлен из раны, но ей еще предстоит
болеть, сочиться сукровицей и гноем, зарубцовываться. Шрам же будет напоминать о язве до конца дней.
Мы убедились в невозможности строить собор только собственными
силами, но через столетие вернуться в отчий дом уже было невозможно.
Под турецкой пятой, униженные, избитые, порабощенные греки растеряли
многое из византийского наследства. Великий синтез мощного духа тысячелетий и молодой, любовно взращенной посредством этого духа плоти не
состоялся. Дух угас, плоть одичала.
Как это бывает и в жизни отдельного человека, благой жребий, своевольно им отвергнутый, явственно обнаруживает, хоть на мгновение, свою
реализацию, чтобы потом, призрачно пройдя сквозь руки, исчезнуть навеки. Четыреста лет назад приехавший за милостыней на Русь константинопольский патриарх Иеремия II, понуждаемый Годуновым поставить на
Москве патриарха, неожиданно предлагает перенести в Россию вселенский патриарший престол. Оказалось ненужным болезненное самовозвышение Третьего Рима: Второй Рим сам готов был, спасаясь от агарянской
несвободы, перейти в северные страны. Но высшие сословия российские
уже успели укрепиться в довольстве самодостаточности. Греческий патриарх, иноязычные архиереи и ученые монахи его свиты, все это чужеземное
православие сомнительного, с точки зрения русского благочестия, свойства
оказалось тогда на Руси совсем не к месту. Иеремию и так держали в Москве
почти под домашним арестом, а постоянное его пребывание рядом с царем,
да еще пребывание властное, на своем престоле стало бы совершенно невыносимым для укреплявшейся русской национальной государственности,
для входившего в силу абсолютистского монархического начала. Русской
плоти, при упадке сотериологического идеала, нужен был русский же дух,
причем этой плоти всецело подчиненный. Предложение Иеремии было
вежливо отклонено, и его убедили благословить Руси национального патриарха, коим и стал святитель Иов.
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Кратковременным было это торжество национального эвдемонического
начала. Пролилась, очищая грехи Рюриковичей, да и всего народа, кровь
царственного отрока. Приложились к ней голодные годы, мор, смута, кровь
и бесчестье семьи Бориса. Не славой, но страданием и исповедничеством
запечатлелось начало патриаршества в разоренной, «безцарственной» стране. По преданию, лишь молитвами преподобных Сергия Радонежского и
Варлаама Хутынского был «суд Божий об отечестве преложен на милость».
Величайший взлет чуть было не стал преддверием гибели. […]
Недавно только на Москву не допущен был Второй Рим, — теперь, ради
освобождения православия, царь Алексей мечтает вернуть силой меча Константинополь христианам, включив пределы империи ромеев в свое царство. Недавно еще святитель Филипп II сподобился мученического венца
за обличения обезумевшего от пролитой крови Иоанна IV, а святитель Иов
принужден был покрывать ложь и кровь, пролитую царем Борисом, страдая
в своем сердце, — теперь патриарх Никон возмечтал о государевом величии,
утверждая — почти исключительно на ветхозаветных текстах — примат священства над царством.
В 1612 году Россия из смерти была восстановлена к жизни. Собор 1667
года вымолвил покаяние устами человеческими. Единство православного
мира восстановилось, и православию на Руси более не грозило обвинение в церковном расколе, в схизме. Стараниями светской власти, привлекавшей к учительству немногих имевшихся еще на эллинском Востоке
«философов» и украдкой добывавших «латинскую мудрость» православных малороссиян, у нас возникают начатки христианской образованности. Если столько сделали для православия на Руси Максим Грек и братья
Ликуды, сколь больший плод мог быть принесен землей русской, если бы
открыла она гостеприимные объятия свои для беженцев с православного
Востока в 1453 году5! Но логика саморазвертывания народного духа уже не
могла измениться.
4
Убедившись в несостоятельности автаркии, бессильная получить от православных украинцев и греков все необходимое для эвдемонического созидания, Россия естественно повернулась лицом к Западу. И Запад, привитый за два века до того Византией, ее светским гуманистическим началом,
оказался неожиданно родным развивающейся в том же направлении русской душе. Остались в стороне от основного потока народной жизни старообрядцы с их древнерусским благочестием и неприятием Петра и немцев.
Церковь с необходимостью, хоть и не без страдания, отказалась от только
что подтвержденной собором 1667 года симфонии с Царством, отойдя на
скромное место «ведомства православного исповедания». На двести новых лет
5

После захвата Константинополя и превращения его в Стамбул (ред.).
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«крайним судией» высшей церковной власти стал «Всероссийский монарх,
Государь наш Всемилостивейший»6.
Как и повсюду в Европе, по мере секуляризации ума и у нас в отечестве
проходило «расцерковление» общественных и государственных структур,
законодательства и имуществ. Как и большинство стран Европы, пребывая
в XVIII веке еще в формах религиозного общества, хотя, пожалуй, уже и не
очень христианского (абсолютизм с крайним судией веры в лице монарха
скорее напоминает ветхозаветные образы Мельхиседека и патриархов, египетских фараонов или римских великих понтификов), Россия стремительно и сознательно замещала их содержание на эвдемоническое. Собственно,
величайший взлет империи явился следствием сочетания еще прочной сотериологической формы общества с эвдемоническими устремлениями высших сословий. Священное поставлено было на службу профанному, и пока
народ не изуверился в священном, это было страшное оружие для врагов
отечества, приносящее славу и строившее бескрайнюю Россию. Но, встав
над Церковью, подчинив себе святыню, поставив ее на службу земным идеалам, власть не могла и ждать иной жатвы, кроме как жатвы народного расцерковления, дикого эвдемонизма рабов «крайнего земного судии».
«О жалком положении не удивляюсь... — пишет митрополит Платон Левшин
архиепископу Казанскому Амвросию, — зная, что привнесены светские начала,
от чего проистекает все зло, именно им вверена вся власть; нас ставят ни во что
и не только хотят подчинить нас себе, но и почитают своими подчиненными».
Но кто же, как не высшие сословия русские, положил первые камни в
это здание, горделиво воздвигавшееся до небес руками многих народов, соединенных не языком, не верой, не обычаем житейским, но железной волей
автократоров всероссийских? […]
Однако в вестернизации России лежала некоторая, до поры не замечаемая
тайна, некий залог, дававший возможность вновь выйти на путь. […] Россия
в погоне за плотской формой с неизбежностью приникла к источнику западной образованности. И с этой водой вошло в нее и материнское наследие.
Через Европу, через европейскую образованность открылась Руси Византия.
Не рассеялись среди лимонных рощ Италии сокровища константинопольских беженцев, окольными путями, по «камням Европы» возвращались они
Руси, сберегшей, хотя и дорогой ценой, святыню восточного христианства. В
культурном одичании XV – XVII веков только обрядоверие могло сохранить
начатки православия в сердце народа, и в этом подлинный смысл Стоглава
и святость его вдохновителя — митрополита Макария. В имперском эвдемонизме Петра и Екатерины II, только умалившись до ведомства православного
исповедания, до кастовой замкнутости духовенства, до унижения «разборами», могла выжить православная Церковь Христова. И только через светский
эвдемонизм, галломанию, шеллингианство и Гегеля мог вновь припасть русский дух к источникам восточнохристианского просвещения.
6

Формула из клятвы членов Святейшего Синода при вступлении в должность.
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Как раз в то время, когда светский дух русского образованного общества
соткался в трагедию декабрьского мятежа 1825 года, начали ощутимо закладываться основания новой, православной отечественной образованности.
То, что славянофилы шли от немецкой философии к святоотеческому преданию, от Геттингена к Оптиной пустыне, очевидно проявляет направление
духовных потоков, слившихся наконец-то с кристально чистым ручьем воды
живой, издревле бежавшим в долины Руси со священных вершин Афона.
Но это был пусть все более мощный, но все же, с точки зрения социолога,
элитный процесс. Часть европейски образованного сословия устремилась к
духовному Царьграду. Имперская бюрократия, вполне верная эвдемонизму своего идеала, жаждала плоти — великого города на Босфоре, — плоти,
всегда ускользавшей из рук. Наконец, простой народ в массе своей все более
растрачивал и то немногое из духовных сокровищ, что досталось ему из прошлого: без примера, без православного воспитания он терял и самые начатки
страха Божия.
«Какое таинство — религиозная жизнь народа такого, как наш, оставленного самому себе, ничейного! — писал К. П. Победоносцев. — Спрашиваешь
себя: откуда вытекает она? — и когда пытаешься дойти до источника — ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко учит, оно служит в церкви
и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается
служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к
детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и церковью. И еще оказывается, в иных глухих местностях, что народ не
понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в «Отче
наш», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы. И однако во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, — как было в Афинах, — неизвестно кем алтарь Неведомому Богу». […]
5
Кинолента запечатлела с документальной точностью ужасающее действо. Ободранный, аккуратно разграбленный государством, направленным
взрывом уничтожен был храм Христа Спасителя. «Неведомый Бог» был
изгнан из невоспитанных умов. Его место на алтаре народной души занял
вождь, обещавший Царство Божие здесь, на земле, и очень скоро.
Высшее сословие российское, исконной обязанностью которого было
как раз образование народной души, за многовековую погоню за фантомом
земного величия и благоденствия принесло страшные жертвы. Вновь, как
и триста лет назад, царственной кровью, страданием патриарха, муками и
смертями целых легионов чад своих омывалась Россия. Не в момент глубочайшего ниспадения в эвдемонизм, но уже на подъеме, на выходе к новой
христианской культуре, уже осознав себя в Леонтьеве и Соловьеве, Киреевском и Достоевском, освятившись преподобным Серафимом, Оптинскими
старцами, Иоанном Кронштадтским, — рухнула Святая Русь.
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Только полное забвение азов христианства могло толкнуть миллионы
людей на те страшные деяния, которые символически отобразились во
взрыве на Волхонке. И забвение это было не минутным затмением, но результатом долгого процесса замещения структур сознания, поставившего,
и отнюдь не «вдруг», эвдемоническую аксиологию на место сотерии. […]
Старый быт, плоть России умирала. Уже не исподволь, но явно воцарившийся на алтаре «Неведомому Богу» земной , плотский идеал жизни слагал
новое здание из блоков величественного собора Святой Руси. Если до того
уже несколько столетий старые сотериологические формы жизни наполнялись постепенно эвдемоническим содержанием, обессмысливаясь через
это, то теперь новые формы ожили, благодаря своему подобию (только с
противоположным знаком) истинным сущностям, ведущим человека к спасению. Нет нужды говорить подробно, что это была за «новая жизнь». Но
важно, что в ее течении очень быстро, буквально на глазах одного поколения, опустошились эти «формы с измененным знаком». Для их разрушения
не понадобилось великой революции. Они умерли тихой смертью, и никто
не пожелал умирать за них, когда они умирали.
Круг, замкнувшись, вернулся к началу. Тот самый круг, на который
встали мы полтысячелетия назад. Поразительно зеркальны его моменты.
Была когда-то провозглашена автокефалия. Потом соборы первой половины XVI века закрепили самобытный строй русской жизни. За ними
земное начало выплеснулось кровью и деспотизмом в царствование Ивана Грозного. Потом начало патриаршества и одновременно конец древней
династии. Кровь последнего Рюриковича и исповедничество Иова и Гермогена. Лихолетье смуты и за ним все более крепнущая, растущая земная
Россия, которой симфония и патриаршество скоро стали помехой на пути
в «дальнюю страну». Декабрьское восстание 1825 года — момент максимальной эвдемонизации идеала жизни. После — постепенное отрезвление
лучших умов, начало поисков русским обществом «узкого пути». Затем
крах всего уклада жизни, новая смута, междоусобная брань. Восстановление патриаршества и исповедничество святителя Тихона. Убийство царя
и сродников его. Опять тирания и невообразимые жестокости нового,
уже лжецаря Иосифа и, наконец, наше, нынешнее время. Время соборов
и церковных, и земских, не только закрепляющих, сколько отменяющих
старый, умерший уже строй жизни.
Что же теперь? Перед чем стоим мы?
Вот стоим мы на великом перепутье. Вновь, как и пять веков назад,
должно нам в свободе избрать путь свой. Прошлое отвергнуто, не тяготит
больше и не влечет к себе. Будущее страшно и широко. Пойдем ли мы путями мира, строя и созидая земной дом наш, «как прочие народы?» Или
вспомним то великое, что вечно высится над морем земной суеты, указуя
иные, горние пути? […]
Мы бесконечно богаты опытом и за спиной не имеем ничего. Старое
прошло. Впереди все новое, и пути избирать нам.

109

II. Суды Твои, Господи...
Когда суды Твои, Господи, совершаются
на земле, тогда живущие в мире научаются правде.
Ис 26:9

1
Есть у двух Евангелистов — Матфея и Луки — странные, разно толкуемые
слова Христа. Обличая фарисеев и законников во внутренней, сердечной
лживости и в показной, внешней праведности, уподобляя их окрашенным
гробам, которые внешне красивы, а внутри полны всякой мерзости и нечистоты, Иисус продолжает: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
строите гробницы пророкам, украшаете памятники праведников, и говорите:
если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в крови
пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; наполняйте же меру отцов ваших. Змии,
порождения ехидны! как убежите вы от осуждения в геену!» (Мф 23:29 – 33).
Какие странные, жестокие слова! Что плохого в том, что люди осуждают своих отцов и не желают быть сообщниками их в невинной крови и
свое это осуждение, свое отторжение дел отцов, свое изменение ума воплощают в гробницах и памятниках тем, убийство кого они теперь так
определенно отвергают? Разве во все века все люди не поступали так же?
Разве и мы теперь, ставя памятник жертвам коммунизма, переименовывая улицу Ленина в проспект Бендеры, воздвигая на постамент памятника
Кирову статую Ульманиса, — разве во всех этих случаях не действуем мы
из самых лучших чувств, чувств сострадания к погибшим людям и поруганной чести народной?
Впрочем, между нами и евангельскими фарисеями есть все же некоторое
отличие. Те признавали убийц пророков своими отцами и отрекались от их
злых дел, мы же, почти всегда, говорим: они убивали, они сажали, они завоевывали. А мы — страдали, нас — попирали, ссылали, пытали, казнили.
Мы — жертвы; они — палачи. […]
Если бы Христос, глядя на коснеющее в грехах и страданиях человечество, сказал: «Что мне до них, они мучаются за свои грехи и грехи отцов
своих, а если бы я был на месте Адама, я бы не согрешил, как он, не пал
бы и не положил начало несчастному роду смертных человеков», — то тогда человечество не было бы исцелено от жала греха и смерти, христианство
бы не существовало, а произнесший такие слова никогда не именовался бы
Спасителем. Но в том-то все и дело, что, зная Свою непричастность ко греху
Адама, зная (как специально подчеркивает евангелист Иоанн), что «Он от
Бога иссшел», зная, что в Свою защиту может призвать бесчисленные силы
небесные, Он добровольно идет на оплевание, битье, муки креста для спасения своих по плоти — всего человечества. Христос не дистанцирует себя от
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грешных братьев и отцов, Он, напротив, постоянно помня и объявляя Свое
единство с ними, Собой исцеляет их.
Если мы не вспомним всех этих начал христианской догматики, то вряд
ли достигнем понимания причин осуждения Христом фарисеев, строивших
гробницы пророкам. Не строительство плохо, но отделение себя от отцов
своих. Не отцы наши, но мы сами, поскольку мы в родовом преемстве с
ними, совершали убийства пророков, отвергались гласа Божиего и ненавидели укоряющих нас посланцев Его. Так мы согрешали, и если теперь очи
нашего рода открылись в нас, то должны мы оплакивать грехи отцов как
наши собственные грехи, ими пролитую кровь — как нами пролитую. Если
бы так переживали свое прошлое учителя Израиля, то недалеки были бы
от признания Христа Мессией, а не увенчали бы дела отцов своих Его распятием. […]
Помню, в теперь уже почти баснословно далекое застойное время, поступив в МГИМО в трагический год Пражской весны, я познакомился
с прозой А. И. Солженицына, а через несколько лет добыл, чуть ли не на
ночь, «Архипелаг ГУЛаг». Тогда, читая, я в юношеском негодовании сжимал
кулаки (в кармане). Ненависть к большевизму, к ленинско-троцкистскому
заговору, к Сталину была безмерна. О, как мечтал я оказаться в тех годах,
чтобы, собрав молодцов, поднять восстание и освободить страну от красной
чумы или хотя бы погибнуть со славой, своей смертью поднимая других на
борьбу.
Сейчас снова взял я в руки эту книгу. И, читая ее, вдруг понял, что мое
восприятие изменилось за истекшие без малого два десятилетия. Тогда меня
ужасали и побуждали к борьбе — вполне, впрочем, мечтательной — жестокость, коварство, ложь победителей 1917 года. Теперь я как будто читал чтото совсем иное.
Да. Те же самые факты. Те же раскулачивания, депортации, показательные процессы, жуткие лагеря Воркуты и Колымы, те же аресты, осведомители, пытки. Но теперь я ужаснулся иным — не объектом, а субъектом
ГУЛага, не узником, а тюремщиком. Сколько их было? Осведомителей,
конвоиров, следователей, смершевцев, теоретиков и практиков заплечного
дела?.. Наверняка можно сказать — миллионы, почти наверняка — десятки
миллионов или непосредственно участвовавших, или знавших и участвовавших тем самым, хотя и косвенно, но все же соучаствовавших в этом безмерном по ужасу акте, которому адекватного слова еще не нашел русский
язык. «За то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с веселием и радостью
сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет
на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя
Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит
юноши» (Втор 28:47-50). А мы прекрасно понимали язык наших притеснителей, потому что не от края земли пришли они, не с северных гор, не от
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восточных пустынь, не от закатного моря. Весь ужас, вся трагедия России,
вся боль наша в том, что эти гонители наши и есть мы. Они — наша кровь,
наш род. Они — наши мужья и жены, дети и отцы. Их язык — наш язык. Их
племя — наше племя. Провидение сделало все возможное, чтобы мы почувствовали, что иной причины трагедии, кроме нас самих, у нас просто
нет. Сталин был выродок, был инородец, грузин? Но разве рядом с ним не
встретим мы и русских, и армян, и евреев, и латышей, и украинцев, и татар, и финнов? Кажется, вся разноязыкость бывшей империи сошлась в ЦК
ВКП(б), в кабинетах и коридорах НКВД. Ленин и иные большевистские лидеры были душевнобольные, нравственно неполноценные люди? Возможно. Но те миллионы их приверженцев, которые убивали, грабили, мучили,
доносили, сравнивали с землей церкви, — все они тоже были больны? Если
один из ста, быть может, один из десяти так тяжко душевно болен, то не
болен ли весь народ?
Спокойное, где-то даже саркастическое повествование «Архипелага»
вдруг прорывается криком: «Если бы во времена массовых посадок, например
в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро
бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с
чем придется... Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного
состава, и несмотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая
машина! Если бы... Если бы... Мы просто заслужили все дальнейшее».
Разве такая удивительная потеря воли в борьбе со злом, такое удивительное исчезновение даже элементарного, животного чувства самозащиты, защиты своих детей, своей семьи — разве все это не призрак какого-то крайнего духовного упадка или, если называть вещи своими именами, какого-то
тяжкого греха?
«…все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат как вода. Тогда они препояшутся вретищем
и обоймет их трепет…» (Иез 7:16 – 18).
Не о нас ли эти слова пророка? Не нас ли объял трепет? Не наши ли колени задрожали «как вода»?
Но нравственно ли говорить о беззаконии тех, кто сам стал жертвой беззакония?
Нравственно. Ибо не всегда были мы жертвами. У А. И. Солженицына в
только что приведенных словах речь идет о повальных арестах 1934 – 1935
годов в Ленинграде. Но ведь менее двух десятилетий прошло с тех пор, как
эти самые граждане, которых теперь увозили в Большой дом, восторженно
или, по крайней мере, спокойно, без возражений встретили февраль 1917
года. Февраль, а потом и октябрь. Тем, кому в 1934 году было сорок, в семнадцатом было двадцать три. Самый солдатский возраст. Когда группа заговорщиков из социалистов-революционеров, социал-демократов и конституционных демократов, соединившись с октябристским крылом Думы,

112

договорившись с командующими ряда фронтов, организовали путч в Петрограде с целью свержения монархии, население столицы легко склонилось на призывы агитаторов. Незамысловатый трюк с отсутствием в течение
трех суток выпеченного хлеба вывел народ на улицы с требованиями хлеба
и ответственного правительства, а между тем шел третий год изнурительной
войны и враг стоял в предместьях Риги.
Можно ли представить себе ленинградцев, бунтующих против Сталина
в 1941 – 1942 годах, когда не то что выпеченного хлеба не было вдоволь,
но смерть от голода стала обычным концом десятков тысяч людей, а вина
правительства в полной неготовности и страны, и великого города к войне
была для умного человека вполне очевидной? Но в 1942 году умирали тихо,
а в 1917-м — бунтовали, чтобы фунт хлеба стоил снова 5 копеек, а фунт
масла — 50 копеек. […] Трудно себе представить, чтобы в 1924 году рабочие
Ленинграда решились на забастовки и требования к правительству и администрации. А в 1917 году забастовки в Петрограде были обычным явлением.
14 февраля, по донесению охранного отделения, в городе бастовало 58 предприятий с 89 576 рабочими, 15 февраля — 20 предприятий с 24 840 рабочими. На Петергофском шоссе были устроены пикеты с красными флагами.
Как понравились бы ведомству Л. Берия пикеты с царскими флагами на Дороге Жизни четверть века спустя?
Но вот перебои с хлебом вызвали резкую активизацию забастовок и выступлений рабочих. 23 февраля бастовало 87 тысяч, 24 февраля — до 197 тысяч, 25 февраля — до 240 тысяч рабочих. Началась стрельба из толпы, нападения на полицию, провокации ответных действий жандармерии и войск. 26
февраля сначала Павловские, а затем Волынские роты стали отказываться
подавлять волнения, и солдаты с оружием перебегали к демонстрантам. В
это время царскосельский гарнизон грабил окрестные питейные заведения, и
только сводный гвардейский полк еще нес охрану Александровского дворца.
Рассказ можно продолжать, расцвечивать все новыми потрясающими
фактами. Но стоит ли? Факты и так собраны. Не раз опубликованы. Но так
и не дан ответ на главный вопрос. Почему в конце февраля 1917 года по
пустяковой, — сравним с февралем 1942 года, — причине город восстал, рабочие подняли красные флаги, прекратили работу, учебные заведения забурлили сходками, солдаты изменили присяге и перед лицом наступающего
врага предались пьянству и грабежам, а парламент страны безответственно
требовал ответственного правительства и интриговал против Ставки?
Даже как-то смешно объяснять все действиями немецкой агентуры или
«жидо-масонским заговором». Каждый человек имеет свободную волю и
собственную совесть. Когда его провоцируют на бунт во время войны, не
ясно ли, что это выгодно только врагам отечества? Почему же тогда и образованные и простые, и рабочие и парламентарии, и солдаты и студенты
поддались на провокации? В чьих бы злобных головах ни родился план
свержения законной власти и ввержения страны в анархию, каждый из нас
лично ответственен за его претворение в жизнь. Если бы мы, российские

113

люди, остались верны долгу перед родиной, следовали бы нравственным,
даже не христианским, но просто человеческим принципам в те роковые
дни февраля 1917 года, трагедии бы не случилось.
«Около 8 часов вечера второго марта, — вспоминает бывший с императором Николаем II в Пскове генерал Д. Н. Дубенский, — прибыл первый поезд
из Петрограда после революционных дней. Он был переполнен. Толпа из вагонов
бросилась в вокзал к буфету. Впереди всех бежал какой-то полковник, Я обратился к нему, спросил его о Петрограде, волнениях, настроении города. Он ответил мне, что там теперь все хорошо, город успокаивается и народ доволен,
так как фунт хлеба стоит 5 коп., масло — 50 коп. Меня, — заключает генерал, — удивил этот ответ, определяющий суть революции, народных бунтов,
только такой материальной стороной и чисто будничным интересом».
Мы продали наше отечество, всю тысячелетнюю историю нашу, нашу
честь и славу, ковавшуюся на Куликовом поле и под Нарвой, на Бородине
и в дымных руинах Севастополя, мы продали великие слова, начертанные
на знаках орденов и на боевых знаменах России, — «нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13), мы продали
кровь воинов и духовные подвиги аскетов, труды и бдения и слезы, которыми созидалась земля и совершенствовался род отцов, — все это продали
мы за буханку ржаного хлеба и за фунт масла по полтине. Подобно Исаву, за
одну снедь отказались мы от первородства. Это сделали мы, именно мы, а не
какие-то коварные заговорщики. И, продав свое первородство, мы не заслужили ничего, кроме презрения, смешанного с гадливостью. В эти страшные
дни 1917 года мы лишились той силы, которая помогла бы нам правильно
разглядеть коварство большевиков, собрать силы против тех, кто разогнал
Учредительное собрание, кто громил церкви, кто жег библиотеки, кто расстреливал и истязал заложников. А так мы сами оказались среди тех, кто жег
и истязал, или среди тех, кого жгли, но кто безгласно шел на смерть, как бы
лишенный воли к жизни.
1917 год — это не начало падения, не рубеж царства света и царства тьмы.
Нет. 1917 год — это итог, это результат длительного процесса духовной и
нравственной деградации народа, которая лишь проявилась в дни революции. Таковы были пути Промысла, что мы сами себе оказались и судьями,
и палачами. И в этом самонаказании преподан был человечеству великий
урок: каждый сам кузнец своего счастья или своей гибели.
27 февраля 1917 года председатель Государственной Думы М. В. Родзянко телеграфировал главнокомандующему Северным фронтом генераладъютанту Н. В. Рузскому, тому самому Рузскому, который добился отречения у Николая II, а через полтора года был расстрелян большевиками
в Минеральных Водах в качестве заложника: «Волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийные и угрожающие размеры. Основы их — недостаток печеного хлеба и слабый подвоз муки, внушающий панику; но главным
образом полное недоверие власти, неспособной вывести страну из тяжелого
положения».
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Тяжелое положение? В стране не было продуктовых карточек, даже прифронтовые города обеспечивались электричеством; там, где они имелись,
скажем, в Петрограде, Москве, исправно работали все коммунальные службы, канализация, водопровод, отопление, транспорт. Состояние тыла в 1917 и
1942 годах нельзя даже сравнивать. И вдруг — «тяжелое положение». Во время
Великой Отечественной войны люди готовы были терпеть ради победы невероятные лишения, работу на износ, голод, холод. В середине третьего года
Первой мировой войны россияне восстали от трудностей вполне тривиальных, не бóльших, чем те, которые испытали мы прошедшей зимой, восстали,
испытывая полное равнодушие к судьбам отечества, но всецело поглощенные своими собственными проблемами, желая мира, но не победы.
Что-то очень существенное должно было сломаться в нашем народе,
чтобы боязнь нехватки хлеба побудила его к восстанию, к свержению власти
перед лицом наступающих германских армий. Что же это?
«Цзы-гун спросил об управлении государством. Учитель ответил: в государстве должно быть достаточно пищи, должно быть достаточно оружия
и народ должен доверять власти. Цзы-гун просил: чем прежде всего из этих
трех можно пожертвовать, если возникнет крайняя необходимость? Учитель
ответил: можно отказаться от оружия. Цзы-гун спросил: чем прежде всего
можно пожертвовать из оставшихся двух, если возникнет крайняя необходимость? Учитель ответил: можно отказаться от пищи. С древних времен еще
никто не мог избежать смерти. Но без доверия народа государство не сможет
устоять»7.
«Полное недоверие власти» — выдумка ли это М. В. Родзянко или трезвая констатация состояния умов? Февральская революция доказала, что
недоверие администрации Николая II — бесспорный факт общественного
сознания. […]
Парадоксально, что в 1941 году граждане СССР почти поголовно верили
Сталину, готовы были умереть за него, а четвертью века раньше их отцы да и
сами они не верили ни царю, ни его министрам, а требовали их смещения.
Почему? Ведь при всех ошибках и просчетах императорская администрация
была бесконечно гуманней сталинской, бюрократия — профессиональней,
качество жизни — выше, война — не так обременительна, как Великая Отечественная. И все же Сталину верили, а Николаю II — нет.
Загадка эта не меньшая, чем загадка всеобщей пассивности при массовых арестах в Ленинграде в 1934 – 1935 годах, чем загадка всеобщего возмущения в Петрограде в феврале 1917 года. Сказать, что русский народ «любит
палку», — значит не сказать ничего. Палку пытались применить в те февральские дни. […] На выстрелы в воздух народ отвечал смехом, стрельба на
поражение рассеивала демонстрантов по дворам, и вскоре толпы собирались вновь. Кровь только взвинчивала нервы, но не устрашала. Скорее, она
имела обратный эффект. Верные правительству части одна за другой пере7

Конфуций. Лунь-юй,12, 7.
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ходили на сторону бунтовщиков. Даже командир батальона георгиевских
кавалеров генерал князь Пожарский объявил своим офицерам, что в народ
он стрелять не будет, кто бы ему это ни приказал. Так что палку пробовали
применить, да она сломалась. А через четверть века палка действовала исправно, и простые русские парни из НКВД и Смерша расстреливали таких
же русских парней, женщин, а то и детей спокойно и с чувством хорошо
исполняемого долга. Почему?
Но достаточно вопросов. Подойти к ответам на них нам удается только,
если мы обратимся ко второму элементу диады народ — власть. Если мы исследуем существо самой власти, свергнутой в феврале 1917 года.
2
[…] Вельможа из древнекитайского царства Лу спросил Конфуция: «Как
вы смотрите на убийство людей, лишенных принципов, во имя приближения к
этим принципам?» Конфуций ответил: «Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым.
Мораль благородного мужа — ветер, мораль простолюдина — трава. Трава
клонится по ветру»8.
Как крепко забыт у нас этот, когда-то известный каждому, основополагающий принцип общественных, — в частности, и политических, — отношений, с предельной простотой выраженный в русской поговорке «Каков
поп — таков и приход». Подобно старичкам из Чернобыля, не верившим,
что радиация может их погубить: ведь ее не видно и не слышно, — мы сейчас наивно полагаем, что личная жизнь каждого никак не влияет на иных
людей, если она видимо не воздействует на окружающих. А она влияет, и
особенно сверху вниз. Нравственность родителей определяет судьбы детей
и внуков, начальника — подчиненных, правителя — подвластных. Конечно,
человек высокого духа всегда может противостоять разлагающему влиянию,
как бы низко на формальной социальной лестнице он ни стоял. Такие люди
находились во всех эпохах, в любом обществе. Они — мерило праведности
народа, его обличители и словом, и самой жизнью своей. Именно их гонят
при жизни и именно им посмертно возводят гробницы соотечественники.
Человек всегда свободен избирать добро или склоняться ко злу. Более того,
благодаря совести он всегда в глубинах души знает, какой путь, хороший
или плохой, избирает. И все же опыт человечества учил мыслителей древности, что обычный, средний человек склонен подражать вышестоящим, следовать норме начальника. Отсюда особая забота законодателей древности
о нравственности и добродетели начальствующих в народе: ведь «страдает
целый народ за нечестье царей, злоумышленно правду неправосудьем своим от
прямого пути отклонивших»9.
8
9

Там же, 12, 19
Гесиод. Труды и дни.
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И вот, возвращаясь к нашей истории, к ее последним векам, поражаешься, как далеки были от нравственного образца христианина российские государи. Неблагодарный труд вспоминать падения и грехи былых
правителей народа. Стыдно и противно копаться в зловонной выгребной
яме отечественной истории. И все же необходимо назвать хотя бы немного
фактов. Император Петр Великий вызывает из Неаполя сына Алексея от
первой, давно брошенной жены, вызывает, клятвенно обещая неприкосновенность. И как только простоватый царевич, поверивший отцу, пересекает
границы отечества, он тут же берется под стражу, подвергается допросам с
пристрастием и, наконец, по приговору царственного отца удушается в каземате Петропавловской крепости, дабы не он, а любимая жена Екатерина
и ее дети могли наследовать престол. От Романова, убившего своего сына
Алексея, до Романова, расстрелянного с сыном Алексеем на руках через два
века, тянется какая-то роковая нить.
Екатерина Великая взошла на престол, свергнув своего мужа — Петра
III — и через двое суток по перевороте задушив его в Ропше руками брата
своего любовника. Ее скандальные связи, кураж фаворитов вряд ли могли
научить подданных христианским основам жизни, а циничное отношение к
Церкви Христовой только как к социально полезному институту — содействовать возрастанию православного благочестия. Изъятие монастырских
имуществ, запрещения на пострижение в монашество не инвалидов, превращение духовенства в касту, истощаемую к тому же разборами в низшие
сословия, — могло ли все это быть делом монарха «милостью Божией», хранителя и защитника «Греко-российской православной Церкви?»
XIX век начался жестоким убийством в Михайловском замке, убийством, подготовка которого была известна великому князю Александру
Павловичу, восшедшему на престол, обагренный еще теплой кровью свое
го отца. Смерть сына от руки отца и убийство отца при попустительстве
сына — так начался и так завершился век Просвещения для царствовавшего
дома России.
Царь-рыцарь, благороднейший Николай Павлович, считая себя избранным сосудом Божиим, твердо веря, что он только перед Христом ответственен за Россию, мог оскорблять Спасителя многолетним нарушением
седьмой заповеди10. Не хочется верить тем сплетням, отражением которых
явился толстовский «Отец Сергий», но когда желавшая уйти из жизни вместе с супругом императрица Александра Федоровна предложила Николаю I
проститься перед смертью с Варенькой Нелидовой, она, урожденная лютеранка и прусская принцесса, преподала православному монарху пример истинно христианского смирения и жертвенной любви.
И не было ли символом внутренней неправды этого долгого царствования скорое тление набальзамированного тела усопшего императора, которого не могли скрыть ни толстый слой грима, ни ароматические масла?
10

Седьмая заповедь — «Не прелюбодействуй» (Исх 20:14) (Прим. ред.).
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Но то, что отец творил тайно и, видимо, угрызаясь совестью, […] сын
и преемник престола самодержцев всероссийских творил уже явно, даже
демонстративно. Александр II позволил одновременно, в одном Зимнем
дворце, жить двум своим женам с детьми от него. Императрица Мария жила
в парадных покоях, а в комнатах Николая I обитала княжна Екатерина Долгорукая, которой присвоен был титул светлейшей княгини Юрьевской, и
трое ее детей от императора Георгий, Ольга и Екатерина.
22 мая 1880 года перестало биться исстрадавшееся сердце императрицы
Марии, а 6 июля 1880 года, то есть через 45 дней после смерти супруги, «Его
Величество Император Всероссийский Александр Николаевич соизволил вторично вступить в законный брак с фрейлиной, княжной Екатериной Михайловной Долгорукой». Был нарушен даже священный для всего человечества
закон траура.
«Нас тянет это роковое царствование, тянет роковым падением в какуюто бездну, — писал 2 января 1881 года Екатерине Тютчевой К. П. Победоносцев. — Прости Боже этому человеку — он не ведал, что творил, и теперь
еще менее ведает. Теперь ничего и не отличишь в нем кроме Сарданапала. Судьбы Божий послали нам его на беду России. Даже все здравые инстинкты самосохранения иссякли в нем: остались инстинкты тупого властолюбия и чувственности».
И это говорит монархист, обер-прокурор Синода.
Тонкой лестью «диктатор сердца» граф Лорис-Меликов подталкивал
императора изменить закон о престолонаследии и вручить скипетр не сыну
от Марии Александровны — Александру, но сыну от княгини Юрьевской —
Георгию. Трагедия 1 марта 1881 года не дала этим планам осуществиться.
Бомба Желябова разворотила императору ноги и низ живота. Истекающего
кровью, почти не приходящего в сознание, его привезли в Зимний дворец.
Великий князь Александр Михайлович, племянник Александра II, вспоминал, с каким страшным криком вбежала в комнату, где умирал ее супруг,
княгиня Юрьевская. Забыв об окружающих одр родственниках и царе
дворцах, она бросилась на колени и осыпала поцелуями холодеющие лицо
и руки государя. От этих минут протянулась еще одна ниточка в 1918 год, от
Юрьевской к Юровскому — убийце Николая II и его семьи.
[…] Разговор о последнем государе долгий и трудный. Не здесь его вести. Скажу только, что вера в шарлатана Бадмаева и «похаба» Распутина
стала знамением этого несчастного венценосца. Ради наследника он забыл
Россию, забыл до того, что отрекся от престола в самую трудную минуту
отечества. «Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на
это, — вспоминал Рузский слова государя, сказанные утром 2 марта 1917
года. — Но я опасаюсь, что народ этого не поймет: мне не простят старообрядцы, что я изменил своей клятве в день священного коронования; меня обвинят казаки, что я бросил фронт». Для блага России... Сколь затуманенное
сознание надо было иметь, чтобы счесть отречение от престола во время
войны и смуты в пользу брата Михаила, не имевшего из-за своего моргана-
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тического брака законных прав на императорскую корону, благом России!
И разве одни старообрядцы и казаки могли усомниться в нравственности
поступка государя? Разве так охладели сердца «новообрядцев», что для них
безразличными стали клятвы, произнесенные перед лицом архиерейского
собора, перед лицом всей России с амвона кремлевской великой Успенской
церкви? И разве для всей русской армии это оставление фронта не было
знаком, что можно воткнуть штык в землю? «Анархия была не причиной, а
результатом отречения Николая II, — пишет домашний человек последнего
императора француз П. Жильяр и добавляет, вспоминая тобольское заключение: — Я тогда (в сентябре) в первый раз услышал от государя выражение
сожаления об его отречении... Он страдал теперь при виде того, что его самоотречение оказалось бесполезным и что он, руководствуясь лишь благом своей
родины, на самом деле оказал ей плохую услугу своим уходом. Эта мысль стала
преследовать его все сильнее и впоследствии сделалась для него причиной великих нравственных терзаний».
Некоторые факты тобольской и екатеринбургской неволи позволяют
выдвинуть гипотезу, что Николай II знал о готовящейся ему и его близким
казни и пошел на смерть и жертву семьей вполне сознательно, отказавшись
от какой-то постыдной сделки, которую через комиссаров В. Яковлева и
Я. Юровского предлагали ему Ленин и Свердлов. Но это большая особая
тема. Если так, то собственным вольным страданием, невинной кровью цесаревича и дочерей был отмыт грех династии, как в былые века отмывался
он святыми страстотерпцами Борисом и Глебом и царевичем Димитрием.
Впрочем, все это — только догадки...
3
В 1917 году рухнуло на Руси православное царство. Но было ли оно подлинно православным, действительно христианским? Могли оступаться и
падать цари и князья, мог забываться в самообольщении народ, но где были
те, кого Сам Царь царствующих и Господь господствующих поставил пасти
народ Свой, вручив им, в лице апостола Петра, ключи от Царства Небесного и дав страшную власть прощать или оставлять грехи людские для вечности? Где было священноначалие русской Церкви, чадами которой именовали себя и подданные, и государи России?
Когда-то преподобный Феодосий Печерский обличал за изгнание старшего брата с киевского престола князя Святослава Ярославича, святитель
Киприан обвинял князя Димитрия Донского в насилиях над церковью, а
священномученик митрополит Филипп возвышал свой голос против людоедской опричнины Ивана Грозного. Когда-то... Теперь, в Петербургский
период, все стало иным. Желая оправдать свое клятвопреступление, Петр
I собрал архиереев и спросил их, позволительно ли нарушить данное сыну
слово и лишить его жизни. Прекрасно знали наследники апостола Петра
древние священные слова: «Не клянись именем Моим во лжи, и не бесчести

119

имени Бога твоего» (Лев 19:12), — но изрекли царю нечто совершенно иное:
«Сердце царево в руции Божия есть. Да изберет тую часть, амо же рука Божия того преклоняет». Где были начальствующие в Церкви, когда, называясь православной государыней, Екатерина II разгоняла монастыри, отнимала имущество и, как бы глумясь, назначала обер-прокурорами Синода то
атеистов, то крайних лютеран? Где были духовники царских особ, когда у
всех на глазах попирались монархами основы христианской морали и благочестия? По древним правилам, Николая I и Александра II как двоеженцев
должны были на пятнадцать лет отстранить от причастия. Отстранили ли их
когда-нибудь хоть на день? Разве не ведал митрополит Филарет о разврате и занятиях спиритизмом своего венценосного чада? Почему же сказать
ему правду решился не князь Церкви, но лицо светское — управляющий
Третьим отделением граф Петр Шувалов, за что и был в июне 1847 года отправлен в почетную ссылку послом в Лондон?
«В России не оказалось ни священника, ни пророка, которые могли бы сказать
царю во имя Божией воли и высшего достоинства человеческого — ты не должен, тебе не позволено, есть пределы вечные», — писал в замечательной статье
«Византиизм и Россия» Владимир Соловьев. «Византиизм» — это пагубное
представление, что «истина не обязывает». Можно вести себя как угодно,
следовать своим похотям и страстям, надо только верить правильно. Какая
пагубная, поистине сатанинская ложь! Она погубила Византию, хотя на берегах Босфора до последних лет империи находились мужи, обличавшие неправедность и венценосцев, и священноначалия, погубила она и Русь, где такие
обличители после архиепископа Арсения Мациевича, заживо сгноенного в
Ревельской крепости Екатериной по благословению Синода, перевелись вовсе. Преподобному Серафиму оставалось только плакать о епископате русской Церкви и предлагать свою святую душу как выкуп за них.
Тлетворный ветер, дующий с духовно разлагающихся вершин и светской
и духовной власти, смертельным ядом отравлял души «простой чади». Евангелие говорило им одно, а примеры жизни тех, кто должен был быть образцом, — прямо противоположное. «Горе тому, что соблазнит одного из малых
сих...» — здесь, в России, соблазненным был весь народ. Худо и само по себе,
что люди лжесвидетельствовали, убивали, прелюбодействовали. Но во сто
крат ужасней, что делали они все это, претендуя на звание братьев Христовых, объявляя себя защитниками веры. Разве такой соблазн мог не отлиться
в расколы и ереси и не завершиться революцией, в которой народ пошел за
теми, кто говорил правду?
Правду? Да, правду. Большевики не лгали, что они верят в Бога. Большевики были честней прежних правителей России, и народ поверил им, поскольку сам давно уже стал таким же безбожным. Большевики предлагали
строить рай на земле и забыть о небе. Но разве идеи прогресса не вытеснили в русском обществе задолго до них жажду Царства не от мира сего?
Разве не к земной славе империи, не к блеску мишурной жизни направлены
были все силы тех, кого поставил Вседержатель охраной народа Божиего
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на земном пути к обители Отца небесного? И разве не земными выгодами
руководствовались те, кому вверены были души христианские, когда слово
обличения и правды заменяли подобострастной лестью или молчанием?
Мы поверили тем, кто был во всем подобен нам, кто обещал нам то, чего
в тайне сердца давно желали мы сами. Но так как это был мир без Бога, то
он обернулся к нам новой ложью и безмерным бесчеловечием. Однако мы
всегда должны помнить, что сами, свободно избрали его в годину великого
выбора, во вьюжные февральские дни. И в самом этом выборе мы свершили над собой суд Божий. Наш грех сжег в нас совесть и лишил воли к сопротивлению злу. Семь десятилетий страданий. Срок, известный истории.
Столько же находился в плену Вавилонском и прогневавший Господа народ
Израильский.
Ныне окончились сроки. Прошлое, вся его безмерная ложь очищены по
милости Божией нашими слезами и кровью. Подобно человеку, отсидевшему пятнадцать лет «от звонка до звонка» за убийство, мы отпущены на свободу. Что же теперь?
Мы можем честно и прямо сказать, что теперь мы не христианский народ, что Небесное нам не нужно более и мы хотим просто и честно жить на
земле, следуя закону разумного эгоизма, как уже делают многие народы и
племена, соблазнительные для нас своим богатством, общественной устроенностью, довольством. Такое слово будет словом правды, хотя в каком-то
тайнике сердца чуть слышный голос будет шептать нам, что без Бога и на
земле не будем мы счастливы, что без вечного и временное теряет смысл.
Если же вдруг, чему я почти не верю, мы прислушаемся к этому шепоту совести и изберем жизнь в соответствии с абсолютным законом Правды
Божией, то тогда прошлое станет бесконечно полезным для нас. Из всей
истории мира. Из истории нашей матери Византии, из нашей собственной
прошлой жизни поймем мы великий принцип: Истина — обязывает. Только стремлением воплотить принципы Христовы в тех сферах общественной
и частной жизни, которые доступны для нас, можем оправдать мы звание
христианина.
Пришедший на царский пир в будничной одежде был выброшен во тьму
внешнюю, «где плач и скрежет зубовный». Выброшены в эту тьму были и
мы, вернее, сами, добровольно пошли в нее. И теперь нам дано вновь выбирать — облачимся ли мы в праздничное для духовного пира, или навсегда
останемся в рабочей одежде, дабы не искушать Творца.
1993, № 1 (75)

8. Сергей Аверинцев

По поводу статьи А. Зубова «Пути России»
Выражая живейшее согласие с выраженным в статье принципиальным
предпочтением страха Божия — национальному «триумфализму», я позволю себе сосредоточиться на том, что для меня неприемлемо или не вполне
приемлемо, касается ли это смысла высказываний, либо, — что порой еще
важнее, — их тона. Как известно, тон делает музыку.
1. Христианину естественно, даже неизбежно искать христианского
осмысления истории — отечественной и всеобщей. Но он должен ясно отдавать себе отчет, к какому делу он приступает. Ибо христианство — сразу
и проще всего на свете, и сложнее всего на свете. Оно настолько просто,
что ребенок или полуграмотный простец всегда мог и может в наши дни
безошибочно ориентировать свое собственное бытие, свой личный подвиг
по одному-единственному речению Христову, расслышанному за литургией или прочитанному на раскрытой наугад странице Евангелия, приняв это
речение абсолютно и до конца всерьез. Но оно настолько сложно, что задача
христианского истолкования судеб других людей, судеб народов, держав и
человечества в целом едва ли вполне по силам самому изощренному уму;
ибо «христианская точка зрения» — это, страшно сказать, «точка зрения»
самого Господа, ни больше, ни меньше. Лежащими под рукой цитатами из
Писания, при неизбежном забвении других цитат, да еще моралистическими трюизмами, столь же неоспоримыми, сколь и недостаточными, тут не
обойдешься.
К сожалению, за духовный и мистический подход к истории уважаемый
автор принимает самый тривиальный, обыденный, одномерный морализм.
К вящему сожалению, морализм этот до того агрессивен, что слишком часто
заставляет вспомнить, как русский простонародный ум производил встарь
слово «мораль» («мараль») от глагола «марать» («мараль пущать»). Думаю,
что не для меня одного совершенно невыносим пассаж, посвященный частной жизни Александра II, — еще с каламбурчиком насчет назидательного,
видите ли, созвучия фамилий княгини Юрьевской и комиссара Юровского... Но ведь это — лишь кульминация безудержного морализаторства, густо
разлитого по всей статье. Для сердца это морализаторство оскорбительно;
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ну, а для ума — для ума уж чересчур простовато. Вот, значит, как все объясняется. Был бы такой-то, государь примерным семьянином, — ни тебе
народовольцев, ни тебе комиссаров.
Прошу понять меня правильно. Я не думаю отрицать связь, порой вполне ясную даже и для рассудка, порой тайную и мистическую, между строем
личной жизни предстоятелей христианского общества, да и простых христиан, каковые тоже суть «царственное священство» (1 Пет 2: 5), — и политическими катаклизмами. Боже избави! Сказал же человек столь далекий
от правоверия, хотя не лишенный мистической чуткости, как Бодлер, что
Французскую революцию «сделали сластолюбцы». Но когда рассуждает христианин, на нем лежит специфическое обязательство, о каковом попробую
сказать несколько слов.
Деликатная категория грамматического лица, которая в определенных
контекстах просто безразлична с точки зрения формальной логики, сплошь
да рядом определяет корректность или некорректность высказывания внутри христианского дискурса. Мытарь сказал о себе: «я грешник», — и был
прав; Фарисей сказал об этом же Мытаре: «он грешник», — и поступил дурно. Тем паче, когда речь идет о таких тонких материях. Если я сумею всерьез, без позы, без жестикуляции, без истерики, в «затворенной клети» моей
совести ужаснуться соблазну, в который каждую секунду ввожу знакомых
и незнакомых мне людей, дозволяя себе что-то, касающееся, казалось бы,
меня одного, — это будет правильно. Но переход к третьему лицу все портит.
2. Я не могу согласиться с предложенной в самом начале дихотомической
схемой: «эвдемонизм» — «сотерия». Дело даже не в том, что предмет, называемый у почтенного автора эвдемонизмом, корректнее было бы назвать попросту гедонизмом. Не будем спорить о словах. Важнее другое: и христианская
традиция, и житейский опыт убеждают, что желание благополучия, самого
земного, чувственного, эгоистического — не единственный и даже не главный соблазн. Не оно привело к падению Люцифера и Адама. Мы ежечасно
видим, как люди отдают не только спасение своих душ, но и свое, как выражается А. Зубов, «благоденствие в дольнем мире», обрекают себя на лишения,
на опасности, на гибель, — только бы взглянуть на других свысока, только бы
ощутить себя, хоть на миг, вершителями чужих судеб. Искушения подпольного человека, о котором нам поведал Достоевский, — это что, эвдемонизм?
Эвдемонизм, что ли, правит сегодня бал в Нагорном Карабахе или Боснии?
Народоволец, обрекавший на смерть и свою жертву, и себя самого, хотел получше устроиться в дольнем мире? Эвдемонизм, антиэвдемонизм — это все
какой-то леонтьевско-ницшеанский разговор (причем как раз Ницше, звавший прочь от Христа, знал, чем соблазнять — волей к власти, к мощи и к
опасности, героической позой); вспомним, все-таки, азы нравственного богословия и назовем абсолютную альтернативу «сотерии» не эвдемонизмом, а
гордыней. Вспомним, что о хлебе насущном, о таких эвдемонических благах,
как здравие души и тела, как благоденственное и мирное житие для нас, на-
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ших семей, нашего народа, — разумеется, подчиняя эти блага «премирным»,
сотериологическим, — Церковь молится и велит молиться; а вот молитва об
удовлетворении гордыни — для христианина невообразимое кощунство.
Можно, конечно, процитировать генерала Д. Н. Дубенского (который,
впрочем, лишь передает слова некоего встреченного им второго марта
1917 года полковника, вроде бы не беря за них полной ответственности);
современники говорят разное. Но история обеих революций вышеназванного года, купно с эпопеей гражданской войны, — что угодно, только не
торжество эвдемонизма. По уверениям А. Зубова, православные и национальные ценности были проданы «за буханку ржаного хлеба и за фунт масла
по полтине», «за одну снедь». С этим даже неудобно спорить. Честное слово,
отец лжи не так прост. Действовал иной, совсем иной соблазн: была ваша
история — будет наша, была ваша слава — будет наша, и мы, мы смотрим
на прошлое отечества (как и человечества) сверху вниз. Ну, конечно, проекты насчет светлого завтра, но завтра еще когда будет, — а самоутверждаться
можно сегодня, сейчас. Подростки, очень часто по возрасту, — вспомним
Аркадия Гайдара, — но еще чаще по психологии, дорвались до истории. Да,
святыни были проданы, но не за фунт масла, не за снедь, а прежде всего
за упоительную иллюзию: история —послушная глина под нашими руками.
Это страшно; но разве это так непонятно?
3. Никак не могу согласиться, будто «в 1941 году граждане СССР почти
поголовно верили Сталину, готовы были умереть за него». Достаточно вспомнить одно-единственное слово, чтобы утверждение это рассыпалось: такое
слово «власовцы». Попробуем для эксперимента вообразить, чтобы в какую
бы то ни было из больших войн минувшего, не исключая Первой мировой,
хотя бы даже и в злосчастном 1917 году, сыскалось бы такое количество русских, которые рвались бы — не дезертировать, не к бабе и к земле, а получить оружие из недоверчивых вражьих рук, чтобы с безнадежным бешенством биться против властей своего отечества? Это не Квислинг, не Петэн,
это сюжет похлеще. Мы с мамой отсиживались тогда от бомбежек под Москвой, в полусельском домике, а за стеной тетя Нюша — не ангел, ох, не ангел, однако ж неподдельная русская баба — даже и не скрывала, что немцев
ждет не дождется. И это — русская, а ведь в число поминаемых А. Зубовым
«граждан СССР» входили и народы, после войны сплошь депортированные
за нехорошее поведение. Да если бы народ «почти поголовно» готов был к
смерти за Сталина, именно за Сталина, — разве же так шла бы неравная
война с Финляндией, кислая победа в которой при соотношении сил участников была равнозначна поражению? Разве так выглядели бы первые месяцы Великой Отечественной? Ведь до Подмосковья дошло. А когда дошло,
когда пальцы врага ухватили за горло, — тут уж стало невозможно разбирать: Сталин, не Сталин.
Русский народ гораздо меньше склонен класть головы по приказу начальства, чем это любят утверждать то в похвалу, то в укор ему. Лишь ког-
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да явственно, ощутимо встает вопрос о самом существовании отечества,
пробуждаются силы, которых только что словно не было. Во время Первой
мировой этого не случилось. У затяжной войны не было ни доходчивой
мотивации, ни доходчивого драматического сюжета: от столиц неприятель
далеко, явственной угрозы нет, а умирать приходится — за что? Конечно,
присяга — дело святое. Если бы мне довелось жить тогда, я, надо полагать,
вместе с благомыслящими возмущался бы настроением солдат. Но ведь ненужная была война; безумие для Европы, и двойное безумие — похмелье в
чужом пиру — для нас. Людей вызвали из их трудовой жизни — делать историю; ну вот, они и соблазнились — делать уже свою собственную историю.
Недаром женщина, в начале войны повторившая подвиг Надежды Дуровой,
после служила в ЧК...
4. Уважаемый автор вновь и вновь обращается к Ветхому Завету, потому
что оценивает ситуацию по ветхозаветной парадигме: есть один избранный
народ, который может отступить от своего Бога, а может к Нему вернуться,
именно как народное целое; но в любом случае речь идет о нем и только о
нем, ибо едва ли не все прочие народы мира пребывают в языческой тьме
эвдемонизма. Должен сознаться, что не могу представить себе в наше время
таких всенародных актов выбора и связываю свое упование для России (но
также и для других народов) с другим понятием, тоже ветхозаветным: понятием «остатка» народа Божия. «Господь снова прострет руку Свою, чтобы
возвратить Себе остаток народа Своего» (Ис 11:11); «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом... для остатка народа Своего» (Ис 28:5). Бог
знает души, оставшиеся Ему верными в каждом народе. Что до мечтаний
о священном народе и священной державе, реалистичнейшую ориентацию
христианину дают и сегодня тексты Нового Завета.
«Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели
бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному»
(Евр 1: 15-16).
«Ибо не имеем здесь постоянного града, но взыскуем грядущего» (Евр 13:14).
1994, №3 (81)

9. Андрей Зубов

«На морали стоит социальный мир…»
Из статьи А. Зубова  «Опыт метанойи»

1
[...] Когда-то, без малого полтора тысячелетия назад, один муж, возлюбивший пустыню более епископской кафедры Ниневийской, написал: «Никого
не обличай в каком бы то ни было проступке, но себя почитай во всем ответственным и виновным в прегрешении»1. И слова эти — не просто нравственный
прием, они — утверждение безусловной истины, заключающейся в том, что
каждый действительно ответственен за все, и тем более за то, что он знает,
переживает, от чего страдает. Если мне неизвестны или совершенно безразличны прошлые моменты российской истории, слава и слезы моей страны,
то я не имею с родом моим ни чести, ни ответственности. Я — Иван, не помнящий родства. Но если обгорелые трубы печей разоренных нацистами белорусских деревень, Узмень близ Самолвы, Владимирский собор Херсонеса
Таврического, если строка из «Бородина» и Седьмая симфония Шостаковича
сжимают спазмом гортань и заставляют холодеть ладони, — то тогда дела отцов моих пребывают во мне и я отвечаю за них, как за свои собственные. А
если точно — они и есть мои собственные дела. И за что-то в них я должен
смиренно и радостно благодарить Творца, а за что-то горько раскаиваться.
Когда, стоя на исповеди у аналоя, говоришь о соседе, жене или начальнике как об источнике твоих бед, то тем самым ты обессмысливаешь и хулишь таинство, ни на йоту не приближаясь к освобождению от греха. Когда,
переживая историю отечества, полагаешь, что кто-то иной, не ты сам, виновен в его бедах, то этой самой мыслью продолжаешь разрушение России.
[…] И потому так убедительны слова Сергея Аверинцева о «собственном бытии» и «личном подвиге», о том, что введение «третьего лица» портит
оценку и превращает покаянный самоанализ души в «уныло агрессивное морализаторство». […] Очень часто беда, проступок отца, брата, друга, иными словами — «ближнего», является причиной нашего самодовольства или
успокоения в законности собственного несовершенства. Мне такого рода
помыслы очень знакомы. Именно в них заключена фарисейская гордыня,
1
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о которой пишет С. Аверинцев. «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь!» (Лк
18:11). Но если бы этот «учитель Израиля» не противопоставил себя сборщику податей, но взмолился в сердце: «Господи, вот, из-за моей лености,
лицемерия, равнодушия есть в Израиле люди, не помнящие закона Твоего,
и мытарь этот свидетельствует мне, напоминает мне, как я недостоин того
почтения, которое оказывают мне люди, ибо если я действительно был бы
учителем народа, а не только считался им, то не позорил бы народ наш имя
Твое Святое, лихоимством, блудом, насилием!» Скажи так фарисей, и он
оказался бы героем совсем иной притчи.
Для С. Аверинцева «совершенно невыносим пассаж, посвященный частной
жизни Александра II». Невыносим он и для меня, — и причины тому лишь
по видимости различны. С. Аверинцев переживает в государе Александре
Николаевиче другого частного человека, в интимную жизнь которого вторгается хам, указующий перстом на ее несовершенства и как бы говорящий
при этом: «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как этот Александр II».
Такое вторжение, согласен, для жентлемана есть свинство, а для христианина к тому же и немалый грех. Но для меня двоеженство и спиритизм императора невыносимы потому, что это тяжкая болезнь одного из членов того
тела, к которому принадлежащим ощущаю я и себя. Писать обо всем этом
было мне и стыдно и мучительно, а не писать невозможно. Невозможно потому, что его болезнь и моя болезнь связаны воедино одним телом нашего
народа. Я ни в малой степени не сужу человека Александра Николаевича и
искренне надеюсь, что Господь привел его ко спасению Ему одному ведомыми путями. Но я также не могу забыть и на минуту той простой истины,
что «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член,
с ним радуются все члены» (I Кор 12:26).
Мне совершенно ясно, что грех Александра II — это и мой грех. Мой он
потому, что я явственно ощущаю на себе его последствия и мучаюсь ими.
Мой грех этот также и потому, что, выправляя себя через таинство метанойи — изменения ума, я искупаю, смываю последствия той и семейной и
национальной трагедии, что свершалась в Зимнем дворце в годы Великих
реформ, Балканской войны и разгула народовольцев. Я смываю ее для себя и
потому — для того народа и страны, членом которых безусловно себя сознаю.
«Я не думаю отрицать связь... между строем личной жизни предстоятелей христианского общества, да и простых христиан... и политическими катаклизмами», — говорит Сергей Аверинцев. Но ведь эта, действительно
очевидная и всегда прекрасно сознаваемая связь, и далеко не только среди
одних христиан, но и среди всех исповеданий, языков и культур, связь эта
побуждает нас «нести бремена друг друга», заставляет не замыкаться в солипсической сфере личного стояния пред своим Богом, но мучиться, страдать, искупать собою дело ближнего, которое вполне и до конца есть и твое
дело, твой грех, твоя слава. А можно ли каяться в грехе не сознаваемом? И
я уверен, что для совести Сергея Аверинцева «невыносимость» пассажа об
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Александре II в действительности в том, что и он ощущает свою сопричастность его беде, и мучается ею, как своей собственной. Может ли быть иначе?
«Ты должен действовать, имея в виду целокупность мира. Что делает лучший, то и другие люди; какой он выполняет устав, такому следует и народ»
(Бхагавадгита 3, 20 – 21). В этих словах священнейшего индийского текста
заключен все тот же смысл; «lokasamgraha» — целокупность мира — истина
столь бесспорная, что на ней в сущности строится вся политическая наука,
все право и, даже, система налогообложения. «Не вести ли, яко грех людьский
на князи и княжеский грех на люди нападает?» — вопрошал в послании от 23
июня 1378 года святитель Киприан Киевский и Московский преподобного
Сергия и его брата Стефана. «И за немногих приходят бедствия на целый народ, и за злодеяния одного вкушают плоды его многие, — объяснял страдающим от голода и засухи обывателям Кесарии Каппадокийской св. Василий
Великий. И далее прояснял свою мысль ветхозаветными примерами: Ахар
учинил святотатство, и побит был весь полк. Еще Замврий блудодействовал с
Мадианитянкою, и Израиль понес наказание».
Конечно, можно и в отношении автора Пятикнижия и использовавшего
его образы гомилевта сказать, что «для сердца это морализаторство оскорбительно; ну, а для ума — для ума уж чересчур простовато». Но стоит ли спорить с тем очевидным фактом, что истина всегда немного простовата. Это
мы, стараясь подменить Божью Правду нашей, самоизмышленной правдой,
безмерно усложняем собственное понимание мира, вычерчивая все новые
эпициклы и возводя бесчисленные сеннаарские башни.
Да и столь хорошо известный Сергею Аверинцеву Херонейский мудрец
сказал как-то в трактате с характерным названием «Почему Божество медлит с воздаянием»: «Род исходит из единого истока, проникнут некой силой и
общностью, и порожденное в нем не обособляется от породившего, как изделие
от рук изготовителя»2.
И ведь именно этой, всем известной и всеми переживаемой взаимо
связанностью и взаимозависимостью, этой «плиромой» рода человеческого
«воспользовался» Спаситель, своим вочеловеченьем открывая путь спасения всем нам. Если не было бы плиромы, наследования отеческого греха, не
было бы ни нужды во Христе, ни пользы от Его свершения.
В том-то и беда наших «национальных триумфалистов», как точно наименовал их Сергей Аверинцев, что, разделяя всех людей на своих и чужих,
«православных» и «врагов православия», они рвут в себе естественное человеческое ощущение всеобщности нашего рода, полагающей необходимую
предпосылку делу Христову. Считая себя защитниками православия, они в
действительности становятся злейшими любых коммунистов, иудеев и масонов врагами Христа, «спасителя всех человеков» (I Тим 4:10).
Но тогда, когда мы, глубоко и верно переживая уникальность собственной личности, в «деликатной категории грамматического лица», истончаем,
2
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а то и вовсе рвем взаимоответственную связь с теми, кого Сам Творец сделал
нашими ближними через культуру, язык, кровь, род, мы наизнанку, но повторяем заблуждение «национал-триумфалистов». «Что Бог соединил, того
человек да не разделяет».
«Должен сознаться, что не могу представить себе в наше время таких всенародных актов выбора и связываю свое упование для России... с другим понятием..., понятием “остатка” народа Божия... Бог знает души, оставшиеся Ему
верными в каждом народе», — говорит Сергей Аверинцев. Безусловно, Бог
знает все. Но нам, в связи с противопоставлением «остатка» и целого всегда
должно твердо понимать, что «остаток» существует не сам по себе и не сам
для себя, но в больном целом и для этого целого. «Если бы Господь Саваоф
не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре» (Ис 1:9). «Остаток» оставлен всему народу — «нам». И
действительно, разве не о том говорит вся история израильского народа? В
начале все потомки Авраама, весь Израиль, потом — колено Иудино, после в
этом колене — род Давидов. Сужаясь до острия иглы, до тех нескольких тысяч из многомиллионного народа, которые «не приклонили колена пред Ваалом», остаток реализует себя в одной Деве Марии, чтобы через добровольно
принятого Ею во чрево открылся путь спасения и всем израильтянам, и тем,
ради кого сам народ обетованный стал «остатком», — был избран «в удел». Во
Христе и через Христа «остаток» Израиля стал «спасителем всех человеков».
Безусловно, не все в народе русском переживут вхождение в тело Христово как свою вожделенную цель жизни, ясно также, что не каждый христианин готов и может принять в себя полноту отечественного бытия в силу
своего образования, воспитания, духовного склада. Но нет сомнения, что
если тебе открылись трагизм и величье родного племени, ты должен пережить с ним его падения и взлеты, ибо они — твои. И для того оставляет Господь верных ему в каждом народе, чтобы они стали скорбящей волей всего
народа, чтобы их метанойя помогла изменить ум целого, чтобы они, «остаток», стали топливом того огня, который нудную череду годов переплавляет
в Священную Историю.
2
[…] Что же это за грехи, которые, заставляя страдать наши души, искажая пути народа, настойчиво требуют раскаяния в них? Сергея Аверинцева
возмущает их заземленность, «бескрылость».
«По уверениям А. Зубова, православные и национальные ценности были проданы “за буханку ржаного хлеба и за фунт масла по полтине”, “за одну снедь”.
С этим даже неудобно спорить. Честное слово, отец лжи не так прост».
Спорить действительно тут не о чем, тем более, что вся первая часть «Путей», быть может, даже с излишней для тонкого вкуса подробностью, говорит о
помысле гордыни, зародившемся, вернее, принятом высшим слоем русского
общества. […] Самовольная автокефалия и вырванное силой патриаршество
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явились проявлениями, плодами принятия помысла «Светлой Росии» (так, с
одним «с» писали в XVI веке). И лишь через несколько столетий разрушительная работа греха достигла грубых материальных уровней «снеди». Как и в случае с отдельным человеком, Господь попустил тут «высокому» греху гордости
и тщеславия проявиться в постыдно зримых видах грехов телесных — блуда,
присваивания чужого, убийства, лжесвидетельства и попрания клятвы. Эти
низкие грехи иногда отрезвляют гордеца, и перед ним в обратной перспективе
выстраивается весь путь его падения, начиная с первых сочетаний ума с помыслами гордыни. Такое осознание приводит к изменению ума, а отсюда и
внешнего поведения, результатом чего является освобождение от уз отца лжи.
Если же, извалявшись в собственных нечистотах, мы продолжаем утверждать,
что в нашем зловонье повинны «враги правословия», — то мы безусловно находимся в прелести. Великая Российская революция с шокирующей наглядностью обнажила бездну духовного одичания русского народа, когда дешевый
хлеб и даром взятая помещичья земля, животный страх смерти от немецкой
гранаты, желание отомстить изменившей жене, а то и просто желание бабы
пеленой застлали глаза и парализовали ум, толкнув миллионы и миллионы
моих соотечественников на неслыханные злодеяния над себе подобными
«православными русичами». О забвении церковных устоев в тот страшный
год может свидетельствовать сухой факт электоральной статистики. На выборах во Всероссийское учредительное собрание за листы партий, объявивших себя «православными», типа «Веры и Отечества» архиепископа Сергия
Нижегородского, было подано в общей сложности по России 155 тыс. голосов
и еще 54 тыс. за листы старообрядцев. В России, где «по паспорту» православного исповеданья придерживалось около 90 млн совершеннолетних обоего
пола, за христианские партии и блоки проголосовало лишь 0,2% из них.
Но такая всеобщая апостасия была вызвана не мифологическим сознанием патриархального мужика и не его атавистической боязнью германской военной техники, и уж точно не тем, что война казалась ненужной, а умами «крестьян в шинелях» овладели «вдруг» горделивые желания
«по-своему переписать историю и посмотреть на прошлое отечества сверху
вниз», о чем пишет Аверинцев, — но отход от веры и церкви в смутные
месяцы 17-го года был только зримым проявлением давнего равнодушия
к сотериологическим целям бытия, равнодушия, сначала обозначившегося горделивым парением ума высшего сословия, а после все более
одебелевающего, оплотняющегося и захватывающего «простую чадь», для
которой, в силу тогдашней ее малой образованности, та же по сути гордыня обозначилась в «простоватых» формах презрения к божественному
закону в повседневном быту. Ведь любое нарушение божественного закона, если не сопровождается оно мучительным сознанием своей слабости и
плохости, есть люцеферическое восстание на Бога.
Соглашаюсь, когда обвиняют меня в морализаторстве. Но что поделаешь, если на морали, нравственности стоит социальный мир, ибо нравственность не что иное, как проявление в сфере человеческих отношений
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всеобщего божественного порядка, который в большинстве языков даже
не имеет понятийного разделения на человеческий и «вселенский» уровни. Ведийской ритой и индуистской дхармой, иранской ашей, китайским
Дао, египетским Ма-ат и, наконец, греческим «космос» обозначаются и
сумма нравственных парадигм, и мировой порядок, пути планет, разливы
рек, смена времен года. Стоит ли добавлять, что оба уровня всегда мыслятся
взаимосвязанными, и засуха или нашествие саранчи в результате нарушения нравственного закона считается делом само собой разумеющимся и в
Поднебесной времен императора У-ди, и в Египте Первого переходного периода, и в Риме правления Домициана, когда инцест принципса, по общему
убеждению, вызвал чуму в Эфесе.
«Под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все», — точно указывал
Иван Киреевский.
А потому возможно ли вообще суждение о мире без моральной оценки?
Вот ведь и сам С. Аверинцев, размышляя о «Путях России», тоже выносит
мне («третьему лицу») не что иное, как своего рода моральный вердикт. И
это — в порядке вещей; весь вопрос только в правильности или неправильности наших суждений.
Понятно, что нарушение нравственного закона происходит не только —
и даже не столько — в грубо материальной, сколько в ментально-сердечной
области. Склонение к земному благоденствию как к самоценности, даже не
приводящее немедленно к обжорству, пьянству и свальному греху, — вот корень неправильного, а-дхармического, хаотического существования. Рано
или поздно оно приведет и к телесным непотребствам, но не в них беззаконие
начинается. Эвдемонизм, как не раз — и, мне кажется, достаточно ясно — я
определяю в «Путях России», — это именно склонение ума к земному, поклонение тому, кто обещал Христу в пустыне «власть над всеми царствами вселенной и славу их» (Лк 4:6). Гедонизм — следствие эвдемонизма, и следствие
необязательное. Потому-то это последнее понятие я старался не употреблять.
А что до эвдемонизма, то он действительно правит сегодня бал и в Боснии, и в Карабахе, именно он толкал народовольца на убийство и себя и
жертвы. Эвдемонизм — это типично человеческое проявление гордыни,
когда психическая сфера нераздельна с областью соматической, телесной.
Народоволец шел на смерть ради построения рая на земле. Это ли не одержание эвдемонической идеей? Боснийский мусульманин или серб, армянский или азербайджанский боевик готовы души свои положить во имя процветания этнической родины, родовой своей общины, не останавливаясь
при этом даже перед использованием собственной веры в качестве идеологического оружия. В обоих случаях — и в Югославии, и в Закавказье — ислам и христианство оказались для одержимых этнопаранойей людей только
средством социальной мобилизации. Предельные цели этой мобилизации
не имеют ничего общего с предельными целями тех религий, символы которых начертаны на знаменах, вводя в заблуждение простаков-политологов.

131

Цели же вполне эвдемоничны: безраздельное властвование над землей, изгнание или подчинение иноверцев, захват и удержание их собственности.
«Высокая» бесовская гордыня и грубо материальный грех сплетаются тут до
полной неразделимости, что очень характерно для эвдемонии вообще. […]
4
[…] Сергей Аверинцев восхищается антисталинской борьбой генерала Власова и ожиданьями «тети Нюши». А для меня, сына и внука русских офицеров,
нет большего позора, чем измена Власова и поступок генерала Краснова, благословившего казачество русской эмиграции на службу в частях СС. Именно
такое согласие на войну с отечеством на стороне нацистов, ни на мгновение
не дававших повода считать себя освободителями России, но только ее безжалостными поработителями и бесчеловечными мародерами, — полнейшее
проявление нашей падшести. И если бы не было кроме них в русском народе
генералов Карбышевых и Деникиных, отвергнувших все соблазны нацистов,
то не было бы уже России, и право же не стоило бы и «мараль пущать».
Я не ведаю, и не смею фантазировать по поводу материала той пружины,
которая вывела генерал-лейтенанта Карбышева под струи лагерных брандспойтов, но я верно знаю, что в душе другого русского генерала, героя кровавых галицийских полей Антона Деникина, вертикаль веры и долга властно подчинила себе горизонталь земных расчетов, примитивную логику,
объявляющую любого врага твоего врага твоим другом. И в этой его победе
над собой я радостно ощущаю и толику своей победы, как в измене Власова — бездну своего предательства.
5
Да, меняются времена и экономические формации. Когда-то люди не
знали электричества и паровой машины, пахали на волах и лошадках и убивали себе подобных пращным камнем, а не «тепловым оружием». В этой смене приемов земной жизни, по-видимому, имеется своя логика, свой закон.
Но он и в малой степени не отрицает той Логики и того Закона, которыми
радовалась Премудрость при создании мира и которые были явлены людям в
качестве божественной нормы земного их устроения. «Христос вчера, и сегодня, и во веки Тот же» (Евр 13: 8). Нравственное основание бытия неизменно.
Путь в горняя навсегда открыт для употребляющих усилие «войти в Него».
[…] Как в прошлом сами страдания и падения наши Промысл употреблял на нашу же пользу, вразумляя, научая, укрепляя народ молодой, своенравный, прелюбодейный и жестоковыйный, так и нынешнее не может не
послужить нам на пользу. Было бы только изменение ума, произошло бы
таинство метанойи.
1994, № 3 (81)

10. Евгений Ермолин

Жить бедой
(Из рубрики «У книжной полки»)

1
Двадцатый век закончился, а мы еще живы. Чисто случайно, сказал бы
я, будь чуть постарше и, следовательно, попав фактом рожденья в зону особого риска первой половины и середины века. И вот — есть книга о русской
беде, книга, которую стоит прочесть не только подростку, но и взрослому
человеку, хотя связный очерк истории России в ХХ веке уместился в целых
два весьма объемных тома, около 1900 страниц1.
[…] Книга предлагает вспомнить заново. Если ты даже знаешь о ХХ веке
немало, все равно найдешь много нового. Если не знаешь ничего… то я просто не могу предположить, как ляжет этот текст на душу. Скорей всего — как
добросовестный отчет о самоубийстве страны и народа. Пожалуй, не было
еще более детализированного очерка истории русской Катастрофы (а именно определение «катастрофа» мы чаще всего встречаем в книге как общую
характеристику русского ХХ века). Перед мертвящим фактом такого итога, фиксируемого в тексте книги, опускаются руки... Однако авторы нашли
в себе мобилизационный ресурс, который и стал предпосылкой создания
фундаментального труда. Работу большого коллектива (у книги более 40
авторов2) возглавил публицист, историк, религиозный и социальный мыслитель Андрей Зубов. Он сумел организовать усилия соавторов и сконцентрировать их в текст, который построен четко и логично, концептуально
выверен и направлен на выявление истины. Ощущается в книге также неформальное присутствие и участие Александра Солженицына.
Взгляд на историю в книге принципиален и выдержан очень последовательно. «В ХХ веке в нашей стране произошла катастрофа. В 1917 — 1954
гг. самими русскими людьми были убиты десятки миллионов лучших граждан
России, изгнаны из страны миллионы других. Невыносимые условия жизни, го	История России. ХХ век: 1894 – 1939 / Под ред. А. Б. Зубова. М., 2009. История
России. ХХ век: 1939 – 2007. М., 2009.
2
Среди них Борис Илизаров, Алексей Кара-Мурза, Борис Любимов, прот. Георгий
Митрофанов, Юрий Пивоваров, Никита Струве, Шариф Шукуров и многие другие.
1
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лод, нищета и репрессии привели к тому, что многие люди предпочитали не
создавать семьи, не рождать детей. В 1939 г. народ России оказался втянутым
в страшную мировую войну, стоившую нам новые десятки миллионов жизней. В
ХХ веке страна потеряла, по нашим оценкам, 95 процентов своих культурных
сокровищ, множество природных богатств и, наконец, в 1991 г. распалась на
части. Нынешняя Российская Федерация и по населению, и по обжитой территории составляет немногим более половины той России, которая была в начале
ХХ века»3.
Как же это? Почему? Зачем?
В книге приведено огромное количество фактов, не всегда общеизвестных. Но перед нами не просто фактология. Это — опыт историософского
осмысления предложенных материалов по истории человека, общества и
власти.
Как же понимают, как объясняют себе и нам авторы книги происхождение Катастрофы ХХ века?
Объяснение, которое мы находим в книге, требует внимания и осмысления.
В том, как интерпретируют авторы произошедшее, есть простая, но не
свободная от противоречий логика. Попробую о ней порассуждать.
Логика эта — в зерне — основана, как кажется, во-первых, на социальной адаптации библейского алгоритма народной истории. Там Бог избирает
народ (потомство Авраама) и вступает с ним в союз, награждая за исполнение условий договора и наказывая за нарушение, что влечет за собой катастрофические последствия. Часть народа (остаток), которая покаянно
возвращается к исполнению договора после исторической катастрофы, совершает тем самым акт исхода и продолжает затем нести бремя избрания. А
во-вторых, в концепции зубовской книги есть явная опора на сложившееся
в культуре Запада представление о необходимости заключения и соблюдения общественного договора для здоровой жизни социума. Таким образом,
народ образуется исполнением обязательств перед Богом и взаимных договоренностей составляющих его людей. Этот двойной фундамент народной
жизни создает как огромное множество возможностей, так и немало проблем. При истолковании русской истории он позволяет многое понять, но
оставляет и место для произвола толкований…
Пространство истории мыслится авторами как место свободы. […] И
это придает истории, поступкам, словам и деяниям, нравственный смысл.
Разделяя героев и злодеев, авторы книги никогда не отказываются от объяснения, от интерпретации поведения исторического персонажа или социальной группы. Авторы ищут в истории нечто закономерное, но находят
не фатальные законы, подчиняющие себе ход событий, а скорее факторы,
предпосылки, условия, сплетение которых могло привести и к иному результату, но привело все-таки туда, где мы сидим сейчас у разбитого русско3

Здесь и далее курсивом выделены цитаты из книги.
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го корыта и думаем свою безнадежную думу. Авторы объясняют, — но при
этом абсолютно чужды сухому счету исторического детерминизма. История
имела варианты. Человек свободен, народ свободен в выборе. А значит, и
человек, и народ отвечают за последствия своих решений…
Свобода может обернуться личным и групповым произволом. А может
вести и к поиску согласия, к чаемому авторами идеалу солидаристского общества, основанного на заповеди взаимной любви. В первом случае народы
и общества чахнут и гибнут, во втором — живут и здравствуют.
Исторический обзор не обходится без морального суда. Конечно, авторы не берутся судить от имени Бога. Но они стремятся исходить из евангельской логики и этики. Отчего получилась книга, где нет места отчаянию,
но есть прожигающее душу сочувствие.
Однако же суд — дело страшно ответственное, дело рискованное, и некоторые приговоры в книге, мне кажется, не до конца убедительны. Да и
в целом аналитическая трезвость, пафос понимания, объяснения подчас
уступают место горячо выраженной нравственной оценке, исторической
дидактике. Диалектика истории заменяется логикой простой поляризации
добра и зла, закрепленных за теми или иными социальными силами и личностями. Неудивительно, что книга особенно понравилась симпатизантам
исторической России, Белой Идеи, Белого Дела — и совсем не понравилась поклонникам советского опыта. Впрочем, и апологеты исторической
России и Белого Дела часто оказывались не удовлетворенными книгой, что
показала общественная дискуссия; упрощающая поляризация — все-таки
не главный конек авторов.
Мне было легко читать зубовскую книгу. Социальный идеал солидаризма, который дорог мне так же, как и А. Зубову, хорошо сработал при чтении
книги. Гораздо лучше, чем работал он в российской истории ХХ века. Однако раздумья и разговоры о книге в конце концов привели меня к выводу, что
согласиться с ней трудно в довольно принципиальных вещах…
Сначала, неизбежно опуская многие детали, попробую передать генеральную мысль этого капитального труда. А попутно начну задавать вопросы.
2
Новый, ХХ век Россия встретила грандиозными обещаниями и перспективами, которые были связаны с огромными ресурсами страны. Но все
случилось наперекосяк. Главным событием века авторы учебника полагают
«катастрофу 1917 года». Роковой исторический перелом от христианской
империи к антихристианскому и антигуманистическому тоталитарному конструкту — СССР. У России, у русского народа, у власти была, считают авторы,
миссия — служение Богу. После 1917 года ее не стало. И не просто вдруг не
стало. […] Она подменилась, если ставить точки над i, на служение дьяволу.
К такому пониманию ведут нас авторы.
Здесь, однако, назревает роковой вопрос. Как же получилось, что христианская, по логике авторов, страна, христианский в основе своей народ
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изменили в ХХ веке Богу, причем с исторически беспрецедентной отчаянностью? […]
Чтобы мотивировать свое понимание логики истории, А. Зубов зачинает
книгу обширным очерком «Как Россия шла к ХХ веку». Вот его пассажи
на сей счет: «Катастрофа ХХ века произошла не случайно и не вдруг: события
такого масштаба не могли не подготавливаться десятилетиями. […] Любое
общество в любую эпоху будет прочным и несокрушимым, если люди, его составляющие, помогают друг другу, заботятся друг о друге, уважают свободу друг друга и общий интерес ставят выше своего личного. Такие отношения
называются солидарными. Там же, где люди свой интерес ставят на первое
место и не заботятся о ближних, там и семья, и государство разрушаются.
В армии, состоящей из себялюбцев, кто пойдет умирать за отечество? Принцип солидарности всеобщ, но для христиан он — обязательный закон веры. Для
общества, считающего себя христианским, солидарность совершенно обязательна. Она есть проекция Церкви в общественно-политические отношения.
Было ли солидарным русское общество?..»
Да, было ли?.. Вот принципиальный вопрос!
В целом, по А. Зубову, получается так, что историческая Россия плохо
или хорошо, но усвоила христианские и гуманистические понятия. Уже в
первом веке после Крещения Руси автор видит торжество солидаристских
идеалов. И дальше, не игнорируя бед и проблем, исторических провалов,
он настойчиво гнет свою линию: в основе российского общества и государственности были христианские ценности, была и солидаристская практика.
Но в том-то и горе, что эти утверждения являются скорее попыткой убедить себя, чем реальной данностью почти исключительно жестокой и бесчеловечной российской истории. Россия — страна, в которой секрет солидарности, духовной общности не был утрачен. Он не был даже найден. Хотя
лучшие русские люди искали его беспрестанно.
Не стоит сглаживать. Россия — не страна утраченных гражданского единства, доверия и солидарности. Не страна свободы, являющейся естественной
предпосылкой названных социальных добродетелей. Она перманентно —
страна господ и рабов. Провал ХХ века — это плата за извечное отсутствие
в русской жизни свободы и справедливости, за русское рабство, за самодержавный деспотизм и крепостное право. Рабство, которое было тем более вопиющим фактом, что не имело даже фиктивного духовного оправдания среди тех, кто считал себя христианами, которое юридически было упразднено
только в 1861 году, а житейски и душевно и не кончалось, и в минувшем веке
обнаружив страшной силы рецидив.
Конечно, было в исторической России и нечто другое, не только рабство. Но эти пространства социальной свободы русский человек находил
либо в аскетическом служении Богу, святом подвижничестве, либо в искусстве, творчестве, либо на периферии социума, уходя из него в степь, в Сибирь, в эмиграцию. Свободная и духовно убедительная Россия и случилась
только в опытах святости и творчества, чаще всего — в личном уходе из со-

136

циума, от его рабских детерминант. Об этом в принципе сказано и в книге,
но, думается, должно было быть сказано гораздо сильнее и ярче.
А. Зубов с соавторами показывает, что несвобода (и «глубокая несправедливость в распределении благ и свобод») искажала формы личного опыта и сознания, деформировала народную душу. Она рубила общество на части, размежевывала его, провоцировала углубление общественных противоречий.
И даже в начале ХХ века, хотя рабство крестьян уже давно было вроде бы
отменено, оставалось огромное число наследовавших ему форм социальной
несвободы и несправедливости, сделавших вопрос об общественной солидарности, о «классовом мире» и социальном консенсусе неразрешимым. В
книге подробно освещены не решавшиеся в начале века задачи государства.
Неравноправие крестьян с другими сословиями. Земельный вопрос. Упадок
и перепривилегированность дворянства. Рабочий вопрос. Национальный
вопрос. Отсутствие политических свобод и невозможность для образованного сословия (интеллигенции) влиять на жизнь страны и менять ее мирным и законным путем…
Точнее сказать, реформировать страну было можно. И были, напоминают нам авторы книги, люди, администраторы вроде Петра Столыпина,
Александра Кривошеина, Владимира Коковцова, некоторые правые кадеты
и октябристы (Александр Гучков, Михаил Родзянко и др.), которые понимали важность вопроса и что-то верное знали о средствах решения проблем,
но… Но.
Происходящее в этот период описывается в книге красками нарастающего кризиса (хотя многие его признаки кажутся в России перманентными
и вовсе не характеризующими сугубо начало ХХ века). В обществе царила
атмосфера всеобщей и глубокой ненависти — идеологической, этнической,
социальной. Люди начинали жить лучше, но это не делало их щедрее и человечней. Жить в свое удовольствие становилось нормой. Служение, верность чести и исполнение долга выходили из моды. Корысть процветала.
Алкоголизм, падение семейной морали, рост числа самоубийств, дикий
размах хулиганства. Общество чуяло неправду, несправедливость — и делалось до патологии враждебно-нетерпимым ко всему и всем, с чем связывали
эту неправду: к государству, к власти, к церковному клиру, к богатым.
С одной стороны, в обществе началось духовное возрождение, религиозное пробуждение. Но времени, чтоб духовно «просветить всю толщу
150-миллионного необразованного простонародья», не оставалось: «упущены
были века».
Упущены, да, бездарно в социальном отношении прожитые века. Уточним только, кем упущены. Не земской же интеллигенцией. Скорее светскими и духовными властями.
И, с другой стороны, в гораздо больших масштабах люди начали отходить от Церкви и веры вообще.
Так описывается в книге духовно-религиозное состояние русского общества в канун 1917-го. Не стало общей веры. Не стало общего дела. «А за
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чужое дело страдать и умирать никто не хотел». Это сказано о войне. И это,
в сущности, относится к ситуации в стране в целом.
Но скажите, а была ли когда-либо у русских общая вера и общее дело в
гармонической слиянности? Назовите этот период в истории! …И народ, и
власть к этому так и не подошли, умея объединяться лишь иногда и на краткое время для отражения внешнего неприятеля (1812) или перед фактом
полного социального хаоса (смута XVII века). Да и то, отнюдь все же не в
масштабе всей страны. А в основном государство российское было главным
врагом русского человека, наиболее опасным, потому что всемогущим и несправедливым. Опасным оно было всегда, хотя на максимально короткой и
предельно опасной дистанции к человеку оказалось лишь в ХХ веке.
[…]
Февральская эйфория знаменательна. Это был истинный праздник
освобождения от реальной социальной неправды и порчи, что бы о том ни
думал суровый критик Февраля Александр Солженицын. Другое дело, что
неправдой была поражена не только власть. Общество в целом оказалось
не готово к новому для себя бремени социальной ответственности: людей
этому не учили.
Смута в народной душе в 1917 году описана в книге красноречиво: «Никто не желал теперь над собой больше никакого насилия, все митинговали и
наслаждались “свободой”, но от Временного правительства ждали, что оно
сохранит и даже улучшит строй жизни, которым пользовались люди до революционного переворота. Не имея реальной власти, не обладая средствами
принуждения, не встречая со стороны подавляющего большинства российских
граждан ни малейшего желания “сознательно” воевать, трудиться и соблюдать законы, Временное правительство было бессильно навести порядок в
стране. И государственный корабль России начал тонуть буквально с первых
же недель революции.
За века самодержавия люди привыкли, что власть ставит их на работу.
По своей воле большинство умело только бунтовать и отдыхать. <…> Организовывать жизнь должно было правительство, и естественная в обстоятельствах революции неспособность Временного правительства решить насущные
вопросы раздражала митингующее население. <…> Очень скоро сознанием многих овладела мысль, что власть захватили буржуи, которым “чужды интересы
народа”».
Нарастал вал требований своекорыстного свойства. К примеру, о захвате земли у помещиков. «И не следует думать, что от безысходного голода и
нищеты решилась на грабеж русская деревня. Не безлошадная голь, но деревенские богатеи, “справные” мужики, кулаки и середняки, страстно жаждали
помещичьей землицы даром». И они получили этот кусок земли, чтобы через
несколько лет потерять все.
Авторы не по каждому случаю прожимают эту логику исторического
возмездия, которая довольно исправно работала в ХХ веке, но не сомневаются в ней. Однажды ответственный редактор А. Зубов даже и специально
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напоминает, что «только добровольное согласие на зло подчиняет ему и отдельного человека, и целое сообщество». Вот это и случилось в России.
А мне кажется, что здесь в книге как-то все же расбалансированы отношения между христианской этикой и логикой социального контракта. Авторы вроде как требуют от людей быть любящими, совестливыми христианами
в социальном быту («образованней юридически и по-христиански нравственней»), при том, что сам этот быт был устроен патологично и никакого вменяемого, взаимовыгодного социального соглашения между людьми не было.
Ни царь, ни правящая бюрократия, ни верхи общества в целом не обеспечивали свободы и справедливости. И даже редко о ней задумывались. Это
касается и клира. Духовенство так беспринципно обслуживало власть, вера
так долго использовалась правящей имперской бюрократией в своих интересах для сохранения несправедливого порядка, что потеряла свою силу и
привлекательность для большинства народа. «Вера не уберегла русских людей
от соблазна революцией, как она уберегла, скажем, калмыков». […]
Власть держалась на силе и на привычке. Ушли они, и встал столбом русский хаос...
Неполных 500 страниц отдают авторы историческому периоду, предваряющему победу большевистской диктатуры, которую они однозначно понимают как победу зла. Далее следует рассказ о том, как «восстание на Бога»
победило и чем это обернулось.
Однако где же в социальной жизни империи было то добро, которое
оказалось побеждено? Не в частностях ее, не в семейном быту, не в личном
опыте и практике микросообществ (там, положим, немало мы встретим добрых и хороших людей), а в социальных механизмах, в официальных практиках? Социального мира не было в России и до 1917 года. Никогда.
Авторы упрекают русских в своекорыстии, в эгоизме. Они поддались
агитации большевиков, по поводу программы которых сказано так: «Вместо
любви к родине у большевиков лозунг “рабочие не имеют отечества”. Заповеди “не пожелай имущества ближнего своего” коммунисты противопоставили
призыв “полного уничтожения частной собственности”, то есть отобрание
всего имущества, которое накопил сам человек и его предки. Заповеди “не кради” — лозунг “грабь награбленное!”. Вместо заповеди “не прелюбодействуй”
коммунисты, вслед за “Коммунистическим манифестом” 1848 г., объявляли
о желании ввести “общность жен” и отменить “буржуазную” семейную мораль <…> Ложь из принципиально запретной, так как отцом лжи по убеждению христиан является человекоубийца сатана, становится у большевиков не
только возможной, но и повседневной нормой… И именно на такого человека,
какого христианская мораль именует “врагом Бога”, грешником, коммунисты
рассчитывали как на своего последователя и приверженца». На того, кто готов
нарушить все заповеди, порвать с законами и моралью, лгать и уничтожать
все, что мешает в борьбе…
Пусть даже так! Хотя не всякий большевик был изначально лгун и циник. Но все же едва ли по причине тотального морального саморазложения
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русские люди ринулись в воду, не зная броду. Проблема в том, что у многих,
почти у всех, не было веры в старую Россию, в старый порядок. Почему удалась большевистская агитация? Потому что слишком трудно было догадаться, что власть имущие в России живут согласно христианским заповедям,
дают пример их исполнения. Если и была в верхах общества декларируемая
любовь к родине, то слишком мало там водилось любви к ближнему, слишком заметна была явная нехватка практического человеколюбия. И если
даже не всякая собственность в исторической России — кража, то все-таки
слишком очевидны здесь своекорыстие богатых и сильных, беззастенчивое
пользование неоправданными привилегиями за счет крестьянина и рабочего… Мало было причин любить такое отечество, и агитация большевиков
работала на владевшее многими чувство возмущения торжествующей в России несправедливостью.
Исход Гражданской войны видится авторам определенным тем, что
в этой войне народ сделал «выбор не за Россию, а против нее». В книге
смысл происходящего прописан так. «Большая часть народа еще была во
власти бунта, еще была ослеплена вседозволенностью грабежа и позором дезертирства». Русские, в отличие, скажем, от поляков и финнов, эстонцев
и латышей, оказались неспособны отстоять свою родину и свою свободу.
Это — измена. Способствовали ей, как сказано в книге, и лживые посулы
большевиков, и межсословная ненависть, и внутрисословные политические антагонизмы в лагере Белых, партийное доктринерство. Народ в подавляющей массе не был воспитан национально-патриотически, не знал
и не любил своей истории, не испытывал благоговения перед отеческими
гробами. […]
Опять все вроде бы верно — с абстрактно-прямолинейной моралистической точки зрения. Но отчего же именно народ, — причем рядовой народ,
те же крестьяне, — оказывается в книге виноватей всех? Кто должен был
его воспитать? Как воспитывать народ, как учить подставлять другую щеку,
если на улице столько неправды и зла? Как учить любви к жестокому и бессердечному монстру-государству и воспитывать верность ему?
Много правды в книге, да только все же попытка найти светлые, христианские стороны в досоветской общественно-государственной жизни выглядит не исторично, а дидактично (и еще — отдает травматическим знанием
о том, что случилось потом). Революция, может заключить читатель, стала,
как это обычно бывало, возмездием за старое, прежнее зло. Многим ее сторонникам казалось как раз, что она — выбор за Россию. За новую, справедливую Россию. При том что в не предвиденном ими итоге, конечно, революция только несоразмерно, неимоверно увеличила количество зла.
И вот авторы книги пишут: Белое движение, выступившее за Россию
и свободу, в процессе духовного самоопределения многих его участников
нашло свою перспективу так, чтобы Россию «не учредить заново, но, преобразовав во многих отношениях, возродить. <…> Для Красных Россия была полигоном мировой революции, для Белых — любимой и единственной родиной».
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Но что такое родина в этом контексте, из чего она состоит, каков ее социальный состав? Что такое «возрождение, которое не есть учреждение заново»? На эти вопросы и нам ответить непросто, а потому и Белое движение
на этом постоянно спотыкалось: слишком мало было в дореволюционном
прошлом убедительных для всего общества начал справедливости, добра и
правды. […]
Вот яркие пассажи из книги: «На Белый призыв охотней всего откликнулись дети, учащаяся молодежь <…> В Белом движении их было непропорционально много. Они были той новой сознательной Россией, которая приходила
после 1906 г., новым будущим гражданским русским обществом. Их отцы, почти все, еще были в прошлом. Как это ни парадоксально, Белое движение стало
движением будущего, нарождавшейся свободной, религиозно сознательной и
культурной России, России инициативного хозяина и ответственного гражданина. А большевистская власть черпала свою силу в отживавшем прошлом, в
вековом озлоблении крепостных, в неграмотности мужиков, в той лени и пьянстве, суеверии и безнравственности, которые были унаследованы от умершей
уже абсолютистской России».
[…]
Читаем далее: «К Белым шли те, кто любили Россию больше себя и ценили свободу выше имущественного достатка. Трагедия России в том, что таких оказалось слишком мало». Большевики же нашли в России «покорное и
пассивное большинство, запуганное и дрожащее над своей только жизнью, над
своим куском земли, а когда надо — идущее в бой по принуждению».
В этих обобщениях есть упрощение. Было среди красных немало правдоискателей или не чувствовавших историческую Россию своей родиной
юных идеалистов — романтиков мировой революции и освобождения человечества, каких-то маяковских максималистов и светловских мечтателейбойцов, типа Аркадия Голикова или Сергея Есенина с его Инонией. Ну да,
их идеал на весах истории практически невесом, это — утопия чистейшей
пробы, воображаемая химера теоретического рассудка и наивных эмоций.
Но ведь и старая Россия как страна явно не состоялась.
А главное, в массовой Красной Армии было много людей, воевавших вовсе не по принуждению, людей, озлобленных старым порядком, ненавидевших его, и это, а не страх, двигало ими в этой войне народа против народа.
…Какие воспоминания о прошлом уносили с собой Белые, те, кто, так
сказать, хранил Россию в сердце, кто унес ее с собой в тюрьму и в могилу, во
внешнюю и внутреннюю эмиграцию? Это семейная идиллия по-шмелевски,
это юношеские романы и мужские приключения по-бунински, это иногда
акварель и лубок, но никогда — хорошая, мудрая власть или успешный пример свободной социальной инициативы…
[…] По мысли авторов книги, Россия («новая Россия») состоялась и выжила «только в изгнании», в эмиграции. Она брала не числом, а качеством
и состоялась в истории ХХ века как яркое явление, рассказу о котором в
книге отдано немало места. Смысл эмиграции авторы книги видят «в посла-
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нии миру». Это мир «героических поступков и жертвенных подвигов», но это
и мир «культурного и религиозного творчества», религиозной жизни и философской мысли, искусства. И эти русские дары миру огромны.
В эмиграции русский человек жил, по сути, безгосударственно. Он получил то, чего ему так не хватало на исторической родине, канувшей в небытие. Свободу от иллюзий и возможность духовной и творческой самореализации.
Постепенно эта Россия в огромной мере растворилась в человечестве,
отдала себя ему. Значит ли это, что она прекратила существовать? Вопрос
спорный. Для авторов эмигрантская Россия отдала себя не только человечеству в целом, но и России будущего, которая наступает и уже почти что
наступила. Но так ли это? Вернемся к этому сюжету позже.
3
А чем была советская Россия? Была ли она вообще Россией?
Ответ на этот вопрос в книге звучит так: советская Россия — это мутант,
который взял из русского прошлого самое худшее. С существенной добавкой: воинствующим богоборчеством. […] Советская власть видится авторам
книги очевидным, несомненным и бесспорным злом. «Аморальным и циничным чудовищем». (Но мы добавим: это достойный потомок славных предков!) С октября 1917 года она не прекращает «войну против народа России».
Воздух закаменел. Сатана пришел в мир, Русским, убеждают авторы книги,
по библейской логике возмездия, пришлось заплатить за свою измену полной мерой бедствий. Потерей родины, уничтожением русского общества,
измельчанием и вырождением, смертями и бедствиями, а пожалуй что, и
Второй мировой войной.
В религиозном ракурсе мы, наверное, можем так сказать. Но в социальном — измены не было. И в этом жуть ситуации.
Устоять удавалось только личности, лишь одиночкам, микроячейкам
(церковным общинам, семьям), которые хранили веру и «совесть от порабощения и осквернения сотрудничеством с сатанинским режимом». Но и
свободная личность как общественно значимое явление была уничтожена
в конце 30-х годов, во время «Большого террора». Страх, ложь и беспамятство были орудиями уничтожения личностного начала. Народ «становился
народом доносчиков, предателей своих ближних. Солидарное, соборное начало
истончилось и исчезло». Ложь была всеобъемлющей, нормой отношений,
средством выжить. «Те, кто не умели врать, — погибали. Выживали лжецы».
Для выживания практиковалось и беспамятство: лучше было забыть про
свои род и племя, дедов-прадедов, «выдумать себе происхождение попроще,
предков позабитей». От прошлого приходилось отрекаться. «Так стиралась
историческая память и сжигалась совесть».
В итоге нескольких лет «Большого террора», фиксируют авторы книги,
очень многие до того веровавшие люди потеряли веру в Бога. В 1937 году верили, а к 1940 году уже нет. «Многие люди той эпохи пишут об этом, сами себе
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удивляясь, — вера к выжившим вернулась намного позже, лет через двадцатьтридцать». В книге это явление объясняется великим разочарованием в человеке, оказавшемся предателем, негодяем, лжецом. «Столь отвратителен
был образ человека в России конца 1930-х, что Бог выдавливался русским человеком из своего сердца».
Казалось, все кончено. Почва ушла из-под ног. Сталин и Гитлер сговорились и начали Вторую мировую войну.
Новое окно возможностей открылось в июне 1941 года. Вообще, именно по поводу фактов, суждений и оценок, относящихся ко времени Второй
мировой войны, вокруг книги в прессе и интернете больше всего шума. Демифологизация вековых тем, правда о Катыни, правда о Власове для некоторых соотечественников оказалась невыносимой.
После нападения Германии на СССР, проблематизировавшего в первую
очередь существование режима, начинается, как показывают авторы книги,
движение ищущего духа в разные стороны света. Показалось: что-то и какнибудь может измениться. Но что и как? Диапазон возможностей оказался
широким: от адаптированного советского патриотизма (но уже с включением досоветской исторической памяти и славы) до власовского движения за
новую несоветскую Россию.
Авторы не молчат о том, что эти поиски неоднозначны. Многим приходилось выбирать между двумя монстрами, Рейхом и СССР, альтернативы
иногда не было. В книге есть гуманный и точный по своей сути призыв не
судить однозначно, не подменять трагедию мелодрамой или фарсом, понять и принять сложность и фатальную противоречивость ситуации, в которой оказывался человек: «Страдания народов России под большевиками были
столь невыносимы, что мы сейчас не имеем права судить никого, признавая
нравственные изъяны в любом выборе судьбы в те годы». Нас там не стояло.
Да, нам достались более вегетарианские времена. Кто без греха, бросайте камни хоть во Власова, хоть, к примеру, в Мережковского. По крайней
мере, есть разница между изменой режиму и изменой родине. А чем была
родина в 1941 году? Возможно, только надеждой… «Армия Власова была обречена с самого своего создания, — читаем мы, — в случае победы Гитлер бы не
потерпел ее, в случае поражения ее не потерпел бы победитель — Сталин. Они
жаждали правды после лжи большевицкой пропаганды и мира после кошмара
подсоветской жизни, но нацистская Германия дала им другую ложь вместо
правды и вместо кошмара ГУЛага ужас братоубийства на стороне врага».
Проблема, однако, не только в том, что хорошего будущего не было. Проблема в том, что власовцы воевали на стороне чужих против своих. Как ни
крути. Вопрос, таким образом, остается открытым — и, наверное, навсегда…
В последнее время много спорили и о том, чем была Вторая мировая для
России. Одни твердо стояли на той ветхозаветной позиции, что, даже если
война и не была дана Богом в наказание, то она стала естественным последствием богоотступничества и историческим возмездием за предательство,
и этим все сказано. Другие говорили, что смысл войны, начатой СССР в
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союзе с Гитлером, к 1942 году переменился, — и стало можно вести речь о
войне Отечественной, народной войне для изгнания внешнего врага как о
факте русских сознания и жизни.
В книге ощущается тяготение ко второй позиции. После полного разгрома довоенной Красной Армии формируется, по сути, новая армия с новым
командным составом, практически не связанным с временами Гражданской
войны; возникают новые мотивации для борьбы и победы (спасение от неприятеля — и «завоевание» реформ победой)4. Но существенней оказался в
контексте книги, мне кажется, вывод, что Вторая мировая не смогла решить
проблемы России. Парадоксальным образом СССР, этот угрюмый тоталитарный монстр, способствовал победе народов Запада, отстоявших свободу
и демократию. Но Россия, человек в России ни свободы, ни демократических прав не получили. И мы не видим больших волнений в обществе по
этому поводу. Народ стерпел. Несогласие оказалось сконцентрировано в
личном переживании ситуации отдельными людьми, в микросообществах.
Лишь постепенно пробуждается человек от обморока. Неприятие зла, отторжение от него озвучены поначалу негромко, но эти голоса звучат все
сильней и их все больше… Виктор Некрасов, Твардовский, Овечкин, Померанцев, Лифшиц, Щеглов… В начале 50-х начинаются восстания в лагерях.
Страна движется к Оттепели.
С одной стороны, А. Зубов в своих заметках, признаваясь в дискуссионности этих выводов, все же настаивает на том, что и после войны существует «осовеченное русское общество, но не советское общество». То есть в
глубине русское общество как-то выживало, «режим и его институты были
советскими, а наука, культура и сам человек оставались русскими». Что это
значит? Вероятно, так приходится понимать автора, действует все та же русская логика: жестокое государство, больное общество — и хорошие люди, в
частной жизни практикующие иногда гуманность и человеколюбие… Как
если бы сокровенный и небывалый Китеж временами мерцал через муть
4

Процитирую рассуждения А. Зубова в интервью сетевому ресурсу ПОЛИТ.РУ 26 мая
2010 года: «Понятие “Отечественная” подразумевает, что все, кто сражался не со
Сталиным, сражались против отечества. Это не соответствует внутренним убеждениям людей, которые воевали на другой стороне. Поэтому слово “отечественная”
мы объясняем более иносказательно. Мы говорим, что постепенно из войны, которая
была войной двух режимов, она стала войной двух народов. Эти два народа перешли в
состояние конфликта, трагедии. И в этом состоянии каждый человек находил свой
путь. У русского народа был уже страшный опыт жизни под коммунистическим
владычеством, что объясняет, почему многие не воспринимали эту войну как свою,
сдавались в плен, переходили на сторону врага. Известно, что под Сталинградом
каждый шестой солдат Вермахта был гражданином СССР. Это вопиющие цифры!
Такого никогда не было. Надо же дать объяснение, откуда столько предателей. И
именно этот контекст массового предательства не позволяет нам называть эту
войну “отечественной”. Но постепенно, особенно после Сталинграда, в обществе
начинает формироваться ощущение, что люди сражаются за Родину».
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исторических вод. Но много ли было таких примерных христиан, и что они
изменили в судьбах России?
С другой стороны, из двух зол человек выбрал зло родное. «Смягчилось
противостояние народа и власти, определявшее атмосферу 1930-х гг. Защита отечества от внешнего врага заставила пойти на компромисс с диктатурой и ее ценностями — бесчеловечными и противохристианскими. Возник
“советский патриотизм”, укрепивший диктатуру на долгие десятилетия.
Появилось “советское имперское сознание”»… То есть некоторым рабам нравилось быть рабами: это тоже не новость. Чем дальше, тем больше формирует социальный климат негласная сделка между властью и обществом,
упорядочивающая почти рабовладельческие отношения обещанием не
кусаться слишком больно. Острие режимного зла притупляется, советская идейность мало-помалу выхолащивается, номенклатурный деспотизм
уже не столь кровожаден, но и общество помаленьку теряет мотивации к
позитивно-автономной социальной инициативе. Забвение Бога упраздняет религиозный смысл общественного служения. Однако и идеалы социальной правды, справедливости, общественного договора вдохновляют не
так уж многих отщепенцев.
Думается, результатом этого стала постепенная, но неуклонная деградация культуры, теряющей к концу ХХ века свои достижения и задвигающейся на периферию культуры мировой. Да и сам поздний Советский Союз
теряет инициативу, чем дальше, тем больше становится сугубой провинцией
в научном, технологическом и многих других аспектах. Этот тренд был продолжен и в конце ХХ — начале XXI века.
Впрочем, авторы книги здесь вряд ли со мной согласятся. Но характерно, что по объему история последних советских десятилетий занимает у них
довольно небольшое место. Значительность уходит из русской жизни. Самое важное к середине века уже случилось.
4
А как же финал столетия? Время, когда советский режим рухнул?
Да, советский путь в светлое будущее оказался путем в тупик, в мрачный
и кровавый чулан истории, — и в конце концов жить в этом чулане не захотелось уже никому. Но можно согласиться: к этому моменту подошло «общество, разрушенное и нравственно опустошенное 70-летним тоталитарным
господством». Можно даже заострить: общество без альтернативной памяти,
без четкого понимания исторической, социальной альтернативы совку.
Применительно к событиям рубежа 1980-х — 1990-х в книге даются довольно осторожные определения: массовое протестное движение против
несправедливости, несвободы, произвола власть имущих… Я бы это движение рискнул назвать демократической революцией конца 1980-х — начала
1990-х годов. Однако от наименования правда не становится более приятной: революция захлебнулась и не смогла решить многих задач. Реформы
затем производились недемократично, наспех, второпях, в режиме цугцван-
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га. Свободы и товаров в магазинах стало больше, справедливости и солидарности больше не стало. И об этом в книге сказано немало.
В прежнюю, историческую Россию возврата нет, это ясно: дом сгорел, и
пепелище заросло дурной травой. Вообще, новый век по-своему дожигает
все, что осталось в прошлом, без перспективы возрождения.
Есть люди, которые вернулись к вере или впервые ее обрели. Авторы книги даже оптимистично говорят о «возрождении веры и религиозной нравственности в России», ссылаясь, в частности, на рост числа храмов и монастырей.
Для кого-то это аргумент. Но в целом русское общество не возродилось, возрождения России не случилось, да и вообще понятие «возрождение» выглядит очень неопределенно. Последствия былого богоотступничества далеко
не преодолены, и как-то слишком мало признаков решимости их преодолеть, объединяющей значительную часть общества.
Своекорыстие и эгоизм слишком повсеместны, а правящие элиты дают
тьму примеров духовного и интеллектуального упадка, морального разложения.
Беспримерная историческая конвульсия ХХ века завершилась в новейшее время довольно позорным расслаблением, советское варварство плавно
мутировало в постсоветское. На наших глазах сложилась какая-то особая
страна, которая язвительно и издевательски называется в интернетном просторечьи — Эрэфией, Северной Нигерией, Рашкой и т. п., — с режимом, напоминающим какую-то тухлую латиноамериканскую диктатуру середины
ХХ века, с «государственно-олигархическим капитализмом» и с инертным,
атомизированным обществом посткатастрофического типа, весьма слабо
напоминающим чаемое гражданское общество.
Но для авторов книги жалкое российское прозябание наших дней и содомские краски эпохи — еще не окончательный приговор. Только недобросовестные критики могут уличить их в избытке критицизма.
Авторы цитируют Георгия Федотова: «В 1934 году он писал, что большевикам “удалось воспитать поколение, для которого уже нет ценности человеческой души — ни своей, ни чужой. Убить человека — все равно, что раздавить
клопа. Любовь — случка животных, чистота — смешной вздор, истина —
классовый или партийный утилитаризм. Когда схлынет волна революционного
коллективизма, эта ‘мораль’ станет на службу личного эгоизма”.
Очевидно, что это предсказание не относится ко всем. Но ко многим: и на
верхах, где политики беззастенчиво использовали свое положение для личного
обогащения, и на низах, где детские дома полны брошенными детьми-сиротами
при живых родителях. Нравственный распад, вызванный большевизмом, затруднил как реформы, так и повседневную жизнь. Жить несравненно спокойнее и проще, когда отношения с другими основаны на доверии, сотрудничестве,
а не пронизаны подозрением: а вдруг он меня обманет?»
Да, уже хочется наконец жить в великодушной стране добрых и щедрых
людей, в стране творческого порыва и духовного подвига. От фиксации факта рассказ перетекает к наставлениям и упованиям. Утешительные надежды,
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которыми баюкают читателя А. Зубов и соавторы книги в ее последних главах, приходят иногда даже в слишком разительный контраст с основным содержанием повествования. В некоторых декларациях и вовсе, как говорится,
без поллитры не разберешься, — например, в утверждении авторов, что президентом Путиным во время второго его срока была «осознана необходимость
преодоления национальной русской катастрофы ХХ в. и возрождения страны на
докоммунистическом и некоммунистическом основании».
Снова тут про мифическое какое-то «основание» страны, как будто пребывающее в ожидании, пока на нем снова начнут строить идеальное общество по мудрому «плану Путина»! Эх-хе-хе...
5
…Может быть, все и кончено. Но зачем же тогда столько пережито, выстрадано и выплакано? Зачем нам дан этот неуютный опыт зрелости? И что
все-таки мешает умудренным знаниями и опытом авторам книги сказать:
Россия кончилась, родины больше нет, точка невозврата пройдена?
Возможно, это нежелание верить удручающим реалиям. Возможно, отсутствие фатализма и вера в свободного человека, который способен измениться к лучшему. Возможно, смирение перед Божьей волей и ожидание
чудес, которые приходят иногда из таинственной и непостижимой глубины
бытия. (Впрочем, после выхода книги некоторые из соавторов, например,
о. Георгий Митрофанов, уже успели поделиться гораздо более мрачным видением русских настоящего и будущего, чем то, которое содержится в коллективном труде5.)
Однако естественней пока видеть итоговый смысл книги, о которой
идет речь, не сугубо в чаянии лучшего, отчасти оправданном или совсем
безосновательном. Эффект соучастия в событиях и процессах ХХ века по
факту чтения и обдумывания «Истории…» является залогом чего-то важного. Книга воссоздает пространство памяти, позволяя мыслящему человеку
с живой совестью реализовать единственно достойную личную позицию:
жить Катастрофой, помнить о ней, совершать поступки и выбирать вектор
жизни, исходя из этого […]
И, конечно, не будем зарекаться. Наверняка у России есть шанс на непозорное будущее. Пусть даже помимо привычных государственных и территориальных форм. Пусть хотя бы на почве религии, языка и культуры.
Хотелось бы все-таки верить. Тогда значение предпринятого А. Зубовым с
соавторами труда конкретизируется.
5

В репортаже с одной из презентаций читаем: «Уповая на духовное возрождение
России, профессор Зубов отметил: “Христианская интенция нашей книги в том,
чтобы вселить надежду, чтобы пробудить от сна”. “Мы уже опоздали с пробуждением”, — парировал о. Георгий и добавил: “Эта книга хорошо показала, что
ничего, кроме веры во Христа, у нас уже не осталось”». — http://www.blagovest-info.
ru/index.php?ss=2&s=4&id=30917.
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По А. Зубову, «история России ХХ в., особенно история тридцатипятилетия с 1917 по 1952 г., предельно трагична и изучать ее — мучительно больно.
Поэтому многие ничего не хотят о ней знать. Но если потомки не будут сопереживать своим предкам, — то муки предков окажутся напрасными. Сопереживание нужно для исторического единства нации. Единство нельзя строить на лакированных мифах — мифы все равно распадутся. Единство можно
строить лишь на поиске истины».
Очнется ли нация или построится заново и в каком числе, случится ли
новая историческая мобилизация и каковы будут ее очертания, но книга —
это место встречи. Есть преступление и есть возмездие, но те, кто осознали причины и следствия, кто вместили в себя опыт исторического провала
и волю к метанойе, люди, рассеянные в пространствах бытия, в огромном
мире, становятся тем малым остатком, которое образует собой Россию духа.
И если есть в опустошенном и выгоревшем русском поле хоть для кого-то
шанс опомниться и возможность перемены, то они появляются и потому,
что еще случаются в нашей жизни и такие книги — спорные, противоречивые, но заставляющие думать и помогающие жить.
2010, № 4 (146)

11. Олег Хрипков

Иван Ильин и его программа
национального возрождения России
Выступление на Вторых Максимовских чтениях (Москва. Июнь 1997 года)

Девяностые годы в России принесли с собой не только разрушения, но
и обретения. Одним из таких обретений было наследие И. А. Ильина. Его
идеи о нравственности и религии, о сущности и исторических формах государства, права и правового сознания, о специфике русской цивилизации
и о путях возрождения России интенсивно обсуждались в печати и на конференциях в 1992 – 1995 годах. Поклонники Ильина называли его пророком, учителем жизни, выдающимся ученым и духовным наставником возрождающейся России. Вместе с тем после поражения т. н. патриотической и
коммунистической оппозиции на президентских выборах 1996 года интерес
к Ильину заметно спал. Отчасти это связано именно с глубочайшим упадком подлинно патриотического движения, в лоне которого только и можно
ожидать дальнейшей разработки и пропаганды ильинского наследия. Нынче, в 1997 году, когда стало очевидным, что Россия пошла по пути некритического заимствования западных моделей, по пути, против которого предостерегал Ильин, судьба его идей становится еще более проблематичной.
Вместе с тем нужда российского общества в духовных ориентирах и духовном лидерстве не исчезла. Проблема возрождения России и, в частности, ее
духовного облика остается открытой.
В этой связи возникает вопрос, в какой мере и в каких своих элементах наследие Ильина может быть использовано в деле самопознания России, поисков выхода из нынешнего кризиса и, наконец, строительства
новой, независимой и духовно здоровой России. Ответ на этот вопрос зависит, в частности, и от того, кто будет на него отвечать. Противники идеи
национально-самобытного развития России постараются «замолчать» либо
оклеветать Ильина. Те же, для кого быть патриотом России — не пустой звук
и не конъюнктурная политическая личина, равно как и вообще любой честный исследователь, заинтересованы в выявлении и удержании всего ценного, что есть у этого мыслителя. Конечно, разногласия при определении
объема этого «ценного» неизбежны, но ведь каково бы ни было «правиль-
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ное» решение, оно предполагает прежде всего знание всего комплекса идей
Ильина, а не только каких-то фрагментов из издаваемого ныне десятитомного собрания сочинений.
[…] Разрабатывая свою программу, Ильин неоднократно подчеркивал,
что она вовсе не является какой-либо догмой, предназначенной для некритического осуществления. «Моя программа, — писал он, — является
лишь оселком для патриотической мысли, она обращена к самостоятельно
и творчески мыслящим патриотам России»1.
Вместе с тем Ильин четко различал стратегические принципы своей
программы и собственно программные положения. Стратегические принципы для него не подлежали сомнению: принятие или непринятие принципов было для Ильина критерием подлинного патриотизма. Для тех, кто
принимал эти принципы, они должны были служить ориентиром в океане
разноречивых идей, целей, ценностей, всевозможных программ и тактик.
Они виделись Ильину так:
— Служение России, а не партиям.
— Освобождение русского народа от антинациональной тирании (какую
бы форму она ни принимала).
— Единство и неделимость России.
— Защита свободной православной церкви и национальной культуры.
— Отвержение любого типа социализма, тоталитаризма и коммунизма.
— Верность совести и чести до конца.
В дополнение Ильин сформулировал еще два требования: Вера в Россию
и в Ценность правовой монархии. Но здесь он сразу же оговаривал, что монархию нельзя реставрировать механически или путем чистого декларирования. Монархию необходимо «заработать» в ходе длительного духовного и
правового воспитания. Только при условии созревания массового правового монархического сознания и монархических чувств, только после формирования сильной и влиятельной монархической организации и только при
наличии благоприятных политических и международных условий можно
всерьез ставить вопрос о восстановлении института монархии в России. Без
наличия этих условий всякие попытки установить монархию в России приведут лишь к дискредитации этой идеи.
Переходя от общих принципов к программным положениям, Ильин
четко учитывал временной фактор и необходимость последовательности
определенных шагов по возрождению независимой, православной, духовно
здоровой и политически сильной России. В многочисленных статьях Ильин
настаивал, что является бóльшим демократом, чем многие завзятые демократы на Западе или в среде русской эмиграции. Разница состояла в том, что он
искал условия и разрабатывал пути для подлинной, или, как он ее называл,
«органической», демократии — в противоположность той, которая существовала на Западе и которую он считал внешней, формальной и половинчатой.
	Эти и последующие цитаты и идеи Ильина взяты из его книги «Наши задачи».

1
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Среди основных дефектов формальной демократии Ильин называл
следующие: 1) механицистское понимание государства и политики, основанное на представлении о народе как о механической сумме борющихся
за свои частные интересы индивидов; 2) преувеличение роли политических
институтов при одновременной недооценке роли правового сознания народа в политической жизни; 3) фальшивый эгалитаризм, или уравнительство, исходящее из ошибочной идеи, что все люди рождены равными и
поэтому должны обладать равной силой голоса в государственных делах
(при такой идеологии голос проститутки или наркомана приравнивается к
голосу ученого или профессионального политика); 4) преклонение перед
фальсифицированной «волей народа» — волей, которая является результатом манипуляции со стороны партий, финансовых магнатов и зависимых от
них средств массовой информации; 5) цинизм партийных лидеров; 6) антигосударственный и антинациональный характер партийной борьбы, которая зачастую поощряет классовый эгоизм и раздувает классовую борьбу; 7)
ослабление национального единства; 8) деградация духовных ценностей; 9)
ослабление политической ответственности.
В противоположность этому, органическая демократия исходит из
следующих предпосылок: 1) понимание государства как органического и, в
частности, духовного единства его граждан, предполагающего наличие духовной связи между гражданским обществом и государственными органами;
2) ведущая роль духовных ценностей, которые ставят под контроль материальные интересы, при этом их не подавляя; 3) высокий уровень правового сознания граждан; 4) преобладание духа солидарности и общих интересов над
индивидуализмом и партийной борьбой; 5) экономическая независимость
граждан и их уважение к частной собственности; 6) честность политической
элиты и ее ответственность перед Богом и нацией, а не перед партией.
Среди общих интересов и ценностей, которые превращают совокупность
людей в единую нацию и государство, Ильин указывал на а) общенациональную идею и идеологию (в противоположность классовым идеологиям);
б) надежную национальную армию и честную полицию; в) справедливые
законы и суды; г) социально ориентированные образование и медицину; д)
высокопрофессиональное, ответственное и национально ориентированное
правительство.
Западные демократии, по мнению Ильина, не обладали перечисленными качествами, на что, кстати, указывали не раз и сами западные интеллектуалы, многие из которых, считая себя либералами и демократами, сами
критиковали и критикуют половинчатость и внешний характер демократии
на Западе — то, что она существует больше в идеологии, в политических
лозунгах, нежели в реальной жизни.
Впрочем, критика такого рода всегда предназначалась и предназначается главным образом для внутреннего пользования в достаточно узком кругу
интеллектуальной и политической элиты, между собою эти люди действительно не боялись и не боятся признавать недостатки своей демократии,
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серьезно и по-деловому обсуждать пути их исправления. Но для широкой
публики — как в стабильных демократиях Запада, так и в странах второго
и третьего мира, — существовала и существует совсем другая литература —
пропагандистская литература массового потребления, где всячески расхваливаются как раз мнимые достоинства демократии и всячески замалчиваются ее реальные недостатки. Демократия в этой пропагандистской
массовой литературе выглядит как почти что религиозная доктрина, как
безусловное, абсолютное благо и, самое главное, как первое и необходимое
условие для прогресса во всех остальных сферах жизни, независимо от конкретных обстоятельств конкретной страны. Во всяком случае именно в такой религиозно-доктринальной оболочке и воспринимали идею демократии во времена Ильина многие, если не большинство русских защитников
российской демократии. И именно против таких демократов-эпигонов,
как и против западной экспортно-идеализованной доктрины демократии, и выступал Ильин. Он настаивал на том, что формальная демократия,
то есть демократия со всеми типичными ее для Запада изъянами, весьма
опасна, а потому и противопоказана России в силу ее качественного, как
считал Ильин, цивилизационного отличия от Запада. Любые попытки искусственного введения демократии, — например, путем прокламирования
ее правительством или путем референдума, одобряющего демократические
призывы или «демократическую» конституцию, — любые такие попытки
будут обречены, считал Ильин, на провал, поскольку мировая история и
мировая политическая практика (детально изученная Ильиным) показывают, что никакие радикально новые политические институты (демократические, в частности) не могут привиться и дать добрые всходы в обществе,
не создавшем для них благоприятную почву. Более того, настаивал Ильин,
зерна формальной демократии, засеянные в русскую почву, наверняка дадут
вредные сорняки, — либо в форме тоталитарного коммунизма, либо в форме антинационального компрадорского авторитаризма, которые закроют
саму возможность для развития правового и подлинно-демократического
общества.
Но если это так, если история чему-то может научить, то для России
одним из главных ее уроков, по Ильину, должен быть временный отказ от
демократии ради создания системных предпосылок для ее выращивания
как органического и целебного плода в будущем. Причем отказ этот должен
быть сделан открыто и последовательно не только на уровне тактического
лозунга, но и ближнесрочного программного положения.
Итак, принимая и утверждая демократию как одну из действительных и
очень важных ценностей (и целей) в рамках долгосрочной программы возрождения России, Ильин отказывался от нее как от универсального принципа и как от пункта ближнесрочной программы.
Что же предлагал он взамен?
Прежде всего, как настоящий реалист в политике и серьезный ученый
в области истории и теории права, Ильин ставил вопрос: а что вообще воз-
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можно в обществе, подобном России, в переходный период после краха
коммунизма?
Его ответ был однозначен — та или иная форма диктатуры. Единственно, что оставалось неизвестным для него и открытым для России, это то,
в какую именно форму будет облачена эта диктатура, каким идеологическим оснащением она будет пользоваться и, самое главное, какую политику в отношении русской нации и культуры она будет проводить. Ильин
говорил о возможности двух видов диктатуры, каждый из которых он конкретно и четко описал.
Первый вид — это национально ориентированная диктатура, основанная на авторитарном правлении подлинно-патриотической, высокопрофессиональной и национально ответственной элиты. В качестве
исторических примеров такой диктатуры Ильин указывал на правления
Александра II и Столыпина в России, Бисмарка в Германии, Мэйдзи в
Японии. (После Второй мировой войны национально ориентированные
диктатуры способствовали успешным и прогрессивным реформам в Южной Корее, Тайване, Франции времен Де Голля, Китае времен Ден Сяопина и в ряде других стран.) Ее задача будет состоять в том, чтобы сохранить
национально-культурное достояние страны от расхищения, чтобы построить и укрепить государство, способное разработать справедливые или, по
крайней мере, прогрессивные законы и, главное, их выполнять, то есть
обеспечить правовой порядок и базу для правового общества. И наконец,
воспитать население в духе уважения к закону, к частной собственности,
к личной ответственности, к индивидуальным правам и обязанностям,
«научить» его реальному патриотизму, то есть бережному отношению к
родине и нации.
Одной из первоочередных мер национального правительства, с точки
зрения Ильина, должны быть поиск, отбор и выдвижение на ответственные
должности всех уровней честных, квалифицированных и патриотически
ориентированных лидеров. Другой стороной этой же программы является,
по Ильину, отстранение коммунистов, всевозможного ряда теневиков, демагогов, авантюристов и преступников от участия в политической жизни
страны. Ильин прекрасно понимал, предвидел и четко проговаривал, что
после-коммунистическая Россия будет страной с политически недоразвитым и морально дезориентированным населением, среди которого явные
или неявные коммунисты и преступники будут играть заметную, а возможно, даже и главную роль. Именно поэтому демократическая процедура выборов государственных лидеров будет неизбежно вести, считал Ильин, к
власти бывших и новоявленных коммунистов и преступников. И именно
этим объективным обстоятельством и объясняются его отказ от ориентации
на демократические процедуры и его требование национальной диктатуры.
Говоря о России в период после коммунистического краха, Ильин четко
отдавал себе отчет в том, что вероятность прихода к власти правительства,
способного проводить национально ориентированную политику, очень не-
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велика. Другой, более вероятной альтернативой будут попытка немедленно
установить «демократию» по западному образцу, неизбежный провал этой
попытки и, как следствие, ввержение страны в «непредставимый хаос безвластия, развал экономики, голод, холод, безработица и в конечном счете
расчленение России, утрата ею своей независимости, политическое, экономическое и духовное подчинение ее своим врагам при создании марионеточного правительства, зависимого от своих западных опекунов».
Описание, которое современные патриотические, да и просто трезвые писатели, ученые и политики дают сегодняшней, то есть послекоммунистической России, воспроизводит почти дословно этот второй
сценарий. В какой мере и в каком объеме такие описания соответствуют
реальности — это вопрос особый. В данном пункте достаточно констатировать их совпадение с ильинскими прогнозами.
Учитывая возможность второго сценария, Ильин разработал программу
действий, или, по крайней мере, наметил линию поведения для истинных
патриотов России, оказавшихся в стране, контролируемой антинациональным правительством. Эта программа во многом совпадает с той, которую
он адресовал русским патриотам в эмиграции во время господства коммунистов в России. Совпадение этих двух вариантов программ неслучайно,
поскольку патриоты в после-коммунистической компрадорской России
окажутся, по мнению Ильина, в своеобразной внутренней политической
эмиграции, типологически сходной с той, в которой были сам Ильин и его
единомышленники-эмигранты в период коммунистического господства.
Итак, программа для патриотов посткоммунистического периода включает у Ильина те же восемь принципов, что и программа для коммунистического периода: служение России, а не партиям; освобождение русского
народа от антинационального гнета; единство и неделимость России; защита свободной православной церкви и национальной культуры; отвержение
любого типа социализма, тоталитаризма и коммунизма; верность совести и
чести; вера в Россию; предпочтительность правовой монархии.
Среди способных конкретизировать эти принципы пунктов программы
Ильин называл следующие:
1. Различение и даже противопоставление России как нации и компрадорского посткоммунистического правительства.
2. Отказ всех честных людей от политических игр и политической карьеры как бесполезных в условиях господства антинационального
правительства.
3. Концентрация на культурной и социальной работе; более конкретно — на сохранении, обновлении и приумножении сокровищ русской культуры, ее религии, морали, правовой мысли, литературы,
искусства. Короче, — на сохранении и развитии русской национальной идеи, а также на организации «снизу» национально ориентированной экономики и социальных структур.

154

4. В качестве носителей национальной идеи должны выступить
национально-патриотические слои интеллигенции и организаторы
производства, разделяющие вышеуказанные восемь принципов.
5.	Духовное преобразование России национальная элита должна начать с самой себя, то есть научиться трезвости, ответственности,
духовной и политической независимости, творческому подходу к
проблемам национального сопротивления и национального строительства, а главное — научиться истинно любить Бога и Россию,
научиться видеть ее прошлое, настоящее и будущее сквозь призму
Христианско-православного задания для России. Ильин призывал
строить и любить не просто Россию, не всякую Россию, а Россию,
верную ее Божескому и потому всемирному предназначению, следовательно — священную Россию.
6. Воспитание характера русского народа на основе обновленной национальной идеи и с помощью национальной элиты, формирование
у него качеств патриотизма, уважения к праву, собственности и личности, любви к справедливости и свободе, служению правде, России
и Богу.
Эти шесть пунктов и должны будут, по мысли Ильина, составить духовные и частично социальные предпосылки для возрождения России.
Особый пункт программы составлял вопрос о последовательности различных шагов, или мер, по строительству новой России. Ильин неоднократно отмечал, что после-коммунистическая Россия будет переживать всесторонний развал, т. е. дезорганизацию в сфере государственного механизма,
национальных отношений, законодательства и правопорядка, экономики
и финансов, кризис в сфере социальных, политических и моральных отношений. Реформировать все эти сферы одновременно будет невозможно,
во-первых, из-за нехватки ресурсов, а самое главное — по причине того, что
решение одних задач является предпосылкой для успешного решения других задач. Отсюда возникает вопрос о правильной последовательности преодоления всестороннего кризиса и положительного строительства России.
В этом вопросе Ильин исходил из следующего. Одним из тяжелейших
наследий коммунистического правления будет являться денационализация, т. е. утрата народом своей национальной идентичности; это особенно
опасно в силу многоэтнического и разноконфессионного характера населения России. Без ясной и сильной национальной идентификации русский
народ будет не в силах сохранить социальное единство на своей территории, поддержать самобытность своей культуры и веры, построить национально ориентированную, а не компрадорскую экономику и государство.
Таким образом, возвращение национальной идентичности русскому народу и
ее укрепление являются первейшей и приоритетнейшей задачей возрождения России. В решении этого вопроса Ильин выступал категорически против узко-этнического принципа национальной идентификации. Для него
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и татарин, и еврей, и армянин были членами российской нации, если они
выражали лояльность российской культуре, нации и государству. Таким образом, Ильин отстаивал так называемый включающий, или гражданский,
принцип как основу построения российской нации. Только такой принцип
позволял вовлечь национальные и этнические меньшинства в общее дело
национального и государственного строительства. В противном случае эти
меньшинства будут строить свою, не русскую и не российскую идентичность, государственность и культуру, что чревато распадом или глубоким
затяжным кризисом, ослабляющим дух нации.
Следующей задачей в последовательности реформ являются воссоздание и укрепление государства, причем не любого, а способного защитить интересы русского народа и российской нации. Без такого государства невозможны ни власть закона, ни положительное реформирование экономики,
ни культурное строительство, ни духовное возрождение.
Третьим этапом и задачей в последовательности реформ является создание правовой системы, обеспечивающей действительное верховенство закона и формирование правового сознания населения.
Ясно, что без сильного и авторитетного государства, пользующегося доверием и поддержкой нации, справедливую и эффективную правовую систему строить нельзя. Поэтому Ильин критически относился к попыткам
выдумывания законов без наличия сильного государства, обеспечивающего
их выполнение.
Вместе с тем Ильин последовательно выступал против узурпации государством тех сфер жизни, которые могут и должны развиваться на своей
собственной основе, — таких как всевозможные гражданские инициативы,
экономическая деятельность и духовное творчество. Ильин неоднократно
говорил: «Государство должно не диктовать, а вести. Оно должно обеспечивать защиту национальных интересов и внутренний правовой порядок для
свободной разносторонней творческой деятельности нации, иными словами, для формирования здорового гражданского общества. Свободная гражданская инициатива бесценна». Поэтому создание гражданского общества
является следующим, четвертым этапом (и задачей) возрождения России.
Пятым этапом реформ должно быть создание процветающей национально ориентированной экономики. Без существования предыдущих элементов
она почти неизбежно примет криминальные формы и в таком качестве может вести лишь к ослаблению нации и государства.
Наконец, шестым и итоговым этапом является создание подлинно демократического политического механизма, или органической демократии.
Если демократию не сводить только к процедуре выборов или к образованию парламента, а понимать ее как систему институтов и законодательных
процедур, регулирующих политическую деятельность гражданского общества и государства, а также их взаимные отношения, то ясно, что так понятая демократия является завершающим и надстроечным элементом в системе комплексных и положительных реформ России.
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Таковы последовательность и основные положения программы, адресованной Ильиным русским патриотам в период их политического безвластия
и бессилия, а также и на следующем переходном этапе — в случае обретения
ими власти. В какой мере деятельность тех сил, которые называют себя сегодня в России патриотическими, соответствовала и соответствует выдвинутым И. Ильиным принципам, — это проблема отдельная, включающая в
себя немало острых вопросов. Например, — как следует квалифицировать, с
точки зрения ильинской программы, союз некоторых «патриотов» с коммунистами, идущий вразрез с пятым принципом Ильина, гласящим: «отвержение любого типа социализма и коммунизма»? Или: что означают, с этой
же точки зрения, призывы некоторых других «патриотов» к демократии в
условиях, когда она, по всей видимости, невозможна (по крайней мере, согласно ильинской концепции посткоммунистического развития)? И наконец, последний пример: как необходимо квалифицировать такую глубокую
вовлеченность многих людей, именующих себя «патриотами», в политику — и, в частности, в безвластный парламент, в контексте доминирования
так называемого оккупационного правительства, когда отсутствуют условия
для успешного патриотического действия в политической сфере (по Ильину, условия духовного, нравственного, идеологического и внутриорганизационного порядка)?
Все это вопросы, требующие своего ответа, и я надеюсь, что обсуждение
затронутой в этом выступлении темы поможет найти эти ответы.
1998, № 1 (95)

12. Владимир Можегов

О мировом кризисе, европейском единстве
и конце истории
Драматические сцены в пяти эпилогах

«Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их
в существе дела заранее известно».
Эти слова Вл. Соловьева, сказанные в самом начале ХХ века, оказались
весьма удачным эпиграфом к новому столетию. Впрочем, бóльшая часть
жителей уютного, благополучного и просвещенного ХIХ века встречали его
эйфорией научно-технического прогресса, позитивизма и гуманизма. Но, наколдованный Ницше, Фрейдом и Марксом, «век маленькой стрельбы и страшных мыслей» (И. Бродский) уверенно покатили вперед символисты, футуристы
и сюрреалисты. Политики же оказались еще проворнее, и одного выстрела в
Сараево оказалось достаточно, чтобы привести все разнонаправленные векторы амбиций и вожделений нового века в катастрофическое движение.
Однако сейчас на дворе уже не ХХ-й, и тем более не ХIХ-й век. Введением в историю нового глобального мира становятся рассуждения о конце
истории и последнем человеке (Ф. Фукуяма), столкновении цивилизаций
(С. Хантингтон) и мировой экономический кризис, под тревожные вибрации которого мы входим в новое измерение «Ибсеновского эпилога». В кризисе, или, вернее в состоянии перманентного хаоса, находится и сознание
нового мира (который никто в сущности не понимает). Слишком размыты
на двадцать первом веке от Рождества Христова оказались все его основания.
Все это заставляет нас искать их снова. […]

Эпилог третий. Кризис смысла: обратная сторона луны
Столкновение цивилизаций: марксизм ХХI века

[…] 2008-й стал годом, когда теория столкновения цивилизаций, справившая свой пятнадцатилетний юбилей, стала одеваться плотью.
Статья «Столкновение цивилизаций?» (пока еще с осторожным вопросительным знаком в заглавии) появилась в 1993 году в ведущем американском внешнеполитическом журнале «Foreign Affairs» и произвела
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настоящий фурор в политической, научной, университетской среде всего
мира, прежде всего Атлантического. Сам автор статьи, директор Института
стратегических исследований при Гарвардском университете Сэмюэль Хантингтон, стал едва ли не самым популярным человеком в политологическом
мире, объездив с лекциями весь свет от России до Аргентины, от Японии до
ЮАР... И это стало симптоматичным знаком свершающихся перемен.
Дело в том, что совсем недавно (в конце 80-х) столь же бурно мир обсуждал статью другого американца японского происхождения Френсиса Фукуямы «Конец истории?» (эти идеи оформились вскоре в виде книги «Конец
истории и последний человек»), в которой утверждалось, что с концом системы социализма история, как мы ее знаем, подходит к концу, а в мире торжествует либеральная демократия, к идеалам которой, так или иначе, приходит весь мир (человечество, иными словами, ждет «счастливый конец», как
выразился один российский писатель). «Видимо, мы становимся свидетелями
конца истории как таковой: это означает конечную точку идеологической эволюции человечества и универсализацию западной либеральной демократии как
конечной формы человеческого правления. Конечно же, кое-где в третьем мире
могут иметь место конфликты, но глобальный конфликт позади, и не только в
Европе. Именно в неевропейском мире произошли огромные изменения, в первую
очередь в Китае и Советском Союзе. Война идей подошла к концу. Поборники
марксизма-ленинизма могут по-прежнему встречаться в местах типа Манагуа, Пхеньяна и Кембриджа с Массачусетсом, но победу с триумфом одержала
всемирная либеральная демократия. Будущее посвящено не великим битвам за
идеи, но скорее решению приземленных экономических и технических проблем. И
все это будет достаточно скучно», — утверждал Фукуяма 1.
Но, как видно, события начала 90-х, прежде всего война в Югославии,
конфликты на постсоветском пространстве и рост исламского фундаментализма, заставили многих задуматься, и теория Хантингтона, смотревшего
на вещи далеко не так оптимистично, попала в самое сердце этих тревожных
предчувствий. С крахом коммунистической системы, — говорилось в статье
Хантингтона, — история отнюдь не кончается, но на смену борьбе идеологий
модерна грядет столкновение мировых цивилизаций, в основе которых лежат
самобытные религии. Хантингтон насчитал восемь таких цивилизаций: за1

Хантингтон на это трезво замечал: «Подобные иллюзии гармонии ненадолго расцветали в конце каждого крупного конфликта в ХХ веке. Первая мировая война
была “войной, которая положит конец войнам” и установит демократию в мире.
Вторая мировая война должна была, как выразился Франклин Рузвельт, “покончить
с системой односторонних действий, взаимоисключающих альянсов и других средств
для достижения цели, которые применялись в течение столетий — и никогда не
давали результатов”. Вместо этого нам нужно создать “всеобщую организацию
миролюбивых наций” и заложить базу “долговременной структуры мира”. Первая
мировая война, однако, породила коммунизм, фашизм и повернула вспять длившееся
столетие движение к демократии. Вторая мировая война породила “холодную войну”,
ставшую по-настоящему глобальной».
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падная, православная, исламская, синская (Китай), японская, индуистская
(Индия), латиноамериканская и, возможно, африканская, — соперничество
которых и должно составить основу истории ХХI века. Впрочем, Хантингтон
полагал, что соперничество это не обязательно должно перерасти в глобальную войну, хотя сценарий такой апокалипсической бойни и поместил в конце
своей книги, вышедшей через три года после статьи.
Хантингтон предлагал взглянуть правде в глаза. Мир вокруг совсем другой. Он не делится лишь на Запад и Не-запад, требующий озападнивания,
он стоит не на одной основе универсальной европейской цивилизации, но
на нескольких «тектонических плитах» мировых цивилизаций, для которых
ценности Запада ничего не значат или значат довольно мало. И которые при
том сильно напирают. И вывод напрашивается: «Судя по всему, центральной
осью мировой политики в будущем станет конфликт между “Западом и остальным миром”».
Постулаты «столкновения цивилизаций» спорили с идеями «Конца
истории», пока 11 сентября 2001 года не поставило точку в этом споре. И
самому Фукуяме вскоре пришлось признать поражение и заявить, что он
поторопился.
Действительно, если разумные белые люди просвещенного ХХ века не
смогли остановить бессмысленную бойню в пространстве единой Европейской цивилизации (христианского мира!), чего же можно ждать от мира
глобального с его варварскими «цивилизациями», у каждой из которых своя
картина мира, свои императивы, свои вожделения, свои «традиционные ценности» (в которых ценность человеческой жизни занимает, как правило, ничтожно малое место), апеллирующие не к разуму, а к человеческой природе?
Если «в классовых и идеологических конфликтах ключевым был вопрос: “На
чьей ты стороне?”, и человек мог выбирать — на чьей он стороне, а также менять раз избранные позиции», то в конфликте цивилизаций «вопрос ставится
иначе: “Кто ты такой?” Речь идет о том, что дано и не подлежит изменениям.
И, как мы знаем из опыта Боснии, Кавказа, Судана, дав неподходящий ответ на
этот вопрос, можно немедленно получить пулю в лоб. Религия разделяет людей
еще более резко, чем этническая принадлежность. Человек может быть полуфранцузом и полу-арабом, и даже гражданином обеих этих стран. Куда сложнее
быть полу-католиком и полу-мусульманином», — писал Хантингтон. […]
«Ослабление государств и появление “обанкротившихся стран” наводит на
мысли о всемирной анархии... Главные идеи этой парадигмы: исчезновение государственной власти; распад государств; усиление межплеменных, этнических
и религиозных конфликтов; появление международных криминальных мафиозных структур; рост числа беженцев до десятков миллионов; распространение
ядерного и других видов оружия массового поражения; расползание терроризма, повсеместная резня и этнические чистки. Эта картина всемирного хаоса была убедительно описана и резюмирована в названиях двух нашумевших
трудов, опубликованных в 1993 году: “Вне контроля” Збигнева Бжезинского и
“Pandaemonium” Дэниэла Патрика Мойнигана» (Хантингтон).
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Говоря о сложности современного мира, главный посыл своей книги
Хантингтон обращает все же к самой атлантической цивилизации, считая
исходной причиной сегодняшних конфликтов надменную уверенность Запада в своем превосходстве, желание переделать мир по своему образцу.
Атлантическая цивилизация должна отказаться от своей глобалистской политики, от навязывания всему миру своих идеалов. Запад — уникальная цивилизация, но не универсальная. Существует не один, а много «Не-западов»
с разным культурным кодом. И продолжение экспансии западных идеалов
на эти цивилизации может стать причиной глобальной войны2.
Западный универсализм становится причиной неизбежно следующих из него «двойных стандартов», столь раздражающих других мировых
«игроков»3…
Существуют, говорит Хантингтон, т. н. расколотые страны (страны с
расколотым сознанием народа и элит, такие как Турция, Мексика, Югославия), наиболее опасные в качестве детонатора конфликта. Крупнейшей из
таких стран в глобальном масштабе является Россия. Действительно, имеет
смысл вспомнить, что детонатором Первой мировой войны стал выстрел в
Сараево. И именно в поддержку «сербских братушек» и в ответ на ультиматум Австро-Венгрии православный славянофил Николай II объявил мобилизацию, в ответ на которую Германия объявила войну России, и Первая
мировая война стала реальностью.
Хантингтон рисует три возможных пути для расколотых стран: выбрать
курс на изоляцию (Бирма и Северная Корея), вскочить на подножку запад2

3

«В возникающем мире этнических конфликтов и столкновения цивилизаций западная
вера в универсальность западной культуры страдает от трех недостатков: она
неверна, она аморальна, и она опасна. Ошибочность ее — краеугольная идея этой
книги; этот тезис хорошо резюмировал Майкл Говард: “Широко распространенное
на Западе представление, что культурное разнообразие — некий исторический курьез,
который быстро исчезает в результате экспансии всеобщей, ориентированной на
Запад, англофонной мировой культуры,.. является попросту неверным”.
Западный универсализм опасен для мира, потому что может привести к крупной
межцивилизационной войне между стержневыми государствами, и он опасен для
Запада, потому что может привести к поражению Запада. На Западе с крушением Советского Союза полагают, что их цивилизация достигла беспрецедентного
господства, в то время как более слабые азиатские, мусульманские и другие страны
начинают набирать силу».
«Лицемерие, двойные стандарты, излюбленный оборот “да, но…” — вот цена претензий на универсализм. Да, мы поддерживаем демократию, но только если она не
приводит к власти исламский фундаментализм; да, принцип нераспространения должен касаться Ирана и Ирака, но не Израиля; да, свободная торговля — это эликсир
экономического роста, но только не в сельском хозяйстве; да, права человека — это
проблема в Китае, но не в Саудовской Аравии; да, нужно срочно отразить агрессию против обладающего нефтью Кувейта, но не нападение на обделенных нефтью
боснийцев. Двойные стандарты на практике — это неизбежная цена универсальных
стандартных принципов».
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ного поезда или же «попытаться создать противовес Западу, — иными словами, модернизироваться, но не вестернизироваться».
Нетрудно увидеть, как глубоко все последнее десятилетие рефлексировали идеи Хантингтона о «многополярном мире», о самобытной «православной цивилизации» с ее «стержневой страной» и о «невмешательстве в
конфликты в других цивилизациях» российские власти. Подхватила идею
«православной цивилизации» и Русская церковь. И вот, наконец, кровная
обида за Сербию и ответ Грузии в августе 2008-го сняли все вопросы о том,
какой путь выбрала Россия (как 11 сентября 2001 года сняло вопросы относительно выбора Америки).
Конечно, Россия и сама была готова сделать этот выбор. Зерно упало на
благодатную почву. И русский большевизм также возрос на отечественных
корнях, но ведь идею марксизма подбросил нам все-таки Запад. Изложив
теорию цивилизаций, Хантингтон, сам конечно того не желая, сыграл роль
нового Маркса для России, подтолкнул ее к геополитическому выбору и сам
заложил бомбу будущего «столкновения цивилизаций»...
Ошибка Хантингтона

Разумеется, самому Хантингтону и в голову не приходило творить новую
религию. Он высказывал научную гипотезу, подчеркивая, что это всего лишь
теория, возможно, более пригодная на ближайшие 50 лет, чем какая-нибудь
иная. Но когда модная западная теория встречается с русским менталитетом, происходит гремучая реакция. От долгого интеллектуального голода,
непривычки к критике и анализу нам исторически свойственно всякую последнюю западную теорию принимать чуть ли не как новое откровение. Так
было с Гегелем, Фейербахом, потом с Марксом. Одним из претендентов на
«новую религию» в конце ХХ века был и «Конец истории» Фукуямы. Но
карты упали иначе. История покачалась на острие и зашла на новый круг.
Притом и сам Хантингтон — как человек ответственный и честный патриот — слово свое обращает на себя, осуждая, прежде всего, собственную
цивилизацию за недобросовестные действия. Нам же свойственно манифестации чужой совести принимать за подтверждение собственных догадок:
видите, они сами говорят о себе, какие они мерзавцы. (Вспоминается известный брежневский анекдот. Американец хвастается русскому: «У нас
каждый может выйти перед Белым Домом и сказать: “Рейган — г-но”»...
«Ну и что? — отвечает на это русский. — У нас тоже каждый может выйти на
Красную площадь и сказать: «Рейган — г-но»».)
В чем же суть ошибки Хантингтона? Ошибки, в сущности, даже не его, а
самого ХХ века, самой «теории цивилизаций», изложенной впервые Тойнби, отрицающей европоцентризм и традиционное деление исторических
эпох. Политически (и геополитически) Тойнби и Хайтингтон правы, ибо
политически (и геополитически) так дело очевидно и обстоит. Но политика — это еще не все. И сам Хантингтон это хорошо понимает. Роковым в его
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теории становится выделение самобытной «православной цивилизации» в
ряду иных ориенталистских цивилизаций в парадигме Запад — Не-запад.
Для современной, рассчитанной на пятьдесят лет геополитической модели, — такая комбинация естественна и логична. При том, что сам Хантингтон не дает окончательного ответа, а лишь осторожно спрашивает: принадлежит ли русская цивилизация Европе (Западу)? И понятно, почему не дает:
ответ должна дать сама Россия. Но всем «антиуниверсалистским» пафосом
своей книги он невольно подталкивает ее к [соответствующему] ответу.
Конечно, Хантингтон, прежде всего, ученый, — и оставаясь в парадигмах политологии, и не пытаясь рассуждать о последних вопросах. И истина
о том, что мы с Западом, помимо сегодняшних политических отношений,
составляем единую белую христианскую цивилизацию, оказывается размыта.
Хантингтон вынужден говорить о Западной цивилизации (поскольку и сам
Запад воспринимает себя именно так), упуская (вернее, не акцентируя) то,
что сама западная цивилизация есть результат геополитической катастрофы —
раскола некогда единой греко-римской христианской цивилизации.
В результате историческое задание христианской цивилизации, «бремя
белого человека» как просветителя мира, обернулось безудержной экспансией, захватом и порабощением мира. Универсальную идею пытались нести
Византия (Юстиниан) и Рим (папство). В века «кризиса универсализма» каждая из вновь возникающих на обломках единой Европы империй пыталась
заявлять о своей универсальности. В конце концов безудержная экспансия
вылилась в позорную практику торговли африканскими рабами и в уничтожение целой расы американских индейцев. В наше время нового универсализма эту миссию взяла на себя Америка. Но теперь, похоже, приходит конец
и ей (и об этических, прежде всего, причинах этого говорит Хантингтон)4 .
4

Все цивилизации проходят через сходные процессы возникновения, возвышения
и упадка. Запад отличается от прочих цивилизаций не тем, как он развивался, а
особенным характером своих духовных ценностей и общественных институтов.
Среди них наиболее яркими являются западное христианство, плюрализм, индивидуализм и верховенство закона, что позволило Западу создать современный
мир, осуществить мировую экспансию и превратиться в объект зависти других
стран. В своем единстве и целостности эти характеристики являются присущими
Западу. Европа, как говорил Артур М. Шлезингер-младший, является «уникальным
источником представлений об индивидуальной свободе, политической демократии,
господстве закона, правах человека и свободы в культуре… Это — европейские идеи,
не азиатские, не африканские, не ближневосточные — за исключением случаев заимствования». Именно они делают западную цивилизацию уникальной, и западная
цивилизация ценна не потому, что универсальна, а потому, что действительно
уникальна. Следовательно, главная ответственность западных лидеров состоит вовсе не в том, чтобы пытаться изменять другие цивилизации по образу и подобию
Запада, но чтобы сохранить, защитить и обновить уникальные качества западной
цивилизации. Поскольку США — наиболее могущественная страна Запада, то
ответственность за это ложится главным образом именно на них.
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Теория же «православной цивилизации» вдребезги разбивает остатки
христианского универсализма. Ибо что будет означать «православная цивилизация» для нас на деле? Прежде всего — ориентализацию и варваризацию, «православное язычество» внутри страны и конфронтацию с Западом
в качестве национальной идеи. Попытку выстраивания нового блока «соцсодружества» (теперь — под видом «традиционных цивилизаций»).
Что же дальше? «В будущем, когда принадлежность к определенной цивилизации станет основой самоидентификации людей, стрáны, в населении
которых представлено несколько цивилизационных групп, вроде Советского
Союза или Югославии, будут обречены на распад», — замечает Хантингтон.
Но и самому Западу, с закатом христианства и превращением его идеалов в гегемонию воинствующего индивидуализма и глобального эгоизма, не
суждено ли будет повторить судьбу Советского Союза? Или, подобно Византии, исчезнуть в азиатских песках?
Хантингтон пишет: «Судьба Советского Союза, другой великой державы,
чье единство, даже больше, чем единство США, определялось в идеологических
терминах, должна стать отрезвляющим примером для американцев. […] В эру,
когда люди во всем мире определяют себя в терминах культуры, каким будет
место общества без культурного ядра, общества, определяемого только посредством политического кредо? Политические принципы — слишком хлипкое основание, чтобы на нем строить прочное общество. В полицивилизационном мире,
где основой является культура, США рискуют стать последним аномальным
пережитком угасающего западного мира, где за основу бралась идеология.
Отказ от идеала и от западной цивилизации означает конец тех Соединенных Штатов Америки, которые мы знали. Фактически это означает и конец
западной цивилизации. Если США девестернизируются, Запад съежится до
размеров Европы и еще нескольких малонаселенных европейскими поселенцами
заокеанских стран. Без Соединенных Штатов Запад превратится в очень маленькую, исчезающую часть мирового населения на небольшом и не имеющем
значения полуострове на оконечности громадного Евразийского континента».
Мир стал слишком глобален и одновременно — слишком неоснователен.
Истертая ткань его грозит начать рваться по всем швам. Хантингтон рисует
один из возможных сценариев глобальной эскалации (образца 1993 года).
Китай, воспользовавшись предлогом, вторгается во Вьетнам. Америка в ответ вводит авианосцы в Южно-Китайское море. Ситуация, сдерживаемая
ядерным арсеналом, заходит в тупик и разряжается локальными конфликтами по всей Восточной Азии. Воспользовавшись этим, Индия вторгается в
Пакистан. За Пакистан вступается Иран. Исламские государства на волне
антизападной истерии набрасываются на Израиль. Япония переходит на
сторону Китая. Китай вторгается в Россию. Упреждая исламскую угрозу,
Сербия и Хорватия вторгаются в Боснию, Греция и Болгария — в Турцию.
Ядерная ракета, пущенная из Алжира, взрывается под Марселем... НАТО
вторгается в Северную Африку. «Таким образом, США, Европа, Россия и Индия окажутся втянуты в поистине глобальную борьбу против Китая, Японии
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и большинства исламских стран. Как может закончиться подобная война?» —
спрашивает Хантингтон. Сегодня этот сценарий выглядит устаревшим, зато
сам глобальный конфликт — гораздо более правдоподобным.
Потеряв европоцентризм, Россия начнет испытывать мощное давление
евразийской идеологии и экспансии Ислама. И уже совсем скоро «православная цивилизация» имеет шансы смениться цивилизацией православноисламской (скажем, в схеме православного президента и исламского премьера). И это еще достаточно стабильный сценарий.
В ситуации кризиса и стремительного отката назад, к 1993-му году (при
том, что и вертикаль расщеплена, и власть нестабильна), все может пойти
по пути эскалации радикализма и центробежных сил, удержать которые
смогут лишь чрезвычайные меры. У напуганной кризисным обвалом власти (бездарно упустившей все иные возможности) может просто не остаться
иного выхода. Возможно сочетание и одновременно двух сценариев: развал
России и удержание ее центра в границах средневековой Московии с очередным тираном во главе. И подобно тому, как реакцией на Русскую революцию 1917 года стало формирование фашистских режимов в Европе, распад России может спровоцировать взрыв десятков локальных конфликтов
по всему миру и установление фундаменталистских режимов в «традиционных цивилизациях». А чем все это кончается, может рассказать история
Второй мировой войны. Что за будущее нас ожидает? Вероятно, ответ на
вопрос и даст нынешний кризис, из которого мир выйдет, очевидно, уже не
таким, каким в него вошел.

Эпилог четвертый. Кризис времени:
воспоминание о будущем
Пророки. С. Хантингтон

Чтобы попытаться ответить на гамлетовский вопрос, который ставит перед
нами глобальный мир, призовем в помощь его признанных пророков. И для
начала выслушаем ответ, который дает Хантингтон: «Приведут ли неизбежно
и окончательно к духовному и культурному релятивизму бессодержательность
западного универсализма и реальность глобального культурного многообразия?
И да и нет. […] Минимальные нравственные понятия правды и справедливости
можно обнаружить во всех моральных системах, и они неразделимы».
В более масштабном столкновении, глобальном «настоящем столкновении» между Цивилизацией и варварством, великие мировые цивилизации, обогащенные своими достижениями в религии, искусстве, литературе,
философии, науке, технологии, морали и сочувствии, также должны держаться вместе, или же они погибнут поодиночке. В нарождающейся эпохе
столкновения цивилизаций представляют величайшую угрозу миру во всем
мире, и международный порядок, основанный на цивилизациях, является
самой надежной мерой предупреждения мировой войны.
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Минимальная этика и здравый смысл, заставляющий при угрозе держаться вместе, нежели погибать поодиночке, — вот ответ Хантингтона. Но
примерно в то же время свой ответ давал другой и, пожалуй, более авторитетный пророк ХХ века.
А. Солженицын. Кризис гуманизма

В конце 2000 года в посольстве Франции в Москве философ Ален Безансон от имени Французской Академии морально-политических наук вручил Большую премию Академии А. Солженицыну, называя его «моментом
человеческой совести» и «главным действующим лицом истории». В ответ
на это Солженицын произнес речь, которая получила название «Перерождение гуманизма», вызвав немало пересудов. Через девять месяцев грянула
катастрофа 11 сентября, все иные события отошли на второй план. И только
сейчас, с началом мирового экономического кризиса, слова Солженицына,
сказанные тогда, обнаруживают черты сбывающегося пророчества.
О чем говорил Солженицын? Пять веков назад Гуманизм «увлекся заманчивым замыслом»: переняв у христианства его человеколюбивые идеи (сочувствие к угнетенным, признание свободы и воли каждого), обойтись при
этом без Творца. И многие века ему действительно удавалось претворять в
жизнь свой замысел, смягчая зло Истории. Однако в ХХ веке «дважды взорвались котлы запредельных жестокостей» (Первая и Вторая мировые войны). После чего Гуманизму оставалось либо в бессилии опустить руки, либо
подняться на новый уровень (изменить себя или попытаться изменить мир).
Гуманизм выбрал второе и в середине ХХ века явился в качестве «Обещательного Глобализма», с мечтой «установить на всей планете единый рациональный порядок», поднять «остальные народы… до общечеловеческого уровня», открыть всему населению Земли «возможность ощущать себя равными
гражданами Мира», создать «единое Мировое правительство из высокоинтеллектуальных людей», которые будут «зорко и заботливо следить за нуждами
каждого дальнего уголка Земли и каждого малого народа». И короткое время
казалось, что этот миф станет реальностью5. К этому времени была создана
Организация Объединенных Наций.
Но вскоре планете стали угрожать экологические бедствия, связанные
с размахом производства. Все народы мира хором умоляли Соединенные
5

То, как высокие идеалы резонируют в реальности, показывает пример помощи
Африке. Действительно, огромная помощь черному континенту европейских и
американских врачей привела к резкому увеличению численности населения Африки и в результате — к катастрофическому голоду и вымиранию целых областей.
Стоит упомянуть и Великую африканскую (Конголезскую) войну 1998 – 2002 гг.
на территории Конго, в которой участвовало восемь государств. Война, в которой
погибло более 4 млн человек (!), осталась практически незамеченной в цивилизованном мире.
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Штаты (которые, составляя 5% мирового населения, потребляют до 40%
его ресурсов и вносят 50%-ный вклад в отравление Земли) сдержать этот
размах, но, став «рабом потребления», цивилизованный человек уже не мог
ограничить себя. Ведь «добровольное самоограничение — свойство, труднее
всего дающееся как отдельному человеку, так и партии, государству, фирме,
корпорации». Было утеряно истинное понимание свободы как «дальновидного самостеснения», только одно способное предотвращать конфликты. И
вот термин «прогресс для всех» стал забываться. Если где-то и нужны уступки, если нужно приглушить индустрию, то не естественно ли сделать это за
счет стран Третьего мира, а не за счет нас, наиболее эффективных? И разрыв
между передовыми и отсталыми странами стал увеличиваться.
Причем для проведения такой политики не нужно военной силы: ведь
существуют мировые банки, транснациональные корпорации. «Так Гуманизм Обещательный стал преобразовываться в Гуманизм Указующий». […] Так
рационалистический Гуманизм, то есть упорный секулярный антропоцентризм, должен был войти в неизбежный для себя кризис. На нас повеяло
какой-то всемирной, повелительной экономической тоталитарностью.
Возможно ли это? — спрашивает Солженицын. И отвечает: здесь являет
себя генетическое родство либерализма, социализма и коммунизма, общие секулярные корни которых тянутся из века Просвещения. Забыли, что
только нравственная политика дает добрые плоды! И вот оказалось, что уже
можно — о, только ради гуманных целей! — три месяца бомбить многомиллионную европейскую страну, лишая целые области электричества и разрушая дунайские мосты. Во имя ли того, чтобы оберечь от депортации одну
часть населения — и обречь на нее другую часть?
[…] Что же сказать о сегодняшней России? В ней политика наиболее
удалена от нравственности. После семидесяти лет тоталитарного гнета народ сразу попал в ураган грабительства. Подавлены были всякие попытки
самоуправления, инициативы. Все это заменено толпой чиновников, более многочисленной, чем в СССР. Наш политический класс (невысокого
нравственного и интеллектуального уровня) состоит из нераскаянных номенклатурщиков, всю жизнь проклинавших капитализм — и внезапно восславивших его; хищных комсомольских вожаков и прямых политических
авантюристов...
И все же Солженицын кончает на оптимистической ноте: Россия не
погрузится в Третий мир, она возродится. Ибо возможности духа — выше
условий бытия. Эта же способность духа поможет и Западу преодолеть наступающий глубокий кризис.
Наверное, не со всем, о чем говорит Солженицын, можно согласиться.
Он что-то упрощает, схематизирует (что, вообще, нам свойственно), мыслит
одновременно слишком просто и глобально. Но как подлинный пророк он
чувствует грозное дыхание времени. И ставит верный по сути диагноз, говоря о том, о чем не говорят Хантингтон и Фукуяма. Однако и в самой Европе
не так давно говорили нечто подобное.
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Т. Элиот. Кризис культуры

Томас Элиот, без преувеличения — одна из центральных фигур ХХ века,
последний классик Европы. Элиотом владели мрачные предчувствия относительно судеб европейской цивилизации и культуры. Его не отпускают
видения варварских механизированных орд, опустошающих культурное
пространство Европы, наступления «грядущего Хама» и новых «темных веков». Впрочем, владеет им и надежда, хоть и крайне слабая, и все надежды
сконцентрированы в главном для него слове — Культура. Выживание культуры — почти навязчивая мысль, заставляющая Элиота искать сообщников
по всей Европе, объясняющая его попытки в период между двумя мировыми войнами как-то сплотить европейских носителей культуры, заставить их
действовать сообща. Уже на пороге Второй мировой войны Элиот пишет
эссе «Идея христианского общества», непосредственным поводом к написанию которого послужил политический кризис сентября 1938 года, знаменитой «мюнхенской сделки», в ходе которой западные демократии откупились
от Гитлера, заплатив ему частью Чехословакии «за иллюзию мира для себя».
Элиот говорит о потрясении, от которого «так и не смогли оправиться»
многие люди в Европе, и испытанном ими «новом и неожиданном» чувстве
унижения. О своих серьезных сомнениях в основах цивилизации, оказавшейся на одной доске с Гитлером: «У нас не нашлось идей, которые мы могли бы или подчинить, или противопоставить идеям, противостоящим нам».
Каковы действительные цели и «идея» нашего общества? «Было ли центром
нашего общества, всегда уверенного в своем превосходстве, честности... нечто более ценное, чем скопище банков, страховых компаний и промышленных
предприятий, были ли у него более существенные интересы, чем... интерес к
поддержанию дивидендов?» И так ли в таком случае святы принципы демократии, как мы привыкли считать? «Конечно, в известном смысле Британия
и Франция демократичнее Германии, однако, с другой стороны, защитники
тоталитарной системы могут представить вполне веский довод: то, что мы
имеем, — не демократия, но финансовая олигархия», — замечает Элиот.
Тоталитарные и демократические общества гораздо ближе друг к другу, чем
кажется, — делает вывод Элиот, — и либерализму совсем не так трудно «вымостить дорогу для того, что представляет собой его собственное отрицание».
Наше единственное «фундаментальное возражение фашистской доктрине заключается в том, что доктрина эта языческая». Но... это возражение вполне
может быть отнесено к нам самим... Где же тогда водораздел? Он проходит
не между тоталитарными и демократическими режимами, а между обществом
языческим и христианским как единственной альтернативе безумию.
Что же такое христианское общество? Это не средневековое общество и
не общество ХVIII века, и не такое государство, «где правители выбираются
в соответствии с их знанием катехизиса и еще менее — по степени христианской святости» («правление святых, по-видимому, слишком дискомфортно,
чтобы просуществовать долго»). Христианское общество — это общество,
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основанное на приоритете христианских ценностей. Это такое общество, правители которого «могут зачастую осуществлять нехристианские действия;
однако они никогда не должны пытаться оправдать свои действия нехристианскими принципами». (И вообще, «хотелось бы, чтобы то, во что верят правители, было менее значимо, нежели те верования, с которыми они должны
считаться»). Это общество, «в котором природная цель человека — добродетель и благосостояние в общине — признается всеми, а сверхприродная цель —
вечное блаженство — теми, кто имеет глаза, чтобы ее видеть».
Как имеющий глаза Элиот говорит о необходимости существования в
своем обществе «сообщества христиан» («сознательно и осмысленно верующих, в особенности тех, кто обладает интеллектуальным и духовным превосходством») для противостояния опасности возможных манипуляций со
стороны правителей в направлении народа к «интеллектуальной летаргии
и суеверию». От известного нам «гражданского общества» элиотовское «сообщество христиан» отличается, как видно, более глубокой задачей, перед
ним стоящей. Не столько контроль за соблюдением «прав человека», сколько, прежде всего, — сохранение и защита Культуры и общества от «режима
неограниченной демагогии» и того «давления, которое молчаливо осуществляется во всяком массовом обществе, организованном ради прибыли, с целью понижения общего уровня искусства и культуры».
Искусство и культура — то, против чего прежде всего ополчается всякое
массовое общество, — замечает Элиот. Ибо «организованное распространение рекламы и пропаганды,.. влияние на массы людей любыми средствами, действующими в обход их разума, — всецело обращается против них. Экономическая система — против них; хаос идеалов и путаница мысли в нашем всеобщем
массовом образовании — против них; против них также и исчезновение целого класса людей, сознающих свою социальную и частную ответственность за
поощрение всего лучшего, что создается и пишется...»
Итак, христианское общество — это общество, устроенное на примате
этики, а не на принципе личной выгоды. При этом Элиот вовсе не обольщается относительно человеческой природы. «Я настаивал, и это правда,
на общественном аспекте более, чем на индивидуальном: на общине мужчин и
женщин, индивидуально не лучших, нежели теперь, за исключением одного фундаментального различия — их приверженности христианской вере».
Прямо те последствия, о которых, в сущности, говорят и Солженицын
и Хантингтон: «Мы все более и более осознаем, что как организация общества
на принципе частной выгоды, так и общественная деструкция ведут к деформации человечества неуправляемым ростом промышленности и к истощению
природных ресурсов... {за что} последующим поколениям придется заплатить
слишком большую цену». «Неправильное отношение к природе в чем-то предполагает и неправильное отношение к Богу и что следствием этого оказывается
неизбежная гибель».
«Не идеализируя жизни дикаря, мы могли бы проявить немного смирения, обнаружив в некоторых из тех обществ, на которые смотрим сверху
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вниз как на примитивные или отсталые, действие социально-религиознохудожественного комплекса, заслуживающего подражания и на более высоком
уровне. Однако нам требуется не только научиться смотреть на мир глазами
мексиканских индейцев... Нам необходимо знать, какими глазами видели мир
Отцы Церкви. Мы нуждаемся в возрождении религиозного трепета, чтобы
иметь возможность преодолеть его религиозной надеждой». […] «Если вы не
будете с Богом, — заключает Элиот, — вам придется воздавать почести Гитлеру или Сталину».
Последние строки своего эссе Элиот дописывает 6 сентября 1939 года,
в первые дни Второй мировой. Это было ожидаемо, — спокойно замечает Элиот и красноречиво умолкает. Позволяя всякому сделать очевидный
вывод: война стала расплатой за ту духовную, нравственную несостоятельность, которую столь красноречиво продемонстрировали западные общества в своей сделке с Гитлером.
Ну а нам стоит вспомнить о пакте Молотова-Рибентропа. Но, кажется,
задуматься о такой причине войны у нас никому в голову не приходит.
Вл. Соловьев. «По поводу последних событий»

За сорок лет до Элиота и Хантингтона мрачные апокалипсические картины будущего рисовал другой русский мыслитель, исходя из совсем иных,
нежели Хантингтон, предпосылок. С его слов мы и начали свою работу. А
теперь пришла пора привести целиком эту цитату из статьи, ставшей по
сути духовным завещанием философа и вышедшей уже после его смерти,
в 1900 году. Поводом к статье послужило «боксерское восстание» в Китае,
которое Соловьев примет за начало «Панмонголизма». «Панмонголизм» —
это древний кронос, само время, само небытие, желтый песок пустыни, засыпающий цивилизацию, наказанную за пренебрежение своими этическими основаниями. Панмонголизм — это конец, занавес истории, за которым
должен последовать ее последний Эпилог.
«Что современное человечество есть больной старик и что всемирная
история внутренно кончилась — это была любимая мысль моего отца, и когда
я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые
могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: “Да в этом-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было
кому его сменить, было кому продолжить делать историю: германцы, славяне.
А теперь где ты новые народы сыщешь? Те островитяне что ли, что Кука съели? Так они должно быть уже давно от водки и дурной болезни вымерли, как и
краснокожие американцы. Или негры нас обновят? Так их хотя от легального
рабства можно было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту”.
А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить... что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое
сословие и т. д., то мой отец возражал особым движением носа, как бы ощу-

170

тив какое-то крайнее зловоние. Слова его по этому предмету стерлись в моей
памяти, но, очевидно, они соответствовали этому жесту, который вижу
как сейчас. Какое яркое подтверждение своему продуманному и проверенному
взгляду нашел бы покойный историк теперь, когда вместо воображаемых новых, молодых народов неожиданно занял историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого... китайца и конец истории сошелся с ее началом!
Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который впрочем,
как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в
существе дела заранее известно»...
Простим не слишком чрезмерную толерантность Сергея Михайловича
Соловьева к этническим группам и социальным классам. Как и ошибки Вл.
Соловьева, принявшего «боксерское восстание» за начало панмонголизма.
Пророки всегда ошибаются в деталях, но они чувствуют дыхание времени.
Да, в ХХ веке не пришел «китаец», но... пришел большевик и исполнил его
роль. Зато сегодня (спустя сто лет) «ветхий деньми» китаец тут как тут. И замечательно, как совпадают сюжеты Хантингтона и Соловьева.
И здесь мы должны еще немного прокрутить время назад, чтобы понять
виденье Соловьевым Истории и ее процессов...
Три силы

Вл. Соловьев — центральный русский философ, отец нашего религиозного ренессанса. […] Попытка синтеза, предпринятая Соловьевым, во
многом неудачная (изначально обреченная), тем не менее почерпнула и
разбудила самые глубокие интуиции русской души. И сам Соловьев ценен
русской культуре не столько как философ (захлебывающийся и мятущийся,
как Достоевский), сколько как пророк, выразивший софийность, всечеловечность русской мысли, всеохватность и альтруизм русской души.
С самых ранних своих работ Соловьев говорит о трех силах, действующих в мире. Первая проявляется в стремлении подчинить человечество во
всех сферах жизни одному верховному началу. Один господин и мертвая
масса рабов — последнее осуществление этой силы (мусульманский Восток). Вторая, наоборот, стремится разбить твердыню мертвого единства
на отдельные элементы. Крайним выражением этой силы становятся всеобщий эгоизм и анархия (Запад). Но в истории (которая есть созидательный духовный процесс) действует третья, примиряющая сила, созидающая
целость общечеловеческого организма, дающая ему внутреннюю тихую
жизнь. В современном мире роль такой синтезирующей силы, помогающей
человечеству обрести внутреннюю цельность, исполняет Россия. Ее задача
«возвыситься над противоположностью Запада и Востока и явить себя третьим Римом, который примиряет в себе два первых», — объясняет идею Соловьева Е. Н. Трубецкой.
[…] В 1889 году в двух написанных по-французски и изданных во Франции книгах («Idee russe» и «La Russie et l’Eglise universelle») Соловьев, об-
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ращаясь к западному читателю, излагает свое видение выхода из общеевропейского кризиса и миссии России:
Человеческий род един, человечество суть живой организм, в жизни которого у каждой нации есть определенная функция, идея (идея нации «есть
не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в
вечности»; «смысл существования наций не лежит в них самих, но в человечестве», — убеждает Соловьев). Цель этого мира — стать богочеловеческим
царством, Вселенской Церковью, Царством Божиим, и каждый народ имеет
свою национальную идею согласно этой цели («в истории мира есть события таинственные, но нет бессмысленных»). Со времени прихода Христа на
земле существует великое человеческое единство, несовершенное, но движущееся к совершенству — Вселенской Церкви. При этом народы должны
оставаться обособленными членами вселенского организма, сохраняя национальные различия.
Это «великое человеческое единство» должно существовать на деле; воплотиться в видимом социальном теле, чтобы его явная и непрестанная центростремительная сила могла противодействовать множеству центробежных
сил, раздирающих человечество. Если же страна отказывается от смысла
своего существования (упорствует в заблуждениях), она и ее историческая
миссия обречены на крушение. Чтобы воплотить свою идею (идею Бога о
себе), Россия должна отречься от «безумия национализма», «национального
эгоизма» ради вселенской истины, примириться с обиженными народами и
обидчиками. Таково содержание книги «Idee russe» («Русская идея»).
Во второй книге Соловьев излагает свой геополитический проект «всемирной теократии». Католической церкви, чтобы установить царство справедливости в Европе, не хватило имперской силы, «искренно христианской
и кафолической императорской власти». Помочь в этом ей должна Россия.
Чтобы осуществить свою цивилизационную миссию, Россия должна осуществить себя как Третий Рим, но не в виде славянофильской провинциальной Московии, а как наднациональная всеевропейская империя, открытая миру. Русский император и Римский папа, наследник апостола Петра
(которого Соловьев безусловно признает истинным вселенским первосвященником Единой Церкви), — вот спасение Европы от духовного гниения
и распада. (Мюллер метко называет теократическую империю Соловьева
«Священной римской империей русской нации».) Но есть еще и третья
сила — пророк, свободно наставляющий папу и царя. В этой угодной Богу
«свободной теократии» история обретет свою цель, а небесная София —
свою телесность, — говорит Соловьев.
Проектом Соловьева заинтересовались было католические кардиналы,
но вскоре убедились в его совершенной утопичности. Папа Лев XIII высказался в том духе, что все это могло бы осуществиться, если б на свете
существовало чудо. Глава Синода К. Победоносцев назвал философа «обезумевшим Соловьевым», выставляющим себя «каким-то пророком». Обе
его работы остались не замечены и не прочитаны на Западе.
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Что мог заключить из этого Соловьев? Видно, веры в мире не осталось,
если даже лидеры мирового христианства сами не верят ни в чудо, ни в пророчество.
Но не обескураженный неудачей политического проекта, Соловьев с новой силой берется за теоретическое обоснование своей Утопии. Его последний грандиозный синтез воплощается в завершающем все теоретические
построения фундаментальном труде по нравственной философии «Оправдание добра», в последней главе которого он еще раз сделает попытку примирить три мировые силы и явить «телесную Софию».
Вначале Соловьев примиряет Церковь (которая есть «Божество в своем другом, действительная сущность богочеловечества», преодоление всех
разобщений между видимым и невидимым, племенами и народами, умом
и телом, мужем и женой) и Государство, которое Соловьев определяет как
«собирательно-организованную жалость»: «Если я стою на точке зрения жалости, то я не могу отрицать то учреждение, благодаря которому можно на
деле жалеть, т. е. давать помощь… десяткам и сотням миллионов людей»...
Соловьев почти одушевляет государство, называет его «собирательным
телом» человека, заявляет, что государство призвано воспитать человека до
состояния свободного самосознания, в котором он сможет свободно «принять или отвергнуть Царство Божие» (!).
Пожалуй, уже в этих десятках миллионов, охваченных «жалостью государства», начинает просвечивать нечто зловещее. И так мы входим в мир
Великой Утопии Соловьева. Здесь София-царица начинает угрожающе
принимать образ «Софьи Власьевны», а государство примиряет на себя корону Церкви.
Далее государству присваивается уже прямо учительская роль, роль прогрессора, где, кажется, выговаривает себя главный нерв русской души, русской истории (особенно мощно звучащий у славянофилов). Соловьев будто
повторяет великое деяние Юстиниана: сочетание Церкви и Империи преображается у него браком Софии с Государством. И не отсюда ли начинает
вышагивать Блоковский Впереди-Исус-Христос, ведущий за собой двенадцать апостолов-людоедов?
Не зря С. Франк не нигилизм, а именно утопизм («веру в осуществимость и в предопределенное осуществление абсолютного добра в мире») назвал
главной причиной Русской революции.
[…] Соловьев делает еще более фантастические предположения относительно экономики, цель которой в «обязанности человека избавить материальную природу от необходимости тления и смерти и приготовить для всеобщего телесного воскресения»(!). «Цель экономической деятельности — есть
обладание полнотою физического существования», что значит «исцелить свою
физическую жизнь и дать ей бессмертие»(!).
То ли «Космический Адам» Максима Исповедника, то ли Кустодиевский
Большевик, встающий над миром, — еще одна Великая Утопия, в которой
чувствуется, конечно, влияние Н. Федорова с его научным воскрешением
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предков. А еще вспоминается А. Платонов, передающий разговор мужиков
в деревнях, говорящих меж собой о том, что после Революции смерти не
будет. И как после первой смерти мужики поняли: что-то не так.
Что-то не так, — понимаем, кажется, и мы. Т. Элиот, дитя англоамериканской цивилизации, создавшей себя столетиями упорного труда,
лишь осторожно намекал, что недолжное отношение к природе и гибельные последствия экологических кризисов имеют своим началом недолжное
отношение к Богу... Соловьев — дитя нации, у которой лишь полвека назад
открылась мысль и разверзлись уста (Пушкин), мостит дорогу сплошь драгоценными камнями непреходящих истин. А в последней главе провозглашает, наконец, саму Великую Утопию в ее трех началах: Первосвятителя,
Царя и Пророка, свободно наставляющего первых двух.
«Три разговора»

[…] За несколько месяцев до смерти [Соловьев] вдруг пишет произведение самое простодушное и гениальное, менее всего напоминающее предыдущее. «Три разговора с приложением Краткой повести об антихристе» —
одно из самых гениальных произведений во всей русской литературе.
Полное мягкого юмора и суждений крайне осторожных и скорее вопросительных, оно — совершенная противоположность «Оправданию добра».
И здесь уже ни следа не остается от теократии. Зато сделан целый ряд важных наблюдений: о благодушии (не способном переделать зло) и всеобщем
желании мира (который, оказывается, бывает и похуже войны), о политике
как всеобъемлющей вежливости (толерантности и политкорректности, как
сказали бы мы), о всепобеждающем компромиссе (в неудержимом стремлении европейца создать «учения столь совершенные, что при них никому не надо
быть добрым», как сказал бы Т. Элиот), о морали, столь же неоднозначной, о
западном понимании универсализма и, наконец, о самом антихристе, схваченном одной поговоркой: Не все то золото, что блестит...
В Антихристе Соловьева до конца разворачивается догадка Достоевского о красоте как главном поле битвы дьявола с Богом. Это уже не Великий
Инквизитор Достоевского и не ницшеанский сверхчеловек (которые в виде
социализма/большевизма и фашизма остались в ХХ веке). На сцену выходит мягкое, ласковое зло: полный букет добродетелей и превосходящее все
самолюбие. «Он верил в Добро», но.... «любил только одного себя», — это действительно блестящая характеристика нашего века. А главный вывод «Повести» — примирение мирового христианства происходит уже в самой гуще
Апокалипсиса.
«Теократия оказывается не преддверием рая, а широкими вратами ада. Антихристова теократия тонет в огненном озере, а вместе с ней проваливается
ложная мечта о мирском владычестве Христа», — заключает все порывы Соловьева кн. Е. Трубецкой. Но сам Соловьев — вернейшее зеркало России, в
котором идеализм, утопизм, эсхатологизм и двойственность слились в за-
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вораживающем мерцанье Софии — главной интуиции Руси, таинственной
спутнице всех ее взлетов и падений...

Эпилог пятый. Как видно, не последний...
1
Но пора уже делать выводы и подводить некоторые итоги. Если и правда, что вся человеческая история есть суд, кризис, то также и неустанное
развитие, движение, восхождение. Человек должен дорасти до самого себя,
до своих высших измерений, и все его кризисы — только болезни роста.
Кризис человека — в забвении идеала личности. Кризис христианства — в
забвении того, что существует эта единственная реальность: Личность-Бог
и личность-человек, по отношению к которой всякая иная реальность — государства, закона, мира, космоса — относительна. В восстановлении этой
прерванной связи от первой катастрофы Адама, спрятавшегося от голоса
Бога «между деревьями рая», смысл земной истории. В этом смысле все
предприятие мировой цивилизации, этой грандиозной попытки человека
устроить сносную жизнь, отгородившись от Источника жизни, — лишь эхо
первой космической катастрофы, лишь ряд последовательных эпилогов и
попыток прорваться сквозь закон природы, обреченности смерти.
Когда-то в сплошном пространстве Азии каким-то чудесным образом
явилась греческая, европейская цивилизация. Затем в самом средоточии
катастрофы явился Христос, разрушивший темницу природы и выведший
человека к свету личности. Эта цивилизация и это явление Бога-Личности
чудесным образом совпали, став единым актом бытия и истории. Европейская цивилизация стала носительницей христианского смысла — идеи
личности и единства. Из их встречи берет начало новое человечество — тех,
кому было дано услышать: вы — соль земли, вы — боги. И по-прежнему, как
пять, как и две тысячи лет назад, носителей этого откровения — лишь крохотная горстка в зыбучих песках «природного человечества», и на [них] лежит ответственность за поддержание света в мире. И сегодня это человечество Христа стоит перед возможностью полного исчезновения. Антихрист
воцаряется, когда теряются цели и терпят крах этические основания. Когда
не достает тех «полудюжины праведников Содома». Таким сокрушительным судом над человечеством стал ХХ век с его мировыми войнами и революциями. Таким — и, может быть, еще более сокрушительным — обещает
стать ХХI-й, если этой полудюжины не отыщется. Хотя бы двое или трое по
обеим сторонам Европы, хоть кто-то, кто заступится за человечество в этой
«исторической тяжбе». Достоевский в качестве такого оправдания человечества перед Богом предъявлял «Дон Кихота» Сервантеса — тоже, в сущности, дело пророка. Вейдле, в свою очередь, писал о последнем мессианском
уповании Достоевского «по ту сторону западничества и славянофильства»,
высказанном им на пороге смерти, как о «мессианизме в существе своем ев-
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ропейском, вытекающем из ощущения России как некоей лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить». И с этим тоже можно согласиться. Выход — в поиске этой утраченной связи и ее восстановлении. Запад слишком
специализирован и раздроблен. Мы — слишком общи и утопичны. Русь, изначально выбравшая «путь святости», выбрала путь над бездной (неизбежно
под святостью разверзающейся). Зреть одновременно рай и ад, «две бездны
рядом» — онтологическая неизбежность человеческого духа, стоящего на
границе миров. И отсутствие средней области культуры оказывается для нас
фатальным. Лед нашей культуры слишком тонок, он хрустит под нашими
абсолютами. В отсутствие «перегородок» середины происходит «смешение
бездн», а наша история превращается в ряд бесконечных срывов, судорог,
тоталитарных спазмов и смут...
У Запада другой рок — застревать в срединной области, отчужденным и
от рая и от ада, в пространстве культуры, связанном скромными добродетелями учтивости и чувством собственного достоинства и надежно защищенном от абсолютов.
Но когда наступают экзистенциальные времена и Бог, чтобы проверить
помышления человеческих сердец, начинает колебать небо и землю, требуются более крепкие основания. И тогда к месту приходятся русские абсолюты — достоевские, толстые, тарковские. Но нести их без постоянной
напряженной поддержки «средней области культуры» непросто. Поэтому
мы оказываемся нужны друг другу. В сегодняшнем глобальном мире это очевиднее, чем когда-либо. Россия — другая Европа, Зеркало Запада, в котором
ему дано зреть свое собственное настоящее лицо. И наш Иван Грозный — не
просто варварское чудище, но лишь возведенные в абсолют Цезарь Борджиа,
Макиавелли и Людовик ХI. И рублевская «Троица» — упование не наше
только, но всего мира, прежде всего — христианского, европейского. И для
нас Запад — источник света культуры. Отчужденные от него, мы неминуемо
утонем в своих варварских смыслах, окажемся проглочены азиатчиной. Но
и Западу, потерявшему высшие интуиции святости, не удержаться на своих
основаниях, слишком уже подточенных двойной бухгалтерией и моралью.
Идея личности — не просто уникальная черта Запада, но уникальная
черта человека, как он задуман Богом. Подлинная универсальная идея
единства (не глобализма, не экспансионизма) состоит в том, чтобы, оставаясь африканцем, китайцем, японцем, православным и мусульманином,
подняться над своей варварской природой, стать человеком-личностью. Но
чтобы явить этот идеал миру, прежде нужно вернуть его себе.
Сегодня универсальную идею еще продолжают нести США — политически, Папа — религиозно, Россия — своей «святой культурой» (в которой —
все доказательства нашей европоцентричности). И она, наша всечеловечность, — единственная, в сущности, наша надежда. Ибо как еще возможно
осуществить искомое единство? Не обожествлением государства — это тупик; не теократией — это утопия. Только усилием личного начала, как бы
это ни казалось банальным, но: «Мы должны любить друг друга либо умереть».
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Только через единство культуры во множестве уникальных культур, в
общении национальных культур не «по заданию партии и правительства» и
не в самовыражении индивидуумов (с их «внутренними голосами, нашептывающими вечные соображения наживы, тщеславия и боязни», — Т. Элиот), а в
твердом уме и полном осознании своей миссии как защитников культуры.
Только через «христианское общество», цель которого — не «клерикализм»
и «наступление религии», а защита культуры, этических оснований. То, в
сущности, пророческое служение, о котором говорили в разное время Соловьев и Элиот, Пушкин и Данте.
Что касается России, то роль «христианского общества» у нас изначально была предназначена интеллигенции. Вышедшая из священнической
среды, она и сложилась у нас как религиозный орден. Но, завороженная
идеями Гегеля, Фейербаха, Маркса, в конце концов, сорвалась в революционность, в политику и «кончила Лениным» (Г. Федотов). Но и сегодня кроме интеллигенции некому больше понести идею христианского общества,
защитить идею универсальной христианской цивилизации, вправляя вывихи
цивилизации «православной». То, что предлагают сегодня наши церковные
вожди, хоть местами и близко к тексту, основано, увы, на ложных посылах
и обусловлено ложными целями (и движимо, главным образом, присущей
нашему церковному менталитету местечковостью).
2
Что можно было бы сделать внутри страны? Утверждать идею светского
христианского общества. Это сразу вернуло бы смысл словам, примирило
бы все противоречия, сняло бы все «клерикальные» напряжения, вернуло
бы этическое основание государству и достоинство — Церкви. И вместо
нездоровых вожделений создало бы то здоровое напряжение, то силовое
поле, в котором начали бы выстраиваться и нормальные отношения между
Церковью, государством и обществом («мир должен быть не слишком единым, и не слишком разделенным», «есть тождество между религией и культурой, но должно существовать и напряжение между ними», — Т. Элиот).
В центре же христианское общество утверждало бы идеал личности в его
свободной устремленности к абсолюту (все тот же пушкинский идеал). Не
«народ», не «государство», не «симфония», а человек-личность, каждый
отдельный человек, отношение к которому объединяло бы все общественные силы.
А во внешнем мире остаются усилия к исцелению раскола, пониманию
того, что есть две половины Европы (два легких, как говорил папа ИоаннПавел II), связанных единым смыслом. Конечно, это возможно, только
если общество будет питаться настоящим, живым христианским чувством,
а не «политическими соображениями». Это, конечно, дело и политики, и
культуры, и Церкви. К сожалению, Русская церковь с ее тысячелетним опытом подчинения государству и клубком противоречивых вожделений являет сегодня средоточие политики в ее худшем виде. Даже в наших полити-
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ках христианства иногда видится больше, чем в наших иерархах. И надежд
здесь, кажется, почти нет...
3
Но можно, наверное, что-то сделать даже в нашей безнадежной ситуации.
И здесь утопические проекты Соловьева, возможно, могли бы что-то подсказать. Нравственная философия Соловьева, хоть и утопична в своих практических выводах, хоть и дышит титанизмом, несет в себе здравое зерно.
Речь, конечно, не о теократии, а о движении двух полюсов Европы навстречу друг другу. И сегодня, кажется, как и сто лет назад, есть, пожалуй,
только два человека, чье влияние и добрая воля могли бы начать такое движение, изменив ход общеевропейского «кризиса смысла». И это снова Римский папа — этический центр Европы — и Русский правитель — наш политический, волевой центр. Конечно, обе фигуры вполне одиозны в глазах
секулярной Европы (особенно левого Европарламента) и наших либералов.
И все же не зря Бог — гений парадокса... Сведи такой союз два полюса Европы (а они, полюса, всегда одиозны), и слово Папы, на которое сегодня
мало кто обращает внимание, отраженное таким мощным резонатором, как
Россия, стало бы слышимо совсем по-другому... Да и нашей всечеловечности было бы что сказать миру. (Наши политики начитались не только Хантингтона, но и Ивана Ильина. А тот писал не только о «мировой закулисе»,
но и весьма глубокие исследования о русской культуре.)
За такой союз говорят соображения не только метафизические, но и
вполне прагматические. Папа сегодня — наш лучший «союзник» в Европе (ср. его взвешенные высказывания относительно признания Косово и о
грузинской войне). Он человек честный и прямой (плюс к тому — один из
лучших современных богословов и просто умнейших людей планеты). Лепить «антихристов рода человеческого» из наших царей я бы тоже не стал.
За последние сто лет это далеко не худшая российская власть. (Если вводить
исторические параллели, то Путин с Медведевым — те же Александр III и
Николай II времен Соловьевской утопии) 6.
	И если даже сегодня наша власть стремительно эволюционирует к тоталитаризму,
то во многом это вина самой интеллигенции, которая, как и перед 17-м годом (актуальность «Вех»!), ничего, кроме обвинений, часто неосновательных и чрезмерных,
не предлагает. Когда либеральные советники хлопают дверью, власти остается
только опереться на людоедов, которые поют ей осанну (вспоминается тот же обласканный Союзом Русского Народа Николай II). Думается все же, что если даже
Христос не боялся за чистоту своих риз, тусуясь с фискалами и блудницами, то и
нашим интеллигентам можно быть не столь щепетильными относительно чистоты
своих. […] Критика власти (как и любая другая) не обязательно должна срываться
в истеричный крик о «кровавой гэбне». Она может быть и конструктивной, и
свободной от эмоций. А тому, кто услышит положительную оценку проблесков
своего разума, легче бывает расслышать и критические слова в свой адрес. В ином
случае накликать чаемых упырей (как это случилось в 1917-м) вполне реально.
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Папа и Путин уже встречались и, кажется, остались довольны друг другом. Речь не о политическом союзе. Может быть, о чем-то вроде неофициального клуба (не секулярного, не политического, не религиозного), чисто
светского. В руках участников которого был бы лишь один реальный рычаг
влияния — моральный авторитет, а их статус заставлял бы мир прислушиваться к тому, что они говорят. Речь о некоем слове, пусть не имеющем (и
даже хорошо, что не имеющем) никакой политической власти, но которое
могло бы служить какой-то этической основой в том хаосе, в который обращается сегодня правовое поле Европы. Наверно, участниками такого
гипотетического клуба могли бы стать и американский президент, и епископ Кентерберийский, и православные патриархи. В конце концов, все это
лишь мои личные домыслы, и дело не в формате. Просто мне кажется, что
несколько трезвых слов, высказанных с ясных моральных позиций, за которыми стояла бы воля людей, от которых в мире что-то зависит, могли бы
внесли в общий ментальный хаос каплю спокойствия.
Нужно найти формат, который хотя бы на время мог заменить находящиеся в остром кризисе мировые правовые институты. Чтобы сдерживать
хаос, служить амортизатором конфликтов, остужать горячие головы, находить приемлемые решения, давать трезвые оценки. И главное — быть ниточкой, связывающей единство Европы в условиях кризиса цивилизации,
кризиса морали, кризиса смысла.
Возможно, все это выглядит не слишком серьезно. Возможно, для сохранения мира потребуются совсем другие люди и другие усилия. И возможно,
усилия не политиков и церковников, а художников и поэтов окажутся более
продуктивны. Лишь бы только такие попытки и такие движения навстречу
делались. Дело ведь, в конце концов, не столько в достижении единства (которое на земле никогда и не возможно до конца), сколько в желании, в стремлении, которое одно уже восстанавливает утерянные связи. В конце концов,
человек на земле — это только движение к никогда не достижимой цели, и
все дело — в направлении этого движения. Все остальное — уже дело Бога.
И здесь уже возможны любые чудеса. Ведь и история нынешнего Евросоюза,
если вспомнить, начиналась как частная инициатива нескольких человек на
руинах послевоенной Европы. Кстати сказать, отцы-основатели Евросоюза —
Роберт Шуман, Конрад Аденауэр и Альчиде Де Гаспери, будучи католиками,
вдохновлялись именно идеей христианской империи. Символом их идеалов
до сих пор остается флаг Евросоюза — золотые звезды на голубом фоне — цвет
Девы Марии и двенадцать звезд, венчающие Жену Апокалипсиса.
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13. Григорий Померанц

В поисках свободы
…Мне не было восемнадцати, когда всем первокурсникам велели идти
на карнавал ровесников Октября и в положенном месте бросать конфетти,
чтобы товарищ Сталин видел, как мы ликуем. Я не понял великого замысла
и стал бросать конфетти раньше времени. Старший товарищ, руководивший колонной, был очень недоволен и предложил комсомольской группе
обсудить мое недисциплинированное поведение. Никакое «я», даже ликуя,
не должно было выходить из строя.
[…] Задним числом признаюсь, что руководящий товарищ был прав.
Идеологически я вышел из строя еще годом раньше. […] Интуитивное чувство
равновесия подсказывало, что нельзя все время жить сознанием «мы», «мы»,
«мы». Что целостность личности требует иногда упора на «я», на свое мнение, на свой нестандартный поступок. И чем сильнее было давление «мы»,
тем больше внутреннее сопротивление, бунт «я». Избыток закона, — говоря
словами апостола Павла, — порождал преступления против этого закона...
Идеал «Мы» (с прописной!) и практика «мы» (со строчной!) решительно
противоречили друг другу. С одной стороны, в «Капитале» Маркса, том III
(на старших курсах я его читал) — «бесконечное развитие богатства человеческой природы как самоцель», а с другой — советское «мы», в котором
«я — последняя буква алфавита» и «личное — это лишнее». Против прокрустова «мы» я не мог не бунтовать и уперся в противоположность, в пустые
провалы абстрактного «я» (оторванного от «мы» и «ты»), в жуткое чувство
демокритовского атома, вокруг которого пустота. […] Наши обособленные
«я» были охвачены страхом за свою независимость и не способны к любви.
Каждый другой, подойдя слишком близко, начинал мешать.
Меня вывели из тупика война и лагерь. Тень смерти, нависшая в июне
1941-го, освободила от страха повредить своему духовному росту, связавшись с обыкновенной женщиной, не способной до конца меня понять. Я
вдруг перестал носиться с этими своими великими возможностями: они
просто исчезали, если я с войны не вернусь. И я вжился в роль простого
солдата. Я стал таким, как все. Мне захотелось, чтобы кто-то ждал меня,
чтобы остался сын или хоть память, хоть вздох обо мне. И почти сразу же я
влюбился. […]
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Практика опередила теорию. Я жил простой жизнью, радовался солнечному лучу, треску печки в блиндаже, лесной малине в Беловежской пуще —
и незаметно учился смирению ума и братству сердца с другими смертниками, жившими, как и я, сегодняшним днем (завтрашнего могло не быть).
Фронтовое «мы» оживило советское «мы», и подстерегла ловушка массового изгнания; даже в партию я вступил, когда мне предложили, не сумел
отказаться и уговорил себя, что так надо, что война все свела к одному знаменателю, что после войны террор сам по себе отпадет — некого будет бояться — и т. п. Эти слова мало чего стоили, но под ними было чувство, общее
чувство победы над страхом смерти. Я помню глаза солдат после атаки: они
напоминали глаза влюбленных. Вряд ли один из ста знал наизусть «Гимн
чуме», но они чувствовали, как Вальсингам:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог...

Это глубоко сближало. И вдруг те же солдаты, офицеры и генералы поголовно насилуют немок от 15 до 60 лет. Что-то сразу оборвалось. Я сразу потерял свое «мы». Я стал чужим. Чуждость вылезла наружу скандалом,
когда невтерпеж захотелось добиться демобилизации. И три года после исключения из партии за антипартийные заявления и до ареста я был чужим
в целом мире. К несчастью, в Бога я тогда еще не верил, мне остро нужно
было здешнее, посюстороннее «мы», дополнявшее «я»; резко сузившийся
круг друзей не заполнял дыры, изо всех щелей лезла пустота. Только в камере № 16 на Малой Лубянке я попал к своим — таким же, как я, изгоям.
Лагерные годы были легче этих трех лет до лагеря, несмотря на многие
трудности. Например, не было рядом женщины. Зато было прочное антисоветское «мы», заменившее фронтовое «мы». В какой-то мере это опять был
фронт. Я попал в плен и надеялся, что меня освободят, что мы вернемся в
Москву под голубыми знаменами Объединенных Наций.
Лагерь дополнил мое воспитание. Помню два самых важных случая.
Первый — еще в самом начале. Меня не вывели после карантина на лесозавод, а велели собирать ножи, выброшенные во время обысков в запретную
зону. Я ползал по запретке, собирая заточенные кусочки ножовочного полотна, и вдруг почувствовал сразу две вещи: что я раб, самый обыкновенный раб, как в древности, и что для моей внутренней свободы это ничего
не значит.
Второй урок заключался в том, что просто я вдруг понял, как нелепо
считать свой ум чем-то исключительным. Он просто другой. Просто мой. И
я оставил своих друзей с нерешенным спором, кто умнее, а себе твердо взял
второе место. Это было довольно болезненной операцией, — словно занозу
из сердца вырвал. Но открылись ворота для поисков настоящего «Мы», настоящего «Ты», — а с ними вместе и настоящего «Я» (все три с прописной).
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И сегодня я понимаю, что есть какое-то Я-Ты-Мы любви (в самом широком
понимании слова «любовь»), которое умнее, глубже каждого из нас и сливается с Божьей любовью.
Я чувствую «Я», «Ты», «Мы» не отдельными предметами, а разными
углами одного Целого. «Я» неповторимо, неотделимо от меня, я есть Я и в то
же время Я тоскует по своему Ты, по своему Мы, пока не найдет их, и находит самого себя в диалоге с ними. Когда радость не в реплике, уже давно готовой и ждущей только случая высказаться, а в чем-то новом, рождающемся
от нашего Я-Ты-Мы и нашедшем язык в моем «Я» — в этот самый миг, а
не в запасах памяти. Оторвавшееся, обособившееся «Ты» отнимает воздух,
которым я дышу (это тот, «другой», о котором писал Сартр); оторвавшееся,
обособившееся «Мы» — прокрустово ложе, в которое меня с юности пытались втиснуть. А живая жизнь — только в неразделенности Я, Ты, Мы, в
неразделенности временных входов в вечное царство Целого.
Я несколько раз находил и снова терял эти временные входы. «Мы»
рушилось, рассыпалось, как фронтовое братство, как единство лагерной
интеллигенции, как единство демократов после августа 1991 года. Мое Ты
отымала смерть Иры Муравьевой, и я умирал вместе с ней. Но сквозь все
потери пробилось чувство Бога, в Котором Я, Ты, Мы сходились воочию,
как ипостаси в Троице Рублева. Боль могла быть смертельной, но потерянным, как в 1946 году, я себя больше никогда не чувствовал. Я мог жить с
Мы космическим и духовным. И сейчас могу. Но когда рушится социальное
«мы» — это все-таки потеря. Я ее чувствую. И я понимаю нынешнее чувство
затерянности. Хотя не дохожу до ностальгии по сталинским сапогам.
То, что было потеряно, — не только скудная, бедная, но как-то налаженная жизнь, с какой-то уверенностью в завтрашнем дне, скудном, бедном, но
сносном. Еще важнее — другое: потеряно земное «мы». «Я» осталось углом,
уходящим в пустоту.
Человек, сказал Джон Донн, это не остров, это часть суши, часть великого
континента. И если откололась часть материка, то это и твоя потеря. А потому
не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе. Так звонит колокол
по большой России, по Российской империи — и по ее продолжению в советской империи. Средний человек не думает так глубоко, как Донн, но он
чувствует, что потерял свое «мы». Его «я», потеряв привычное «мы», неполноценно. И потому крах Советского Союза надорвал что-то в его жизни.
За долгие годы понятие «русский» сплелось, смешалось с понятием «советский». Это произошло не только в официальном сознании. Сложилось
какое-то советско-русское «мы». Оно было довольно нелепым. Мы смеялись над ним, пародировали его:
Хорошо, что наш Гагарин
Не еврей и не татарин,
Не грузин и не узбек,
А наш советский человек...
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И вдруг всем стало больно, что советско-русское «мы» распалось. Я
предвидел распад Советского Союза примерно лет за двадцать. Я с самого
начала перестройки говорил, что необходимо перейти от империи, замаскированной в союз, к действительному союзу — вроде ЕЭС. Но когда держава
просто распалась на куски, было чувство потери.
Огромность, неизмеримость входила в само понятие, в сам образ России. Можно было подчеркивать, что Россия — это целый мир, можно было
оспаривать это, но в какой-то мере это просто чувствовалось. Сколько ни
скачи, ни до какого другого государства не доскачешь... И вдруг — границы
перерезали Россию на куски. Правда, осталась огромная Сибирь. Но ведь
большинство русских живет не в Сибири.
Особенно тяжело это пережили те, кто остались вне России. Мой друг,
большой русский поэт Борис Чичибабин, харьковчанин, выразил боль многих людей в стихотворении «Плач по утраченной родине». Там есть такие
строки:
Я с родины не уезжал,
Зачем ее лишен?

Кажется, в этих стихах я впервые заново почувствовал слово «родина»
без советских пятен. Я тосковал по нему в юности, читая Толстого, и думал: почему эти хорошие слова — родина, народ — почти запрещены? Через
несколько лет я почувствовал отвращение к ним: идеологическая машина
повернула, и «родина» с «народом» повалили в таком количестве и так безвкусно, что одно прикосновение к ним вызывало оскомину. Даже много лет
спустя я не мог отвлечься от запаха жирных сталинских пальцев на «Родине», на «нашей советской Родине». Только потеряв эту Родину, я смог написать «надгробное слово империи» (aut bene, aut nihil). Только читая Чичибабина, я перестаю быть космополитом.
Стихотворение его вызвало горячий отклик и в Москве. Мы остались в
России. Но наша Россия — обрубок исторической России. И мы чувствуем
боль перерубов. Можно перечеркивать советский опыт, как дурной сон. Но
ведь Россия и до 1917 года была империей, неделимым простором от Черного до Белого моря. И Крым, и Кавказ, и Одесса были нашими. Там бывал
Пушкин, и его следы незримо остались на улицах с новыми надписями.
«Я» и «Мы» связаны, как говорят богословы, «неслиянно и нераздельно». Когда империя рухнула, мы почувствовали, что с ней рухнула часть нашего бытия. Это та реальная почва, в которую бросают свои семена демагоги. Это основа неразберихи, в которой неожиданно всплывают имперские
амбиции — то из-за Черноморского флота, то из-за Крыма, то из-за Сербии,
за которую старая Россия когда-то воевала...
Все семьдесят дней бомбардировки Югославии меня не оставляло чувство соли, сыплющейся на русскую рану. Я впервые всерьез испугался того,
что Джеймс Биллингтон назвал возможностью второго — русского — Милошевича. […] Мало кто понимает, что русская смута («time of troubles», пере-
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водит это слово Биллингтон) обычно кончалась новым периодом силы, и не
дай Бог, если случится черное чудо, и сила, объединившая страну, будет от
духа тьмы.
Я понимаю своих западных друзей, захваченных борьбой за права человека, против этнических чисток. И я за это боролся и использовал западные средства массовой информации («фальшивые голоса», как тогда писали), чтобы мои слова дошли до слушателей. Но публикация за рубежом
не нарушает международного права. А на Балканах столкнулись два принципа: новый международный принцип прав человека и старый, но никем
не отмененный принцип неприкосновенности государственных границ. В
теории права это называется конфликтом законов. Один закон приказывает действовать, другой запрещает. Действие преступно, бездействие также
преступно.
Когда принципы столкнулись, решают обстоятельства. Профессор Зубов вспомнил, что нечто подобное уже было в 1877 – 1878 годах. Роль НАТО
тогда играл русский царь, объявив войну Турции в защиту сербов и болгар.
Англия подчеркивала нерушимость государственных границ Турции (то
есть играла роль нынешней России по отношению к Югославии). Но политики никогда не воюют из-за одних принципов. Традиционной целью
русской политики был контроль над Босфором и Дарданеллами; традиционной целью Англии — не допустить этого; когда речь шла о Египте, суверенитет Турции англичан не волновал. И я не думаю, что Билл Клинтон более
искренен в своей защите прав человека, чем в показаниях по делу Моники Левински. Просто обстоятельства изменились. В 1878 году европейские
державы (и европейское общественное мнение) поддержали Турцию, и на
Берлинском конгрессе России пришлось отступить. Сегодня Запад счел
для себя выгодным поддерживать албанских сепаратистов, а не курдских; и
Россия снова осталась в одиночестве.
Наша собственная позиция тоже изменилась — всего за десять лет, когда
изменились наши обстоятельства. Мы не поддержали Милошевича против
Хорватии и Словении. Мы все, демократы, были против Сербии, против
применения силы для защиты имперского «мы», где бы это ни происходило: в Вильнюсе, Тбилиси или на Балканах. Сочувствие Сербии ограничивалось узким кругом читателей газеты «Завтра». Хотя я не уверен, что так же
было в народных низах.
Идея прав человека, прав личности, прав меньшинств, акцент на самосознании личности, «я» — в России менее народны, чем на Западе. Это
отразилось даже и в языке. Петер Воче обратил мое внимание на то, как
мы отвечаем на вопрос об имени: «меня зовут...» Любой европеец отвечает
иначе: «я зовусь». Наш оборот речи предполагает какое-то первичное «мы»,
предшествующее «я». Еще отчетливее это «мы» выплывает в архаической
крестьянской речи, в идентификации со своей малой родиной: «мы псковские». Горожанин был сам по себе: «я пскович», «я новгородец», — а крестьяне до самого XX века сознавали себя принадлежащими — Пскову, Новго-
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роду, Рязани, Вятке. И этноним «русский» — такое же имя прилагательное,
обозначение принадлежности Руси.
Все прочие этнонимы — даже пренебрежительные, бранные — имена
существительные. Только русский себя определяет принадлежностью великой империи, со смирением — и гордостью. Ибо границы империи никогда
не могут быть окончательно установлены, они расползаются бесконечно;
практически до тех пор, пока империя, захватив слишком много, не начинает разваливаться:
Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы.
А где предел ему и где его границы?

В стихотворении Ф. И. Тютчева «Русская география» границы переносятся на Евфрат и Ганг. Пушкин до этого не доходил. Но «славянские ручьи»
и для него должны были «слиться в русское море». Потребность принадлежать великому имперскому «мы» не умерла. Она заставляет голосовать за
объединение с Белоруссией, выдвигает проект русско-белорусско-сербского
государства; хотя с прагматической точки зрения я никаких русских выгод
на Балканах не вижу. Выгода здесь — в возможности утвердить себя, свое
самостоятельное хотение, так же как для НАТО балканская война была возможностью утвердить себя, компенсировать себя за провал американской
высадки в Сомали, за импотентность в Тибете, Курдистане, Руанде. А если
говорить о господине Клинтоне, — и за униженную позу при обсуждении
«персонального дела».
Не могу сказать что меня больше тревожило и мучило: спокойно рассчитанные действия НАТО или буйство русской толпы у американского
посольства. Я решительно отказываюсь делить народы Балкан на хорошие и плохие. Они все не соответствуют европейскому стандарту; они все
еще наполовину живут в Османской империи, где погром и резня входили
в норму; и отвращение к Милошевичу борется во мне с жалостью к нынешней Сербии, потерявшей все свои владения и цепляющейся за Косово,
как (в метафоре Маяковского) калека бережет свою единственную ногу.
Какая-то во всем этом есть перекличка с российским цеплянием за Чечню — после гордо провозглашенной независимости от Украины, Закавказья и Средней Азии.
Сегодня, когда подведены итоги бомбежек, очень высветилось лицемерие «мальчиков в штанах», выпоровших неприличного, нехорошего
«мальчика без штанов». Для примерного наказания избрана была страна,
достаточно слабая, изолированная — и в то же время централизованная,
способная на капитуляцию. Страна достаточно цивилизованная, чтобы зависеть от электростанций, нефтеперегонных заводов и т. п. объектов, которые удобно разбомбить с комфортабельной высоты в 5000 метров, без
риска собственных потерь. Возникает аналогия с дипломатией канонерок:
подъезжает корабль, стреляет из пушек по туземцам, у которых пушек нет,
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и открываются ворота для европейской торговли, религии и нравственных
принципов. Никакого донкихотства. Никакой готовности душу положить
за други своя. Большой прогресс с точки зрения техники и такой же регресс
в смысле рыцарства.
Когда трое американских солдат попали в плен, вся Америка стояла на
ушах, а гибель сотен людей из-за неточности бомбежек принималась с глубоким равнодушием. Этот контраст отметил мой недавно умерший друг,
Александр Штромас, в последнем своем интервью, данном американской
русскоязычной газете.
Бросается в глаза четкое деление людей на первый сорт, состоящий из
личностей, и второй сорт, где решает статистика и гибель нескольких сотен
не меняет общего числа. Выплыло из прошлого «бремя белого человека», и
«мальчики в штанах» торжественно возложили его на плечи. А официальная
Россия изо всех сил пытается показать, что она тоже в брюках, тоже белая
и способна поспорить с НАТО — целых три дня, прежде чем согласиться на
условия победителей.
Бог с ней, с этой Россией. Меня больше занимает другая, чувствующая
себя страной туземцев, которых завтра тоже допустимо побомбить. Россия
физически и духовно расслаблена. Как империя — она только обрубок. Как
нация Европы — неполноценна, не научилась жить по-европейски и постепенно сознает, что научиться этому очень не просто, а за короткое время —
просто совсем невозможно. Тут масса проблем, трудных даже для гения,
если он, дай Бог, явится, а для обыкновенного ума — неразрешимых. И кто
знает, куда эти обыкновенные умы может занести.
Такой трудной оказалась свобода. А казалось — такой простой! Я вспоминаю новый 1953-й год. Нас было четверо, из разных бараков. Заходили
сперва к одному, потом к другому, садились на нары, читали стихи — и пили
за то, чтобы Карфаген рухнул. Потом выходили пройтись по морозцу (бутылку — в сугроб) и шли в следующий барак. Процедура повторялась четыре раза, с тем же тостом (по-латыни, чтобы соседи не поняли). Это было
итогом всех наших споров — как жить. Карфаген должен быть разрушен!
Дальше видно будет.
«Дальше» наступило нескоро, и было время подумать, в какой мир мы
вступили, какие проблемы обрушатся на нас, когда мы подымем железный
занавес, в какой хаос мы погрузимся, когда вдруг все это рухнет. Но странное дело! Мы очень мало об этом думали. Жизнь за железным занавесом не
мешала углублять внутреннюю свободу; но что касается внешнего, то оно
сводилось к одному: выйти на волю. А там будем жить, как все. В 1956 году в
Венгрии появились рабочие советы, и русские рабочие в Грозном, требовавшие изъять город из Чечено-Ингушской АССР, избрали рабочий совет; я тут
же готов был сделать это своим политическим лозунгом. Потом стали поглядывать на буржуазный Запад. Юрий Карабчиевский, посмотрев фильм
«Покаяние», не мог понять: зачем покаяние? Зачем дорога в храм? Нужны
только две, давно изобретенные вещи: многопартийность и рынок. […] Это
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очень характерно для начала реформ. То, что возрождение Германии началось с глубокого и серьезного покаяния, как-то ускользнуло от глаз. «Социальное рыночное хозяйство» казалось чем-то простым, как пользование
вилкой и ложкой за обедом.
Где-то около 1960 года рухнула вера в революцию и прекратились попытки создать конспиративные организации для антибольшевистского
переворота. По крайней мере, в Москве прекратились (в провинции они
возникали еще несколько лет). Взамен утвердилась вера в стихийный процесс перемен. И казалось, что сама жизнь ее поддерживает. В 50-е годы
жизнь капризничала, шла зигзагами, с возвращениями вспять, к разгрому
Будапешта (1956), к делу Пастернака (1958). Но постепенно направление
ветра определилось. Одним из образов перемены стали похороны Пастернака, как будто бестолковые, неорганизованные. Гроб очень долго не могли правильно уложить в могилу, потом уложили — и мялись, не находили, что делать дальше. И вдруг зазвучали стихи. Никто не сговаривался с
В. В. Ивановым, чтобы он «выступил». Просто встал и прочел. И, кажется,
все сразу поняли, что это сигнал. Шпики, очень заметно торчавшие в интеллигентской толпе, переглядывались — не знали, что делать. Но прямого
указания запретить чтение стихов не было. А стихи лились и лились, до
самого вечера, и с каждым часом делалось яснее, что произошло событие,
произошла подвижка льда.
Началось освобождение от страха. Повеяло возможностью расправить
мышцы, застывшие на прокрустовом ложе, расправить ум. Начался «литературный процесс», как назвал это Синявский. […] Коллективным лидером
процесса стал «Новый мир». Я не входил в этот коллектив, но когда Семичастный (шеф КГБ) хотел меня посадить, Твардовский принял текст речи о
нравственном облике Сталина «в портфель» журнала и прикрыл своим авторитетом члена ЦК (еще не переизбранного, хрущевского).
При Хрущеве разрушение системы шло сверху. Когда был опубликован
«Один день» Солженицына, секретарь ЦК стал лидером освободительного движения. Гротескным, нелепым, опровергающим самого себя, — но в
его руках были рычаги власти. Ему хотелось пожить, попользоваться насчет
клубнички, выпить семнадцать фужеров шампанского подряд (был такой
случай) — и не хотелось ядерной смерти, даже с надеждой на мировое господство. В терминах эссе «Квадрильон» царство дракона уступило место
царству рыл. Время от времени рыла кого-то топтали своими копытами, но
ужаса они не вызывали. Пахло скорее навозом, чем кровью. Начались капустники. Оцепенение, вызванное террором, сменилось смехом.
[…] Границы дозволенного быстро расширялись. Из спецхрана поступали в читальные залы сотни иностранных книг. Тут же в самиздат пошли
русские переводы. Вылезли из шкафов и пошли по рукам перекупщиков
дореволюционные издания русских философов. Все лучшее, что родилось
подо льдом драконов царства (стихи Ахматовой, Мандельштама), перепечатывалось на машинках и заучивалось наизусть. Установились связи самиз-
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дата с тамиздатом и с «фальшивыми голосами». Синявского посадили за то,
что он печатался под псевдонимом; после этого урока мы стали печататься
под собственными фамилиями.
Правда, только узкий круг читал «Вестник РХД», «Континент», «Страну
и мир», «Синтаксис». Но была одна форма подпольной культуры, которая
стала народной: авторская песня. Ее подготовила лагерная песня, перелицовка Толстого и Шекспира (пародии на советское понимание классики),
пародии на официальные объяснения политических сдвигов. Но она не
была ни тем, ни другим, ни третьим. Она стала чем-то новым.
Авторская песня соединила тоску одиночки с политическим памфлетом.
Она нашла новый язык и новый способ распространения, ускользавший от
юридической практики. Она установила личную унию с театром и кино. Ее
невозможно было полностью запретить. Из этого источника до сих пор пьет
современная песня.
Устарела публицистика 60-х годов. И не только потому, что она половинчата. Все реформаторы половинчаты сравнительно с революционерами.
Устарело все это потому, что путь реформы был перекрыт. История не знает
сослагательного наклонения. В России не случилось «если бы». Литературный процесс не понадобилось давить танками. ЦК цыкнуло, ЧК чикнуло —
и система застыла.
Я помню страстность, с которой Ирина Роднянская осенью 1968 года
доказывала мне, что иначе и не могло быть, что социализм с человеческим
лицом невозможен, что самые основы коммунизма порочны. Метафизически все это верно. Однако вряд ли китайский коммунист менее демоничен,
чем русский, но это не помешало серьезным экономическим реформам,
которые очень пригодились бы и нам, хотя бы как исходный пункт для более основательных преобразований. Но наш коммунизм, выпотрошенный
Сталиным, не был способен на повороты. Он потерял последние остатки
гибкости и в конце концов просто рухнул, потянув за собой всякий порядок — и имперский, и областной, и уличный.
Годы застоя не были духовно пустыми. Шло возвращение к дореволюционной традиции. «Философская энциклопедия», где-то между III и IV
томом, круто изменила свой характер. Статья «Католицизм» еще штампованно советская; статьи «Православие», «Христианство» и т. п. писал Сергей Аверинцев. Это было своего рода «идеологической диверсией», и стоит
вспомнить имена диверсантов: Гальцева, Роднянская, Попов. Мне рассказывали, что Попов возил на подпись академику Константинову одни тексты, а печатал другие. Благодаря лени сталинского кадра все сошло с рук, но
в социальной системе чтение хороших статей ничего не изменило.
Советская система не позволила сложиться ни политической оппозиции
(как польская «Солидарность»), ни экономической (как частный сектор в
Китае). Она подавила все движения, способные стать ее наследниками,
кроме одного: воровство неслыханно распространилось, стало бытом — как
туфта в лагерях, как дутые проценты на производстве, как незаконный вы-
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нос продуктов. Каждый тащил, что мог. И кто много мог, получал побольше.
За спиной официальной государственности сложилась коалиция теневиков
и взяточников. Когда партийный аппарат потерял власть, советские органы, не привыкшие самостоятельно действовать, покорно приняли власть
преступного мира. Катастрофа превратила теневые связи в господствующую систему. Отдельный человек бессилен против нее, и продажные «правоохранительные» органы охраняют мафию от возмездия закона.
Умом я не могу этого опровергнуть, сердцем — не могу принять. Не
могу принять своего бессилия, нашего бессилия. Я вспоминаю, как мы бились головой об стенку десятки лет, как пили за успех нашего безнадежного
дела, — и вдруг стена рухнула. Я убежден, что нынешняя власть мафии тоже
не всесильна и не продлится вечно.
Последние годы советской системы были для меня очень тягостны. Шла
война в Афганистане. Сахаров сослан. Андропов подавил самиздат, почти
оборвал связи с тамиздатом. Все молчало, только камни вопили, только
время от времени какой-нибудь Красин, какой-нибудь Дудко выступал по
телевидению с покаянием в своей противоправной деятельности. И каждую
годовщину Октября я думал: кто же кого переживет? Я ее (Софью Власьевну) — или она меня? Пережил я. И теперь не надеюсь пережить хаос. Но
несколько шагов навстречу космосу все-таки хочется сделать.
Нас не так уже мало. Сужу по письмам читателей. Сужу по отдельным
фактам, мелькающим в прессе, в эфире. Мы разбросаны, не собраны. Но
закваска, чтобы заквасить тесто, есть. И нарастает сознание огромности наших задач. А огромное, почти бесконечное — тянет к себе. Если обновится
вера, если мы найдем новые слова для чувства вечного света, хаос отступит.
Надо взглянуть реальности в глаза. Хаос — надолго и всерьез. И хаос вовне — следствие внутреннего хаоса. Не только в русских головах и сердцах —
во всем мире. Русский хаос — прорыв мирового хаоса «в одной, отдельно
взятой стране». Наши задачи только кажутся провинциальными. «Затмение
Бога» (термин Мартина Бубера) происходит во всем мире. Вся наша цивилизация повернута спиной к «Целому Вселенной», с которым встречался
Смешной человек в рассказе Достоевского. Потеря целого, затерянность в
частном, дробном — это потеря Бога. Потому что Бог — это прежде всего
Целостность, великая и непостижимая Целостность, объемлющая время,
пространство и мысль...
Затмение началось давно, задолго до большевизма и до большевистских
гонений на церковь. Храмы пустуют и в Англии. Сохраняются привычки,
выработанные веками, уважение к древним святыням, к добросовестности,
к обязанности гражданина и правам личности. У нас, в России, расшатаны сами привычки, без которых невозможно здоровое общество. Речь у нас
идет не о сохранении порядка, а о создании его почти заново. От этого —
острота сознания задачи, дискомфорт. Именно в дискомфорте, в беспокойстве встает вопрос: на чем все держится, почему человеку надо выполнять
свои обязанности иногда нелегкие и неприятные?

189

На чем держится чувство долга? Возможно ли утвердить его без чувства
священного, без восстановления чувства Целого? Может ли современный
человек ощутить свою страну как собственное большое тело? И не только
свою страну, а всю Землю, всю биосферу?
Современный человек страдает, но не может отказаться от своего «дробящего» ума, могущественного в науке и технике и кощунственного при
подступе к Богу. Выражение «дробящий ум» я не придумал, я встретил его
в статье восторженного поклонника Бертрана Рассела и сразу запомнил
(переменив знак с плюса на минус). Нельзя подходить к Целому с желанием дробить, с привычками дробить. Смешному человеку снился сон о
планете, где люди непосредственно, мимо науки и мимо религии, чувствуют Целое Вселенной (Достоевский совершенно правильно написал Целое
с прописной буквы). Он понял, что такая распахнутость Целому, такая неотторжимость от него есть истина и жизнь. «Я видел истину!» — восклицает Смешной человек. Но как прийти к этой истине? Герой «Цитадели»
Сент-Экзюпери связывает «дробность» (это и его термин!) «божественным
узлом». Это постоянная задача культуры — связывать дробность интересов и целей священным узлом, но для вождя племени (героя «Цитадели»)
задача решается сравнительно просто: общество еще слабо расчленилось,
оно подобно венику из сотни прутиков, их легко связывать. Чем больше
прутиков-целей, тем труднее сократить обвязку, тем труднее восстановить
ее после разрыва.
Современное общество не просто сложное, оно еще отрицательно
усложняется, и мир сегодня совершенно не похож на тот, которым он был
в годы моего детства. Нужна какая-то новая, гибкая конструкция обвязки.
Коллективизм решает задачу просто: упраздняет «я» в простоте «мы» (для
наглядности одетого в униформу). Он выкорчевывает с корнем личностное начало, «инициатива наказуема» и все равны в своей безличности: «ты
начальник — я дурак, я начальник — ты дурак». Но необходимо другое: не
устранение частных интересов, а восстановление иерархии, пирамиды, где
степень свободы соответствует степени духовной высоты (осознанности
своей связи с духовным целым). На самой вершине то, о чем писал св. Августин: «полюби Бога и делай что хочешь». Шаг ниже — и дисциплина стихийных порывов есть условие свободы творческого духа.
Древние надежды свели все множество ценностей и целей к трем символам: дхарме (священный долг), артхе (богатство, власть) и каме (наслаждение, развлечение). Ничто не отвергается, но все ставится на место, и на
своем месте все имеет священный смысл (хотя и неравный). Прежде всего
выполнять свой долг (почитание святынь, почитание предков и выполнение кастовых обязанностей); потом (на втором месте, а не на первом, как в
диамате) заботиться о пропитании, о положении в обществе; и, наконец, не
отказываться от удовольствий, от развлечений. Однако опыт показал, что
священность долга мертвеет, если не обновляется. Будда просто отверг кастовый долг, отверг почитание традиционных святынь, поставил своей це-
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лью чистое переживание священного. Общество он оставил в стороне (так
же, как ранние христиане, ждавшие конца света). Брахманы учли успех буддизма и дополнили святую социальную иерархию целей и ценностей четвертой ступенью — мокшей.
Мокша — это свобода, не социальная и не политическая, а чисто духовная, освобождение от всех страстей и привязанностей, подобие буддистской нирваны, выход за рамки времени и пространства, за рамки всякой
дробности, к непостижимому Целому, к «недвойственности». Это может
показаться асоциальным и противоречащим здравому смыслу. Но озарения
подвижников поддерживали веру в реальность священного и таким образом
обновляли печать святости на всем социальном и нравственном порядке.
Религии не от мира сего — буддизм и христианство — шли с противоположной стороны. Они начали с поисков личного спасения, но постепенно
включились в общественную жизнь как хранители иерархии и порядка, как
молитвенники за мир. Поэтому индийская схема четырех символов всех
человеческих ценностей и целей может быть приложена всюду, с необходимыми местными уточнениями. Так, средневековый христианский мир
недооценивал святость мирского труда, и это вызвало в XVI веке рывок в
противоположную сторону, осуждение поисков святости в созерцании, постановку артхи на место дхармы, труда на место молитвы (отодвинутой на
второй план). Это нарушение иерархии выдвинуло Европу на первое место
в экономическом развитии, но без постоянного обновления подлинной
святости оболочка святости на артхе быстро ветшала и за какие-нибудь
200 – 300 лет обветшала вовсе.
Выполнение долга стало, в лучшем случае, привычкой, соблюдением
приличий, а в худшем случае — лицемерием. Артха превратилась в самодов
леющую страсть. Возникла цивилизация Домби, где все больше богатств
и все меньше радости. Возрастала скука, и в обществе потребителей артха
постепенно уступает место каме, погоне за сладкой жизнью. Знамение времени — перевод «Камасутры» (книги о технике секса) на все европейские
языки. А за объедением сладеньким — оскомина, тоска, рост числа само
убийств, наркомания, СПИД. Общество, потерявшее чувство священного,
теряет и волю к самосохранению. Так было, так будет. Но на Западе процесс
идет плавно, комфортабельно, а в России остро и катастрофически; на Западе задумывается только мыслящее меньшинство, а в России весь народ
сбит с толку.
Наши реформы начались с полного непонимания духовных параметров
социального сдвига. Только в 1998 году Гайдар сказал, в одном из своих интервью, что рынок без нравственных норм становится кошмаром. А то, что
восстановление нравственных норм связано с восстановлением священной
иерархии целей и ценностей, до сих пор мало кто понимает. Реформы начались с призыва обогащаться кто как может — без понимания, к чему это
может привести при очень расшатанном уважении к чужой собственности.
Итогом стало разграбление народных богатств.
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Реформаторы отбросили марксизм, но в них осталась марксистская
убежденность, что первичное, определяющее — это экономика. На самом
деле забота о том, как есть, пить и одеваться, безудержно захватывает ум
только на краю голодной смерти. Это не норма, а патология. Нормальная
человеческая жизнь окрашена господством высших ценностей. Даже чисто
экономическая сфера не обходится без этих ценностей — без чувства долга
у налогового инспектора, полицейского, судьи. А чувство долга, честность,
неподкупность не рождаются на рынке. Они старше рынка (нравственность
складывается до рыночных отношений), они стоят над рынком, над «экономической заинтересованностью». Если же она будет стоять (как стоит
сегодня) выше чести и совести, мы опустимся на самое дно Третьего мира.
Положение России часто сравнивают с Германией после Версаля. Но
можно сравнить его и с Германией после Потсдама (в 1945 году). От нас зависит, по какому из двух немецких путей мы пойдем. К ненависти и мести
или к покаянию и очищению. Мы стоим на роковом перекрестке. И мне
хочется продумать: почему в Германии после катастрофического проигрыша Второй мировой войны установился твердый и эффективный порядок?
Почему его нет в России после проигрыша холодной войны?
Отвожу в сторону внешние условия: оккупацию, денацификацию. Это
те карты, которые история дала в руки одним и не дала другим. Но карты
сами по себе не играют, играет игрок. Играет Аденауэр: вышел незваный на
трибуну учредительного съезда и сказал: «Я родился в таком-то году. Есть
кто-нибудь старше?» Все молчали, и старик, с чувством внутреннего права,
продолжал: «Тогда я объявляю съезд открытым». За съездом подчинилась
вся страна, и не рабски, свободно подчинилась, подтвердила свой выбор избирательными бюллетенями. Христианские демократы получили большинство. Социал-демократы и свободные демократы остались в оппозиции.
Почему восстановление демократии — после нацизма в Германии, после фашизма в Италии — началось с долгого правления христианскодемократической партии? Я ничего не имею против социал-демократов и
социалистов. Но в 1946 году у социал-демократов не хватало опор для нравственного сдвига, который был необходим после Гитлера (а у нас необходим после извращения основ общества коммунистической диктатурой). У
социал-демократов есть свой, социально-экономический пафос справедливости, смягчения имущественного неравенства, помощи экономически слабым. Там, где нет партии с подобным названием, эта роль исполняется под
другим именем (например, демократами в США). Так или иначе, она необходима. Но час социал-демократов наступил позже, тогда, когда Германия уже
вернулась к основам христианской цивилизации. Лик зверя мог уравновесить
только лик Христа (в Японии аналогичную роль играло повышение роли буддизма в равновесии буддизм—синто; символическим актом были лекции о
будущем, которые академик Судзуки прочел императору Хирохито).
В 40-е годы христианство было для Германии не только традиционной
религией. Оно стало политическим лозунгом дня. Этот лозунг объединил
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католиков и протестантов, всех верующих в Бога и почувствовавших свою
вину перед Богом за то, что Генрих Бёлль назвал «причастием буйвола».
Возник духовно-нравственный экуменический союз. Политическим воплощением его и стала христианско-демократическая партия. Несовершенным, как всякое политическое воплощение духовного идеала. И Аденауэр — не совершенство. Наверное, есть за что его ругать. Но когда он
приехал в Москву выручать немецких военнопленных, «старик» (как называл его Хрущев) провел больше часа в Третьяковской галерее около своих любимых икон (ни у одного российского премьера такой потребности
никогда не было). У этого политика что-то было за душой. Он не только
свечку умел подержать.
Я не удивлюсь, что у нас не нашлось лидеров такого ранга и экономистов масштаба Эрхардта. Слишком долго работало ложе Прокруста. […]
Мне хочется указать на один фактор, который, кажется, остался без внимания политологов: позицию Патриархии. У нее нет никакой христианскодемократической программы, никакой склонности к экуменизму, без которого широкое христианско-демократическое движение в нашей стране
просто немыслимо, никакой способности к диалогу с нехристианскими
религиями (которые у нас тоже нельзя игнорировать). Более того, судя по
фактам, ставшим достоянием гласности, очень сильна тенденция восстановить союз Церкви с черной сотней (с исторической поправкой на сближение черной сотни с красной сотней).
Я помню, что к той же Церкви принадлежит вл. Антоний Сурожский,
принадлежал о. Александр Мень. Я убежден, что с течением времени их
книги затмят публикации Дворкина, Кураева и «Протоколы сионских мудрецов». Но на сегодняшний день поиски обновления веры и поиски вдохновения в Боге любви становятся делом самих верующих, делом незримой
Церкви, которая никогда не совпадала с Церковью зримой. «Не всякий, кто
принадлежит к зримой Церкви, принадлежит к Церкви незримой, — писал
Августин. — И не всякий, принадлежащий к незримой Церкви, принадлежит к зримой».
[…] идея незримой Церкви стала призывом к вселенский солидарности. […]сегодня можно говорить о целом направлении «веры поверх верований»… Это направление не пытается вытеснить сложившиеся религии,
но рассматривает их как разные языки веры, разные воплощения одного
духа. Мне кажется, что тот же пафос можно расслышать в словах Георгия
Петровича Федотова: «Мы не спрашиваем, какой вы веры; мы спрашиваем, какого вы духа».
Я чувствовал дух незримой Церкви на конференциях Общества морального перевооружения. […] Никто там не пытается обратить другого в свою
веру. Все сотрудничают в борьбе с духом ненависти и мести. Другой пример
я нашел в интервью Семена Липкина, года два тому назад. Липкин рассказал, что в 20-е годы в Одессе сложился кружок верующей молодежи. Он сам
оставался иудаистом, его товарищами были православные, католики, люте-
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ране. Их объединило сопротивление воинствующему безбожию, сознание
внутренней необходимости веры в священную глубину, как ее ни называть.
Я думаю, что такой объединяющей силой может стать сопротивление
нравственному хаосу и черносотенной мгле. Какие формы общения оно породит, я не знаю. Скорее всего, некоторые люди будут действовать в одиночку, как Дон Кихот, другие — создавать кружки и общества. Но я рискую
определить движение как диалог верующих. Не простой обмен репликами,
а поиски общего духа, духа диалога, над различием реплик. Я думаю, что
этот дух способен, со временем, освободить доставшуюся нам свободу от
эксцессов свободы.
Я не удивлен, что религиозные проблемы заняли центральное место на
страницах «Континента». Это не отход от боевых традиций прошлого, не
уход от современности. Напротив, это разговор о самом главном, без которого у нас ни в чем не будет устойчивого порядка. И разговор этот надо
продолжать и расширять в сторону экуменизма и суперэкуменизма (диалога христиан друг с другом, с родственными течениями других религий и
«анонимными христианами», как любил выражаться покойный о. Сергей
Желудков).
1999, № 4 (100)

14. Юрий Афанасьев

Холокост на русской почве:
метаморфозы исторической памяти
[…]

1. «Шорт-лист» истории?
Согласен: бессмысленно и даже вовсе глупо доказывать самим украинцам, особенно тем, кто все это пережил, что Голодомор — не геноцид. Язык
не поворачивается, глядя в глаза этим людям, глубокомысленно подбирать
аргументы и повторять: «…и все-таки нет, не геноцид». А чем же это еще
может быть в их глазах и в их памяти? Как еще они должны называть всё
это, — когда уничтожали миллионами именно украинцев, когда отбирали все подчистую, включая зелень, овощи и семенное зерно, а вооруженные заградотряды не давали голодающим покинуть разоренные деревни?..
Когда действительно имело место сопротивление режиму, в том числе и на
национальной основе… Когда люди умирали голодной смертью, а на освобожденное погибшими место организованно завозили на постоянное проживание русских, татар, евреев, но уже ни в коем случае не украинцев… Все
так. В глазах и в памяти украинцев — это именно геноцид и ничто другое.
Что же касается изуродованной памяти, то проблема здесь, на мой
взгляд, гораздо сложнее, и заключается она совершенно в другом.
Начало третьего тысячелетия от Рождества Христова застало не только
Россию, но всю Европу маниакально сосредоточенными, — правда, каждого по-своему, — на проблемах собственной исторической памяти. При том,
что в каждом случае сосредоточенность эта предстает, на мой взгляд, довольно странно избирательной. На конференции в Стокгольме, например,
при участии глав правительств почти всех европейских стран было заложено — на основе такой вот странной избирательности — нечто вроде новой
гражданской религии, которой предстоит, учитывая память о Холокосте,
выработать твердые нормы жизни на будущее для всех. Данный акт в большинстве европейских стран совпал с новым приступом одержимости историей. Основное внимание призма такой «новой» памяти фокусирует на: а)
Холокосте, б) Второй мировой войне, в) массовых вынужденных переселениях и г) феномене коллаборационизма.
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Все это проблемы действительно очень важные. Не преодолев их и не перестрадав ими, на самом деле нельзя выработать твердые нормы на будущее.
Но вся штука в том, что это не все проблемы, которыми человечеству
должно и придется перестрадать. А среди поименованных, — здесь я и вижу
ущербную избирательность, — не фигурирует еще одна, которая, однако,
определяет все названные.
У отсутствующей в этом перечне проблемы, как ни поразительно, нет к
тому же до сих пор и одного, только ей присущего названия. Имен разных
много, а одного убедительного определения или названия нет. Однако и со
столь грандиозным размахом явления, представленного этой проблемой,
человечество еще никогда раньше не сталкивалось.
Что же касается различных наименований как знаков, то все они хорошо известны: тоталитаризм, нацизм, большевизм, сталинизм, маоизм; в том
же ряду — латиноамериканские диктатуры, персоналистские султанатские
режимы исламского интегризма. Но все это имеет одно общее основание. Вот
у этого-то основания и нет до сих пор убедительного, авторитетного (общепризнанного, адекватного) знакового названия.
Ближе всех остальных определений по смыслу того, о чем идет речь, подходит, по-моему, что-то вроде «омассовление планеты» или «деэлитаризация
человеческого сообщества». Иначе говоря, в более точном и адекватном определении, соответствующем нашему сегодня, нуждается вся та совокупность
явлений, процессов, событий, которая нашла в свое время решения, интерпретации, описания, исследования и предвидения в работах Г. Ле Бона,
Г. Тарда, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Вебера, Э. Кенетти, Ж. Бодрийяра, Э. Хоффера. Перечисленные авторы в разное время, с разных сторон, с разной мерой полноты и конкретности анализировали природу массового сознания и
массового поведения, а также наступление эры масс и такие, например, более частные проблемы, как «массы и власть», «массы и личность» и т. п.
Параллельно с исследованием природы массового сознания и массового
поведения в том же ХХ веке были сделаны великие открытия и осуществлялись разнообразные изыскания, положившие начало новой науки — психоанализа. Работы З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма, Ф. Ницше
посвящены исследованию глубинной сущности человека и ее роли в общественной эволюции. Благодаря этим работам стало очевидным, что нельзя
постичь человека только из рациональных построений, что, кроме сознательной, направляемой разумом деятельности, человеку присущи глубинные неосознаваемые мотивы.
Два этих мощных направления, по которым развивалось постижение
человека и общества, убедительно показали, что ХХ век стал не только веком выхода масс на авансцену мировой истории, не только веком наступления, а в ряде случаев и господства человека-массы; ХХ век оказался кроме
того еще и веком расплаты за нарушенное в течение ХVIII – ХIХ столетий
равновесие между природой и культурой во внутренней структуре и человека, и общества. Французские просветители и их последователи во всем
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мире стремились расширить сферу разума за счет низвержения религии,
всевозможных стереотипов морали и других структур: традиций, привычек, предрассудков. Но, разрушая все это, просветители не распознали и
не учли социальную функцию подобных структур — противостояние бессознательному, обеспечение стабильности общества. В итоге и без того слабо сдерживаемые всем достоянием культуры бессознательные стремления,
инстинкты, — такие как воля к власти и ненависть к «Другому», агрессия,
звериная кровожадность и жестокость, страх, — все это вырвалось наружу и
стало фактом и важнейшим фактором общественной жизни. Только в очень
немногих странах Западной Европы и Америки, — где «Я», опираясь на созданные там институты культуры, уже давно отвоевало у бессознательного
бóльшую территорию, где многие века личность расширяла свою свободу, — общество сумело сохранить стабильность и воспользоваться разрушением иллюзий и расширением сферы разума для быстрого прогресса.
Может возникнуть вопрос: какое отношение все это имеет к Холокосту?
Имеет. И самое что ни на есть непосредственное. Только просматривается такое отношение, к сожалению, далеко не всеми и совсем не тогда, когда
следовало бы. А следовало бы уже давно. Ведь в результате того, что вопрос о
центральной проблеме ХХ века не был поставлен своевременно, не до конца понятыми остаются и результаты того явления, которое я обозначил как
омассовление планеты, — то есть конкретные плоды этого омассовления. И
именно по этой причине в мейнстримовской парадигме современного европейского сознания искореженной продолжает оставаться память и о Холокосте, и о Голодоморе, и о многом другом. Так что мне представляется
актуальным показать связи между поименованным омассовлением планеты
и — через нацизм и сталинизм — Холокостом или Голодомором.
У гитлеровского нацизма, у ленинского большевизма, у сталинизма,
как и у всех других упомянутых мною «измов», есть одно присущее им всем
общее основание, делающее их все типологически сопоставимыми. Собственно, именно это и стало понятно благодаря всей совокупности анализов, обоснований, интерпретаций и выводов, сделанных и осуществленных
всеми выше перечисленными авторами на основе постижения ими природы массового сознания и массового поведения и выявления того всемирно
значимого феномена, который, повторю еще раз, терминологически можно
определить как омассовление, или деэлитаризацию планеты.
Такое омассовление совпало по времени с теми сдвигами во внутренней структуре человека и общества, которые возникли вследствие нарушения равновесия между природой и культурой. Совпадение двух столь разных, но тесно связанных между собой процессов и определило драматизм и
трагичность всего ХХ века. Это совпадение делает объяснимыми массовые
действия людей, в головах и душах которых освободившееся место Бога и
морали заняли культы Гитлера, Сталина, Муссолини, Франко, Салазара,
Мао, Фиделя, Тито, а нарушение указанного равновесия раскрепостило все
животные инстинкты, таящиеся в человеческой природе. В итоге омассов-
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ление сопровождалось разгулом страстей; планету сотрясали гражданские
и мировые войны, массовые убийства, коллективные наказания народов,
депортации.
Казалось бы, вполне логичным было бы, если б мейнстримовским в
осознании ХХ века стало углубленное постижение именно сущностного,
общего и особенного всех тех «измов», о которых речь. Тогда все революции
и три мировых войны (включая «холодную»), прошедшие в нашем трагическом ХХ веке, и организованные многомиллионные убийства заняли бы
присущие им места в таком мейнстриме — как следствия и конкретные воплощения омассовления планеты, торжества животных инстинктов и порожденных подобной ситуацией глобальных противоречий. Что касается
Холокоста и Голодомора, то в данной цепи причин и следствий, знаков и
означаемых ими, видимого и глубинно скрытого, эти катастрофы предстали
бы как самые зверские проявления бесчеловечной сущности, как крайний
предел человеческого падения тех политических режимов, что готовы на
любые преступления, включая геноцид.
Однако произошло нечто совсем не предвиденное и противоположное
логике и здравому смыслу. Один из самых ярких мыслителей современной
Франции Паскаль Брюкнер справедливо отмечает: «Освенцим, задавленный
собственной популярностью, стал настоящей “гражданской религией” Запада, первопричиной нашей истории […]. Событие было отделено от контекста,
вознесено над своим временем подобно какому-то поражающему воображение
светилу […]». Благородное стремление, многочисленные и разнообразные
усилия европейцев по восстановлению памяти о Холокосте обернулись, —
поскольку событие изъято из контекста, — своей противоположностью:
память о нем, а вместе с ней и собственная историческая память Европы
оказались травмированными еще с одной, совсем неожиданной и непредвиденной стороны.
[…] В России Октябрьская революция оказалась на задворках исторической памяти как досадный эпизод, как верхушечный переворот, не только не
связанный с нашей национальной историей, но и прямо ей противоречащий.
Затем и вся содержательная советскость оказалась как бы «обнуленной», из
нее выхолостили все собственно социальное содержание, а высвободившиеся таким образом места заполнили «свершениями» социализма и главной
державной Победой. Общую картину брежневского «золотого века» при этом
поддерживает героический образ войны и Победы, а он, в свою очередь, подпирает и возвышает отчасти мифологизированный, отчасти реабилитированный образ Сталина, а вместе с ним и всю сталинскую эпоху. Дальше, за непродолжительной черной полосой «лихих 90-х» и по контрасту с ними наступает
путинское время как — наряду с брежневским благополучием — еще одна полоса воплощения порядка и стабильности. Тем самым ХХ век в его основных
событиях, как их показывает осуществляемая в отношении прошлого официальная историческая политика, воссоединяется в некое «целое». Главная цель
подобной исторической политики, которая очень уж смахивает на «спецопе-
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рацию», — примирить россиян с советским как со «своим», а это «свое» советское — с досоветским русским как со «своим» национальным. […] И тогда
понятно, почему Путин, говоря о крупнейшей социально-политической катастрофе столетия, называет не массовые убийства и ликвидацию социальности как таковой в ходе так называемого построения социализма, не большевистский террор и не Холокост, а распад СССР.
[…] В России память о Холокосте как напоминание не только о репрессиях, но, — что хотелось бы особо подчеркнуть, — как напоминание о самой
сущности сталинского режима всячески вытеснялась из массового сознания.
Проблема низводится до частного случая — до злоупотреблений власти, допускавшей «перегибы на местах», а не возвышается до сути самой этой власти, не допускающей никакой иной субъектности, кроме единственной —
своей собственной. Можно даже отречься от массовых репрессий и осудить
их — на ритуальном уровне — как способ действий той власти, которую мы
якобы уже преодолели. […]
В странах Балтии и на Украине, наоборот, тема Холокоста всеми способами внедрялась и продолжает внедряться в массовое сознание вплоть до
превращения памяти о нем в маниакальное состояние. Катастрофа евреев
стала здесь (сошлюсь еще раз на П. Брюкнера) «мерилом всечеловеческого
несчастья. […] Но это привело к досадному искажению смысла: Шоа1 завораживает не как апогей зла, а как сокровище, которое мы надеемся выгодно
использовать. Мы не столько привлекаем внимание общества к этому пределу
человеческого падения, сколько подпитываем порочную метафизику жертвы».
Однако искажение смысла, на мой взгляд, не только в травме сознания,
о которой говорит Брюкнер. Оно — в том, что с опорой на Холокост, как ни
парадоксально, уходят или уводят, — хотя бы и неумышленно, — от главного для всего ХХ века вопроса: почему и как, собственно, возникла и есть
данная проблема.
В Прибалтике созданы правительственные комиссии, которые подсчитывают стоимость ущерба, нанесенного в ходе и в результате советской
оккупации. На Украине приняты государственные решения о признании
Голодомора геноцидом украинского народа. Происходит бесчисленное
множество самых разнообразных мероприятий: ставят памятники и мемориальные знаки, зажигают свечи, организуют «живые цепочки» и научные конференции, снимают фильмы, проводят массовые мемориальные
шествия и церемонии. Налицо целенаправленная историческая политика,
направленная на то, чтобы в коллективной памяти населения этих стран навсегда отпечатались такие кодовые понятия, как «геноцид», «оккупация»,
«ответственность Москвы». Во всех подобных понятиях — сплошная непроясненность с рациональной точки зрения, особенно в отношении «ответственности Москвы»: то ли имеется в виду сталинский режим, то ли москали как таковые.
1

То есть Холокост (ред.).
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Но во всех перечисленных случаях, как и в обоих этих направлениях
исторической политики: и при вытеснении Холокоста из исторической памяти (в России), и при его закреплении (на Украине и в Прибалтике), — конечный результат получается весьма плачевным. Социальное вытесняется
этническим, внутреннее состояние души и разума загружается мыслями и
переживаниями о внешних обстоятельствах, а Холокостом, Голодомором,
оккупациями и депортациями затуманивается самый феномен гитлеризма
и сталинизма.

2. Гитлеризм и сталинизм
[…] Наиболее характерной особенностью нацизма принято считать —
прежде всего и главным образом — расизм. Разумеется, это так. Однако при
этом в характеристике нацизма как бы пропускается одно обстоятельство, а
оно-то и есть, может быть, наиболее существенное для постижения нацистской сути гитлеризма.
Почти всегда как-то стыдливо умалчивалось или, по крайней мере, широко не сообщалось, что Гитлер, будучи у власти, понял, что очень многие
самые острые повседневные потребности немцев наиболее быстрым и впечатляющим для них же способом можно удовлетворить за счет недвижимости, имущества евреев, и решал именно такую, или прежде всего такую,
свою задачу, уничтожая евреев (причем не только в Германии). Только в последнее время в Германии появились первые публикации, раскрывающие,
сколько же немцы в целом заполучили из этого источника.
[…] Гитлер действительно был убежден, что немцы лучше, совершеннее, физически и духовно выше и красивее всех, и хотел, чтобы они стали
в то же время богаче, счастливее и здоровее всех остальных. На основе подобных убеждений и желаний он и строил свои национальные социальные
проекты. Евреи с их движимым и недвижимым имуществом оказались лишь
первой и предварительной возможностью на пути намеченных социальных
свершений. Сами же по себе такие социальные задачи были намного шире и
разнообразнее. В частности, в ходе построения социализма в Германии намечалось реализовать наиболее известную нацистскую программу «Всё для
всех», то есть всё для всех наиболее значительных и многочисленных социальных групп немецкого общества: для рабочих — работа, для крупного бизнеса — государственные заказы и заработки, для малого бизнеса — снижение
налогового бремени и государственного регулирования. Основанием и в то
же время камнем преткновения для решения этой и других социальных программ становилась проблема собственности: чтобы стать столь же богатыми, сколь и прекрасными, требовалось неизмеримо больше материальных и
людских ресурсов. Одних только внутренних возможностей, даже с учетом
конфискованного имущества евреев, для мобилизации в нужных размерах
было явно недостаточно. Общим знаменателем в решении проблемы всеобщего национального благоденствия стала направленность вовне: счастье для
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немцев за счет всех других. Отсюда — «окончательное решение еврейского
вопроса», отсюда же — и устремленность нацизма к мировому господству.
[…] Вся политика Третьего рейха, внутренняя и внешняя, стала средством достижения данной цели. В погоне за таким счастьем гитлеровскому
режиму пришлось зайти слишком далеко. Потребовалось построить у себя
дома социальную мегамашину по производству всеобщего счастья, пройти
через завоевания в ходе Второй мировой войны и через позор поражения в
ней испытать национальное унижение — насильственный оккупационный
режим — и, наконец, понести наказание разделом на оккупационные зоны.
И все это потребовалось, чтобы затем сами немцы все-таки что-то увидели,
поняли и ужаснулись. Так началось и на том состоялось возрождение немецкой нации в ХХ веке.
[Советские люди] тоже прошли, казалось бы, почти через все то же самое. Было и почти всеобщее убеждение, что мы — лучше и справедливее
всех, и на этой основе произошло возрождение мечты о полагающемся нам
счастье в размерах, соответствующих нашему превосходству и исключительности. Была и попытка решить проблему собственности у себя дома, в
своей стране. Правда, такая попытка оказалась весьма своеобразной, бессмысленной и растянувшейся на многие десятилетия. Суть ее настолько же
проста, как и глупа: не «всё для всех» обеспечить, а всё у всех отобрать — в
собственность государства. Был даже и замах на то, чтобы осчастливить не
только самих себя, но и все остальное обездоленное человечество. Осчастливить, — хотя бы и на свой манер и по своему усмотрению. Была победа в
той же Второй мировой похлеще поражения в ней Германии. Был, наконец,
и раздел «по живому» державы, — то есть пережили мы и развал Советского
Союза, который большинство народа считали своей родиной. Испытали мы
сполна и не единожды горечь унижения.
Однако на то, видимо, мы и русские, чтобы пройти через все, вроде бы,
то же самое, что и немцы, но непременно и здесь по-своему, своим путем.
В частности, в отличие от них, мы, во-первых, решили в поисках всеобщего счастья поэкспериментировать поначалу исключительно на самих себе,
а не на других. А, во-вторых, испив в таких поисках счастья до дна свою
чашу сладости побед и горечи поражений, погубив несколько десятков миллионов, опозорившись (и опять-таки не единожды — только в прошедшем
столетии), мы, в отличие от немцев, до сих пор не задумались, не устыдились
и не ужаснулись.
Мне кажется, именно здесь, в сопоставлении гитлеровского и сталинского
нацизмов, в точном воспроизведении истоков становления каждого из них, в
выявлении общего и различного между ними, в совокупном жизненном итоге каждого из них пролегает наиболее короткий и верный путь к постижению
своеобразия, глубинных оснований и сути советского типа социальности.
Подобные сравнения и сопоставления, надо сказать, проводились уже
давно и многократно, — правда, в основном, за рубежом, — а их результаты
так и не стали у нас, на родине сталинизма, всеобщим достоянием. Кроме
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того, всегда при попытке такие сравнения провести, как только они приближаются к нашей отечественной почве, всплывает так много политизированного и идеологизированного, обнажается столь мощный пласт нравственных переживаний (а, следовательно, и взрывы эмоций), [что это] не
просто осложняет, но часто полностью исключает хладнокровный, беспристрастный аналитический подход.
Например, очень многим людям, особенно тем, кто сами пострадали
или чьи родственники погибли от злодеяний нацизма, казалась и до сей
поры кажется кощунственной, а потому и просто непристойной уже самая
допустимость квалифицировать оба эти режима как одинаково жестокие и
бесчеловечные, да еще к тому же как социально родственные — как нацистские. Если к этому добавить еще и перечень общих, присущих обоим режимам сущностных характеристик (а только важнейшие из них исчисляются
десятками), почти наверняка обеспечен такой взрыв страстей и эмоций, что
будет уже не до сущего.
А это сущее и в то же время общее для обоих режимов — решение, пусть
разными (даже подчас, казалось бы, диаметрально противоположными)
способами, социальных проблем с целью обеспечить экономическое и военное могущество для достижения мирового господства. Иначе говоря, получается, что сущее, которое в то же время и общее, — их конечная цель,
притом цель внешнеполитическая.
Если учесть хорошо известные факты из истории Германии и Советского
Союза в ХХ веке и вместе с тем иметь в виду результаты всех проведенных
уже в разных странах сравнений гитлеровского и сталинского режимов, то на
первый взгляд получается нечто такое, что не то что произнести вслух — подумать страшно. Сопоставление двух этих режимов поначалу склоняет чашу
весов в пользу гитлеровского. […] Там тоже шло успешное построение социализма, но не было массовых репрессий против самих же немцев и их не уничтожали миллионами. Там пытались сделать поголовно всех своих богатыми
и счастливыми, а если кого-то и преследовали, то только чужих. И  напали
они на других, чтобы предотвратить свое собственное уничтожение.
А по заветной для каждого из них цели [эти два режима] отличались и
всего-то лишь какой-то «мелочью»: тот хотел мирового господства для немцев за счет всех других, а этот — того же самого мирового господства, но для
всех других — и для начала за счет русских, или, точнее, за счет советских.
Таков один из возможных и широко практикуемых способов сопоставить два рассматриваемых типа социальности, два режима — гитлеровский
и сталинский. Я бы отнес данный способ к разряду возможных, но недостаточных, — частично допустимых, но в целом ошибочных. При таком
способесущность рассматриваемых режимов характеризуется и демонстрируется конкретными фактами и цифрами: количеством человеческих жертв,
организованным голодом, деятельностью карательных органов и репрессивных учреждений, разрушенными и уничтоженными селами и городами,
вымершими деревнями, дутыми цифрами достижений в социальной поли-
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тике, сокрытием информации об экологических катастрофах и эпидемиях,
лживой статистикой, подтасованными данными о состоянии здоровья населения и т. д.
Все подобные факты, цифры и данные имеют, конечно, прямое отношение к сущности, но все-таки скорее фиксируют последствия и результаты
бесчеловечности этих режимов, нежели раскрывают имманентно присущие
им общие свойства. Кроме того, [при подобных способах сравнения] на
какой-то момент, может сложиться ложное представление (как я это только что и пытался показать), что принципиально возможно и сопоставление
этих режимов в пользу какого-то одного из них.
Но есть и другие способы сравнения, с очевидностью показывающие,
что при всех возможных сходствах и различиях данных режимов было нечто
настолько общее для них обоих, что именно это нечто и объясняет, почему
они, образно говоря, были оба хуже. А на фоне раскрытия такой коренной
их общности и в ходе их сопоставления с такой точки зрения интересующая
нас проблема, а именно: причины, характер и степень изуродованности социума современной России, — предстает гораздо более ясно.
Подобные способы сравнения раскрывают собственно бесчеловечность,
антигуманную сущность рассматриваемых режимов как их самую главную
отличительную особенность и в то же время как их сущность в последней,
так сказать, инстанции.
На сей счет во многих странах, в том числе и у нас, сегодня имеется
огромная, почти необъятная литература. […] Беда, однако, в том, что все достижения современной науки о самом главном для нас — о том, какие мы
есть и как мы стали именно такими, — остаются невостребованными массовой российской публикой. Собственно, именно выяснению этого нашего не
столько странного, сколько жестокого безразличия к своему недавнему, совсем еще не остывшему прошлому и посвящена вся настоящая публикация.
Речь идет о безразличии, которое непременно оборачивается жестокостью, потому что оно, в сущности, есть презрение к самим себе. За безразличием следуют столь же массовые заблуждения и невежество, которые как
раз и удерживают людей в состоянии толпы. А подобное состояние, надо
сказать (может быть, к удивлению некоторых полагающих, что все беды в
мире происходят непосредственно и исключительно от кровожадных режимов), — такое стадное состояние весьма комфортно для всех: и для властей,
и для народа. Никому не надо ни о чем думать, не надо вообще беспокоиться. И, главное, не надо ни за что отвечать...
Здесь, полагаю нужным сказать о том общем для сталинского и гитлеровского режимов, что выявлено мировым социальным знанием. И показать, что незнание этого общего делает людей в культурном плане по существу слепыми — и вообще, и, в частности, относительно того, куда идет
Россия сегодня. Если предварительно не определить собственно направление движения, нам так и не выпутаться из нашего «как всегда»: хотели к
лучшему, а движемся под руководством Путина прямо в обратную сторону.
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Но сначала — о том, где общее для обоих режимов искать не надо.
Его не следует искать, во-первых, только и исключительно в национальных особенностях и в исторических традициях России и Германии. Вовторых, общее для нацизма и сталинизма не нужно искать в прежних и существующих политических и социальных доктринах. В-третьих, это общее
бессмысленно искать в личностях Сталина и Гитлера.
Поначалу каждое из таких ограничений кому-то наверняка покажется
если не абсурдным, то, по крайней мере, странным. Ведь именно одной из
перечисленных причин (или, что более привычно, их совокупностью), как
правило, и принято объяснять нацизм и сталинизм как явления в целом, а в
особенности — конкретные воплощения обоих режимов.
Поэтому придется хотя бы самом кратким образом остановиться на каждом из трех перечисленных условий.

3. Национальные особенности и исторические традиции
Здесь, пожалуй, самая горячая точка, в которой сходятся и сталкиваются
взгляды людей, особо остро ощущающих свою приверженность к немецкой
или к русской культуре. И даже гораздо шире: любых людей, причастных
и обостренно относящихся к любой национальной культуре. […] Многие
убеждены, что у каждого режима — свои национальные корни, и предпочли
бы думать так всегда.
Отсюда, видимо, в первую очередь и столь резко отрицательное отношение многих европейских интеллектуалов, в том числе и вполне левых, к
концепции Ханны Аренд. У тех, кто отстаивает национальные истоки данного феномена, ее исследование до сих пор повсюду с трудом находит понимание, — если вообще находит. Потому что как раз Х. Аренд, пожалуй,
впервые предприняла столь убедительную попытку объединить все разно
образные нац-«измы» в одно явление и назвать его одним словом — тоталитаризм.
Что касается российской действительности, то вопросом о национальных истоках большевизма и сталинизма в разное время и по-разному занимались лучшие умы и бесспорные патриоты. И я неоднократно ссылался
на их труды, когда дело касалось неразрывной связи между сталинизмом
и русской культурой в плане преемственности идей, наиболее устойчивых
стереотипов сознания, социальных и политических институтов. […] Но ведь
точно так же и многие немецкие мыслители, анализируя нацизм, усматривали его истоки в своеобразии именно своей, немецкой культуры.
Примеры из немецкой культуры могли бы увести нас совсем уж далеко в
сторону от основной темы. Но один из них очень показателен с точки зрения общего и особенного — применительно к истокам нацизма или сталинизма. Я имею в виду идею народности в том ее виде и значении, как она зародилась в Германии в эпоху европейского романтизма, — собственно, даже
не идея, а совокупность связанных между собой идей о немецком народе
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вообще, о его культуре, историческом пути, о его культурном или расовом
приоритете, о миссии этого народа в мировой культуре и в мире вообще...
[…] Идеологию и сущность обоих режимов действительно можно объяснить национальными особенностями, поскольку многое в них своими истоками действительно уходит в глубокие культурные традиции. Но можно
столь же убедительно отрицать связь общего для нацизма и сталинизма со
специфически немецкими или специфически русскими особенностями на
том основании, что проявления подобного общего можно обнаружить и в
любой из этих двух стран, и далеко от них, — например, в аналогичных режимах стран Латинской Америки или Азии.
Позиция «за» или «против» определяется в данном случае всецело широтой исторического контекста, в который рассматриваемая проблема погружается. Если рассматривать отдельные характеристики нацизма или сталинизма изолированно, они неизбежно обнаружат свои истоки в каких-то
национальных особенностях. Если же посмотреть на нацизм со сталинизмом
как на явление, общее для ХХ века, поставить их в один ряд с итальянским
фашизмом, салазаровским режимом в Португалии и франкистским в Испании, с маоизмом в Китае, с режимом Кастро на Кубе, с режимом красных
кхмеров в Камбодже, то сущность этого общего явления и его корни надо
искать уже не в национальных особенностях перечисленных стран, а в особенностях, которые выявляются только в общей истории мировой культуры.
Национальные особенности при таком подходе, хотя и вплетаются напрямую в общую ткань происходящего, однако не только не способствуют
обнаружению и раскрытию этого общего, а, напротив, в силу присущей
им чрезвычайно повышенной эмоциональной заряженности, играют роль
мощнейшей шумовой помехи. Они уводят от истинного соотношения общего и особенного и, что самое главное, фиксируя внимание на частностях,
затуманивают взгляд, не дают увидеть нацизм и сталинизм в нашем сегодня.
Но прежде чем показать такое искажение, рассмотрим уже названные
«во-вторых» и «в-третьих».

4. Политические и социальные доктрины
[…] Общие источники для нацизма, сталинизма и фашизма — концепция коллективной воли Жан-Жака Руссо, многие аспекты философии Гегеля, пересаженный на социальную почву дарвинизм и разного рода теории
исторического процесса. Наряду с идейной всеядностью и теоретическим
эклектизмом как нацизма, так и сталинизма, можно привести немало примеров их трогательного единодушия в идейном и социальном смыслах.
Довольно показательна с точки зрения социальной и идейной близости
двух режимов, выраженной на доктринальном уровне, например, их последовательная критика капитализма, разрушающего «народные основы».
Опубликованная в 1923 году книга Меллера ванн ден Брука «Третий рейх».
которая, по сути, дала имя гитлеровскому государству, первоначально назы-
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валась «Третий путь»: не капиталистическая эксплуатация человека человеком и не либеральная парламентская демократия, а народное государство,
скрепленное волей вождя.
[…] О доктринальной близости свидетельствует и то, что для Гитлера, как
и для Сталина, врагом номер один была демократия. Обвиняя своих противников в «демократических грехах», Гитлер писал: «Я многому научился у
марксизма… Национал-социализм есть то, чем марксизм мог бы стать, освободись он от абсурдных и противоестественных связей с демократическими
системами».
В самое последнее время отношение к западным демократиям в России
развивается так, что, кажется, и это последнее различие, тогда как-то отдалявшее друг от друга нацизм и сталинизм, перестает уже быть актуальным.
Еще более выразительно в содержательном смысле и с точки зрения
доктринальной близости двух режимов одно из признаний Геббельса. В
статье «Национал-социализм или большевизм?», написанной в форме
письма к «левому другу», он призывал своих идеологических противников
к объединению: «Сегодня ни один честно мыслящий человек не стал бы отрицать справедливость рабочих движений. Поднявшись из нищеты и ничтожества, они стояли перед нами живыми свидетелями нашей разобщенности и
беспомощности… Мы оба честно и решительно боремся за свободу, и только
за свободу; мы хотим добиться окончательного мира и общности, вы — для
человечества, я — для народа. То, что этого нельзя добиться при данной системе, ясно и очевидно для нас обоих… Вы и я — мы оба знаем, что правительство, система, которые лживы насквозь, должны быть свергнуты… Вы
и я — мы боремся друг с другом, не будучи врагами на самом деле. Этим мы
только распыляем силы и никогда не достигнем цели. Вероятно, самая крайняя ситуация объединит нас».
[…] О чем говорят перечисленные и многие другие подобные факты? Нацизм и сталинизм в идейном смысле были близки настолько, что подобную
близость можно считать доктринальной и сходящейся, в конце концов, в
марксизме? Безусловно, основания для такого суждения есть.
[Однако] хотя доктринальные совпадения в идеологии и практике нацизма и сталинизма многочисленны и разнообразны, то общее между ними,
которое делает оба режима в одинаковой мере бесчеловечными, стало порождением определенного состояния или этапа в истории мировой культуры. Искать это общее надо не в каких-то социальных и политических доктринах, а в самой этой истории.
Даже при условии, что все важные доктринальные совпадения двух режимов в наибольшей степени сходятся в марксизме, всегда будет оставаться
открытым вопрос: а почему именно в нем? И, главное: что же такое произошло в истории мировой культуры, что сделало фактом появление самого
марксизма, в котором потом во многом доктринально сошлись большевизм, нацизм и сталинизм? Мы вернемся к этому вопросу после краткого
замечания по поводу нашего «в-третьих».
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5. Имя и дело Сталина
Если то общее, что определяет сущность нацизма и сталинизма и делает
их в одинаковой мере жестокими и античеловечными, нельзя искать ни в
национальных особенностях Германии и России, ни в политических доктринах, то, казалось бы, понятно само собой: тем более не надо искать это
общее и в личностях Гитлера и Сталина.
[…] Был, как известно, такой случай, когда личность Сталина официально и по инициативе самой власти была вынесена, по существу, на всеобщее
обсуждение в Советском Союзе, — сразу после доклада Хрущева «О культе
личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС в 1956 году.
Случай, надо отметить, редчайший, если не сказать уникальный, и не
только для нашей отечественной истории. Уникальность его в том, что данный феномен — культ личности, культ вождя, — свойственный, с позиций
общего развития культуры, традиционализму, — стал предметом всенародного обсуждения и обсуждало его население, для которого характерно полное преобладание традиционалистского же массового сознания. Побудительным импульсом руководителей государства, заговоривших о культе, был
откровенный эгоистический прагматизм: они хотели спасти себя от надвигающейся ответственности за массовое истребление сограждан. Скрывать
и дальше беззаконные «репрессии» оказывалось невозможно: из лагерей
шел уже поток «реабилитированных». Но обеспечить успех подобного дела
руководители страны могли лишь при выполнении охранительной функции в отношении сталинского режима: вынужденную информацию требовалось обставить так, чтобы удержать туман в сознании населения, показать, что многомиллионные расстрелы и аресты порождены не системой,
а особенностями личности Сталина. Причем самими инициаторами этого
предприятия все это выполнялось не осмысленно, а скорее инстинктивно,
а оболваненными пропагандой массами воспринималось с потрясающим
недоумением и со столь же полной неготовностью что-нибудь понимать.
Ни о каком научном, адекватном или просто хотя бы рациональном постижении сталинизма как явления речи, разумеется, быть не могло. […]
Уже сам текст доклада Хрущева на ХХ съезде с научной точки зрения
годился разве что как учебное пособие по психоанализу. Проблемы в интересующей нас логической связи: «Сталин — состояние общества — сталинизм», — для Хрущева не существовало и не могло существовать вообще.
Система, породившая «культ» и получившая потом название «сталинизм»,
в докладе Хрущева даже не упоминалась никаким боком и, опять же, по той
простой причине, что сталинизм как систему не могли представить себе тогда ни лично Хрущев, ни массовое сознание.
А когда в ходе обсуждения доклада отдельные люди начинали все-таки
прозревать, та же самая Система всем своим «нутром» — пускай снова на
уровне интуиции, инстинктом самосохранения — сразу же улавливала угрозу своему существованию. И сурово карала таких «отщепенцев» только за
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то, что они хоть что-то свое произносили вслух — да еще не с трибуны, а гдето по кухням, по университетским закоулкам или на сеновалах во время выездов в колхоз. Карала жестоко — пятнадцатью годами лагерей с последую
щим лишением права прописки в Москве и в крупных городах. Упомяну,
например, знаменитое «дело Краснопевцева» на истфаке МГУ...
[…] В любом случае, доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» и особенно его широкое обсуждение в массах превратились всетаки в событие, и именно данное событие — или, лучше сказать, явление —
вместе с самим «культом», действительно, не остались без последствий для
населения Советского Союза. Напротив, последствия оказались настолько
грандиозными, что сам докладчик, вынесший слово «последствия» в название своего доклада, не мог не то чтобы сформулировать их в качестве возможных, — он не мог, опять же, даже их помыслить. Впрочем, не смогли такие последствия помыслить и почти все десятки миллионов людей, которые
приняли участие в обсуждении.
В этом-то, пожалуй, и есть грандиозность последствий того самого феномена, который эти самые десятки миллионов обсуждали, а именно: обсуждали они то, что помыслить себе и, тем более, осмыслить оказались не
в состоянии.
Иначе говоря, хотим мы того или не хотим, но получается, что первым
наиболее важным и заметным последствием культа личности Сталина на
вторую половину ХХ столетия стало продолжение в СССР коллективной и
массовой неосознанности данного явления даже и после того, когда на него
указали пальцем.
На своем ХХ съезде партия решила, — пускай, повторюсь, скорее, и на
уровне интуиции, нежели осмысленно, — пожертвовать именем Сталина ради спасения себя самой и сталинизма как социально-политической и
идеологической системы. Подобную жертву в виде имени Сталина все еще
зачумленная марксистско-ленинской идеологией советская (и в этом смысле традиционалистская) общественность принимала с трудом и до сих пор
воспринимает ее с переменным успехом. В последнее время отношение к
Сталину в массовом сознании неуклонно склоняется в сторону улучшения и
«рейтинг» его растет, поскольку со спасением сталинизма все, в конце концов, получилось настолько, что он и сегодня у нас все еще живее всех живых.
Получается, что вторым наиболее важным последствием культа стало
продолжение сталинизма почти до конца ХХ века, а после распада Советского Союза, — даже после распада страны! — стало возможным перемещение и смещение его не только в пространстве, но и в Большом времени. Он
перекочевал, пусть и в несколько урезанном виде, в ХХI век, в третье тысячелетие. Оказалось вполне возможно продолжение сталинизма не только
без самого Сталина, но даже и без его имени. Возможно, даже без некоторых самых что ни на есть родовых признаков, столь характерных для ХХ
века: как, например, ГУЛаг, массовые расстрелы и аресты. Оказалось, что
явление, обозначенное и нареченное «сталинизмом», может продолжаться

208

какое-то — и весьма длительное — время вообще без имени собственного и
без некоторых давно уже почти сросшихся с ним одеяний вроде, например,
«социалистического реализма» или «социалистического государства диктатуры пролетариата».
Впрочем, если ко всему добавить ставшие ныне уже фактом частную
собственность, рынок (хотя и с приставкой «вроде бы», но, тем не менее),
а также не забыть профицитный бюджет и свободу передвижений, возможность (пусть и ограниченную) критиковать существующие порядки и даже
высшую власть и еще многое другое в том же духе, то вполне естественно
может возникнуть вопрос: да сталинизм ли еще все это?
В самом деле, если налицо столь важные и многочисленные перемены, — как бы к ним ни относиться аксиологически, — то что же именно говорит о сохранении и продолжении в ныне существующем строе все того же
фундаментального содержания, которое делает такой строй по-прежнему
сталинизмом?
Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, продолжим сравнение нацизма и сталинизма по таким важнейшим для них вехам, как итоги войны и
последствия культа личности Сталина.

6. Мертвые хватают живых
Предпринятая руководством КПСС на ХХ съезде попытка отделить
культ Сталина от собственно сталинской Системы ради спасения этой Системы в среднесрочной перспективе удалась, и по существу сталинизм в
Советском Союзе после ХХ съезда в несколько изменившейся форме продолжался. Тем самым он вписался и в перспективу Большого времени и в
качестве определенного типа общественного устройства остался продолжением Русской системы, берущей начало в глубине веков и устоявшей даже
в ходе потрясений 1917 года. Вместе с тем, если данную систему рассматривать в перспективе Большого времени как продолжение царизма, то, — и
это тоже надо отметить, — после ХХ съезда определенный сдвиг в пределах
самой системы все-таки произошел. Подобный сдвиг, чтобы подчеркнуть
суть его направленности, можно определить как сдвиг от «эпохи богов» к
«эпохе людей», или, что то же самое, — от традиционализма к современности. Советский культ Сталина, если его рассматривать с такой точки зрения,
превращается в частный случай любой канонической культовой системы;
критика же культа Сталина, хотя бы и не вполне осознанная, не выходящая
далеко за пределы господствующей идеологии, способствует, тем не менее,
дальнейшей десакрализации этой Системы.
Сдвиг в данном направлении произошел, а перехода от одной эпохи к
другой и на сей раз не случилось.
Спустя сорок лет после свержения царя в 1917 году произошло очередное действо по десакрализации Системы, которая, однако, превратиться в
бескультовую не может в принципе (отсюда и очередной «национальный
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лидер» сегодня), — иначе это уже был бы не традиционализм. Безрелигиозной каноничности не бывает. А любые попытки явить ее таковой, как-то
ее осовременить неизбежно ведут все дальше к ее деградации, которая, собственно, и просматривается в затянувшихся и ставших посмешищем на весь
мир кульбитах нынешней власти с «преемником».
То же просматривается и в перспективе Большого времени, и в ходе
сравнения событий в Германии и в Советском Союзе с учетом личностей
Гитлера и Сталина, а вместе с тем и в отношении нацизма и сталинизма.
После войны события в двух странах развивались уже в диаметрально
противоположных направлениях. Нацизм вместе с культом Гитлера рухнул
вследствие поражения в войне и насильственного иностранного вмешательства во внутренние дела Германии. Однако насильственное вмешательство СССР восточные немцы испытали на себе как фактор, значительно
отсрочивший приход современности; западные же, оккупированные союзниками по антигитлеровской коалиции, наоборот ощутили невиданное
в нормальных условиях ускорение.
Нацизм был сокрушен и уничтожен в результате поражения Германии
в войне. Сталинизм же в результате победы СССР над Германией в той же
войне еще больше окреп и расширился — за счет стран Восточной Европы
(в том числе восточной части Германии), а также за счет ряда стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Крепчал и расширялся сталинизм и в самом
СССР — за счет, главным образом, национализма и антисемитизма. Этот
процесс, — хотя, опять же, в весьма своеобразных формах, — продолжается
и в современной России.

***

[…] В чем же состоит то общее для обоих режимов, то самое главное, что
делает их если не тождественными, то, во всяком случае, сопоставимыми и
сходными настолько, что не остается никаких сомнений — это режимы из
одного «семейства»?
И вновь ответим: их общее основание — определенный тип человека.
Такой тип — «человек-масса» — всеобщий феномен наступившей эпохи,
которая есть не что иное, как эпоха господства масс. «Массовый человек»
не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех (хорошего или
дурного), чувствует, что он — «точь-в-точь как все остальные», и нисколько
этим не огорчен, — наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все.
С наступлением эпохи масс оказалось, что освобождение только от
внешних обстоятельств — вовсе еще не гарантия превращения человека в
хозяина своей судьбы, а, следовательно, не гарантия освобождения его от
внутреннего рабства.
Освобождение от внешних обстоятельств для человека-массы означало
лишь одно: эпоха стремления к достижению сменилась для него эпохой удовлетворенности потреблением. Оставаясь по-прежнему внутренне закрепощенным, средний человек, столкнувшийся с некоторым вполне реальным
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и повсеместным улучшением материальных, социальных и правовых условий, очень быстро уперся в потолок своих желаний. В людском сообществе
стали развиваться по нарастающей, — не как рост числа отдельных случаев,
а как его системные свойства, — асоциальность, бескультурье и безнравственность, эгоизм и безответственность.
Именно подобные свойства в качестве внутренних скрепов, соединяющих и в то же время разъединяющих людей, заложили мощное основание
бесчеловечности, на котором и поднялись такие монстры, как нацизм и сталинизм.

7. Глобализация ненависти
Итак, главная планетарная проблема ХХ века, которая осталась не осознанной не только на уровне массового сознания, но и на уровне интеллектуальных элит, да так неосознанной и перешла уже в ХХI век, — не Холокост и даже не Вторая мировая война, и уж никак не этнические чистки
или феномен коллаборационизма. Человечество и прежде знало подобное
в избытке, а пропорционально числу живущих случались события никак не
менее чудовищные, в том числе — поголовное массовое истребление инородцев или иноверцев. Невольно приходится повторять за Гегелем: «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы».
Главная проблема, — повторю это еще раз, — выход на авансцену политики широких народных масс в качестве субъекта и важнейшего актора.
Массы породили весьма разнообразные массовые движения, революции,
одержали победы и в результате этих побед утвердили диктатуры в виде
большевизма, сталинизма, нацизма и прочих «измов». Они пережили и трагедии победившего большинства. В итоге мир оказался расколот на противоборствующие системы: лагеря, блоки, центры и периферии, — живущие в
состоянии невиданной прежде постоянной напряженности.
Для меня сейчас неважно, в чем причина очевидной сосредоточенности
западной интеллектуальной элиты на Холокосте. Но, в чем бы ни крылась эта
причина, последствия подобной сосредоточенности очевидны. Холокост, —
я вновь подчеркиваю это, — в значительной мере заслонил собой главные
проблемы столетия. При таком смещении приоритетов вещи глобальные, а
именно: особенности массового сознания в ХХ веке, сущность диктаторских
режимов, общие жертвы человечества из-за них, хрупкость и уязвимость всего мироустройства, — превращаются в маргинальные проблемы.
А в чем смысл сосредоточенности на Холокосте? В том, чтобы показать,
раскрыть нацизм на примере самого зверского проявления его бесчеловечной сущности, рассмотреть крайний предел человеческого падения режима?
Но то же можно было сделать, не нарушая иерархию причин и следствий
в глобальной проблематике, не смещая уровни задач.
Однако для меня лично самое печальное в таком искажении исторического взгляда — не это. Оттеснение сталинизма как такового на задворки
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не только массового, но научного сознания создает и поддерживает иллюзию, что сталинизм целиком и полностью принадлежит прошлому и если
еще имеет сегодня какое-то значение, то исключительно как элемент восстановления исторической памяти.
[…] На самом деле проблема как раз в том, что сегодняшняя Россия — это
и есть живой сталинизм. Он, конечно, значительно изменился по сравнению со сталинскими или даже брежневскими временами: у нас даже вроде
бы есть частная собственность и парламент и нет ГУЛага, массовых бессуд
ных арестов и расстрелов. Однако сталинизм у нас сохранился и как общественное устройство, и как тип властвования, и как имперские идеология и
политика. Именно в таком сущностном его качестве путинский сталинизм
определяет собой внутреннюю и внешнюю политику современной России.
В значительной мере он определяет и общую конфигурацию современного мира, делает ее напряженной и опасной. В этом и есть суть проблемы, затуманенной Холокостом и «внедрением-вытеснением», «памятьюзабвением» о сталинских преступлениях.
Суть сталинизма — не преступления, не «репрессии» и не «государственный террор как системообразующий фактор эпохи» и даже не только
«государственное насилие» (как по А. Рогинскому, например). Его «родовая
черта», — я вновь и вновь повторяю это, — неприятие, ненависть к любому «Другому», к любой другой субъектности, вплоть до полного уничтожения на практике всего «другого» и «других»: будь то буржуазия, крестьяне,
евреи или мировой капитализм. Здесь — его однотипность с нацизмом и
прочими «измами» ХХ века. Вот почему для меня Холокост, как и сталинские «репрессии» (и выдвигаемые в памяти на первый план, и предаваемые
забвению), — всего лишь способ (умышленный или неосознанный) затмить
в массовом сознании собственно проблему и суть сталинизма вместе с его
глубинными причинами.
Холокост, рассматриваемый как определяющая историческая проблема,
на русской почве более всего затуманивает взор и мешает увидеть за ним
сталинизм как совершенно живую и совершенно реальную опасность сегодняшней России. В том же ряду, — то есть как помехи, заслоняющие коренную проблему, — стоят и споры о Голодоморе (геноциде) на Украине, и попытки вытеснить вообще сталинизм на задворки общественного сознания
(именно такова сегодня официальная историческая политика в России), и
подсчеты прибалтами ущерба, нанесенного оккупантами.
[…] Массовые репрессии, государственное насилие и террор, — действительно, специфические и даже сущностные характеристики сталинизма, но
все-таки еще не собственно его сущность. […] Сталинизм, повторюсь, — по
своей сути не только государственное насилие, а, главным образом, — ненависть, агрессия по отношению к «Другому». Это — непрерывная и постоянная всеобщая мобилизация (и мобилизованность) на уничтожение всякого
«Другого». И — всепоглощающая и всеобъемлющая практическая деятельность по его уничтожению.
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8. Аристократы не духа, но плоти
В массовых движениях ХХ века проявилась глубинная сущность человека. С наступлением эпохи масс социальное в поведении человека приглушается, но резко возрастает значение биологической составляющей. Как
в повседневности, так и, особенно, в массовых движениях начинают преобладать дочеловеческие формы социальности. […] Эпоха масс и массовые
движения вызвали к жизни много самых разных коллективных и индивидуальных действий, свойств и проявлений: таких, например, как фанатизм,
ненависть, горячие надежды, энтузиазм, нетерпимость. Все они в определенной обстановке и при определенных условиях мобилизуют могучий приток активности. Все они требуют слепой веры, безусловного подчинения и
нерассуждающей преданности.
Особенно мощное объединяющее средство массовости, как отмечали
многие исследователи массовых движений, — ненависть. […] На объединяю
щем свойстве ненависти основана такая важнейшая черта массовости, как
постоянная потребность во враге. Массовость может обходиться без веры
в Бога, но без веры в дьявола — никогда. Когда Гитлера спросили: думает ли он, что евреи должны быть истреблены? — он ответил: «Нет… Тогда
нам пришлось бы изобрести еврея. Очень важно иметь конкретного врага, а не
только абстрактного».
Вот почему я считаю очень важным показать, где не надо искать то общее, что присуще и сталинизму, и нацизму. Вот почему снова подчеркиваю:
общее, то, что определяет сущность двух режимов, — именно ненависть к
«Другому» и готовность это «Другое» уничтожать. То есть общим у них является соответствие звериному, докультурному началу в человеке. Потому
оба режима и оказались столь близки человеку-массе, столь успешны у него.
Категория врага, однако, — действительно системообразующий элемент построения России как государства, как империи, как самодержавия
и как сталинизма. В статусе врага состояли у нас в разные времена варяги,
«татары», западноевропейцы («католические недоверки»), отдельно — немцы, американцы, евреи, буржуи, кулаки. Уже в наше время поочередно —
эстонцы, грузины, латыши, украинцы. Сегодня к этой категории отнесены
всякие разные «понаехали тут». […] Поиски врагов и государственное воспитание ненависти продолжаются: сегодня в виноватых ходят демократия с
демократами и, как всегда, Запад и американский империализм.
В феномене ненависти проявляются отчаянные усилия массового человека избавиться от собственной недостаточности и никчемности. Иными словами, самая большая беда сегодняшней России и главная причина
ее неизбывного сталинизма — в соблазне для большинства наших сограждан сущностные характеристики нашего сталинизма отнести на счет
других. И пока каждый из большинства не найдет мужества обнаружить
в таких сущностных характеристиках самого себя, сталинизму в России
ничто не грозит.
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Говорить о биологической составляющей в поведении человека, о роли
подсознательного в массовых движениях — труднее всего. Трудно, но совершенно необходимо, поскольку, — повторюсь, — интеллектуальные силы
и на Западе, и в России озабочены, в первую очередь, Холокостом, Второй
мировой войной, Голодомором, геноцидом, сталинскими «репрессиями»
и террором. Поиском виноватых среди недобитых и уцелевших. Поиском
свободных мест на скамеечке среди жертв и обделенных…
Я сейчас не говорю о причинах, я констатирую факт: сегодня налицо дезориентация интеллектуальной элиты, в результате чего наиболее острые и
самые актуальные проблемы современности задвигаются в исследовательские закоулки и на задворки массового сознания.
Почему же так исключительно трудно освоить идею биологической составляющей современной политики? И почему освоить эту идею так важно для выживания всего человечества? В чем трудность ее вербализации и
представления в понятийных категориях?
[…] Начало ХХ века в Европе (в какой-то мере и на других континентах)
было ознаменовано соединением и переплетением двух совершенно разных
по природе и содержанию явлений.
1. Под воздействием известных материальных, психологических и социальных факторов на историческую авансцену вышли широкие массы. В
результате перестал существовать аристократизм как необходимое условие
любой общественности. Его место заняла масса, а, вместе с тем, «западная
идея, — по словам русского философа К. Леонтьева, — сделала из всякого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства». Все это сопровождалось беспрецедентным возрастанием
роли полуобразованного населения планеты.
2. Колоссально расширилась сфера иррационального, а также массовых
бессознательных стремлений и инстинктов. В какой-то мере ее расширение
стало разноплановой реакцией на мощное наступление разума в предшествующих двух столетиях. В идейном плане Европа «устала» от рационализма XVIII — XIX веков, что выразилось в росте иррационализма и мистицизма. В познавательном плане реакцией на мощное наступление разума
(итогом которого оказалось утверждение позитивизма и марксизма) стала
полная смена в начале ХХ века научной парадигмы: отныне в ней преобладали как наиболее продуктивные идеи относительности, вариативности,
дополнительности.
В плане массовой, групповой и индивидуальной психологии наступление разума (некоторые исследователи определяют его даже как «агрессию
разума») привело к негативным, с точки зрения общественной стабильности, последствиям — к нарушению равновесия в человеческой психике. В
ней, как теперь известно, кроме сознательного «Я», присутствует противостоящее ему «Оно» — сфера бессознательного, неуправляемых животных
стремлений, борьбы инстинктов. Это «Оно» и есть главное препятствие для
стабильного человеческого общежития.
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Но в процессе своего становления человеческое общество выработало
структуру, противостоящую бессознательному, — «сверх-Я», средоточие социального в человеке. Расширение на протяжении двух веков сферы разума
за счет структур «сверх-Я» — религии, стереотипов морали, традиций —
неожиданно обернулось в ХХ веке не укреплением позиций сознательного
«Я», а ураганным распространением бессознательного «Оно».

9 «И вечный бой…»
Вся эпоха «Россия — СССР — Россия» есть практическая попытка
обуздать коллективное (можно даже сказать, национальное) бессознательное — это самое «Оно» — за счет расширения сферы «сверх-Я». То есть
обуздать стихию природных страстей, буйство животных инстинктов, разгул звериного эгоизма за счет расширения сферы социального. Последнее
включило в себя искусственно созданный насилием социум, а также все
остальное насильственное (террор, ГУЛаг), идеологическое (как суррогат
религиозного), репрессивное (включая всю систему образования), пропагандистское.
И надо сказать, что с такой предельно обобщенной точки зрения, —
исходя из выживания данного людского сообщества за счет расширения
сферы «сверх-Я», — эта практическая попытка удалась: наше сообщество
продолжает существовать. Что же касается неудач и потерь, то их, как оказалось, с точки зрения подобной сверхзадачи — выживания людского сообщества, можно и вообще не принимать в расчет. Или, на худой конец,
можно их просто-напросто списать, опять же, по-русски: найти ответ на
первый сокровенный русский вопрос «кто виноват?» — и навесить на этогоэтих виноватых всю ответственность за все наши беды и прегрешения.
Ну что с того, что потери населения за всю эту эпоху по некоторым подсчетам исчисляются в сто миллионов? Что с того, что территориально Россия (СССР) в 1991 году скукожилась даже больше, чем до России в 1917-м?
И потеря более чем двадцати миллионов русских («русскоязычных»), которые сегодня остались за рубежом, — оказывается, тоже ничто по сравнению с выживанием сообщества как такового. Наконец, даже то, что за
счет расширения сферы «сверх-Я» произошло в действительности вовсе не
обуздание «Оно», а подавление сознательного «Я», — то есть окончательная
ликвидация личности в качестве базового элемента субъектности в данном
сообществе, — тоже надо отнести к издержкам выживания…
Но тогда оказываются совершенно истинными все многочисленные
указания на то, что русский народ — не цель, а средство подобного выживания. В частности, оказывается прав мудрый Мераб Мамардашвили: «Россия
существует не для русских, а посредством русских».
Так что же представляет собой наше людское сообщество, которое за
пятьсот лет существования так ничему и не научилось, кроме как пожирать
и калечить само себя во имя выживания?
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Известны многие ответы на этот вопрос, которые давали за последние
двести лет (после Чаадаева) и в России, и за ее пределами. Но, как правило,
в самих таких ответах вопрос о том, что есть Россия, подменяется вопросом
о том, какой она должна быть. Русский идеал, оказывается, всегда легче себе
представить и, особенно, проще сформулировать, чем определить и назвать
русскую реальность.
И не случайно. Если оставить за рамками обсуждения ту грань проблемы,
которая относится к науке, к логике и фактам (и мало кого по-настоящему
интересует), но оттенить ту ее грань, которая затрагивает сферу нравственности, эмоций, патриотизма (здесь у нас неспециалистов вообще не бывает), то, называя кошку кошкой, заведомо рискуешь в глазах очень многих
прослыть, как минимум, реакционером и/или русофобом.
Россия как людское сообщество по многим разным причинам, — некоторые из них я назвал, — застряла в начальном периоде борьбы за существование, где-то в самом раннем Средневековье. По социальным меркам
наше сообщество абсолютно неспособно к самоорганизации. К тому же оно
остается глубоко расколотым и пребывает разными своими составляющими
в совершенно разных эпохах. В интеллектуальном плане мы неспособны к
рефлексии и воспринимаем себя и окружающий мир преимущественно на
коллективных — подсознательном и бессознательном — уровнях. В сфере
духовной — тот же раскол, то же расщепление русского духа между святостью и животными инстинктами.
Когда Элен Каррер д’Анкосс2 отметила, что «индустриальный мир уже
тонет под весом бедных стран», она не сочла нужным уточнить: самим типом своей социальности, ментальности и духовности Россия существенно
увеличивает этот «вес бедных стран». Не только своим абсолютным весом,
но и своими попытками сплотить этот мир бедных.
Мы в мире бедных — среди своих. И особенно роднит нас с ними патологическая ненависть к Западу. В этой ненависти кроется и общее неприя
тие любой другой субъектности, и тайное признание своей собственной
ущербности: нам хочется иметь и уметь то, чего у самих нет, а сделать самим
не получается.
Но ненависть — при всей ее эффективности — плохое и опасное средство для сплочения.
2008, № 4 (138, вторая часть статьи «Мы — не рабы?»)
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Секретарь французской Академии наук, чей доклад на международной конференции по истории сталинизма цитировался в полном варианте этой статьи (ред.) .

15. Вячеслав Иванов

«У меня нет сегодня особых страхов
по поводу будущего России в ХХI веке...»
Из интервью с академиком Вяч. Вс. Ивановым (сентябрь 2000 года)

[…] Итак, какими видятся вам сегодня [российские проблемы] на фоне тех
мировых тенденций, в частности — в развитии информационных технологий,
о которых вы говорили?
Мне кажется, мы не ошибемся, если скажем, что сегодня тенденция
всё в обществе основывать на информации глобальна. Ситуация в России
в этом смысле совершенно неплохая. По компьютерному обеспечению
мы, в сущности, очень мало отстаем от Америки. У нас гораздо меньше
компьютеров на душу населения, но зато очень высок уровень людей,
которые эти компьютеры используют. Недаром наша молодежь, которая
занимается программированием, чрезвычайно высоко котируется в мире.
В Германии, например, даже разработана программа, как переманить из
России побольше таких специалистов, причем речь идет буквально о десятках тысяч. Конечно, с одной стороны, для России это означает некоторый ущерб. Но поскольку у нас много таких людей, то, в сущности, мы
должны скорее радоваться, что при всей многолетней глупости наших властей задурить нашу молодежь все-таки не удалось и она очень во многом
преуспела…
— И чем вы объясняете столь высокий уровень компьютерной подкованности нашей молодежи? Что, мы умнее других?
Нет, дело просто в том, что у нас в течение многих лет, — еще до реформ, — были довольно плохие компьютеры, но они были, и их было немало. Молодежь знала, что они плохие, и, стараясь это обойти, пользовалась
всякими ухищрениями. То есть именно благодаря нашей технической отсталости уровень обращения с техникой был у нас — и все еще и остается —
намного выше американского. Один человек, который давно отсюда эмигрировал, известный специалист по компьютерам, говорил мне: «В России
я знал пятнадцать языков программирования. Здесь, на Уолл-Стрит, пользу-
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ются только одним, причем далеко не самым лучшим. Поскольку меня это
устраивает, я забыл те четырнадцать языков, которые были нужны в России».
Я думаю, что в других европейских странах ситуация примерно такая же.
То есть по потенциальному уровню очень большой части молодежи мы, на
самом деле, одна из наиболее передовых стран. А в компьютерной области
все решает именно молодежь, потому что это та технология, которая меняется с каждым годом. […]
Я с компьютерами имею дело уже сорок лет. Когда-то я два с половиной
года проработал в институте, где стояла первая советская вычислительная
машина. Она была на радиолампах и целиком занимала первый этаж довольно внушительного здания. И когда сейчас я смотрю на последние компьютеры, — а они вообще уже как спичечный коробок и, видимо, скоро
станут еще меньше, причем память, быстродействие и т. д. у них намного
больше, чем у прежних гигантов, — я поражаюсь тому, что это все случилось
в пределах моей жизни. За сорок лет сменилось пять поколений компьютеров! Конечно, это темпы развития, которых никогда в истории человечества
не было. И, конечно, в связи с этим возникает проблема человеческих мозгов, которые сплошь и рядом не поспевают за развитием техники. Я думаю,
что это вообще одна из глобальных проблем ХХI века для всего мира. Но
опять-таки у меня здесь довольно-таки положительный на сегодня прогноз
для России, потому что потенциально наши возможности в этом отношении просто гигантские. […]
Вот несколько дней назад я был в РГГУ. И мне показывали, чтó за два
года было там сделано в смысле внедрения компьютеров в экспериментальные формы обучения. Это действительно фантастика. Безусловно, в этом
отношении он намного впереди почти всех американских университетов.
По очень простой причине: РГГУ создавался сегодня, это новый университет, который благодаря энергии ректора Афанасьева и по многим другим
причинам получил большую техническую помощь (больше, чем финансовую). […] А строить заново в нынешних условиях гораздо легче, чем модернизировать уже существующее. Ведь [вся эта грандиозная новая техника]
преобразует образование полностью: студенты получают возможность видеть видеофильмы, где лекции читают лучшие профессора мира. Конечно,
нужно овладеть какими-то языками, чтобы такие лекции слушать, задавать
вопросы и т. п. Но студент, который выучил, скажем, английский язык, может познакомиться с самым высоким уровнем науки во всем мире.
Вы знаете, даже чисто технические вещи меня поражают. Вот вы читаете
лекцию, ходите по аудитории, сейчас вы где-то в задних рядах, но вы держите в руках нечто, и это нечто пишет на доске, которую все видят. Кстати,
я познакомился с этой техникой здесь, в Москве. То есть возможности настолько безграничны, что даже трудно себе представить, чего не в состоянии
предложить современная технология, которая, я думаю, в ближайшие годы
еще больше изменится. И я надеюсь, что Россия может оказаться совсем
не в проигрыше. А поскольку будущее принадлежит, несомненно, прежде
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всего информационной технологии, постольку и мой прогноз на ХХI век
для России самый оптимистический. И я всегда говорю людям, которые в
Америке меня о России спрашивают: «Про Россию я знаю, что там все будет
хорошо, а вот про Америку я не знаю ничего». […]
— Как бы хотелось, чтобы ваш оптимизм оказался не иллюзорным! Но
что-то пока не видно, чтобы наша власть хотя бы отдаленно приблизилась к
пониманию тех проблем, о которых вы говорите…
Вот я и готов поэтому опять и опять призывать: давайте подумаем об
огромности наших возможностей. Попробуйте немножко пофантазировать. Предположим, у нас совершается чудо, и кто-то из современных замечательных молодых людей попадает в руководство страны… Да почему
бы, действительно, и не попасть? Если есть десять тысяч очень талантливых
людей, которых хотят от нас переманить, то почему бы одного из них не
поставить, чтобы он начал у нас работу хотя бы в этой области? Ведь если,
например, прекратить изготовлять то оружие, которое нужно не нам, а для
продажи Саддаму Хусейну и разным другим малоприятным людям, то на
одни только эти деньги можно было бы переоборудовать все университеты
страны. И мы уже через пять лет получили бы выпускников, равных которым нигде в мире просто нет. И, посылая этих людей на стажировки и т. п.,
мы могли бы выручить гораздо больше денег, чем выручаем продажей оружия, к тому же не всегда качественного. То есть даже чисто экономически, я
думаю, вкладывание денег в новые технологии, технологии информации —
это самый разумный путь для очень быстрого подъема экономики страны.
[…] Результаты сказались бы очень быстро. Бывают такие инвестиции, которые способны приносить плоды разве лишь когда-нибудь через сто лет. И
все равно они считаются выгодными. А здесь речь идет о молодых людях,
которых нужно просто обучить, чтобы отдача началась уже сразу!
Почему (вернемся все-таки к этому загадочному для меня вопросу) компьютерное развитие в университетах по всей провинции России — это дело
рук только Сороса? Все-таки в этом есть какой-то странный и неприятный
парадокс. Причем я говорю это вовсе не с каких-то ультра-патриотических
позиций. Я и сам был в Совете у Сороса, много с ним имел дела и думаю, что
его со временем обязательно поблагодарят за то, что он сделал для русской
науки и образования. Но ведь все-таки Россия и сама тоже что-то могла!..
Сорос, кстати, именно так и предлагал — что он будет давать на русскую
науку половину, а другую половину должно будет дать русское правительство. Но русское правительство этого не сделало. А сейчас в Думе уже говорят, что в новом бюджете России ассигнований на науку вообще ноль. И
это не сегодня началось. В течение всех десяти последних «реформенных»
лет науку просто разваливают! И разваливают как раз в тех самых условиях, когда, вообще говоря, в мире просто не существует уже другого такого
мощного стимула для серьезного экономического развития, как наука! То
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есть мы делаем прямо противоположное тому, что разумно делать в условиях
экономического спада.
Вы знаете, я с огромным вниманием изучаю в последние годы произведения Николая Дмитриевича Кондратьева, погубленного ужасным образом. Сталин ведь сам принимал участие в организации его, скажем так, пыток. […] Они его разрушили физически совершенно. Кондратьев потом был
в изоляторе, несколько лет продолжал заниматься наукой, но превратился
уже совершенно в инвалида...
Вы знаете, он ведь отказался эмигрировать. Его друг, соратник по эсеровской партии Питирим Сорокин эмигрировал и стал знаменитым социологом. Сорокин пригласил Кондратьева в Америку, и для него там было место.
А он отказался и организовал то, что называлось «пятилеткой Кондратьева».
Это был план поднятия русской деревни, и это была единственная пятилетка, которая была выполнена в 1929 году. Русская деревня, которую потом
начал грабить Сталин, была восстановлена по плану Кондратьева за очень
короткий срок. И в награду он был арестован…
[…] Но он создал теорию того, что западные ученые сейчас называют
«волнами Кондратьева». И это очень популярное понятие, — потому что
все мировое экономическое развитие до конца века происходило в точном соответствии с его расчетами. Так вот, когда еще никаких электронновычислительных машин не было, он рассчитал математически точные законы экономических подъемов и спадов начиная с ХVII века для стран
классического капитализма. Россию, правда, вопреки Ленину, он не признавал страной капитализма, он был народником и считал, что вообще
наше развитие должно идти по другому пути.
Как бы то ни было, но та часть его теории, которая относится к периодам спада, существенна сегодня и для России, осваивающей сейчас тот капитализм раннего типа, для которого характерно гангстерское развитие (в
Америке это тоже было, так что мы вовсе не одиноки в этом смысле). И
у нас сейчас очевидный спад. А основной принцип, который Кондратьев
четко сформулировал в своей теории спадов, состоит в следующем. По его
расчетам, в течение всей истории, с ХVII века и до начала ХХ-го, в моменты
экономических спадов во всех странах происходит наибольшая концентрация открытий — и общенаучных, и конкретно технических. Если они тут же
внедряются, то их внедрение обеспечивает быстрый выход из спада. И так
и происходит в более или менее нормальных условиях. Но, к сожалению,
периоды спада — это гораздо чаще периоды войн и революций, поскольку
население или правительство не выдерживают кризисных экономических
ситуаций. Вот и мы сейчас находимся в таком периоде: экономика в очень
плохом состоянии, идет война в Чечне, возникают и назревают другие конфликты, грозят большие социальные потрясения. А между тем вот любопытнейший факт: Президент Российской Академии (он математик и никогда не занимался Кондратьевым) в частной беседе сказал мне: «Время очень
тяжелое, но ведь открытия в эти годы сделаны у нас потрясающие».
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Очень интересно, не правда ли? И это вполне соответствует Кондратьеву…
— Увы, на это приходится сказать: а как с внедрением?..
Да, конечно, чтобы открытие спасло, нужно, чтобы оно не претерпело
обычную, увы, судьбу русского открытия. Мы ведь начиная с Ломоносова
действительно наоткрывали больше, чем любая другая страна мира. Большой народ, талантливый — что говорить! Но из этих открытий очень мало
пошло на пользу России. Возьмите, скажем, того же Сикорского, изобретателя вертолетов, — уехал со своими вертолетами в Америку, и лишь потом,
много лет спустя, эти вертолеты к нам вернулись...
— А Королев?
А Королев — это случай совершенно уникальный. Королев — один из
немногих, кто сумел и свои крупные изобретения, а отчасти даже и то, что
еще Циолковский придумал, гигантской своей волей в очень трудных условиях реализовать... Но об этом особый разговор. Он и сам считал, что ему
Господь помог. Он был очень верующий человек и считал, что Бог его спас
и в заключении. Так что, пожалуй, других убедительных исключений я даже
и не знаю. […]
Вообще же, раз уж вспомнили Королева, нужно сказать, что королёвские открытия очень способствовали авторитету России и русской науки
и в целом (кстати, и внутри страны: в те годы никто и не подумал бы, что
науку не надо субсидировать). […] Очень важно, что все эти годы продолжалась работа по созданию совместной русско-американской станции. После
смерти Королева его дело попало в руки (я имею в виду административную
часть) к специалистам уже далеко не всегда самой высокой профессиональной квалификации и человеческого уровня. Келдыш ведь покончил с собой
отчасти именно в связи с тяжелым положением, которое сложилось после
смерти Королева...
[…] Ведь это, в конце концов, начало новой эпохи в истории человечества — то, что будет постоянная станция в космосе! Королев считал (собственно, это идея Циолковского), что должна быть серия таких станций, —
ну, видимо, на пути к Луне. Луна и сама со временем может стать одной из
таких станций, поскольку, по-видимому, завоевание Солнечной системы —
это вполне реальная уже для достаточно близкого нашего будущего задача.
— А зачем это нужно?
Что вы, экономически это необычайно важно! Взять хотя бы минералы
на Луне… Но тут существует вот какая опасность: ХХI век может оказаться эпохой великих открытий со всеми несчастьями таких эпох. Представьте себе пиратство в космосе — это же страшная вещь! Пока это все больше
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предмет для научно-фантастических фильмов, да еще, как правило, при
непременном участии каких-нибудь инопланетян. Но я про них ничего не
знаю, а вот то, что люди на Земле пока что очень мало приспособлены к
тому, чтобы совместно осуществлять такие грандиозные проекты, — это
я точно знаю. Тем более важно, что русские и американцы так, в общем,
дружно работали…
— Значит, без так называемой гуманитарной составляющей никакая
даже самая фантастическая техника нас не спасет?..
Конечно! Это одна из самых важных и сложных проблем человечества.
[…]
[Если же вернуться к разговору о нашей стране,] на мой взгляд, одна
из самых больных сегодняшних проблем для нас всех — судьба России как
единого целого. Я, во всяком случае, очень мучительно пережил распад Советского Союза. […] И чем больше я размышляю сегодня на эту тему, тем
меньше вижу смысла в том, что было тогда сделано с разделением страны.
Ее ведь буквально растащили на куски. Я надеюсь, правда, что дальше это
не пойдет по той простой причине, что это противоречит самим принципам, самой природе организации такого колоссального целого, как современный мир. […]
Мир ведь устроен так, что он, скорее всего, велит объединяться, а не разделяться на части. В мире центробежные силы гораздо слабее центростремительных, и, возвращаясь к России, важно отдавать себе отчет в том, что
не случайно, видимо, история тысячу лет все-таки соединяла, а не разъединяла на этом большом пространстве людей и отдельные этнические группы.
И так просто разделить их по случайным границам?
Вы же знаете, что многие сегодняшние границы СНГ почти так же случайны, как в Африке. […] Ведь, по существу, мы навязали всем народам,
которые обитали в России на момент ее искусственного разделения, те совершенно условные границы, которые наметил и провел когда-то в качестве
наркомнаца Сталин, не придававший им, разумеется, ни малейшего реального значения, поскольку никакого реального права на самоопределение и
отделение никто союзным республикам предоставлять не собирался. И это
и стало источником огромного количества бед и страданий в дальнейшем.
Так что сегодняшняя Чечня — это, помимо всего прочего, постоянное напоминание и о том, что в свое время все было сделано не так, как нужно.
И я думаю, что здесь, увы, приходится говорить опять о невежестве, —
как и в случае с экономикой. Но здесь невежество было, пожалуй, еще более
предосудительно, потому что все эти последствия вполне можно было предвидеть: достаточно было бы просто прочитать хороший учебник истории.
И, конечно, это все тоже сулит впереди массу трудностей…
— И видите ли вы из этой ситуации какой-то выход?
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Выход, я думаю, в необходимости как можно более быстрого исправления нашей экономики и технологии. Я думаю, что нас спасти может совершенно не война, не применение полиции, силы, — это все пустяки. Это
все несерьезно. Но если подъем русской экономики и развитие той информационной технологии на высшем мировом уровне, о которой я говорил,
действительно будут осуществлены, то…
—…никаких войн, в том числе и за Крым, не понадобится?
Вот именно. Причем это все осуществимо, как я уже говорил, в течение
нескольких лет. Мы видим, как долго идут войны и сколько они пожирают
денег, а поднятие технологий и экономический подъем России — это совершенно достижимые вещи.
Я вам скажу и такую странную вещь: я не думаю, что самая первоочередная задача — это война с ворами, потому что, увы, им и разворовывать
сейчас не так уж много чего осталось. Конечно, они еще могут продолжать
воровать то, что у нас в недрах, а это желательно было бы сохранить, но…
— Но ведь проблема еще и в том, что на гангстерском, как вы сами сказали,
этапе нашего «раннего капитализма» постоянно возникают ситуации новых —
и очень масштабных — переделов собственности, а это чревато для страны
не менее опасными последствиями, чем продолжающееся разворовывание недр...
Конечно, я совершенно с вами согласен. Мы все время живем как будто
бы в ковбойском фильме. Но с одним большим отличием: в конце вестерна
появляется обычно шериф, который наводит порядок. А у нас или вестерн
без шерифа, или шериф, — и, к сожалению, чем дальше, тем больше, — сам
превращается в бандита. Гангстеризация шерифов — это страшная проблема современной России, то, что может нам очень испортить будущее.
Нечего говорить, конечно, бандитизм страшен и плох. Но он может быть
изжит соревнованием со здоровой частью экономики. Если бы мы смогли
наладить какую-то систему хотя бы информационных производств на европейском уровне, то, я думаю, многое начало бы на глазах меняться. Причем я имею в виду не только разного рода компьютерные вещи, автоматизированные производства с использованием роботов и т. п., но даже и такую
простую вещь, как разумное использование хотя бы тех информационных
технологий, которыми мы располагаем и которыми пока что злоупотребляем, — тем же телевидением, например.
Телевидение — это ведь тоже гигантская сила. А мы сейчас пользуемся
ею так, как дети, играющие с огнестрельным оружием, то есть опасно задуряем голову основной массе населения. […] Телевидение — ведь это очень
мощный инструмент объединения общества, образования, распространения знаний, — зачем же использовать его в качестве палки, чтобы бить по
головам своих соплеменников?..
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[…] И все-таки мне кажется, что все наши проблемы разрешимы. И это
очень важно. Я бы на первых страницах газет печатал своего рода заклинания, а именно — постоянно напоминал бы обществу, что мы — страна,
которая обладает наиболее высоким интеллектуальным потенциалом, что
мы должны реализовать это в течение ближайших лет. Я считаю, что магия таких заклинаний просто необходима. И уж если для чего телевидение
и должно прежде всего использоваться, так это для того, чтобы заворожить
страну реальными возможностями, перед нею открывающимися…
— То есть нам надо научиться, так сказать, ПО-ХОРОШЕМУ манипулировать обществом?..
Это нужно, хотя манипулированием это можно назвать лишь условно.
Ведь это же не вранье, а правда. И правда вдохновляющая, а народ не может
жить без вдохновения. И русский народ особенно. Он запивает, начинает
убивать друг друга. Вообще ведь разложение идет сейчас по стране страшное. К сожалению, я боюсь, что и церковь в том состоянии, в каком мы получили ее от советского государства, не может эту необходимую для сегодняшней России функцию выполнить.
— Наоборот, мне кажется, что она выполняет сегодня функцию как
раз обратную, поддерживая и вдохновляя совсем иных манипуляторов. Разумеется, я говорю прежде всего об официальной церкви, об иерархическиинституциональной ее ипостаси…
А между тем человек — повторяю это еще и еще раз! — не может жить, не
веря во что-то. Мы же отняли у него всё. Ну, что, действительно, осталось?
Осталось просто убивать друг друга. И люди этим занимаются…
— В том-то все и дело. Без какой-то общей веры российского народа в
возможность и реальность экономического подъема страны вряд ли в России
удастся что-то сделать. И такую веру надо, конечно, воспитывать. Но на
кого мы можем здесь надеяться? Да и не только в этом, — это лишь часть
более общей и, может быть, самой острой сейчас для России проблемы.
Вы говорили о наших возможностях, о нашем богатом интеллектуальном
потенциале, который может вывести нас вперед в развитии современных
информационных технологий, о том, что даже и бандитско-воровской наш
капитализм может быть вылечен соревнованием со здоровой экономикой, а
экономический подъем страны способен преодолеть даже и отрицательные
последствия распада СССР, избавить нас от войн, подобных чеченской, и т. п.
Все это прекрасно, все это, наверное, так, но вот центральный вопрос: на какие механизмы реализации всех этих потенций мы можем рассчитывать? Какие силы способны эти потенции задействовать и заставить их превращаться
в действительность?
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Понятно, что российские «шерифы», оказывающиеся сплошь и рядом такими же бандитами, с которыми они призваны бороться, вряд ли будут заботиться о том, чтобы обеспечить существование здоровой экономике и помочь ей одолеть гангстерскую. Скорее они дадут своим подопечным полную
возможность оседлать и перевести в ту же бандитскую собственность и
те новые информационные технологии, на здоровое развитие которых так
хотелось бы рассчитывать. И кто может этому помешать? Президент,
правительство, дума? Но ведь это, условно, говоря, те же самые «шерифы», — и недаром они что-то так и не проявили до сих пор ни малейшего
понимания того, что действительно требуется стране, так что нашей
науке по-прежнему рассчитывать на какую-то серьезную поддержку не приходится. И что же, это они, что ли, заинтересованы в том, чтобы превратить телевидение из средства идеологического манипулирования обществом
в мощное орудие его просвещения, образования и действительного духовного
возрождения?
С другой стороны, и на то, что можно назвать движением снизу, рассчитывать тоже пока вроде бы не приходится. Ведь наша драма, если и прямотаки не трагедия, состоит в том, что у нас нет гражданского общества и
основная масса населения даже и не представляет себе, что это такое. История — и давняя, и тем более недавняя — хорошо позаботилась о том, чтобы
россиянам не привилось никаких навыков гражданского поведения, чтобы у
них не было никакого или почти никакого опыта демократии. Потому-то и
современный наш россиянин — в массе своей — скорее запьет, скорее ляжет
на рельсы, нежели попытается принять участие в демократическом движении, проявить гражданскую инициативу. Поэтому и настоящих партий у нас
нет — за исключением разве лишь чисто протестной КПРФ, не способной ни к
какому позитивному действию…
Да, это так, хотя почти со всем, что те же коммунисты говорят о наших бедах и проблемах, можно согласиться. Только это никуда не ведет и
вести не может. Во-первых, потому, что все, что происходит сейчас, — это
прямой результат того, что они своими же руками когда-то и сделали, так
что никакой реальной программы преодоления сегодняшнего кризиса у
них нет и быть не может. А во-вторых, именно поэтому у них нет и никакого морального права на то, чтобы вести за собой куда-то страну, — они
способны только на то, чтобы в своих карьерно-политических целях эксплуатировать отчаяние обнищавших слоев населения страны…
— Так на кого же остается надеяться? На нашу элиту?..
Да, на элиту, на формирование национально ответственной элиты, которая должна стать ядром нашего гражданского общества. И здесь начинаются мои очень серьезные претензии к нынешней нашей элите, очень еще
далекой от этого…
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— Я тоже думаю, что рассчитывать в сегодняшней России следует только на национально ориентированную и национально ответственную элиту, потому что действительно только с нее может в нынешних наших условиях начаться формирование жизнедеятельного гражданского общества, способного
взять в свои руки судьбу страны. Но где взять такую элиту?
Раз она нам нужна, нужно ее сделать. У нас ведь такая большая страна!.. И в русской провинции все совсем не так уж безнадежно. Там ведь есть
очень много людей, которые помогли бы всей стране, если бы поняли, что
это возможно. Но у нас, увы, к отсутствию гражданских навыков имеет самое прямое отношение и та привычка, что все идет из центра, что обязательно должен быть «звонок» откуда-то, и вот тогда уж…
— Ну, да — вот выберем хорошего царя, и все будет хорошо. Все пойдет по
его команде…
Да, именно так. Последние президентские выборы как раз это и показали. Но тем самым они показали и то, что страна настроена позитивным
образом. Иначе бы Путина не выбрали. Его выбирали отчасти и потому, что
хотели покончить со старым и что-то сделать.
— Ну, к Путину мы не будем пока обращаться, это особая тема...
Разумеется, сейчас мы не будем заниматься Путиным. Просто это интересный пример, который показывает, каких перемен страна хочет. И я
думаю, что если бы, грубо говоря, был объявлен некий национальный конкурс на тех людей, которые действительно способны что-то сделать в плане
именно нравственной мобилизации страны, внушить ей веру в свои силы и
свои возможности, раскрыть перед нею эти возможности, это встретило бы
у людей повсеместную поддержку и понимание…
— Но вот только такого «конкурса» никто не объявляет […] Мне кажется, что в этой ситуации и наши ожидания, и наши претензии нужно обратить
к той части нашего общества, которую называют интеллигенцией. Правда,
в ходе нынешних ожесточенных дискуссий о ее роли в современном обществе
то и дело можно слышать, что интеллигенция при демократии теряет свою
былую роль, что она не нужна и что не случайно поэтому интеллигенция как
некое неформальное общественное объединение, наделенное в глазах общества
неким особым общественным призванием, никак себя сегодня и не проявляет.
Ну, и слава Богу, что ее не видно, говорят те, кто готов ее похоронить, […]
вот пусть те образованные люди, которые числят себя в интеллигентах, используют имеющиеся теперь в их распоряжении нормальные демократические
инструменты, чтобы высказывать и отстаивать свои гражданские позиции,
а не тешат себя иллюзией о принадлежности к какой-то особой общественной
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группе, призванной играть в обществе такую роль, какую не могут играть никакие партии…
Это, повторяю, можно услышать сегодня на каждом шагу. Я же, напротив, уверен, что в любые времена, а особенно во времена крупных исторических сдвигов, любой народ не может не быть заинтересован — хотя бы на
подсознательном уровне — в том, чтобы в нем существовал некий пласт духовно и нравственно авторитетных людей, способных подняться над частнопартийными и классовыми интересами и образовать своего рода духовное ядро
всей нации в целом, стать реальными носителями и выразителями ее общенационального исторического разума и совести. Реальная функция и призвание такого слоя, такой общественной группы — или, если угодно, пусть даже
и некоего малого народа внутри всякого большого народа — только в одном:
совместными солидарными усилиями вырабатывать, превращать в фактор
общественного сознания, раскрывать смысл, отстаивать и защищать высшие
духовно-нравственные ориентиры и критерии исторического бытия своей нации. И только с этих позиций оценивать любой факт или событие ее текущего
бытия, именно этим прежде всего и пытаясь влиять на ее реальные исторические судьбы. Я думаю, что потребность в таком «малом народе» с такой
функцией (а это и есть главная функция интеллигенции) всегда, повторяю,
существовала — в любые времена и у любого народа.
Я, например, всегда говорю, коль скоро приходится вступать в какие-то
дискуссии по поводу судеб интеллигенции, что, на мой взгляд, первый (и до сих
пор высший) исторический пример появления интеллигенции в человечестве
христианской эпохи — это апостолы Христа, которых Он послал проповедовать и своему народу, и всей земле истину Евангелия — высшую истину исторического бытия человечества. «Вы соль земли, вы свет мира», — сказал Он
им, объясняя, что их роль — этой солью, этим светом и быть. И эта роль
никогда не менялась, просто в разные исторические эпохи она обретала разное
историческое воплощение, определяя собою и историческую форму существования интеллигенции в эту эпоху. Но существовала и не могла не существовать
интеллигенция всегда, — будь это гуманисты Генриха IV, гении эпохи «Бури
и натиска», русские разночинцы 60-х годов ХIХ века или, наконец, даже и та
мизерная часть так называемой советской интеллигенции, которая и в сталинские, и в оттепельные, и в застойные времена как раз и оставалась действительно ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ.
Вот и сейчас, если говорить о сегодняшней России, только что вышедшей
из тоталитаризма, когда в обществе царит такой духовный хаос и разброд, —
разве стала менее актуальной потребность в том, чтобы среди всего этого
многоголосого шума зазвучал, наконец, и тот внятный голос ответственного
национального разума и совести, который всегда был обязанностью интеллигенции? Я думаю, что напротив — потребность эта стала еще острее. Недаром, к какой проблеме сегодняшней России ни подойдешь, все упирается в конце
концов именно в эту точку — в отсутствие в нашем сегодняшнем обществе
каких-либо внятных признаков существования и сколько-нибудь значимых, на
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всю страну, акций того солидарного духовного ядра нации, которое еще вчера
как будто бы не давало усомниться в своем наличии. Не принимать же всерьез
все эти «конгрессы интеллигенции», которые до сих пор, кажется, только ту
роль и играли, что были своего рода фиговым листком, призванным прикрыть
бесстыдство власти. Так на кого же нам остается рассчитывать, на кого
надеяться?
Я тоже думаю, что именно сегодня роль интеллигенции очень велика.
Но для того, чтобы она, — то есть все мы, привыкшие считать себя интеллигентами, — смогла ее выполнить, нам очень многое нужно в себе преодолеть. Вот, скажем, сегодняшняя раздробленность в обществе. Все-таки недавний пресс наш общего коммунистического врага нас сильно сплачивал.
До Перестройки интеллигенция была гораздо более едина, чем сейчас. Да
и во время Перестройки с нашим недавним общим врагом вовсе не было
еще покончено, — потому и могла сложиться «Межрегиональная группа», и
«Московская трибуна» продолжала функционировать. Но с тех пор мы так
и не научились искать единения, солидарности, взаимоподдержки не перед
лицом какого-то очевидного общего врага, а перед лицом общих проблем.
Конечно, в прошлое вернутся нельзя, да и не нужно. Но все же какие-то
целенаправленные усилия, в большой степени ориентированные на молодежь, которая далеко не вся подвержена распаду и раздробленности, предпринять, я думаю, можно. И необходимо. Опираясь при этом прежде всего
опять-таки на так называемые провинциальные центры. Знаете, меня просто поражает, как много у нас делается в провинции. […] И все это без какой
бы то ни было поддержки из Москвы и без каких бы то ни было субсидий.
Это поражает. И это обнадеживает — в том числе и применительно к проблеме воссоздания нашей интеллигенции.
Конечно, просто «создать» ее, как-то искусственно синтезировать — невозможно. Интеллигенция рождается скорее, как плод на дереве. Это вещь
очень хрупкая. Все-таки для интеллигента характерна особая форма душевной организации, не слишком приспособленная к участию в каких-либо
объединениях, даже неформальных. Но тем не менее и чувство национальной ответственности, и способность к солидарным действиям — все это в
нас, интеллигентах, есть. И все это может пробудиться и дать нужные плоды — особенно, если кто-то сумеет нас за собою повести. Это ведь всему
русскому народу свойственная черта — чтобы кто-то извне проявил инициативу; нам нужны поводыри. И многие интеллигенты в этом отношении —
тоже не исключение. Им тоже нужно, чтобы нашлись какие-то другие интеллигенты, которые покажут им, как должны действовать интеллигенты.
Размышляя над этим, я часто вспоминаю, как было создано американское общество и на чем оно было основано. Началось ведь все не только с
бандитизма. Да, часто это были преступники, высланные из Европы в Америку. И они действительно совершали преступления. И соответствующая
наследственность была не слишком, значит, у их детей хорошая. И у них не
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было законов. Но тем не менее несколько весьма интеллигентных, но при
том и замечательных людей, — таких как Франклин и Джефферсон, — написали законы. Почти как Моисей, они дали народу эдакие скрижали, и
Америка до сих пор живет и существует только потому, что есть эти скрижали. Но как им удалось навязать (а они, в сущности, действительно просто
навязали) эти законы согражданам?!. То, что сделал потом Линкольн, — я
имею в виду освобождение негров, — даже менее поражает, потому что это
был сделан уже вывод из вот этих основных принципов.
— Что ж, возвращаемся к народникам? Герой и толпа?..
Безусловно, необходимо именно это. Нужны люди, которые способны
повести за собою… Почему мы так оплакивали Сахарова? Я думаю, потому, что он единственный из всех был такого типа человек. Да, он уже был в
очень плохом состоянии — и физически, и психологически, — его просто
замучили… Но все-таки он был таким, какими должны были бы быть ну еще
хотя бы пять-шесть человек. И тогда было бы можно что-то сделать еще и
при жизни Сахарова. Но этот момент был пропущен...
— Я всегда считал (и в какой-то, достаточно деликатной, конечно, форме
говорил это и лично Александру Исаевичу), что крупнейшая ошибка Солженицына по его возвращении в Россию состоит в том, что он даже и не попытался поднять знамя Сахарова, собрать и сплотить вокруг себя людей, действительно болеющих Россией, встать во главе широкого общенационального
демократического движения, а предпочел по-прежнему оставаться этаким
волком-одиночкой. А ведь по своему нравственному авторитету он вполне мог
бы стать преемником Сахарова, настоящим национальным лидером…
Увы, не хватило жертвенности. Обычной, в прямом смысле.
— Ну что ж делать, — на нет и суда нет… Значит, наверное, нам всем
вместе надо думать о своем интеллигентском долге перед страной, не уповая
на появление нового Сахарова…
Согласен с вами. Конечно, было бы замечательно, если бы такой человек, как Сахаров, появился, но раз этого пока нет, действительно нужно пытаться что-то делать и самим.
— Но для этого нужно прежде всего очень хорошо представлять себе свою
страну. Я имею в виду даже не экономику, не социальную или правовую сферу,
хотя все это очень важно, а в первую очередь сам наш народ, само население
страны. И с этим и связан мой последний вам вопрос. Известны ли вам какиенибудь серьезные социологические исследования, которые давали бы представление о том, как строится наше общество, из каких слоев оно состоит, какие
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ценности, нормы поведения, привычки и т. п. характерны, скажем, для молодежи разных возрастных групп, а также в зависимости от образования или
от того, где человек живет — в крупном городе, в поселке, на селе, и т. п.?
Словом, исследования, которые давали бы своего рода количественную и качественную картину духовно-психологического строения и состояния нашего
общества, позволяли бы реально представлять себе, чем живут и дышат, что
исповедуют, что ценят и что отрицают те или другие слои наших сограждан.
Проводятся ли такие исследования?
Боюсь, что таких исследований нет. И то, что я знаю о наших социологах, не внушает мне оптимизма. То есть они все время выполняют какие-то
специальные заказы, а действительным и целостным развитием социологии
как важнейшей для общества науки они что-то не очень занимаются… […]
— Но ведь это одна из самых серьезных наших проблем — понять, в каком
мире мы живем! А как общество, которое не знает самое себя, можно в чемто убедить, какие-то скрижали ему предлагать, куда-то звать?..
Тут я с вами абсолютно согласен. Увы, все это плохо. Мы собираемся
даже осуществить в этом направлении некоторые исходные теоретические
разработки, пообсуждать некоторые методы таких исследований и что
именно нужно было бы здесь сделать. Я думаю, что это очень нужно. […]
2000, № 4 (106)

II.
Запад
и
Ислам

1. Александр Кырлежев

Ислам и Запад после 11 сентября
Религиозно-политические заметки

1
Многие склонны считать, что «11 сентября» — это не просто еще одна
трагедия, но событие знаковое, переломное, так что теперь о других событиях или процессах, происходящих в современном мире, можно говорить:
до или после 11 сентября.
В чем заключается эта «знаковость»?
На этот вопрос отвечают по-разному, в зависимости от того, на какой
аспект изменения мировой ситуации хотят обратить внимание.
Один из этих аспектов касается религии. А именно — можно утверждать,
что сегодня в мировой политике снова стал значимым религиозный фактор. Это действительно серьезное изменение, если вспомнить, что в северозападной части мира, которая определяет направление мирового развития,
в последние столетия происходил и благополучно завершился процесс вытеснения религии из политического пространства,
Под «религиозным фактором» имеется в виду, конечно, прежде всего ислам. «11 сентября» так или иначе связано с мусульманской религиозностью.
И не так важно, были ли сами террористы-камикадзе мусульманами; важнее, что в общественном сознании и на Западе, и на Востоке акты террора
ассоциируются с религиозными радикалами-исламистами, то есть с политическими силами, действия которых легитимирует религия. А эти действия
привели к мировому политическому кризису и соответствующей реакции
членов мирового сообщества.
В ответ на теракты 11 сентября секулярный Запад в лице своих политиков занял странную на первый взгляд позицию: с одной стороны, он объявил, что террористы не имеют ни национальности, ни религии, а с другой —
начал широкомасштабную кампанию по борьбе с исламистами.
Позиция эта, впрочем, столь же противоречива, сколь и последовательна. Можно сказать, что эта позиция безупречна с точки зрения прав человека вообще и свободы совести, в частности: борьба ведется не с религией, а с
террористическими организациями. […] И все же противоречие в подобной
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установке на «реальную политику» налицо. Основанная на принципиальном разведении политики и религии, она тем не менее учитывает религиозную составляющую конфликта. Правда, — лишь как некий специфический
фактор, один среди многих. Само же содержание этого специфического
фактора как бы выносится за скобки.
Но дело ведь в том, что «исламские экстремисты» — действительно не
пустое понятие. Их политические и военные акции являются в то же время
и религиозными. И они не просто кучка законспирированных террористов:
их поддерживают множество простых верующих мусульман, а также религиозные авторитеты. А если это так, тогда совершенно естественным является
вопрос: какие религиозные представления теснятся в головах террористовмусульман, тем более — самоубийц? Как и почему религия может вдохновлять на столь чудовищные действия, как теракт 11 сентября?
Один из возможных ответов на этот вопрос можно найти в статье Александра Игнатенко «Ваххабитский след в “битве при Манхэттене”»1, [где] приводятся пространные цитаты из фетвы (богословского заключения) саудовского улема (мусульманского богослова) Хаммуда бен Укла аш-Шуайби под
названием «Разъяснение событий, произошедших в Америке», которая была
издана 16 сентября 2001 года. Имя именно этого улема назвал (среди других духовных руководителей «Аль-Каиды») один из будущих террористовсмертников, выступая перед телекамерой еще 6 марта 2001 года2. В фетве ашШуайби дается подробное религиозное обоснование действий террористов.
Здесь говорится о том, что определенные места Корана представляют собой
«ясный текст, вменяющий враждебность к неверным, ненависть к ним и непричастность им», неверными же являются все немусульмане, а также мусульмане, которые не считают «неверных» неверными. «Неверными» могут быть
также и государства, среди которых, помимо Америки, называется и Россия.
Далее объясняется возможность во время борьбы с неверными убивать невинных — женщин, стариков и детей, особенно если средства борьбы не позволяют различать «воинов» и невинных (в качестве примера приводится, в
частности, битва мусульман с язычниками при Таифе в 630 году, когда пророк Мухаммад применил катапульту). Наконец, у того же улема есть другие
фетвы, в которых разъяснено, что смерть во время акций геройского самопожертвования, как именуются террористические акты, не является самоубийством (запрещенным в исламе) и что существует «законный террор (ирхаб),
который в шариате нам Аллах установил и который нам наказал».
«Вот с этими идеями в головах 11 сентября и загрузились в “Боинги” девятнадцать ваххабитских шахидов…», — заключает автор статьи. Заметим,
что цитируемые в статье тексты не являются засекреченными инструкциями
террористических организаций, а находятся в открытом доступе в интернете.
«НГ-Религии», 15 мая 2002 г.
	Эти кадры были показаны катарским спутниковым каналом «Аль-Джазира» 15 и
18 апреля 2002 года.
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Ознакомление с подобными материалами невольно вынуждает к тому,
чтобы занять двойственную позицию.
С одной стороны, действительно, террористы — это прежде всего террористы, независимо от того, каким образом они обосновывают свою деятельность — с помощью религии или без. Но, с другой стороны, поскольку, как
мы видели, уже существует определенное и притом достаточно авторитетное религиозное обоснование подобной деятельности, постольку она всетаки, конечно, в той или иной степени «лежит на совести» именно религии.
То есть в данном случае — ислама.
Отсюда некоторые западные люди делают вполне логичный как будто
бы вывод: ислам плох. Но какова та действительная логика, которая скрыта
в таком приговоре? Они ведь вовсе не против религии как таковой. Но —
поскольку она является частным делом. Иначе говоря, общество исходно
мыслится ими как безрелигиозное, секулярное по самой своей природе. И
тут правомерно спросить: почему?
Только потому, что таково современное постхристианское общество.
Такое общество возникло в результате длительной эволюции и, как привыкли считать на Западе, является «историческим завоеванием», смысл
которого в том, что религии запрещено заниматься политикой. Религиозно обоснованную политику уже давно заменила здесь политика «реальная»,
прагматическая. Иная просто немыслима для Запада. Нынешние христиане
или потомки христиан «практически» забыли те времена, когда христианство легитимировало войны, когда по благословению Церкви убивали и
жгли «неверных» или «язычников», «боролись с басурманами» и т. п. Другими словами, и европейское христианство когда-то было очень похоже
на нынешний радикальный ислам. Но подобный радикализм был преодолен — за счет «нейтрализации» религии.
Здесь, однако, нужно отметить одно важное обстоятельство. Дело в том,
что разведение религии и культуры, включая политику, стало возможно в
христианском мире только потому, что само христианство изначально различало две сферы — царства и Церкви, иначе — «кесарева» и «Божия». Для
самой Церкви это различение фундаментально, потому что «мир во зле лежит» и […] Царство Божие откроется только в будущем веке; в этом же веке
оно проявляется только спорадически: «Царство Божие внутрь вас есть»
(Лк 17:21)…
Совсем иное дело — ислам, в котором нет и не может быть никакого
разделения религии и культуры, веры и разума, общины верующих и политического сообщества. А поэтому, говоря строго, в исламе не может быть и
никакой секуляризации — по крайней мере такой, какая имела место в христианском обществе. […] Модернизация воспринимается в мире ислама как
вестернизация и наталкивается на сопротивление гораздо более серьезное,
чем просто вековой обычай и уклад. Поскольку это вековой обычай и уклад,
сформированные религией и практически неотделимые от нее.
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Причем дело здесь не только в древности этой религии. Ислам претендует на универсальность, на историческую окончательность своего, как сказали бы христиане, провозвестия. И он имеет исторический опыт осуществления такой «универсальности» и, подобно христианству с его всемирной
миссией, имеет приверженцев по всему миру. Если не с помощью проповеди и колонизации, как это делали христиане, то посредством эмиграции
самих мусульман.
Исламский мир, или, точнее, мир ислама, — это «другая вселенная», и мы
еще очень плохо это осознаем. Несмотря на растущее в христианском мире
понимание того, что необходимо отказаться от культурно-религиозного
европоцентризма, характерного еще для недавнего прошлого, политикоэкономический «европоцентризм» пока еще преобладает. И объясняется
он, конечно, не религиозными, а вполне секулярными мотивами. А потому
не будет преувеличением сказать, что «11 сентября», помимо прочего, показало, к чему может приводить глухой натиск безрелигиозных прагматиков.
[…] Если в известном смысле покончено с политическим христианством, то
это не значит, что покончено с политическим измерением других религий,
и прежде всего ислама.
В последнее время европейцы очень хорошо почувствовали это измерение, а именно опасности, порождаемые политической солидарностью
по крайней мере части мусульман, живущих на Западе. Там после 11 сентября в некоторых мечетях откровенно приветствовалась акция террористов
как своего рода «победа над американским шайтаном». Следствием этого в
свою очередь стал резкий рост право-националистических настроений, что
выразилось в успехе на выборах партий, выступающих за закрытие границ
для беженцев с Востока, ограничение в правах иммигрантов и т. п. Стоит
ли сомневаться в том, что возможные в будущем военные удары по «террористическим режимам» известных мусульманских стран вызовут протест со
стороны мусульман Европы и Америки?

3
Постмодерн как культурная эпоха в истории «христианского» западного мира, пришедшая на смену эпохи модерна, то есть Нового времени, в
политико-экономической сфере оказывается параллельным глобализации.
[…] Глобализация как явление прежде всего экономическое и политическое
наталкивается на многообразие локальных культур и готова включить их в
свой прагматический универсум (но оказывается, что среди этих культур
есть и такие, которые религиозно организованы). […] Таким образом, за
пределами западной «ойкумены» глобализация становится новой формой
колониализма со всеми его обязательными элементами — колониальными
войнами, экономической эксплуатацией, культурной экспансией и т. д. Но
колонизируемые всегда сопротивляются колонизаторам. И сегодня важнейшим ресурсом этого сопротивления является религия.
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Теперь, после 11 сентября, много говорят о том, что миру необходим образ позитивного, жизнеутверждающего ислама, то есть, по существу, такого
ислама, который «вписался» бы в глобализацию и не сопротивлялся ее прагматическим истинам — истинам «объективного экономического развития»
в масштабе всего мира. […]
То, о чем писал Александр Игнатенко в упомянутой выше статье, касается только одного из направлений современного ислама. Ваххабизм — это
религиозно-политическое движение, связанное с именем и учением Мухаммада бен Абд ал-Ваххаба. Отечественный исследователь назвал ваххабитов «пуританами ислама»3. […] Ваххабизм — это локальное проявление
современного ислама, являющееся его радикальным выражением. Вместе
с тем ваххабизм остается интегральной частью ислама. Кроме того, в любой
религиозной или квазирелигиозной идеологии стратегия защиты «чистоты
веры» обладает особой энергией. Крайние ревнители редко привлекают на
свою сторону абсолютное большинство, но сочувствуют им многие. […]
Православный западный автор, вполне сочувственно относящийся к
исламу как авраамической религии, пишет: «Мы видим нечистоту, которая
идет от жажды власти, чисто политической власти. Ваххабитская “реформа”, начавшаяся в 1750-е годы в Саудовской Аравии, создала поле для военного и политического возрождения в исламе. “Этика” такой борьбы (джихад) за
власть достигла Мекки. Из Мекки это учение распространилось в Индии, Индонезии и вообще по всему мусульманскому миру. В течение XIX века в странах,
находящихся под колониальным контролем, учение ваххабитов соединилось с
антиколониализмом. Если некоторые мусульмане и осознавали опасность этого
соединения, то многие другие восприняли его как руководство к действию. Понятый таким образом шариат устанавливал легальные пределы для сопротивления экономической эксплуатации и политическому доминированию Запада»4.
[Однако] эта схема представляется слишком простой. Конечно, всегда находятся те, кто играет на религиозных чувствах людей в политических целях,
но собственно религиозный — и соответственно религиозно-культурный,
религиозно-цивилизационный — энтузиазм питается мотивами, не сводимыми к «чисто» политической прагматике. Не понимают этого только те, кто
сознательно или бессознательно отделяют религиозный опыт и религиозное
вдохновение от по необходимости сложной и противоречивой социальнополитической жизни.
Колонизаторы — всегда прагматики, иногда циничные. Нет, конечно,
европейцы в свое время еще и «несли цивилизацию в отсталые регионы», в
том числе и ее неотъемлемую часть — христианство как истинную религию.
Но в секулярном мире «истинных религий» уже нет и остается одна прагматика. То есть принцип «разделяй и властвуй», игра на локальных конфлик3
4

См.: Васильев А. Пуритане ислама. М., 1967.
Свящ. Стивен Хедли. Современное состояние ислама: противоречия и надежды. —
«Sourozh», 2001, № 86.
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тах, на экономической заинтересованности, на военном покровительстве,
угрозах и т. п.
Однако разумно ли ожидать, что колонизация в форме глобализации не
вызовет жесткую ответную реакцию? В том числе и в форме террора, осуществляемого смертниками-шахидами с использованием всех средств современной западной техники?

4
Наша (так сказать, «христианско-западная») реакция на события 11 сентября и им подобные однозначна: всякий террор, в том числе и религиозно
оправдывает, является преступлением против человечности и против человечества. […]
Однако этой позиции мы можем тем не менее сказать и некое «но». Да,
оно не касается существа дела. Но оно касается как раз той самой «реальной
политики», которая не хочет учитывать собственно религиозного фактора
нынешнего глобального конфликта.
Исламисты апеллируют к религии, то есть к тому, что считают последней истиной. Западные политики-глобалисты — к «исторической необходимости», которая пока еще тоже является для них последней истиной, а
значит — «религией». Иначе говоря, конфликт секулярного Запада с исламистами — это конфликт колонизаторов, утративших религию, с теми, кто
сопротивляется колонизации, кто религиозен и апеллирует к религии, сохраняющей свою безусловную значимость для миллионов. В конечном счете, это конфликт ценностей, несогласие относительно последней истины.
Как в этой ситуации можно победить исламистов-террористов?
Несомненно, только добившись того, чтобы они были признаны преступниками в самом мусульманском сообществе. И прежде всего — преступниками против своей религии.
Но вот этого-то как раз и не происходит, потому что один улем их осуждает с богословских позиций (примеры тому были), а другой — не только
оправдывает, но и поощряет. Причем западным «секулярным христианам»
приходится помнить, что в исламе нет ни «папы римского», ни «вселенского собора». В исламском мире давно нет халифата и нет никакого централизованного духовного авторитета. В исламе существует внутриисламская
религиозная свобода — в рамках традиции.
Что же делать в такой ситуации «христианскому Западу» с «мусульманским Востоком»?
Можно предположить, что если бы Запад пришел на Восток со своей религиозной истиной, то мусульмане могли бы ее и принять. У них есть ведь
даже и определенная традиция ее принятия (хотя и с оговорками), потому
что христиане и иудеи — это для мусульман «люди писания», то есть как бы
религиозные предшественники ислама. И тогда в нынешнем «глобальном
мире» можно было бы установить некий «религиозный паритет», реализо-
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вать некую схему «религиозного сдерживания». Можно было бы организовать постоянный межрелигиозный диалог. Это трудный диалог, но в принципе он возможен.
Однако Запад в целом — безрелигиозен, по существу — антирелигиозен.
И поэтому он часто не понимает ни природы, ни силы Востока. Эта сила —
в религиозной мотивации жизни. […] Ничего не поделаешь: христианство
породило секуляризацию и одновременно утратило религиозный энтузиазм
и наступательную силу, которая сегодня могла бы быть «лучшей обороной»
против религиозного вдохновения мусульманского Востока. А претензии
западной секулярной парадигмы на универсальность обнаружили свою беспочвенность.
Но такую же беспочвенность обнаружили и претензии исламской
религиозно-политической парадигмы. «11 сентября» — это, в каком-то
смысле, жест отчаяния. И жест мести. Только жест, ибо число погибших в
Нью-Йорке ничтожно мало по сравнению с совокупным числом погибших
в старых и новых колониальных войнах на мусульманском Востоке.
Таким образом, проигравшими оказались обе стороны: Запад, который
оказался уязвим и который вынужден даже «свертывать демократию» ради
своей защиты от недемократического Востока; и Восток, который, как оказалось, не смог предложить Западу ничего лучшего, чем месть.
Поэтому «11 сентября» — этой двойной вызов. С одной стороны, это указание Западу на то, что вторая колонизация не пройдет, а если пройдет, то
тем хуже Западу. А с другой стороны, это указание Востоку на то, что если он
будет мириться со своими радикалами-исламистами, помогать им или просто
втайне радоваться их успехам на террористическом поприще, то он в конце
концов уничтожит сам себя, во всяком случае, сделает ничтожными все претензии на особую ценность и значимость своей цивилизации, опирающейся
на религиозную истину. Потому что терроризм — это расписка в слабости, в
неспособности позитивного участия в реальной истории, как она происходит
в этом — сегодня уже по необходимости «глобальном» — мире. […]
Если исламский Восток хочет, чтобы с ним считались как с культурнорелигиозным фактом, он должен отказаться от непримиримой оппозиции
факту западной истории и культуры. Он действительно должен предложить
позитивную программу взаимодействия с так называемым мировым сообществом, то есть с «Западом». И эта программа, в соответствии со спецификой
«восточной позиции», должна включать в себя религиозное обоснование.
В отличие от колониализма прошлого современная глобализация сама
лишает Третий мир его локальности, выводит его на всемирный простор и
вынуждает изнутри выявлять потенции если не конвергенции, то мирного
сосуществования и взаимодействия с «другой ойкуменой». Восток окажется безответен, если будет только сопротивляться прочему миру и сваливать
все беды на новых колониалистов. Равным образом и Запад будет благополучно сваливать все беды на террористов-исламистов, пока авторитетные
представители исламского мира не протянут ему руки. — от цивилизации
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к цивилизации, от религии к религии (даже к «отсутствующей», скрытой в
тайниках «западных» душ). И только тогда подлинные грехи Запада выйдут
наружу во всей своей неприглядности…

5
Если действительно всерьез принимать религиозный фактор современного цивилизационного конфликта (который, конечно же, не решается
посредством акций военных и спецслужб), не обойтись без межрелигиозного диалога — христианства и ислама. […] Потому что осуществившийся
диалог — это уже прекращение противостояния и обращение к глубинным
смыслам и мотивациям друг друга и себя самих. В таком диалоге христиане
должны объяснить не только христианство, но и то, как христианство породило современный Запад, а мусульмане — как и почему религия до сего
дня определяет их образ мысли и жизни, способ существования их обществ
и государств. Иначе говоря, как ни банально это звучит, стороны должны
сделать усилие понять друг друга. И, достигая нового понимания друг друга,
по-новому понимать самих себя, то есть обнаруживать возможность какогото переосмысления своей собственной традиции в контексте и перед лицом
вызовов реальностей современного «глобального» мира.
Возможно, что в ситуации господствующего ныне на Западе секуляризма только религиозные представители Запада, то есть христиане прежде
всего, смогут понять религию и религиозность мусульманского Востока. То
есть сделать то, чего совсем не могут или не могут в полной мере сделать секулярные политики. И, может быть, именно христиане смогут в нынешней
ситуации помочь мусульманам разобраться с императивами и опасностями
так называемой модернизации, которая может быть понята не как «вестернизация», а как призыв к исторической трезвости (если иметь в виду историю всего мира), как ответственная реакция локального «мира ислама» на
вызовы современной, то есть общемировой, социокультурной и политической реальности.
А западным, — как, впрочем, и восточным, — политикам стоит напомнить, что диалог тоже имеет прагматическое измерение. Если они не хотят
возобновления религиозных войн и в то же время по существу такая война
уже ведется, надо напомнить им, что многие войны кончались переговорами. И нынешняя «война цивилизаций» — с участием религиозного фактора — все равно рано или поздно должна перейти в фазу диалога.
Так не лучше ли начать его уже сейчас, пока военные действия не зашли
слишком далеко и не привели к такой степени взаимной непримиримости,
которая уже почти не поддается «излечению»?
Все вышесказанное приводит к выводу, что, по-видимому, созрела необходимость создания некоего всемирного центра христианско-мусульманского
диалога. И инициатива создания подобного центра, какие бы конкретные
формы она ни приняла, должна исходить не от религиозных общин, но от госу-
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дарств и международных организаций. Соответственно, они и должны финансировать этот проект. А это действительно должен быть проект, то есть акция, ориентированная на будущее. Диалог между исламом и христианством
должен вестись на самом глубоком уровне и вместе с тем охватывать разные
аспекты встречи и взаимодействия. Иначе говоря, он должен быть включен
в политическую стратегию развития глобального мира в ХХI столетии христианского летосчисления и в ХV столетии летосчисления мусульманского.

6
Итак, альтернативы диалогу нет — просто потому, что это форма и одновременно условие сосуществования. То есть того, что противоположно взаимоуничтожению.
Однако это теоретическое утверждение. На практике же симметрии нет,
поскольку, с одной стороны, в военном и экономическом отношении «мир
ислама» не сопоставим с совокупными силами так называемого мирового
сообщества, иначе говоря, взаимного уничтожения в любом случае не будет.
А с другой стороны, если Запад откажется от чисто силового решения мирового противостояния и пойдет на серьезный межцивилизационный и, соответственно, межрелигиозный диалог, это будет проявлением своего рода
смирения Запада, то есть отказом от претензии на обладание последней,
всеопределяющей истиной (и в цивилизационном, и в религиозном отношении). И это будет поистине христианской позицией.
Почему же христианской, возразят мне, ведь христианство, как всякая
универсальная религия, по существу не может отказаться от притязаний на
Истину (с большой буквы), которая «автоматически» исключает все иные
«последние истины»?
А потому, возражу я в свою очередь, что особенность христианства, в сравнении с исламом, как раз в том и состоит, что оно всегда принципиально различало религию и политику. Религия может быть «политической», политика
может быть «религиозной», но это — разные вещи. К тому же здесь нужно
заметить, — и это очень важно в данном контексте, — что и мусульмане (хотя
и по-своему) приняли в свое время такое различение, когда в своем исламском государстве позволили христианам быть неполитической религиозной
общностью. […] А поэтому нынешний западный «секулярный мир», который
стал и является таковым именно потому, что он был и в определенном смысле остается «христианским миром», является и религиозным партнером «мира
ислама». Он является диалогичным, он открыт для диалога именно потому,
что он — христианский. Не надо забывать, что в нем самом межхристианские
противостояния в конце концов были преодолены и установилось мирное
сосуществование конфессий — не за счет релятивизации соответствующих
«конфессиональных истин» («война» которых была подобна войне религий),
а благодаря секулярному принципу, то есть признанию необходимости и «законности» уважения универсальных прав и свобод.
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Таким образом, как Западу в его диалоге с исламом, так и исламскому
миру в его диалоге с Западом надо смириться, то есть признать право другого
быть другим. Для ислама это значит религиозно обосновать свободу совести.
Сделать явным свое убеждение в том, что Истина не может быть навязана
силой. В конце концов, дать Богу свободу Самому побеждать — не в военных
схватках между «верными» и «неверными», а в борьбе за сердце и ум человека.
В этом смысле можно сказать, что диалог двух миров должен вестись
одновременно и на «религиозном», и на «секулярном» (общечеловеческом)
поле. Потому что разделить их по существу невозможно. И в мусульманском мире политическое рядится в религиозные одежды, и в западном мире
по видимости светское сохраняет глубинную связь с историческим христианством. А поэтому стратегическая задача заключается даже не столько в
том, чтобы примирить ислам с христианством, или мусульманский Восток
с постхристианским Западом, а в том, чтобы нейтрализовать радикалов, то
есть религиозных фундаменталистов, — с обеих сторон. Ведь не секрет, что
во всех христианских конфессиях есть свои борцы за «чистоту веры», которые соединяют в нерасчленимый блок веру и идеологию, человека и общину, религию и политику. Разница лишь в том, что в христианском мире
эти зелоты все-таки остаются маргиналами, а в исламском — порой задают общий тон, во всяком случае заставляют с собой считаться. И здесь еще
одна серьезная проблема, которая прежде всего является внутриисламской:
исламисты должны стать маргиналами ислама. А это, в свою очередь, означает, что исламский мир — перед лицом «глобальной» реальности — должен
политически решить вопрос о религиозном авторитете. Внутрирелигиозная
свобода хороша внутри религиозного сообщества. Когда же это сообщество выходит за свои границы, тогда, ради сохранения своего единства в том
числе, оно вынуждается к тому, чтобы структурироваться в соответствии с
глобальными задачами. И это тоже вызов и одновременно призыв — «справиться» со своей Истиной, найти такой путь сохранения своей идентичности, который не исключал бы идентичности другого.
Подводя итоги, нужно сказать, что религиозно-цивилизационное противостояние Запада и исламского Востока является действительным и очень
острым противостоянием. По существу, речь идет о жизни и смерти. Позиция
взаимоисключения, которая ведет к акциям «цивилизационной мести», —
слишком реальна и слишком опасна для обеих сторон. […]
Оборотной стороной глобализации оказывается нечувствие некоторыми деятелями и их сторонниками глобального характера современных проблем. Как и всегда, мир воюет, но он должен подумать и о способах выхода
из состояния нынешней войны. В деле прекращения войны цивилизаций
должны принять участие обе стороны. И если «религиозный фактор» является значимым в этой войне, значит, без его прояснения и привлечения
невозможно достичь мира, которого, несмотря на интересы некоторых политиков, взыскуют люди разных вер и жизненных укладов.
2002, № 2 (112)

2. Андрей Зубов

«Это не подъем ислама, это выброс энергии
в период распада»
Из выступления на Круглом столе «Ислам и христианство: проблемы диалога»
(Москва, осень 2003 года)

[…] Теперь о конфликте цивилизаций. Это действительно очень важная
тема. Как XIX век исходил из принципа, что нации неизбежно находятся в
конфликте, как в начале XX века исходили из того, что люди находятся в
конфликте и живут по закону джунглей, точно так же сейчас, с легкой руки
Хантингтона, говорят о том, что в конфликте находятся цивилизации и что
это неизбежно. Думаю, что это не так. И нации, и люди, и цивилизации
могут находиться в конфликте, а могут не находится. С точки зрения христианина, потенции конфликта связаны с самой падшестью человека, но и
исламом признается несовершенство человека, иначе не было бы потребности в исламе — покорности Богу. Итак, возможность конфликта есть. Но
обязательности конфликта в христианской и исламской цивилизациях нет.
Но есть другое.
Есть исламская цивилизация, потому что в странах, традиционно исповедующих ислам, большинство людей его действительно исповедуют и
исповедуют горячо. Исламской цивилизации противостоит христианская
цивилизация. Но проблема в том, что цивилизация, в которой так же горячо исповедовали христианство, к сожалению, исчезла, — по крайней мере,
с эпохой Просвещения, если не раньше, то есть в XVII – XVIII веках. Из
Французской революции европейское общество выходит клерикальным, но
отнюдь не религиозным. Так что современному исламскому миру противостоит, в общем-то, антирелигиозное западное общество, в которое включается и Россия. Общество, где люди формально могут себя называть христианами, но не ведут себя как христиане. Конечно, для нормального не только
мусульманина, но и христианина любой конфессии, жившего 100 – 150 лет
назад, проблемы, которые сейчас обсуждаются на Западе, показались бы абсолютно дикими, невозможными. В диалогах Жозефа де Местра, в его знаменитых «Санкт-Петербургских вечерах», говорится, что дикари дошли до
того, что у них нет слова для обозначения небесного Бога-Творца, но зато
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есть слово для обозначения аборта. Для европейца начала XIX века такое
казалось совершенно диким: убийство ребенка во чреве в тогдашнем европейском обществе было столь же аномальным явлением, как и убийство
взрослого человека на улице. Сейчас, как вы понимаете, это тривиальная
проблема.
Естественно, мир ислама не может этого и подобного пережить. То же
самое относительно, скажем, однополых браков или распада семьи, который в так называемых христианских странах стал чуть ли не нормой. Так
вот, я думаю, здесь речь идет не о конфликте цивилизаций, а о конфликте
действительно религиозной культуры, не обязательно исламской, и культуры пострелигиозной, которая несет на себе очевидные следы вырождения, распада и тления. И религиозные люди пугаются этого и ненавидят эту
культуру, которая может заразить религиозную культуру. А в силу несовершенства своей природы человек в том, чего боится, и в том, что ему ненавистно, видит врага и пытается с ним бороться.
К этому, к сожалению, присовокупляется другой момент — зависть, потому что мусульмане в основном живут в странах небогатых. Другое дело,
что лидеры радикальных движений часто происходят из очень богатых семей, но не это важно. Лидеры большевиков тоже происходили из вполне
благополучных семей, но они бы никогда не пришли к власти, если бы не
нашли поддержки в нищем и униженном русском народе. И мусульмане в
основном происходят из неблагополучных регионов мира с дурным управлением и с коррупцией. Живут люди бедно и естественно ненавидят богатых, потому что завидуют им. То же и мусульмане, приехавшие на Запад,
которым, как людям иной культуры, в основном не удается встроиться в
высшие страты общества (те, кому удалось, большей частью помалкивают).
Они там тоже недовольны, тоже мечтают о некоем реванше, и здесь религия
очень часто является просто идентификатом.
Так что, я думаю, имеет место не конфликт цивилизаций, а конфликт
разных уровней, — не типов, а уровней, — религиозного напряжения и
разных уровней экономических. Это сочетание вызывает взрывоопасный
синдром. Ведь действительно, что греха таить, по международным опросам
где-то от 3/4 до 4/5 мусульман в разных странах мира поддержали террористические акты 11 сентября 2001 года (в том числе в США больше 60%).
Так мы переходим к проблеме экстремизма.
К сожалению, в исламе действительно присутствуют некоторые потенции для экстремизма (к сожалению, с нашей точки зрения, но это объективная реальность). Мне уже приходилось говорить на одной конференции,
что сунна (поведение, образ жизни) пророка Мухаммада и сунна Христа
принципиально различны. Сунна Христа — это страдать самому и проливать свою кровь для спасения людей. Сунна Мухаммада, как известно, —
проливать чужую кровь. Первая кровь, которая была пролита в проповеди
веры ислама, это была кровь врага Мухаммада, которого ослиной челюстью
ударил Али во время молитвы Мухаммада в Мекке, еще до бегства в Медину.
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Сама деятельность Мухаммада, уже как вождя уммы1, — это деятельность
завоевателя, деятельность правителя-военачальника, который покорял мечом не покорившиеся ему добровольно племена и города, где не хотели принимать ислам. Сама главная формулировка войны в исламе — джихада —
предполагает, что для людей Книги, то есть иудеев и христиан, есть только
два варианта: или перейти в ислам, что лучше всего, или платить джизью и
быть на вторых ролях (о других просто не говорится: их выбор — или принять ислам, или погибнуть). Вспомните знаменитый аят (стих Корана): «Воюйте с теми, которые не веруют в Бога и в Последний День, не считают запрещенным того, что запретил Бог и Его Посланник; и с теми из получивших
Писание, которые не принимают истинного Вероустава, дотоле, покуда они не
будут давать выкуп за свою жизнь, обессиленные, уничиженные» (9:29). Одно
только невозможно — чтобы мусульмане подчинялись немусульманской
власти сколь-либо долго. Это Коран считает неправильным, потому что
шариат может работать только в той системе, где умма контролирует власть.
Все это делает возможными в исламе апелляции к религиозной традиции
при пропаганде нетерпимости. Для христианина борьба за христианское
государство абсурдна (хотя в истории много раз такое бывало), потому что
христианин изначально привык жить в нехристианском государстве, каким
была, скажем, Римская империя до ее христианизации. Для мусульманина
это не абсурдно: хотя проблема государства здесь не возникает, но на место
государства становится умма. И это — питательная среда для экстремизма.
Если учесть, что сейчас ислам находится на духовном подъеме после
спячки XIX — первой половины XX века и после увлечения такими вещами,
такими уклонениями, как национализм и социализм в середине и во второй
половине XX века, то мы можем понять, что и почему происходит: люди отдают свою жизнь за некую религиозную идею (как это сейчас имеет место по
всему исламскому миру). Это говорит о том, что вера сильна. Вера настолько сильна, что европеец с холодной, почти умершей верой не может понять
шахида. Он объясняет его действие самопожертвования чем угодно — экономическими интересами, чуть ли не сексуальными устремлениями, которые тот мечтает реализовать на том свете (как мне говорил один израильский коллега), но только не мощной и горячей верой. И в этой ситуации
религиозно-ценностной отличности холодного нынешнего западного мира
от мира горячего — исламского мы имеем дело с исламским экстремизмом.
И никуда мы от него не денемся, сколько бы ни говорили политические и
религиозные лидеры ислама о том, что это неправильно, нехорошо; сколько бы, тем более мы, немусульмане, ни говорили о том, что джихад — это
совсем не обязательно война, что мир разделяется на дар аль-ислам и дар
аль-харб (область покорности и область войны) совсем не обязательно политически, он может разделяться в твоем сердце, как у суфиев, и т. д. Ни	Умма — общемусульманская религиозная общность, всемирное сообщество мусульман. — Прим. ред.
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кого мы этим не убедим. К сожалению, это реальность — реальность, если
говорить в категориях Льва Гумилева, большей нынешней пассионарности,
большей энергетической напряженности народов ислама. И положительным ответом на исламскую пассионарность в этом падшем мире может быть
только одно — восстановление, возобновление, возгревание христианской
веры, которое позволило бы противопоставить исламской религиозности
высокую и глубокую христианскую религиозность в странах традиционно
христианской культуры. Это, я думаю, успокоило бы ситуацию. В ином случае мы действительно будем иметь дело с постепенной исламизацией постхристианского мира, потому что свято место пусто не бывает. […]
По существу никуда не исчезла ни мусульманская, ни христианская интенция к проповеди истины. Никто не отменял слов Иисуса Христа о том,
чтобы идти и учить все языки, крестя во имя Отца и Сына и Святаго Духа
(Мк 16:15). Точно так же и призыв Мухаммада о проповеди ислама никто
до сих пор не отменял в мусульманском мире и отменить, видимо, не может. Поэтому призывы к тому, чтобы жить дружно, чтобы не переступать
границ друг друга, — это нонсенс. И мусульмане в душе радуются, когда некий христианин или некий человек христианской цивилизации (например,
Роже Гароди или священник Вячеслав Полосин) обращается в ислам. И мы
радуемся, — чего греха таить, — когда люди из мусульманских семей (я знаю
несколько таких случаев, это даже были дети имамов, муфтиев) обращаются
в христианство, всякий раз сознательно, глубоко пережив и поняв, что христианство дает то, чего не дает ислам. Это для меня всегда было радостно.
Я понимаю, что это нормальная вещь, потому что обе религии — и христианство, и ислам — являются религиями проповеди, религиями прозелитическими. И горе тому, кто это отменит и будет рассматривать наши веры
просто как некие элементы культурно-политических сообществ, которые
следует сохранять, но нельзя никому чужому предлагать; тогда он просто
перестанет быть мусульманином или христианином.
Но есть понятие государства, есть понятие государственной общности, и
здесь, конечно, существуют определенные правила. Эти правила, я думаю,
должны все признавать: насилия в обращении быть не должно. Это совершенно
ясно. Обращение приветствуется, когда оно свободно, но не приветствуется,
когда оно насильственно. Здесь тоже есть, кстати, одна мелочь, но очень существенная, которая отличает ислам. Если мусульманин изменяет исламу, то,
по закону шариата, он должен быть убит. Другое дело, что не всегда так делают и во многих местах так не делают, но, увы, это факт. В христианстве ничего
подобного нет. И отсюда мы переходим к следующему моменту.
Я отнюдь не говорил, что ислам плох потому, что там больше радикализма, но радикализм в исламе есть, это реальность. Поэтому те люди в исламе,
которые апеллируют к радикальным чувствам, могут найти эту плоть, могут
ее взять, — тот же бен Ладен. У нас в христианстве тоже есть горячие головы, безумцы, какое-нибудь жаждущее драться «Общество хоругвеносцев».
Но им не к чему в христианстве апеллировать. Христос сказал: если тебя
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бьют по одной щеке, подставь другую. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». К чему тут апеллировать? Слов «Бей жидов» вы не
найдете ни в одном каноническом тексте христианства. И именно поэтому
христианской Церкви легче бороться со своими радикалами, чем умеренным и благоразумным мусульманам. Противники последних могут указать
соответствующие места в тексте, и начинается богословский спор, который
действительно далеко заводит. Помните того суданского богослова, который сказал, что надо различать мединские и мекканские суры, так как одни
суры агрессивны, а другие примирительны? И к чему это привело? Его просто лишили права называться учителем ислама. Потому что ислам целостен,
Коран целостен и богооткровенен: он не может иметь, с точки зрения мусульманина, внутренних противоречий, потому что целостен и непротиворечив Бог, ниспославший Коран Пророку.
Это просто надо иметь в виду — это абсолютный культурный факт, от
него никуда не денешься. Уровень радикализма в исламе потенциально
выше, чем в христианстве, хотя, действительно, были времена, когда и христианство было очень радикальным.
Теперь о проблеме светского государства. Здесь говорили, что у нас светское государство, что у нас есть Конституция. Но дело в том, что есть конституция и конституция. Первоначально слово «конституция» обозначало
не то, что написано на бумаге, а то, что составляет само тело общества, само
это образование. И вот в этом смысле мы должны внимательно посмотреть,
какова же у нас реальная конституция, а не формальная — не Конституция
от 12 декабря 1993 года, а действительный органический строй нашей жизни. И если эта реальная конституция сильно отличается от формальной, то,
соответственно, или будут внесены коррективы в конституцию формальную, или никто ее не будет соблюдать как норму. А реальность заключается
в том, что не только в мусульманских, но и в традиционно православных
регионах России (кстати говоря, и в буддистских, — это интересный культурный факт), в отличие, скажем, от Западной Европы, сейчас наблюдается
довольно интенсивный религиозный рост. А когда происходит рост религиозных настроений, то, соответственно, возникает и желание укоренить в
вере семью: люди понимают, что вне веры семья зыбка.
Но и государство тоже хотят укоренить в вере, как оно укоренено во
всей Западной Европе, кроме Франции; хотят, чтобы государство опиралось
на некоторые религиозные основания. Не будем забывать, что Конституция Швейцарии, например, начинается со слов: «Во имя Всемогущего Бога.
Аминь». Конституция Германии, написанная в 1949 году, начинается со слов:
«Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, мы, немецкий народ…». В Великобритании главой и церкви и государства является королева,
и королева не может быть мусульманкой, православной и даже католичкой,
она может быть только англиканкой… […]
На самом деле мы после 70 лет советской власти вообще отвыкли понимать, что государство без религии — это довольно надуманная вещь. Любая
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традиция пытается опереться на некое сверхъестественное, трансцендентное основание. Означает ли это, что надо бороться с другими? — Нет, конечно. Ни в Швейцарии, ни в Германии, ни в Англии с мусульманами никто не
борется, никто не запрещает им строить мечети, никто никаких репрессий
не дает. Но одно дело — господствующая традиция, в которой сформировалось данное общество и которая практически везде является тем фундаментом, на котором строится государство. Другое дело — что других не надо, так
сказать, загонять за Можай и лишать прав.
Возьмем те же Соединенные Штаты, с которых мы собственно и брали
пример. В Америке каждый штат был строго конфессионален: в одном —
методисты, в другом, скажем, — анабаптисты и т. д. И они объединились
в конфедерацию. В конце XVIII века внутри штата все могли быть только
этой конфессии, а не другой. Когда же они объединились, то признали, что
протестантские деноминации имеют все права. Католицизм же как равноправная конфессия в политической жизни приобрел права гражданства
только после Второй мировой войны, в середине ХХ века. И президент Кеннеди был первый президент-католик. И сегодня американское общество не
отделено от религии […]
Мы должны понимать, что мир далеко не так прост, как нам иногда
кажется из нашего московского угла. И в этом смысле то, что происходит
сейчас в России де-факто, — это очень важная вещь. Означает ли это, что
мусульмане Дагестана будут считаться людьми второго сорта в будущей православной России? Конечно, нет. Я уверен, что тот же процесс будет проходить и в Дагестане, только там государствообразующим моментом будет
ислам, — а что же еще? А в России в целом, разумеется, православие — а что
же еще? В противном случае ничего не получится. Если только у нас опять
не будет упадка религиозности, но его пока нет.
Возрождение веры — это не то, чего мы хотим или не хотим, это — реальность. И президенты наши — и Ельцин, и Путин — как реальные политики
вынуждены считаться с патриархом, ходить в храм, даже если лично они не
особо религиозные люди. Что будет, скажем, с президентом Египта, если он
объявит себя немусульманином, — долго он останется на своем посту? А Египет пока еще светское государство, и там есть христиане-копты, и их немало.
Еще один момент. [Один из участников Круглого стола] говорил, что колониализм нанес мусульманам травму. Но в данном случае мы, как говорится, квиты. Действительно, христиане завоевали мусульманские страны, но
до этого мусульмане благополучно завоевали христианские страны, — это
та же Византия, Греция, Балканы, наконец, Россия в эпоху орды, да и Испания в известное время. Поэтому этот момент надо просто забыть. Этот
шрам у них есть и у нас есть, и все мы, как говорится, тараканов друг другу
в суп кидали.
Теперь очень важный, трагически важный момент […] Один благочестивый таджикский мусульманин, очень образованный, доктор наук, мне
говорил с какой-то внутренней радостью, — потому что сам он, конечно,
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советско-российской традиции и человек светский. «Знаешь, — говорит, —
лечу я из Ирана, и вот эта метаморфоза с иранскими девушками — даже
не во французском аэропорту, а в туалете самолета: как только самолет отрывается от земли, девицы выстраиваются в очередь в туалет и выходят оттуда другими — раскрашенные, в мини-юбках». Я, по правде сказать, подумал: а чего же здесь хорошего, чему радоваться? Это ведь говорит только об
одном — что традиция становится внешней оболочкой, теряет внутреннюю
суть. А если это так, то уже завтра ее не будет, ислам перестанет быть образом жизни, если он становится образом жизни только для внешних глаз.
Ведь и у нас в России христианство когда-то было образом жизни, скажем, в XVII веке. Но как раз в этом веке, как замечали о. Георгий Флоровский и о. Александр Шмеман, возникает подчеркнутое внимание к обряду,
и это было свидетельством того, что обряд уже умирал, вера уже умирала. То
же самое, я думаю, сейчас происходит в исламе. Это очень опасно, потому
что именно в момент умирания традиции, но пока она еще достаточно сильна, происходит тот самый пассионарный внешний выброс. Поэтому мы
сейчас в исламе наблюдаем, — это ужасно сказать, — именно вот такой выброс в момент распада. Как ядерный заряд: когда он начинает распадаться,
то дает мощнейший выброс энергии. То есть это не подъем ислама во всем
мире, а это выброс энергии в период распада. Об этом надо много говорить,
но я пока просто фиксирую этот факт.
Было сказано, что мусульмане используют технические средства западной цивилизации, но они им не нужны. Еще как нужны! Я уже не говорю,
что в жарком климате нужен кондиционер, но нужны и другие вещи. Если
бы для них это было нечто чисто внешнее, то не было бы такой громадной
миграции на Запад. Даже из Дагестана мусульмане стремятся на Запад, в
иную культуру, потому что там лучше жить. Они не хотят сохранять свой
образ жизни у себя, а хотят переместиться туда и там этот образ жизни нарушают. Те, кому приходилось видеть дипломатов ливийской Джамахирии
на приемах, сталкивались с тем, что меня как православного христианина
всегда огорчало: когда уходит старший, они начинают тихо наливать водку в
стаканы с соком. Это печальный, но факт.
Итак, никто западные ценности Востоку не навязывает. Не потому возмущаются мусульмане, что им навязывают западные ценности: если бы они
этим возмущались, то не ехали бы жить на Запад. Они стремятся к этим ценностям, поэтому и едут. В этом весь ужас. Ведь, в конце концов, прожить
можно и без Запада, но плохо, а этого не хочется, — хочется жить лучше, то
есть как на Западе. В этом вся ужасающая проблема современного мира, который реально сложен. Из этой сложности возникает конфликт, и сколько
мы его ни будем заклинать, боюсь, по крайней мере, моего ума не хватит,
чтобы понять, как его можно исцелить и исправить. Но во всяком случае не
словами «давайте жить дружно», «давайте не вспоминать, что есть кровожадного в исламе и что есть плохого в прошлом в христианстве». Кому надо,
тот вспомнит; мы не вспомним, другие вспомнят. И именно этих других-то
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мы и боимся, мы же не себя боимся в данном случае. Как ученые мы должны только подвергать анализу ситуацию и констатировать факты, а не заклинать и не произносить обереги.
[Вопрос.] Уточните, пожалуйста: вы считаете, что сегодня в мире противостоят друг другу две безбожные цивилизации?
Не совсем так. Западная цивилизация, если иметь в виду Соединенные
Штаты, сейчас снова переживает быстрый подъем религиозного фундаментализма. Этого не надо забывать. […] Европа, безусловно, находится в другом модусе; там, в целом, упадок религиозности (за исключением Англии,
где в принципе происходит то же самое, но пока медленнее). А континентальная Европа — это упадок традиции. Хотя кое-где и в Европе в последние годы замечаются слабые еще признаки религиозного подъема, например, в Греции.
Что касается ислама, там происходит другое. Это не простая вещь, в
одной фразе не скажешь. Там происходит следующее: практически это ситуация Европы XVI века, России XVII века. Это не значит, что это плохо, —
это типологически сходно: внутренняя духовная, религиозная, мистическая
составляющая постепенно угасает. […] Массовая эмиграция на Запад, увлечение исподволь западным образом жизни говорят о том, что происходит
деградация религиозной системы ценностей. Если вчерашние дагестанские
молодые ваххабиты, студенты, образованные и интеллигентные, теперь
едут устраиваться просто на хорошую работу в Россию, а еще лучше на Запад, значит, деградация религиозных ценностей у них налицо. И они даже
не пытаются связаться, как только что было сказано, со своими единоверцами, не ходят в мечеть. А если и ходят, то не создают общину, малую умму.
Просто как-то что-то кое-как выполняют из Вероустава.
Это беда общая — и христиан, и мусульман. Но разные уровни. В какойнибудь Швеции или во Франции сейчас уже практически полное отсутствие
религии. В Швеции сами пасторы говорят, что церковь, как больница: когда
хорошо, она не нужна, когда плохо, в нее можно обратиться, поэтому пусть
уж будет. Конечно, в исламе совсем не такой упадок, но некоторая деградация происходит — распад того самого цельного образа жизни, цельного
сознания. А эти моменты распада особенно опасны и приводят к взрыву,
к внешней агрессии. Потому что когда происходит распад системы, тогда,
цепляясь за части целого, верующий становится агрессивным.
Современный мусульманский радикализм особенно опасен в нерелигиозном европейском мире. И не случайно немцы и французы говорят американцам: «Не лезьте, не трогайте, не гоните волну, нам же достанется». А
в Америке коса нашла на камень: «Мы сами Бога знаем и будем свое дело
делать и агрессии противостоять», — и так возникает конфликт.
2004, № 1 (119)

3. Ален Безансон

Ислам
Разумеется, я не ставлю себе целью высказаться по поводу ислама в целом. В 622 году нашей эры в Медине официально зародилась новая религия.
В ней прямо оспаривались три основных догмата христианства: Троица, Воплощение и Искупление. В настоящее время адептов этой религии становится больше, чем христиан всех конфессий вместе взятых. На протяжении
последних пятидесяти лет три обстоятельства коренным образом повлияли
на расстановку сил в мире в этом отношении.
Мусульманские страны, находившиеся под властью европейских империй (христианских, с точки зрения мусульман), а именно — британской,
российской, французской, голландской, обрели независимость (единственное исключение составляет западный берег реки Иордан в Палестине). В начале ХХ века в Турции, Египте и на Ближнем Востоке было довольно много
христианских меньшинств, однако они либо были обращены в мусульманство, либо изгнаны (как греки из Малой Азии), либо стали жертвами резни (как в Армении). Наконец, значительные мусульманские меньшинства
спокойно обосновались в Западной Европе. Во Франции они составляют
приблизительно 10% населения, а лет через 20, по прогнозам демографов,
их численность достигнет 20%. В Германии, Великобритании и в США эти
цифры не столь велики, но все же весьма значительны.
Данное обстоятельство вызывает в этих странах некоторую озабоченность. Проблема рассматривается в демографическом и общественном
планах, в плане ассимиляции и борьбы с «расизмом», но гораздо реже в
религиозном плане. В сущности, на протяжении последних пятидесяти лет
в христианских церквах преобладают миролюбивые и экуменические настроения. И хотя многие церкви, похоже, переживают кризис, — а может
быть, именно по этой причине, — в них не заметно обеспокоенности сугубо
религиозного характера. Они видят свою задачу прежде всего в том, чтобы
оказать теплый прием исламу, вступить с мусульманами в контакт, найти
точки соприкосновения и возможность диалога.
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Я намерен подойти к теме сначала в историческом плане и представить
основные позиции христиан в отношении ислама с момента хиджры1. Затем
я рассмотрю теологический аспект, а именно вопрос о статусе ислама с библейской, т. е. иудейской и христианской, точки зрения. И наконец, я снова
вернусь к истории, чтобы дать оценку современной ситуации.

I
Можно выделить три основных подхода христиан к исламу на протяжении 1400 лет.
Первый ясно выражен у преп. Иоанна Дамаскина, и я бы назвал этот
подход позицией неприятия, или, если быть более точным, констатацией несовместимости.
Иоанн Мансур, именуемый Дамаскином, был родом из семьи высокопоставленных византийских чиновников, сыгравших определенную роль в
сдаче Дамаска2. Сначала он находился на службе халифа в налоговых органах. Затем вступил в Лавру преп. Саввы Освященного, где и скончался в 754
году. Он написал об исламе лишь несколько страниц, но они представляют
особую ценность, так как являются свидетельством самой ранней эпохи.
Первый принадлежащий ему текст включен в «Книгу о ересях», где ислам
фигурирует как ересь под номером 100. Это означает, что в то время, особенно у монофизитов и несториан, ненавидевших мелькитское православие,
потому что оно олицетворяло собой византийский гнет3, еще не было ясности относительно того, является ли ислам новой религией или же это не что
иное, как еще одна разновидность туманного христианства. Такая точка зре1

Хиджра — переселение пророка Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину
в 622 г., событие, имевшее решающее значение для формирования и распространения ислама. С этого года мусульмане ведут свое летосчисление.

2

Взятие Дамаска в 634 г., в день смерти халифа Абу-Бакра, первого преемника
Мухаммеда, — одно из первых и важнейших завоеваний арабов в Сирии, вслед
за чем была покорена вся страна. Во времена первых халифов Дамаск отнял
у Медины звание столицы арабской империи.

3

Мелькитами (от греч. формы сирийского слова, означающего «имперский») на
Ближнем Востоке называли православных, поскольку они придерживались вероучительной позиции «царского града» — Константинополя, точнее, решений
Халкидонского собора 451 г. Еретические движения монофизитов (сторонники
учения о том, что во Христе только одна природа — божественная) и несториан
(последователи ересиарха Нестория, по учению которого Иисус — просто человек,
с которым особым образом соединилось предвечное Слово Божие) имели характер
не только религиозной, но и политической оппозиции по отношению к Византийской империи. В настоящее время термин «мелькиты» имеет иное значение:
как правило, так называют ближневосточных христиан, сохраняющих восточный
обряд, но находящихся в церковном общении с Римом (т. е. униатов).
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ния на ислам встречается и поныне. Как бы то ни было, описания Дамаскина отмечены саркастическим характером: Мухаммед является лжепророком,
его вероучение нелепо, поскольку отвергает христианские истины.
Второй текст, более поздний, написан в форме Спора мусульманина с христианином и представляет собой краткий катехизис, цель которого — воспрепятствовать обращению христиан в мусульманство, что уже происходило в массовом порядке. Иоанн Дамаскин пытается защитить свободу воли в
противовес фатализму, который приписывает исламу, а также устойчивость
сотворенной природы и ее законов — против исламских представлений, согласно которым все это не более чем божественная прихоть.
В традиции безусловного отрицания ислама важнейшей вехой является
позиция св. Фомы Аквинского. В «Сумме против язычников» (I, 5) он приводит следующие аргументы: Мухаммед прельстил тем, что дал заповеди,
удовлетворяющие плотские желания людей; предлагаемые им истины легковесны и понятны заурядному уму; он смешал притчи и учения, принижающие то, что является естественной правдой его проповеди; его доводы
зиждутся на силе оружия, главном аргументе грабителей и тиранов. Ни Ветхий, ни Новый Завет не свидетельствуют в его пользу; Мухаммед, напротив,
исказил их своими сказочными повествованиями, а ученикам запретил их
читать. Короче говоря, заключает Фома Аквинский, «те, кто верят его речам, легковерны».
Второй подход христиан к исламу я бы назвал подходом с точки зрения
Трех Законов. Показательный пример такого подхода можно найти в диалоге, состоявшемся в 1390 году между будущим византийским императором
Мануилом Палеологом и неким мусульманским мудрецом. Речь шла о том,
чтобы установить, какой Закон совершенней: Закон Моисея, Закон Иисуса
или Закон Мухаммеда.
Мануил начинает с утверждения, что мусульманский закон стоит ниже
закона иудеев, в частности, в связи с понятием о джихаде4, согласно которому у людей есть выбор между обращением в ислам и смертью или рабством.
Однако воле Божией претит кровопролитие, и она стремится привести людей к вере путем убеждения, а не насилия. Поэтому мусульманский закон
уступает христианскому. На это мусульманин отвечает, что, действительно,
Закон Христа лучше закона Моисея, но он чересчур жесткий, слишком возвышенный и потому невыполнимый; он предъявляет чрезмерные требования: возлюбить своих врагов, стремиться к бедности, блюсти целомудрие.
Коран же избирает средний путь между несовершенством Моисеева закона
	Джихад (букв. «усилие») — борьба за веру (в устойчивом выражении «борьба на
пути Аллаха»). Первоначально борьба в защиту и за распространение ислама.
Позднее термин получает также значение внутренней духовной борьбы, особенно
в суфизме. Подобная борьба именуется «великим джихадом» в отличие от «малого
джихада», то есть вооруженной борьбы с неверными.

4
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и крайностями христианского, поскольку середина и умеренность суть синонимы добродетели и здравого смысла.
Мануил возражает классическим образом, проводя различение между
библейскими заповедями и евангельскими призывами. Затем он выдвигает
убийственный довод: твой закон, говорит он мусульманину, противостоит закону христианскому и возвращается к закону Моисееву. Мухаммед позаимствовал этот закон и исказил его, создав нечто эклектичное и беспорядочное.
В этом откровенном диалоге Мануил не может апеллировать к авторитету Священного Писания, поскольку мусульманин не признает таковой,
поэтому Мануил вынужден рассматривать все три закона на одном вневременном, синоптическом уровне. Он не может продемонстрировать исторической преемственности между Израилем и Христом, не может опереться
на общее понятие Завета-Союза, поскольку само это понятие не признается
исламом. Ему остается лишь абстрактно сравнивать все три закона, и, выступая против закона Корана, он занимает византийскую спиритуалистическую позицию, согласно которой ветхий закон является плотским, как
и мусульманский, тогда как христианский — духовным. При такой постановке вопроса ислам получает преимущество над иудаизмом, так как ислам
универсален и чтит Иисуса и Деву Марию.
Наконец, третий подход я бы назвал поиском высшей точки для преодоления разногласий. Хорошим примером такого подхода является произведение
кардинала Николая Кузанского De pace fidei («Согласие веры»), написанное
в 1452 году, как раз накануне падения Константинополя. Его целью было нахождение такой высшей и всеобъемлющей точки зрения, которая позволила
бы интерпретировать ислам как некую форму христианства, не осознающего
самого себя. Не имея возможности апеллировать к Библии, он берет в качестве исходной точки веру в единого Бога. Отталкиваясь от этой аксиомы, он
путем замысловатых и абстрактных схоластических рассуждений приходит к
учению о Троице и другим важнейшим христианским догматам. Он полагал,
что подобное сугубо рациональное рассуждение могло понравиться мусульманским мудрецам, воспитанным на лучших образцах философии, представленной Авиценной. Однако при этом он был вынужден отказаться от темы
истории спасения, которая красной нитью проходит через оба Завета. Таким
образом, он становится заложником характерного для ислама антиисторизма,
не имея на своем вооружении ничего, кроме философии, точнее — своей особой философии. Он лишает теологию всякой плоти, схематизируя ее и сводя
к абстрактной системе. Его возвышенная точка зрения ведет к высшему мраку, который оборачивается, по словам Гегеля, ночью, когда все коровы серы.
Как видим, обе попытки диалога, предпринятые Мануилом и Николаем Кузанским, приводят их к монологу, в котором излагается суть христианской религии. Но в то же время они невольно смещают центр тяжести
христианства, так что усилия, направленные на то, чтобы приблизить христианство к исламу и сделать его более понятным, имеют следствием неко-
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торую неосознанную деформацию христианской ортодоксии. И теперь мы
должны попытаться понять, почему это происходит.

II
Какой статус можно придать исламу с точки зрения христианской теологии? Статус религии откровения или же естественной религии?
Согласно традиционному теологическому пониманию, христиане делят
весь род человеческий следующим образом. Сначала люди живут в период
т. н. Ноева завета. В рамках этого завета люди могут получить некоторое
представление о естественном законе, то есть об общей морали, и сформировать идею божественного; в данном случае речь идет о тех религиях, которые
мы называем языческими. Среди этих людей Бог «избрал» одного человека,
Авраама, и его «дом», и с ним заключил завет, который был возобновлен в
более развитом виде в завете, полученном Моисеем от имени народа, который Бог «создал» Себе у подножия горы Синай. Наконец, Бог, пришедший в
лице Своего воплотившегося Слова как «Мессия» Израиля, учреждает «Новый Завет», который может быть распространен от Израиля и его Мессии на
все человечество. Где же внутри этой классификации место ислама?
Затруднения и замешательство, которые испытывают христиане и иудеи
при попытке поставить ислам в один ряд с другими естественными религиями, связаны с тем, что ислам исповедует веру в единого Бога-Творца — вечного, всемогущего и милосердного. Не узнаем ли мы в этом первую из заповедей Декалога, данных Моисею? Да, конечно, но здесь недостает одного
звена, которое заключается в том, что Бог Исхода предстает как освободитель своего народа в особой исторической ситуации: «Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из земли Египетской, дома рабства»5. А Бог-Творец Корана не имеет отношения к истории. Узнаем ли мы в данном случае первый
член христианского Символа веры: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли»? Да, но в исламе отсутствует понимание Бога как
Отца, то есть его личной и взаимной связи с людьми.
Следует помнить, что мусульмане предлагают иную классификацию,
в которой язычники противопоставлены тем, кто, как иудеи, христиане и
мусульмане, «получили откровение свыше». Таким образом, религии этой
группы оказываются связанными между собой чисто формальным сходством (откровением свыше), а не исторической последовательностью.
Теперь я могу обозначить свой теологический тезис: ислам является
естественной религией Бога откровения.
Обычно различают естественную религию и религию откровения. Естественная религия, как у язычников, может в известных случаях достигать
более или менее ясного понимания истинного Бога (т. е. Бога, открывающе	Исх 20:2.

5
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го Себя человеку). Так, Церковь, отвергнувшая идолов, тем не менее признала бога философии как истинного Бога, которого впотьмах разыскивает
человек. С другой стороны, Церковь верит, что тот же самый Бог пожелал
явить Себя и сообщить о Своей воле относительно спасения человечества,
открыв людям истины, превосходящие возможности человеческого разума.
Для иудеев это откровение содержится в Библии, которую христиане дополнили «Новым Заветом», признавая в полной мере авторитет библейских
текстов, как они сформировались до пришествия их Мессии.
Мусульмане также утверждают, что получили откровение. Оно понимается ими как передача уже существовавшего ранее текста. Пророк не играет
в этой передаче никакой активной роли и всего лишь получает тексты, исходящие из «Матери Книги»6, которые воспроизводит как бы под диктовку.
В отличие от Библии, которую христиане считают «богодухновенной», Коран является несотворенным. Это несотворенное Слово Бога.
Ислам проводит различие между пророком (наби) и посланником (расул). Посланник — это тот из пророков, кто получил послание, имеющее
силу закона. Так, Адам, Лот, Ной, Моисей, Давид, Иисус были посланниками. Они были посланы отдельным народам. И только Мухаммеду, «печати пророков», была поручена универсальная миссия. Великие посланники Бога — Моисей, Давид, Иисус — передали, буквально так же, как и
Мухаммед, книги, надиктованные им свыше: Тору, Псалмы и Евангелие (в
единственном числе). Адам, Сиф и Авраам также написали книги. Но — что
чрезвычайно важно, — все эти книги, и реальные и вымышленные, не считаются мусульманами достоверными, поскольку их текст был фальсифицирован. Иудеи и христиане изменили свои Писания и исказили их смысл.
Кроме того, даже если бы эти книги были подлинными, они не могли бы
дать ничего нового, так как Коран уже содержит в себе истину во всей ее
полноте. Поэтому мусульмане не признают ценности текстов с записями
откровений, предшествовавших их собственному. Не следует искать истинную Тору и подлинное Евангелие нигде, кроме как в Коране. Настоящими
учениками Иисуса являются мусульмане.
Итак, ответ теперь за иудеями и христианами: могут ли они увидеть Биб
лию в Коране? Конечно же, нет.
Существует ли преемственность между Библией и Кораном? Никакой,
утверждают мусульмане. Мухаммед был неграмотным. Бог сказал пророку:
«Ты не знал, что такое книга и вера»7. Если существуют совпадения, то это
вполне естественно, поскольку одно и то же послание было дано всем «посланникам», а если имеются различия, то только потому, что иудеи и христиане его урезали и извратили.
6

7

Матерью Книги в исламе называют небесный предвечный Коран, являющийся
источником того Корана, который передал Мухаммед и который был записан. […]
Коран 42:52 (пер. И. Ю. Крачковского).
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В это христиане никак не могут поверить. Мухаммед имел некоторое
представление о Библии. В Медине было полно иудеев и христиан, принадлежащих к различным сектам. Иоанн Дамаскин полагал, что здесь было
влияние какого-то монаха-арианина, другие усматривали влияние монаханесторианина. Тот, кто хорошо знаком с Библией, с трудом узнает в Коране
библейские персонажи, настолько они искажены. Ибрагим — это не Авраам, как и Муса — не Моисей. Возьмем Иисуса. Иса появляется в Коране
вне времени и пространства, без какой-либо ссылки на страну Израиль. Его
мать Мария, сестра Аарона, производит его на свет под пальмой. Затем Иса
творит чудеса, которые, судя по всему, взяты из апокрифических евангелий.
Он возвещает о грядущем пришествии Мухаммеда. Он будет свидетелем в
день воскресения.
На христиан нередко производит сильное впечатление то место, которое
занимает Иисус в Коране. Но это не тот Иисус, которому они отдали свою
веру. В Коране Иисус повторяет то, что уже возвестили предыдущие пророки — Адам, Авраам, Лот и другие: по существу, все пророки обладают одним
и тем же знанием и провозглашают одно и то же послание, а именно ислам.
Все являются мусульманами. Иисус был послан для того, чтобы проповедовать единственность Бога. Он возражает против того, чтобы его считали
«сотоварищем» [Бога]: «Не говорите Три». Он не Сын Божий, а обыкновенный сотворенный человек. Он и не посредник, так как исламу неведомо
посредничество. Для ислама немыслимо, чтобы посланник Божий был побежден, а поэтому Иисус не умер на кресте, его заменил двойник. С христианской точки зрения, в этой христологии присутствуют в смешанном виде
элементы несторианства и докетизма8.
Исламу чужда идея поэтапного откровения. Божественное послание
дано, начиная с первого человека Адама, который был и первым пророком. Просто люди предают это послание забвению, поэтому необходимо
повторять одно и то же. Мухаммед является последним посланником и
окончательным реформатором. В данном случае единственная перспектива, в которой можно увидеть исторический процесс, это закономерность,
с которой посланники добиваются триумфа, а те, кто восстает против них,
подвергаются уничтожению. Ислам, то есть «покорность», является тем регулятором, который возвращает время к его вечному мгновению — так же,
как Бог периодически возвращает людей к своему повелению, исходящему
из вечности.
Таким образом, для иудеев и христиан между Библией и Кораном преемственности не существует. И те, и другие констатируют, что история,
рассказанная в Библии, возникает в Коране фрагментарно, искаженно,
укладываясь в последовательную догматическую схему, так что одни и те же
факты предстают в ином свете и имеют иной смысл.
	Докетизм — еретическое учение гностического типа, согласно которому Иисус
Христос только казался человеком и обладал призрачным телом.

8
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Это различие проявляется и тогда, когда по видимости имеет место совпадение ислама и библейской религии, а именно в представлении о Едином
Боге, творце, всемогущем и милосердном. Хотя мусульмане и любят перечислять 99 имен Бога, эти имена не открыты людям в рамках Завета, как это
происходит в случае с Неопалимой купиной или в Евангелии, где Богу дано
имя Отец. Бог ислама — это Единый Бог, который требует подчинения, и это
Бог обособленный. Называть его Отцом — богохульный антропоморфизм.
Бог снизошел до того, чтобы дать людям священный закон. Он требует послушания. Он не вступает в отношения любви. Мусульманский Бог абсолютно бесстрастен, и наделять его способностью любить было бы подозрительно.
Вместо этого — никак не обоснованное снисхождение, благосклонность.
Именно поэтому как иудеям, так и христианам приходится отказывать
Корану в статусе откровения. Они также не согласны с тем, что ислам — авраамическая религия. С точки зрения ислама, Авраам является посланником
и мусульманином. Он не общий отец иудеев, а затем и христиан, которые разделяют его веру. «Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином»9. Он принимал
участие в мусульманском культе, создавая Каабу и учредив паломничество в
Мекку. И вовсе не Мухаммед имел ту же веру, что и Авраам: это Авраам разделял веру Мухаммеда. Поскольку истина, согласно Корану, дана в полном объеме с самого первого дня и начиная с первого человека, то немыслимо, чтобы
Авраам играл роль основоположника, как это приписывается ему иудеями и
христианами. Когда мусульмане ссылаются на Ибрагима, речь не идет ни о
той вере Авраама, которую пытается воссоздать история религий, ни о вере
Авраама в том смысле, в каком ее исповедуют иудаизм и христианство.
Рассмотрим теперь эту проблему с противоположной стороны: представим себе, что ислам — это естественная религия.
Общая черта естественных религий — это очевидность существования
Бога или божественного, которое разлито повсюду. Ислам, представленный
как религия веры, не имеет нужды в вере, смысл которой в признании или,
лучше, констатации существования Бога. Предметом веры здесь является не
сам Бог, а Его единственность. Как и для древних греков или римлян, в данном
случае достаточно созерцать космос, творение, чтобы до всякого рассуждения
быть уверенным в том, что есть Бог или божественное; не верить в это — признак безрассудства, который отчуждает неверующего от человеческой природы. Христианская теология придерживается иной точки зрения, согласно
которой человеческий разум не может признать существование Бога помимо
исследования и рассуждения. Вера как богословская добродетель10, которая
является сверхъестественной, в свою очередь подтверждает эту убежденность.
9
10

Коран 3:60 – 67.
«Богословскими», в отличие от всех других, называют три основные христианские
добродетели, поименованные вместе апостолом Павлом: вера, надежда, любовь (1
Кор 13:13).
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В исламе Бог дает людям закон посредством одностороннего соглашения. Этот закон не имеет ничего общего ни с Синайским законом, согласно
которому Израиль становится партнером Бога, ни с законом Духа11, о котором говорит апостол Павел. Закон ислама является внешним по отношению
к человеку и исключает всякую мысль о подражании Богу, о чем говорится
в Библии. От человека требуется всего лишь не выходить за рамки данного
соглашения, которое зафиксировано Богом в его несотворенном слове и в
сунне Пророка12 как верной традиции. Любое стремление выйти за рамки
данного соглашения вызывает подозрение. Чтобы получить обещанное вознаграждение и избежать предусмотренного наказания, достаточно творить
добро и уклоняться от зла.
Очевидно, что подобная перспектива естественным образом возвращает нас к некоторым нормам языческой этики. Аскетизм чужд духу ислама.
Мусульманская цивилизация — это цивилизация bona vita. Она предлагает
человеку большое разнообразие дозволенных чувственных удовольствий.
У мусульман существует своего рода carpe diem13, и это часто завораживало христиан, подобно тому, как они испытывали ностальгию по античному
миру. Предопределение в исламском понимании близко античному ощущению судьбы, fatum. Мусульмане, естественно, относят все эти преимущества
на счет совершенства своего Закона. Это умеренный закон, более соответствующий природе человека, нежели христианский, более мягкий, нежели
иудейский. Подобную умеренность называют «облегчением религии», и она
играет ей на пользу, а неверие в нее представляется еще более неизвинительным. Никакого первородного греха, никакого вечного ада для верующих.
Мусульманский рай нередко вызывает насмешки. И напрасно. Разумеется, он не является, в отличие от иудейского и христианского рая, созерцанием Бога и участием в божественной жизни. В потустороннем мире
мусульманский Бог остается удаленным и неприступным. Но, наряду с прощением и покоем, в раю мусульманин обретает «удовлетворение». Согласно Библии, человек начинает свой путь в эдемском Саду, а завершает его в
Граде — Небесном Иерусалиме. Согласно Корану, он возвращается в сад. В
античной мифологии встречаются те же образы идеального пиршества, где
в одной и той же атмосфере удовлетворения всех желаний передаются чаши
с вином и бродят прекрасные юноши и юные девы.
В соответствии с естественной религией и эллинистической основой, на
которой зиждется ислам, религиозная жизнь может иметь разные формы,
11

12

13

«Ибо мы знаем, что закон духовен» (Рим 7:14); «Закон духа жизни во Христе Иисусе
освободил меня от закона греха и смерти» (Рим 8:2).
Сунна (обычай, пример) — пример жизни Мухаммеда как образец и руководство
для мусульман. Включает в себя его поступки, высказывания и невысказанные
одобрения, зафиксированные в хадисах (рассказах о Пророке). Почитается как
следующий после Корана источник религиозного закона.
«Лови день» (лат.), т. е. пользуйся моментом.
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относящиеся к разным уровням. Перед религиозными людьми открыты два
пути, существовавшие также и в греко-римском мире: философия (falsafa14,
пропитанная духом неоплатонизма) и мистика. Душам менее взыскательным дозволено, при соблюдении Закона и необременительном исполнении
«пяти столпов» ислама, вести совершенно поверхностную религиозную
жизнь, что является абсолютно законным и достаточным. В этом огромное преимущество ислама перед обеими библейскими религиями, которые
в принципе требуют более интенсивной внутренней жизни. Эта устойчивая религия, поверхностная и законническая, отчасти напоминает античную религию, когда исполнение ритуалов сопровождается естественным и
спонтанным чувством божественного.
Две вещи всегда изумляли христиан: трудность обратить мусульман в
христианство и непоколебимость их веры — даже у людей, в религиозном
отношении весьма поверхностных.
Мусульманин считает абсурдом обращение в христианство прежде всего потому, что христианство принадлежит прошлому, а ислам вобрал в себя
все самое лучшее из этой религии и превзошел ее. Но еще более важно то,
что христианство представляется ему противоестественным. Христианские
моральные требования кажутся мусульманам превосходящими человеческие возможности. Христианский догмат о Троице вызывает беспокойство:
это похоже на ширк, то есть придание Богу «сотоварищей», что является непростительным грехом. Христианство подозревается исламом в том, что это
осуждаемая им религия мистерий, таинств, а значит, она имеет иррациональный характер. Ислам, напротив, выдает себя за единственно разумную
религию. И в этом есть некий оттенок угрозы, поскольку, если разум присущ
природе человека, то христианский иррационализм оказывается отрицанием
человечности. В таком случае и статус dhimmi15 служит слабой защитой. Мусульманские государства потому и не могут на законном основании проявить
ответной толерантности, которой ждут от них государства христианские. Требуя этого, христиане лишь демонстрируют свое непонимание ислама.
Что касается непоколебимости веры мусульман, то она просто-напросто
свидетельствует об их предельном изумлении перед таким тесно связанным
с историей христианства явлением, как современный атеизм. Мы, современные христиане, тяготеем к тому, чтобы рассматривать атеизм как альтернативу вере. В античный период, однако, дело обстояло иначе: тогда
	Этим термином в средневековой исламской литературе обозначали философию,
ориентированную на античные модели философствования, а также саму античную
философию.
15
Официальный статус, предоставляемый немусульманам, живущим под мусульманской властью (первоначально «людям Книги» — иудеям и христианам, позднее и
приверженцам других религий). В противоположность язычникам, им гарантируется право следовать своей вере и практиковать ее, но при этом они остаются
ограниченными в ряде прав.
14

260

христиан обвиняли в атеизме, потому что они отказывались признать существование богов. Возмущение мусульман имеет ту же природу.
В то же время христиане, сталкиваясь с мусульманами, не обнаруживают той естественности, которая чувствуется в язычестве. Как будто здесь
естественность и откровение взаимно исказили друг друга. Я не стану говорить здесь о внешней стороне ислама, о том, как выглядят мусульманские
города, о том, как устроена мусульманская семья, и о положении женщины,
обо всей системе нравов. Я остановлюсь на некоторых внутренних аспектах
ислама, касающихся сути этой религии. Мне хотелось бы отметить три характерные черты.
Первая состоит в отрицании стабильности и внутренней согласованности природы. Законов природы просто не существует. Атомы, события и
тела существуют лишь мгновение, и в каждый миг создаются Богом заново.
Между двумя событиями отсутствует причинно-следственная связь, существуют лишь «привычки» Бога. День обычно совпадает с наличием солнца
на небосклоне, но Бог может изменить этот обычай и заставить это светило
сиять среди ночи. Поэтому чудо — это не временное прекращение действия
закона природы, а изменение привычки Бога. При отказе от принципа причинности может случиться все, что угодно. Причина отсутствует, вместо нее
существует лишь череда или последовательность событий во времени. Создание Богом Адама не делает из него основоположника целого рода: любой
человек, как и Адам, создается «заново»: «Он — тот, кто придает вам форму
в утробах, как пожелает»16. Каждый момент роста является предметом нового акта творения. Это Бог, чья природа и замысел сокрыты; это время,
которое дробно и состоит из череды мгновений, лишенных связи между
собой; это природа, зависящая от «привычек» Всемогущего. Западному человеку стабильность мусульманского космоса кажется уязвимой. Стирается
грань между реальностью и грезой.
Второй характерной чертой ислама, как мы уже видели, является отрицание истории. Библия — это история. Откровение дается поэтапно. Бог вмешивается в исторический процесс словами и деяниями, память о которых
хранят традиция и боговдохновенная книга, постоянно требующая истолкования. Коран является несотворенным, и не существует его учительного
толкования. Он содержит не одну историю, а множество. Вмешательство
Бога состоит в том, чтобы защищать пророков, которые непогрешимы и
безгрешны, а также уничтожать их врагов. Поскольку все посланники Бога
несут людям неизменно одно и то же послание, история воспринимается
как бесконечное повторение одного и того же урока. Между настоящим,
прошлым и будущим не существует принципиальной разницы.
Третья характерная черта ислама касается религиозной добродетели. Это
моральная добродетель, встречающаяся как в естественных религиях, так и
16

Коран 3: 4 — 6.
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в религиях откровения, которая, согласно Цицерону, «поклоняется высшему
началу, называемому божественным, и оказывает ему почести, верша свои обряды». Во всех религиях она управляет благочестием, молитвой, поклонением, жертвоприношениями и прочими подобными действиями. Даже если
отказать Корану в том, что он является подлинным откровением, трудно не
признать за мусульманской верой особую форму религиозной добродетели.
В смущение же может приводить то, что в исламе эта добродетель может
заходить гораздо дальше, чем в библейской религии. В последней человек,
по существу, ответственен за свои деяния в рамках природы — физической,
социальной, политической, которая имеет свою логику, регулирующие ее
законы. Таким образом, религиозные обязанности имеют некую разумную
меру, несоответствие которой означает, что человек грешит или недостатком, или избытком религиозного рвения. Но в исламе идея природного порядка не столь сильна, так что благоугождение Богу простирается на второстепенное так же, как и на первостепенное. Соответственно, религиозная
добродетель приобретает такую интенсивность и размах, которые иудаизм
или христианство сочли бы чрезмерными.
Подведем итог: нам становится понятней наша изначальная проблема,
заключающаяся в том недоразумении, которое подстерегает христианина
при приближении к исламу. Он испытывает потрясение от религиозного
рвения, проявляемого мусульманином в отношении Бога, которого он, христианин, волей-неволей признает своим Богом. Но христианин не узнает
себя ни в этом отчужденном Боге, ни в тех отношениях, в которые с ним
вступает мусульманин. Христианин привык отличать поклонение ложным
богам, которое он называет идолопоклонством, от поклонения истинному
Богу, что он считает истинной религией. Для того чтобы надлежащим образом истолковать, что такое ислам, пришлось измыслить не вполне удобоваримое понятие: идолопоклонство в отношении Бога Израиля.

III
Вернемся в современную историческую ситуацию. Не похоже, чтобы
ислам, число приверженцев которого растет, был сейчас больше заинтересован в христианстве, чем раньше. Напротив, это христиане подпадают под
его притяжение и могут даже поддаться его искушению.
Этой притягательности весьма ощутимо поддался один ученый, немало способствовавший изменению христианского видения ислама в ХХ
веке, — а именно Луи Массиньон17. Благодаря ему в некоторых теологических кругах укоренились два существующих и поныне мнения: Коран
является в своем роде откровением, хотя урезанным и примитивным, но
все же откровением, причем по сути имеющим в основном библейский ха	Луи Массиньон (1883 – 1962) — французский востоковед и исламовед, исследователь ал-Халладжа.

17
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рактер; кроме того, ислам, как он и сам заявляет, действительно восходит
к вере Авраама.
Когда в книжных лавках нам попадаются труды, благосклонные к исламу и написанные чаще всего христианскими священниками — последователями Луи Массиньона, становится ясным, что притягательность ислама
объясняется несколькими чувствами. Умы, настроенные критически по отношению к нашему либеральному времени с его ориентацией на капитализм, индивидуализм и дух соревнования, находят притягательные стороны
в традиционной мусульманской цивилизации, которой они приписывают
противоположные качества: устойчивость традиций, общинный дух, теплоту человеческих взаимоотношений. Эти церковные деятели, встревоженные
охлаждением религиозного чувства и сокращением количества практикующих христиан, особенно в Европе, испытывают чувство восхищения перед
мусульманским благочестием. Их приводят в восторг эти люди, которые, находясь в пустыне или на фабрике во Франции или в Германии, пять раз на
дню простираются ниц, чтобы совершить свою молитву. Эти церковные деятели полагают, что лучше верить во что-нибудь, чем не верить ни во что, и воображают, что поскольку те веруют, значит, веруют примерно в то же самое,
что и мы. Но они путают веру с религией. И наконец, они радуются, видя,
какое высокое место занимают Иисус и Мария в Коране, не обращая внимания на то, что этот Иисус и эта Мария — всего лишь омонимы, не имеющие
ничего общего, кроме имени, с Иисусом и Марией, которых знают они.
Этот последний пункт важен потому, что вносит разлад во взаимоотношения между христианами и иудеями. С описанной выше точки зрения,
мусульмане выглядят «лучше» иудеев, так как почитают Иисуса и Марию,
чего не делают иудеи. Таким образом, иудаизм рассматривается в параллель
с исламом, но преимущество получает ислам. Иудеи также проводят параллель между христианством и исламом, но и тут с преимуществом для ислама, монотеизм которого представляется им менее проблематичным.
Однако христиане не могут всерьез поддерживать подобный параллелизм,
и Католическая церковь его однозначно осудила18. Принять такую точку зрения означало бы отказаться от преемственности христианства по отношению
к Аврааму и пророческой традиции Израиля, отказаться от того, что Мессия
происходит из рода Давида, и превратить христианство в некое вневременное послание, не связанное со своим источником и лишенное своей истории.
Тогда Евангелие становится другим Кораном и берет за основу его универсализм. Именно поэтому следует стремиться к искоренению из современного
христианского словоупотребления таких опасных выражений, как «три авраамические религии», «три религии откровения» и даже «три монотеистиче18

См. декларацию Dominus Iesus о единственности и спасительной вселенскости
Иисуса Христа и Церкви, выпущенную Конгрегацией вероучения 6 августа 2000 г.,
в особенности раздел VI: «Отношение Церкви и других религий к спасению» (рус.
пер.: ж-л «Новая Европа», вып. 15. Милан—М., 2001).
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ские религии» (поскольку есть еще и другие). Наиболее ложным из всех представляется выражение «три религии книги». Это выражение означает не то,
что ислам ссылается на Библию, а лишь то, что он предусмотрел для христиан, иудеев, сабиев19 и зороастрийцев особую юридическую категорию: «люди
книги». Это позволяет им претендовать на статус dhimmi и означает, что даже
при дискриминации им все же сохранят жизнь и имущество, в отличие от кафиров, или язычников, которых ждет смерть или рабство.
То, что подобные выражения употребляются столь часто, свидетельствует о неспособности христианского мира ясно обозначить различие между
собственной религией и исламом. Значит ли это, что мы снова вернулись
во времена преп. Иоанна Дамаскина, когда ставился вопрос о том, не является ли ислам еще одной разновидностью христианства? Вполне вероятно.
Историкам знакомы подобные ситуации. Когда какая-либо церковь уже не
ведает, во что она верует и почему верует, она, сама того не замечая, тяготеет
к исламу. Именно это произошло в массовом порядке и за короткий срок с
монофизитами в Египте, с несторианами в Сирии, с донатистами в Северной Африке, с арианами в Испании.
В заключение я хотел бы выдвинуть три тезиса.
1. Христиане совершают большую ошибку, считая ислам религией упрощенной, элементарной, «религией погонщиков верблюдов». Напротив, это
чрезвычайно сильная религия, это особого рода кристаллизация отношений
человека с Богом, совершенно противоположная отношению к Богу иудеев
и христиан, но от этого не менее последовательная.
2. Христиане совершают ошибку, полагая, что почитание исламом единого Бога Израиля делает мусульман более близкими христианам, нежели
язычников. В действительности, как показывает история взаимоотношений
христиан и мусульман, они в большей степени удалены друг от друга именно из-за способа почитания этого Бога.
3. Из этого следует, что в стремлении понять мусульман и вступить с
ними в «диалог» христианам следует опираться в исламе на то, что осталось
в нем от естественной религии, от естественной добродетели. А главное,
апеллировать к природе человека, общей для тех и других. Однако Коран,
в отличие от Гомера, Платона или Вергилия, нельзя рассматривать как
preparatio evangelica20.
Перевод Ирины Звонаревой
под редакцией и с примечаниями Александра Кырлежева
2005, № 1 (123)
19

20

Сабии («крещеные») — как правило, отождествляются с мандеями, синкретической полухристианской сектой гностического происхождения, восходящей к I в.,
немногочисленные последователи которой живут в Южном Ираке и в иранской
провинции Хузистан.
Подготовка к принятию Евангелия (лат.).

4. Юрий Каграманов

Око бури
К вопросу о столкновении цивилизаций

Андромаха. Троянской войны не будет,
Кассандра!
Кассандра. Я готова поспорить с тобой,
Андромаха.
Ж. Жироду. «Троянской войны не будет»

Армагеддон откладывается?
Не кажется ли вам, что угроза исламского терроризма оказалась несколько преувеличенной?
Вопрос может показаться неуместным, если учесть, что попытки терактов, удавшиеся и неудавшиеся, все еще продолжаются. Но вспомним впечатление, какое произвело событие, коротко называемое американцами
«11.9». Тогда многим пришло в голову, что наступает, ни больше ни меньше,
конец света — Армагеддон; в изначальном библейском представлении —
последняя брань, в которой никто не выйдет победителем. 11.9-го впервые
сделалось очевидным, насколько хрупка современная цивилизация: группа
решительных людей, не дорожащих своими жизнями, способна взорвать ее
изнутри, и никакие грозные армады, на земле, в небесах и на море, не в силах ее от них уберечь.
Страшная тревога овладела американцами: «11.9» было воспринято, как
начало большой террористической войны, которая вполне могла закончиться
гибелью Америки. Представим, что за этим терактом последовало бы, с небольшими интервалами, несколько других, ему подобных, то есть не точно
таких, но близких по результатам. Это могло бы быть, например, отравление
источников воды, или распространение эпидемических заболеваний (в этом
случае число погибших людей могло бы исчисляться уже не тысячами, а миллионами), или веерное отключение энергосетей, или разрыв ниток газо- и
нефтепроводов (в последних двух случаях неисчислимые потери понесла бы
американская экономика), или что-то другое, до чего способен додуматься
технически развитой ум. Следствием подобной серии терактов явилась бы распространившаяся среди населения паника, которую уже ничем нельзя было
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бы остановить. В результате вся цивилизационная машина рухнула бы в продолжение нескольких недель или месяцев и жизнь в Америке стала бы очень
похожей на ту, какую изображают голливудские поделки про «конец света».
Но, слава Богу, с того достопамятного утра, 11.9-го, идет уже шестой год,
а ни одного крупного теракта в Америке больше не было (если, конечно,
не считать разрушений, вызванных ураганами «Катрин» и «Рита», ответственность за которые «Аль-Каида» взяла на себя, утверждая, что это она
вымолила их у Аллаха). Единственный крупный теракт, намечавшийся в
самолетах, летавших над Атлантикой летом 2006 года, был предотвращен
британскими спецслужбами, но относительно его еще много неясностей. В
Европе теракты были, но куда меньшие по масштабам1. Возросла бдительность спецслужб? Возможно; но что-то не верится, чтобы в созданной ими
«системе обороны» не было многочисленных лазеек, куда могли бы проникнуть террористы.
У алькаидовцев пропало желание «смешать Америку с землей»? Но и в
это тоже не верится. Тогда в чем же дело?
Скорее всего, у «Аль-Каиды» проблемы с кадрами. А это значит, что она
не пользуется в мусульманской среде той поддержкой, на которую рассчитывала.
11.9-го шелест восхищения прошел по всему мусульманскому миру:
Америка получила сильнейший удар в лоб, от которого едва устояла на ногах. Внутреннее ликование порою не могли скрыть даже те, кто формально
считается ее друзьями. Впервые со времен ранних мусульманских завоевателей Запад трепетал перед «воинами Аллаха»! Было от чего взыграть сердцу!
Но восхищение еще не означало поддержки. Один неназванный саудовец
именно так сказал американскому корреспонденту: я ими восхищаюсь, но
их не поддерживаю. Продолжение террористической войны отнюдь не отвечало интересам элиты нефтевывозящих стран, в первую очередь Саудовской
Аравии, чьи сыны, главным образом, устроили «показательное выступление» 11.9-го. Если бы Америку постигла катастрофа, она распространилась
бы и на остальные страны, в том числе нефтедобывающие. Кстати, в самих
Соединенных Штатах вложения дома Саудов на конец 2001 года приближались к одному триллиону долларов. Нет, Армагеддон был ей совсем не нужен.
Многие мусульмане дистанцировались от «Аль-Каиды» по этическим
соображениям: обрушение домов-гигантов, выстроенных кичливыми янки,
выглядело завораживающе эффектно, но погубление мирных людей (среди
которых, между прочими, были и мусульмане) — это не совсем то, или даже
совсем не то, что прописано в Коране.
Но есть еще одна причина, по которой «Аль-Каида» не добирает поддержки. Терроризм, как известно, — орудие отчаявшихся, между тем у
1

Крупнейший из них, совершенный 11 марта 2004 года в Мадриде, имел конкретной целью заставить испанцев вывести свои войска из Ирака, что перепуганные
испанцы и поспешили сделать.
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исламистов нет оснований отчаиваться. Идет успешное наступление мусульманского мира на всех фронтах — религиозном, психологическом, демографическом, экономическом, политическом и культурном; особенно
это заметно в ареале Западной Европы.
Отчасти терроризм способствует этому наступлению, ибо внушает страх
перед shadow warriors — спрятавшимися в тени «сынами Аллаха», а нередко
и подспудное уважение к людям, так легко расстающимся с жизнью. […]
Но, с другой стороны, терроризм мешает успешному продвижению мусульманства, и больше все-таки мешает, чем помогает. Ибо он подвергает
слишком сильному испытанию либерально-толерантное умонастроение
европейского общества, которое только и делает возможной экспансию мусульман и мусульманства. Если будет сорван «либеральный концерт», это
сильно затруднит ее, хотя вряд ли уже остановит.
Можно считать, что терроризм сыграл роль психической атаки и, достигнув своей цели — напугав противника, теперь пойдет на убыль (дай Бог,
конечно, чтобы я не ошибся).
Само собой, сказанное не относится к Израилю, где идет смертельная
борьба, которая невесть когда и чем кончится.
И лишь частично относится к России, где движителем терроризма является не только и, может быть, даже не столько воинствующий исламизм,
сколько северокавказский сепаратизм.
По крайней мере, в европейском направлении экспансия мусульманства
в ближайшие годы будет совершаться под девизом Festina lente («поспешай
медленно»), следуя завету незабвенного Ходжи Насреддина: «Только терпеливый закончит дело, торопливый же упадет».
Такая тактика, случалось, уже приносила мусульманам успех в прошлом.
Андалузский поэт Х века писал об эмире Ал-Мамуне (чьи войска шаг за шагом продвинулись на восток до границ Италии):
Он никуда не торопился
И поэтому заставил время
Опуститься на колени, как верблюда.

Птица Рух снесла яйца
[…] Наиболее видимая часть мусульманской экспансии — демографическая. Я писал об этом вопросе на примере Франции, которая обещает стать
первой жертвой исламистов. Впрочем, может случиться и так, что первой
жертвой станет Германия. Хотя процент мусульман в этой стране (здесь
это почти исключительно турки2) пока еще значительно ниже (5 – 6 про2

Кстати, предполагаемый «захват» этих стран облегчается преимущественно мононациональным потоком мигрантов, устремляющихся в каждую из них. Будто
какой-то невидимый штаб распределил: во Францию, Италию, Испанию едут

267

тив примерно 10-ти во Франции), зато автохтонные немцы вырождаются
значительно быстрее автохтонных французов: рождаемость у них почти в
полтора раза ниже (хотя и у французов она не дотягивает до сакраментальной цифры 2,1 ребенка на каждую женщину, что необходимо для простого
воспроизводства населения; то есть французы вырождаются тоже). Таким
образом, немцы быстрее «освобождают место» для новых насельников.
В отличие от Франции, где есть только единая государственная школа, в
Германии допускается существование национальных школ. Чем не преминули воспользоваться турки: в прошлом году число турецкоязычных школ в
стране достигло 6% от общего числа школ. Таким образом, турки и на чужбине имеют возможность не «сдавать» свой язык.
Во Франции наблюдается другое: смешение французского с арабским.
Складывается своего рода «суржик», в котором лексически преобладает
французский, хотя и со включением множества арабских слов, но фонетическая система уже заметно отличается от французской: нет, например,
столь характерных для нее звонких носовых звуков.
Под вопросом, следовательно, не только будущее европейских народов,
но и будущее их языков.
Последнее время европейские правительства в своих странах пытаются
по возможности расселять, рассредоточивать мусульман, но это у них плохо получается: те упорно сбиваются вместе. Возникают территориальные
образования (как правило, это пригороды крупных городов), живущие во
многом автономной жизнью; здесь задают тон радикальные исламисты, требующие вывести эти анклавы из общегосударственной юридической системы и позволить им жить по законам шариата. И, наверное, рано или поздно
они этого добьются. В Германии после убийства голландского режиссера
Тео Ван Гога две трети немцев высказались за то, чтобы в мусульманских
«гетто» (очень неточное слово) была создана особая исламская полиция, которая станет бороться с террористами. Ясно как дважды два, что если такая
полиция будет создана, она будет не только бороться с террористами, но в
какой-то момент начнет выполнять совсем другие задачи.
Футурологи предсказывают, что подобные анклавы со временем будут
расширяться и могут поглотить крупные города, оттесняя автохтонное население в сельскую местность.
Любители заглянуть в будущее рисуют карты Европы, какою она должна
выглядеть через энное количество лет. На одной из таких карт, помещенных
в интернете, датированной 2025 годом, на месте Франции красуется «Исламская республика Новый Алжир», Испании — «Мавританский эмират
Иберия», Германии — «Новая Турция», и т. д. («пощажена» лишь Восточная
Европа). На другой карте, «Германия в 2030-м», страна поделена на земли,
название каждой из которых оканчивается на «стан» (например, вместо Баарабы, в Германию — турки; только в Англии мусульманское население — этнически смешанное.
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варии — Байристан); переименованы все города, получившие новые благозвучные названия: Гамбург стал Хамасбург, Ганновер — Гановерабад, Висбаден — Ваххабибаден, и т. д.; пунктиром отмечены три большие «резервации
для неверующих».
Настанет день, и немецкий Клаус3, выглянув из окна, скажет, как незадачливый Карась в комической опере «Запорожец за Дунаем»:
И как же это вышло так,
Что в турка вдруг я превратился?

Этот день может оказаться не столь уж отдаленным. Для достижения
господства в Германии, как и в других европейских странах, мусульманам
совсем не обязательно ждать, пока они станут арифметическим большинством. В истории не раз уже случалось так, что энергичное меньшинство навязывало свою волю большинству. Уместно вспомнить, что во Франции ХVI
века кальвинисты составляли едва десятую часть населения, и тем не менее,
как считают историки, у них были реальные шансы на победу.
Демографическая экспансия мусульман поддержана экономической —
не столь заметной, но оттого не менее значимой. В Соединенных Штатах,
как я уже говорил, до 11.9-го вложения одного только дома Саудов приближались к триллиону долларов (потом они несколько уменьшились). Но американцы относятся к мусульманам настороженно, а то и прямо враждебно.
Иначе в Европе: там отношение к мусульманам пока остается терпимым,
хотя и смешанным со страхом. Европейское общественное мнение больше
настроено против Израиля, и теракты, где бы они ни совершались, склонно
объяснять неуступчивостью израильтян. Поэтому в Европу арабские нефтедоллары текут рекой. Никто не подсчитывал, какую сумму составляют арабские вложения в недвижимость, банковское дело, торговлю, сферу услуг и
т. д., ясно только, что они огромны и год от года увеличиваются. «Они (мусульмане) просто покупают нас», говорят европейцы.
Бат Йеор в своей нашумевшей книге «Еврабия»4 показала, что экономические рычаги используются арабскими шейхами для достижения влияния
в сфере СМИ и в академической среде. Что многие СМИ подкармливаются
шейхами, видно из того, что в палестино-израильском вопросе они целиком и полностью держатся стороны палестинцев. Но в журналистской среде неподкупность никогда не была особо распространенной добродетелью.
Больше огорчает мздоимство (если таковое имеет место) ученых мужей, от
которых привычно ждешь следования истине, как они ее понимают. Между
тем в европейских университетах идет широкий пересмотр истории, в част3

4

Популярный в первой половине ХIХ века образ немца-мещанина в ночном колпаке.
Bat Yeor. Eurabia: The Euro-Arab Axis. London. 2005. Под псевдонимом «Бат Йеор»
(что означает в переводе с иврита «Дочь Нила») пишет Жизель Литман, изгнанная,
в числе других евреев, из Египта и ныне живущая в Швейцарии.
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ности, истории культуры, в сторону всяческого — и явно гиперболического — подчеркивания мусульманских влияний на Европу. Отсюда исходят
и школьные учебники, знакомясь с которыми, учащиеся не раз должны
будут приходить к выводу, что им крупно не повезло оттого, что они родились европейцами. Допускаю, впрочем, что тут не в одном мздоимстве
дело, а просто в ученых головах почему-то складываются какие-то новые
созвучия.
Уместно вспомнить, что поколение историков (как и ученых других
специальностей), ныне дожившее до академических седин, прошло через культурную революцию конца 60-х и вынесло оттуда представление
об ущербности собственной цивилизации в сравнении с другими. Кто-то
впоследствии от этого представления отказался, а кто-то утвердился в нем
и передает его по наследству следующим поколениям. Характерный пример — книга английского историка (и представителя почтенной династии
историков) Джона Хобсона «Восточное происхождение западной цивилизации». Хобсон напоминает об известном факте превосходства арабской
цивилизации, сравнительно с европейской (точнее, западноевропейской —
исключая Византию), в VIII – ХI веках, но почему-то распространяет его
и на позднейшее время — ХVI век (!) и даже позже. По его утверждению,
только на пороге ХIХ века Европа вырвалась вперед, — и то «на плечах» (?)
Востока. Потому что в ХVI веке, когда был дан старт развитию капитализма, Европа широко распахнула ворота (до того полуоткрытые) перед Арабским Востоком, откуда хлынул на запад поток товаров, капиталов (и заодно
всех основных финансовых институтов, которые до сих пор почему-то считались изобретением итальянцев), идей и технологий, включая технологию
морского дела, которая будто бы целиком была заимствована европейцами
у арабов. Правда, Америку открыл все-таки Колумб, но это потому, что его
гнала вперед crusader mentality (миссия крестоносца), а отнюдь не «рациональное беспокойство», о котором писал М. Вебер. Последнее было свойственно как раз арабам. Пришло время, заключает Хобсон, чтобы «явился
кто-то, кто напишет книгу под названием “Исламская этика и дух капитализма”, которая окончательно продемонстрировала бы, почему только ислам
мог способствовать значительному экономическому прогрессу»5.
Прежде европеец чувствовал себя среди других рас Гулливером в стране
лилипутов, теперь, похоже, — Гулливером в стране великанов.
В других исследованиях (едва удержался, чтобы не заключить это слово
в кавычки) утверждается, например, что современная компьютерная техника ведет свое происхождение от арабов: это они положили ей начало своей
криптографией, механическими системами составления кодов и астрологическими таблицами. Замечу, однако, что математический и астрономический гений арабов заслуживает всяческих похвал, но сколько лун сменилось
с тех пор, как он проявил себя в последний раз! К тому же подобные иссле5

Hobson J. The Eastern Origins of Western Civilization. Cambridge. 2005. P. 297.
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дования совершенно игнорируют зависимость самих арабов от достижений
эллинистической науки.
Вывод, который можно сделать из такого рода научных или псевдонаучных работ, по-моему, однозначен: «придите и возьмите» нас.
Французский писатель Морис Дантек некоторыми критиками считается самым крупным, наряду с М. Уэльбеком, писателем своего поколения. В
прошлом году увидел свет его роман-антиутопия «Cosmos Incorporated» —
о том, как они «пришли и взяли». К сожалению, мне не удалось найти эту
книгу, но, судя по рецензиям, некоторые ходы воображения здесь весьма
интересны. Действие происходит в 2057 году — через столетие после запуска первого спутника (каковое событие принимается, вероятно, за научнотехническое акме европейской цивилизации). Мусульмане завоевали
западный мир, но не разрушили его, а просто взяли цивилизационную мегамашину в свои крепкие руки и заставили ее, с некоторыми коррективами,
функционировать дальше. В таком обороте дела нет ничего невероятного, — если только мусульмане не будут ваххабитами (о чем ниже), а также
при условии, что мегамашину, по крайней мере, в продолжение некоторого
времени, продолжали бы обслуживать местные кадры. Примерно так же обстояло дело в эпоху завоевания арабами Византийской империи: ради поддержания цивилизованного существования оставались на своих местах все
те, от кого это зависело, — врачи, юристы, инженеры и т. д.; должно было
миновать столетие-другое, прежде чем на их место пришли соответственно
подготовленные мусульмане.
Но Дантека, в зрелом возрасте обратившегося в католичество, не судьба мегамашины интересует, но судьба своей религии. В «прекрасном новом
мире», воссиявшем под знаком полумесяца, христианство превратилось в
гонимую, катакомбную религию, — как это было в раннюю его эпоху, что,
по мнению Дантека, более всего соответствует его сущности. Вот такой неожиданный поворот.
Христианство и вправду должно превратиться в гонимую, катакомбную
религию, но только в последние времена, когда наступит царство Антихриста (предваряющее Второе пришествие Христа). Но кто, без риска в очередной раз оконфузиться, возьмет на себя смелость утверждать, что пришли
последние времена? Во всяком случае, мусульмане никакого отношения
к Антихристу не могут иметь по той причине, что не верят во Христа (как
Сына Бога)6. Напротив, нынешний подъем мусульманства не есть ли знак
того, что «интрига» истории усложняется и, следовательно, до последних
времен еще далеко? А коли так, то преждевременная «сдача» истории недопустима для христианства, самой исторической из всех существующих
религий. Христианство в большой мере несет ответственность за сложив6

А шииты совместно с христианами считают, что последние времена будут царством Антихриста, коему будет противостоять Махди (12-й Имам, вышедший из
сокрытия) при участии Христа («пророка Исы»).
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шееся положение дел, в Европе и остальном мире, — может ли оно снять с
себя эту ответственность и, так сказать, уйти в затвор?
Между тем нынешнее христианство в Европе, как в католической, так и
в протестантской своей части, — если верить критикам, выступающим изнутри его собственных рядов, — слабое, «гибкое», наученное приноравливаться к «ходу вещей» и в целом мало подготовленное к тому, чтобы противостоять исламу. Порою кажется, что оно само готово проложить ему дорогу.
Сам покойный папа, публично целовавший Коран, пытался всячески «задобрить» мусульман. Антрополог Ида Мальи пишет: «На протяжении длительного времени папа Войтыла затушевывал различия между Евангелием и Ветхим
Заветом. На почве Ветхого Завета остаются иудаизм и ислам; но евреев мало,
и они не являются миссионерским народом, поэтому опора на Ветхий Завет
означает, прежде всего прочего, открытость по отношению к исламу»7.
Новый папа, взявший себе имя Бенедикта ХVI (св. Бенедикт считается
покровителем Европы), вроде бы пытается повернуть руль в сторону большей консервативности. Но насколько это ему удастся, пока сказать трудно.
Достаточно напомнить, какую волну гнева вызвало у исламистов одно лишь
его цитирование антиисламистского высказывания византийского императора аж XIV века, — с которым, понятно, сам папа не поторопился солидаризироваться.
А вот другой лагерь, протестантский. Принц Чарлз — будущий король
Англии, а значит, «по совместительству» и глава Англиканской церкви. И
что же он думает об исламе? Цитирую: «Сегодня ислам может научить нас
тому, как понимать мир, который христианство выпустило из рук, и как в нем
жить»8. Замечу, что это сказано в аудитории Оксфордского университета, а
значит, не одни соображения политкорректности руководили принцем: видимо, он просто сказал то, что думал.
[…] Удивительно ли, что, по данным опросов, две трети европейцев, еще
считающих себя, хотя бы формально, христианами, не думают, что «христианство выше ислама»? Интересно, найдется ли хоть один мусульманин, который не думает, что ислам выше христианства?
До недавних пор в Европе принято было считать, что ислам — религия,
«производная» от иудаизма и христианства (что отчасти верно). Наверное,
никому не приходило в голову утверждать противоположное, а именно, что
христианство есть «производное» от ислама; казалось бы, хронология, не
говоря обо всем прочем, не может допустить этой мысли. И тем не менее
нечто близкое ей утверждает тот же Дж. Хобсон: «Европа осознала себя как
“христианская” или вообразила, что является таковой, лишь в противостоянии с мусульманским Средним Востоком. Данное противостояние обозначило
первую фазу формирования европейской идентичности […]»9.
Magli I. L’Islam contro l’Italia. — «L’Indipendente». 3 agosto 2004.
	Цит. по: Findley P. Silent no More. Beltsville (Mas.). 2003. P. 36.
9
Hobson J. Op. cit. P. 112.
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Это до какой же степени надо забыть собственную историю, чтобы договориться до подобных вещей! Когда ислам только зародился, христианство существовало уже более шести веков и, по крайней мере, те народы,
что ранее входили в состав Римской империи, давно уже были крещены и
осознавали себя как христианские. Арабские завоевания лишили христианскую ойкумену ее азиатской и африканской частей (за небольшим исключением). Но это совсем другой вопрос. Не Европа осознала себя как христианская, а христианство под давлением внешней силы вынуждено было
смириться с тем, что оно стало, хотя бы на время, религией европейцев.
По сути, Хобсон «перелицовывает» концепцию бельгийского историка
Анри Пиренна, который в книге «Мухаммед и Карл Великий» (1937) писал,
что лишь в противостоянии с исламом Европа пришла к осознанию самой
себя как более или менее единой культурной общности (основанной на синтезе романских и германских начал). Наверное, в этом Пиренн был прав.
Не прав он в другом: культурная самоидентификация (особенно если учесть
убожество раннесредневековой культуры) значила для европейцев того времени гораздо меньше, чем религиозная.
Если подобным образом мыслят профессиональные историки, то что же
спрашивать, так сказать, с простых смертных?
Гигантская птица Рух, простершая крылья над Европой, снесла здесь
свои яйца. Что-то из них вылупится?

Сопротивление
Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
Георгий Иванов

Не совсем так. Кое-кто все-таки пытается защитить Фермопилы, как
умеет.
Самый звонкий голос в лагере Сопротивления принадлежит Ориане
Фаллачи [(1929 – 2006)]. По ее утверждению, Европа впадает в сон (парадоксальным образом переадресуется упрек, который Европа когда-то бросала
мусульманскому Востоку); ей сегодня «не хватает ума (intelligenza), способности понимать и судить и, таким образом, отличать Добро от Зла». Европа
хочет «просто жить», но: «Нельзя “просто жить”. Надо суметь выжить, а для
этого необходимы рассудительность (raziocinio), здравый смысл, Разум…»
«А тем временем Европа чем дальше, тем больше становится провинцией
ислама, его колонией». И в другом месте: это «провинция, где Коран — новый
Das Kapital, Магомет — новый Карл Маркс, бен Ладен — новый Ленин и Одиннадцатое Сентября — новое взятие Бастилии».
И еще: «Не затем мы сбросили иго католичества, чтобы соглашаться на
другое иго — веры, которая не является нашей верой, которая чужда нашей культуре, которая вместо любви сеет ненависть, а вместо свободы — рабство…»
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Заметим, что Фаллачи не ждет большого эффекта от своих текстов, столь
вызывающих по отношению к общепринятым правилам политкорректности: «Увы, подобно Кассандре, я говорю на ветер»10.
«На ветер» — это все-таки преувеличение. Действительно, многие считают Фаллачи просто «сумасшедшей старухой», а в то же время [ее книга]
«Ярость и гордость»11, переведенная на множество языков, разошлась необычно высоким для данного жанра тиражом, а «Сила разума» даже в начале
2006 года (то есть через полтора года после выхода) занимала первое место в
списке бестселлеров по разряду эссеистики. Это значит, что имеющие уши
что-то все-таки слышат.
Известно, что сам Бенедикт ХVI встретился с Кассандрой и о чем-то
долго с ней беседовал.
Другое дело, что даже тот читатель, который поверил Фаллачи в части
фактического положения дел, совсем не обязательно проникается ее борцовским умонастроением. […] Осознание исламской угрозы странным образом пробуждает у многих европейцев квиетизм, больше все-таки свойственный как раз мусульманскому Востоку.
Открываешь, например, сайт с алармистским, казалось бы, названием
(между прочим, французское alarme означает, в первую очередь, «боевая
тревога») «Опомнись, Германия!» и сразу обманываешься в ожиданиях: посокрушавшись о почти неминуемой, с их точки зрения, гибели Германии,
авторы приходят к одному-единственному выводу: «Все в руце Божией». Забыв, вероятно, о поговорке, которая по-немецки звучит примерно так же,
как по-русски: «На Бога надейся, а сам не плошай».
Есть, однако, и борцовские сайты. Из того, что я видел в интернете, обращает на себя внимание немецкоязычный интернет-журнал с названием,
не нуждающимся в переводе: «Das politishincorrecte Weblog in Deutschland»12.
Выпускает его некий Fjordmann. Здесь пытаются осмыслить происходящее,
без особых эмоций, в горизонте большой истории. «События в Европе, —
пишет Fjordmann, — развиваются быстрее, чем думают большинство людей»,
и рассматривает различные варианты того, к чему это может привести.
Первый вариант: мусульмане активно наращивают свои силы и уже в
недалеком времени овладевают городами. Местное население частично оттеснено в сельскую местность, частично превращается в беженцев, ищущих
спасения в других странах. Никакого вооруженного сопротивления на территории Западной Европы не будет, так как «ее цивилизация, судя по всему,
уже мертва и мало найдется тех, кто пожелает ее защищать». Только на
востоке континента европейские традиции еще будут иметь какое-то продолжение. Такой вариант не означает, что вообще не будет войны. Напротив, Европа может стать, наряду с Ближним и Средним Востоком, базой
10
11
12

Fallaci O. La forza della ragione. Milano. 2004. P. 17, 167, 154, 49, 11.
В оригинале книга вышла в 2002 году, в русском переводе — в 2005-м.
http//www.myblog.de/politicallyincorrect.
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мирового джихада, а против исламистов выступят Соединенные Штаты,
Израиль, Россия, возможно, даже Китай. Ареной кровопролитных боев
сделается Индия, ибо она не только зажата в тиски меж двумя Пакистанами
(Бангладеш — бывший Восточный Пакистан), но и на самой ее территории
проживает 150 млн мусульман. Разразится, таким образом, мировая война,
и это будет «самая ужасная из войн», которые до сих пор знало человечество.
Другой вариант: мусульмане захватывают в Европе отдельные территории — «пакистаны» (один из них уже существует: это Косово), а полное ее
завоевание растягивается на многие десятилетия и даже на столетия. Что
будет происходить в мировом масштабе, на столь отдаленный срок предвидеть трудно.
Еще один вариант: потеряв бóльшую часть своей территории, европейцы в какой-то момент собираются с духом и начинают обратное ее завоевание — Реконкисту; возможно, что базой ее станут северные страны.
Наконец, последний вариант: все обойдется более-менее тихо-мирно;
«око бури» (Wetterwinkel, что можно перевести также как «угол направления бури») закроется, и Европа будет претерпевать постепенную «культурную трансформацию». Что-то конкретизировать здесь Fjordmann даже не
пытается.
В заключение Fjordmann пишет: «Впереди — опасное, но и интересное
(подчеркнуто мною. — Ю. К.) время».

Столкновение с исламом может оказаться
благотворным для Европы
Слетает в вихре и огне
Крылатый ангел от страниц Корана.
А. Блок

Так уж устроено человеческое восприятие, что интересными в истории
кажутся времена, исполненные драматизма, хотя такие времена часто выявляют себя как неплодотворные. Реальное движение вперед на извилистом
пути истории часто осуществляется без лишнего шума, «тихой сапой». Так
и в данном случае: более или менее мирный путь (оговорка «более или менее» нужна, так как совсем обойтись без кровопролития вряд ли удастся)
столкновения цивилизаций — мусульманской и (условно говоря) христианской — может оказаться как раз наиболее интересным. И в то же время
благотворным для Европы.
«Око бури» в этом случае не закроется, но посветлеет, — предвещая «тихие бури», совершающиеся в умах и сердцах.
Гёте однажды сказал, что противоречия между верой и неверием сильнее
противоречий между христианством и исламом.
Очень трудный вопрос. Если обратиться к Европе Нового времени (а
в иных цивилизациях, как и в самой Европе в предшествующие времена,
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феномен неверия не получил сколько-нибудь значительного развития), то
здесь мы видим, сколь велика сила культурных, цивилизационных и, наконец, этнических связей, чем дальше, тем больше оттесняющих на второй
план вопросы веры и неверия, как и вообще религиозные вопросы. К тому
же культура до недавнего времени сохраняла свои христианские корни и
имплицитно заключала в себе некое «размытое» христианство, которое «исповедовали» также и неверующие. Поэтому когда Ориана Фаллачи называет себя христианской атеисткой, это не совершенная бессмыслица. Сама
Фаллачи объясняет свою позицию исторически, напоминая, что атеистическое (как и деистическое) Просвещение вышло из лона христианства.
И все же по высшему счету Гёте прав. В эпохи кризисов становится ясно,
сколь важны религиозные вопросы, включая вопросы веры и неверия. Так
было, например, в эпоху Реформации, когда сила религиозных убеждений
(или фактического отсутствия их, что тоже случалось в высших слоях общества) заставила людей забыть о старых связях, в том числе кровнородственных, и более или менее однородная до того Европа раскололась на два враждебных лагеря: сосед пошел войной на соседа, брат на брата. Ислам, правда,
в этом противостоянии не участвовал, но ведь и представления о нем были
тогда крайне смутные и искаженные. Зато в наши дни он становится фактором европейской духовной жизни, под давлением которого образуются
совершенно новые разделительные линии.
В свете сказанного можно несколько иначе взглянуть на позицию христианских (равно католических и протестантских) клириков. Конечно, порой они чересчур снисходительны к исламу. Но не надо обладать большой
проницательностью, чтобы догадаться: в глубине души по крайней мере
некоторые из них ощущают, что мусульмане им ближе, чем их неверующие
соотечественники. В конце концов ислам — близкородственная христианству авраамическая вера и его антитетичность по отношению к христианству,
поскольку таковая имеет место, не вполне укладывается в антитезу «европейское — азиатское». Ну, во-первых, само христианство родилось все-таки
в Азии, а с другой стороны, в исламе меньше «азиатского» (в том смысле,
какой вкладывали в данное понятие европейцы ХIХ века), чем это принято
думать. Г. К. Честертон даже считал, что «в сердце Азии он (ислам) как бы представляет душу Европы… И меньше всего он обязан Азии, древнему миру традиций (языческих и зачастую глубоко безнравственных), окаменевшего этикета
(Китай?) и бездонных, головоломных философий (Индия?). Такой Азии он показался западным, угловатым, чужим; поистине, он пронзил ее, словно копье»13.
Нравится нам это или нет, но сегодня пробил «час ислама». Потому что
ему удалось сохранить многое из того, что объединяет его с христианством,
13

Честертон Г. К. Вечный человек. М. 1991. С. 240. Нелишне также привести мнение
А. Тойнби на сей счет: «Когда я говорю “западный мир”, я имею в виду не только
христиан, но также иудеев и мусульман, потому что христианство и ислам суть
производные от иудаизма» (Toynbee A. Surviving the Future. London. 1971. P. 5).
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но в «христианском» мире в большой степени утрачено. И прежде всего,
это авторитет веры, который посредством каких-то флюидов передается
от мусульман к не-мусульманам. В Европе христианство вот уже три столетия непрерывно отступает (отдельные попытки контрнаступления приносили лишь временные успехи, которые очень скоро сходили на нет); исколотое критическими стрелами, оно, кажется, уже почти смирилось с тем,
что стало, по сути, некой маргинальной величиной. Но вот на арене появляется грозный ислам, и «свободомыслящие» поджимают хвосты и, за редкими исключениями, тщательно выбирают выражения, обращаясь к «гостю»
(становящемуся, мало-помалу, хозяином). […]
До чего дошло: во Франции, где еще сто лет назад был принят (впервые
в Европе) закон об отделении Церкви от государства, он не так давно был
нарушен… в пользу ислама, — ибо государство взяло на себя обязательство
финансировать строительство мечетей, — и никакого особого шума это экстраординарное, казалось бы, событие не вызвало.
В чем ныне сила ислама? Прежде всего, в этике (генетически общей у
него с христианством). В христианстве есть широта мировидения, какой
нет в исламе, но в «христианском» мире этика становится «узким местом»,
препятствующим дальнейшему его продвижению на историческом пути.
Отнюдь нельзя сказать, что мусульманский мир отличает или отличала в
прошлом высокая моральность (исламизация любых народов, как и христианизация их, всегда оставалась неполной). Это столкновение с Западом
активизирует в нем приток нравственного ригоризма14. Потому что Запад,
каков он есть сегодня, в представлении мусульман, — Содом и Гоморра. На
самом деле Запад в периметрах этих двух библейских городов, конечно, не
вмещается, но факт, что «идеал содомский» привлекает умы и сердца гораздо больше, нежели упражнения в добродетели. Во всяком случае, так обстоит дело на поверхности культуры.
На улицах западноевропейских городов удивительным образом поменялись психические токи: еще недавно приезжие мусульмане ощущали себя
под взглядами коренных жителей людьми второго сорта; теперь, напротив,
все чаще коренные ежатся под презрительными (!) взглядами мусульман,
особенно женщины, которые в их глазах все — «шлюхи»15.
[…] Многие мусульмане, переселившиеся на Запад, более или менее
сроднились с новой для них средой, хотя число таких мусульман с течением
времени непрерывно уменьшалось. Зато росло число тех (и это были совсем
14

15

Внутри самого мусульманского мира нравственный ригоризм ваххабитов — реакция на порчу, реальную или мнимую, остальных мусульман.
Ваххабиты, живущие на Западе, настолько презирают «западных свиней», что
даже необходимость присаживаться рядом с ними за известной нуждою вызывает
у них отвращение. Чтобы не «замараться» (морально, конечно, а не физически),
ваххабит обязан входить в общественный туалет с левой ноги, а выходить оттуда
с правой и все время пребывания в этом заведении читать молитву.
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не обязательно бедняки-гастарбайтеры), для кого Запад оставался чужим и
враждебным. У кого-то первоначальное влечение к Западу перешло в отвращение к нему16 и толкнуло на позицию нравственного ригоризма, в иных
случаях соседствующего, как это не раз бывало в истории, с изуверством.
Правда, те «этнические мусульмане», которые прошлой осенью устраи
вали погромы в Париже и других городах Франции, в нравственном ригоризме замечены не были. Муллы из предместий жаловались, что эти
молодые люди «никого и ничего не слушают». Но здесь мы имеем дело с
очевидно «пограничным» явлением. У молодых «этнических мусульман»
просто отрыгивается та «хрень» (позволю себе воспользоваться словечком),
которой они наглотались на Западе.
Так первые порывы ветра, предвещающие наступление бури, несут с собою пыль, сухие листья и всякий случившийся мусор.
Этика диктует мусульманам свои правила и в сфере экономики. Внедряясь в экономику Запада, они одновременно навязывают ему и свои экономические представления.
У мусульман нет разработанной экономической теории, нет «своего
Адама Смита» или «своего Карла Маркса»; есть только «частные определения» богословов, регламентирующие ведение хозяйственных дел. Исходя из
них, выстраивается экономическая стратегия ислама, которую некоторые
его приверженцы считают делом первостепенной важности. Так, известный
в Европе богослов, из числа «умеренных», Тарик Рамадан (уроженец Швейцарии, там и живущий) считает, что для того, чтобы исламизировать Запад,
необходимо «взорвать изнутри» его экономику17. […]
Основной принцип исламской экономики, зафиксированный в Коране, — riba, «бескорыстие». Правда, некоторые богословы считают, что этот
принцип применим только к мусульманским странам, а за пределами их
мусульмане не обязаны ему следовать. Но другие богословы считают, что
мусульманин обязан придерживаться принципа riba в любом месте, где бы
он ни был, и в любых обстоятельствах. […]
Самый принцип выбран неудачно. Такова специфика экономического
поля, что оно требует совсем иных качеств, нежели бескорыстие (до некоторой степени аналогичным образом можем ли мы представить на футбольном
поле игрока, который «бескорыстно» передает мяч сопернику?). С. Н. Булгаков писал (передаю его мысль по памяти, надеясь не слишком ее исказить),
что преследование корыстных целей в экономике в конечном счете может
обернуться благом для других. Да и в самом исламе riba, если разобраться,
означает не бескорыстие, но лишь ограничение корыстных побуждений, а
16

17

Есть фотография, датированная 1971 годом, на которой изображено семейство бен
Ладенов где-то в Швеции. По виду, осанке — это типичные glob-trotter’ы; даже
этнические их черты здесь как-то скрадываются. 14-летний Усама выделяется
среди них разве что особенно широкой улыбкой («che-e-e-ese»).
Ramadan T. Les musulmans d’Occident et l’avenir de l’islam. Arles. 2003.
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это все-таки другое дело. Например, запрещение ссудного процента означает, что банк не имеет права выдавать деньги на кредитной основе, но может
выдать их на основе инвестиционной, то есть получить вознаграждение из
прибыли, которую принесет (если принесет) предприятие, им профинансированное. Или запрещение наживаться на посреднических услугах означает
лишь ограничение платы, взимаемой за перевозку и продажу товара (розничная цена не должна превышать оптовую более чем в два раза). И так далее. То
есть преследование выгоды не запрещается, а лишь ограничивается.
Довольно распространенные сближения ислама с коммунистической
идеологией некорректны. Ислам, как и христианство, утверждает равенство
людей перед Богом, но отнюдь не в социально-экономическом плане. Он
освящает частную собственность, допускает индивидуальную инициативу
и свободную конкуренцию. Хотя и здесь налагает некоторые ограничения:
крупный собственник должен отчитываться перед государством в том, как
он использует свою собственность (и, в крайнем случае, может быть ее лишен); богатый обязан уплачивать налог в пользу бедных — закят (христианство тоже призывает богатых делиться с бедными, но в добровольном
порядке). Некоторое отдаленное сходство ислама с коммунистической
утопией состоит разве в том, что он стремится к достижению в подлунном
мире такой меры справедливости и такой меры гармонии, какая в падшем (с
христианской точки зрения) царстве человека практически неосуществима.
Что действительно позитивного несет с собою ислам, так это его решимость поставить на место «экономического человека», который на Западе
раздулся до того, что порою заслоняет все другие измерения человеческого18.[…] Достойно внимания, что даже те предприниматели и торговцымусульмане, которые живут на Западе, в значительной части следуют
наставлениям своих богословов. Каковое обстоятельство вызывает неподдельное изумление у их западных контрагентов.
Еще один козырь, который сохраняют мусульмане, — идеал воспитания.
При всем различии в постановке образования в тех или иных мусульманских странах две вещи остаются обязательными для мусульманской школы,
независимо от ее уровня, — дисциплина и авторитет учителя, которые на
Западе упали так низко, что кажется — ниже уже некуда. […]
Нельзя не видеть позитивных моментов, которые несет с собою продвижение ислама, сохраняющего авраамическое наследие, общее у него
с христианством, но «христианским» миром, как я уже сказал, в большой
18

Ощущение, что экономика занимает слишком много места в умах людей, усиливается и на Западе. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, чуткий
к веяниям времени, пишет: «Экономика, видящая в человеке одно только расчетливое существо, не может больше считаться королевой общественных наук.
События последних лет возвращают нас в туманное царство теологии, антропологии, истории и социологии» («The New York Times» [дайджест «Известий»].
March 6, 2006).
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мере утраченное. И само это продвижение надо рассматривать не только
в плане истории, но и в плане мистерии, где действует Божественный Логос, каковой есть совсем не то же самое, что Разум, к которому апеллирует
Фаллачи.
Великий французский арабист и исламовед (и сам верующий христианин) Луи Массиньон (1883 – 1962) писал, что ислам — «как бы побочная
религия» (это, разумеется, точка зрения христианина, с которой не сможет
согласиться мусульманин), призванная сыграть определенную роль в «стратегии Бога». […] Похоже, что Европа не способна возродиться к новой жизни своими силами и нуждается в каком-то внешнем толчке; такой толчок
может сообщить ей только ислам.
Но может быть и так, что толчок окажется чересчур сильным — разрушительным (см. выше драматические сценарии развития событий).

Столкновение с исламом может оказаться
разрушительным для Европы
[…] Самый неприятный факт состоит в том, что фронтальное выступление в западном направлении, и не только на европейской, но и на североамериканской территории, осуществляет ваххабизм. Почти два столетия назад
Байрон угадал в ваххабизме «злого гения» Европы. В «Паломничестве Чайльд
Гарольда» он призвал к борьбе за свободу Греции в следующих строках:
…Пусть опять
Гяур османа вытеснит, воспрянув,
…………………………………….............
Иль ваххабит, чей предок, словно тать,
Разграбил усыпальницу Пророка,
Пойдет пятою Запад попирать19.

Откуда такие опасения?
На начало ХIХ века пришелся подъем ваххабизма, зародившегося в
середине предыдущего столетия в песках Аравии как реакция на угасание
османского могущества. Когда-то бывшие грозою Европы, османы стали
терпеть одно за другим катастрофические поражения, которые в мусульманском мире склонны были объяснять ослаблением в них веры и нравственным их разложением. Ваххабитам удалось объединить под своей властью весь Аравийский полуостров, и какое-то время казалось, что здесь
зарождается новая волна мусульманской агрессии, которая сначала затопит
Османскую империю, а затем хлынет на Европу.
19

Перевод В. Левика. Гяур, разумеется, — христианин. Что касается факта посягательства на усыпальницу Пророка, то он объясняется тем, что ваххабиты
выступили против чрезмерного, на их взгляд, культа Мухаммеда, считая его тоже
идолопоклонством.
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Опасения оказались чрезмерными. Европа в то время была преисполнена жизненных сил, а европейские армии демонстрировали подавляющее
превосходство над любыми другими. Ваххабиты не выдержали столкновения даже со слабой турецкой армией: в 1818 году турки их разбили и загнали
в глубь аравийского полуострова, вернув себе кромку земли вдоль западного
побережья (с двумя священными городами — Меккой и Мединой).
Должно было пройти ровно сто лет, чтобы турки, потерпев поражение в
Первой мировой войне, окончательно ушли с полуострова и там возникло
новое ваххабитское государство — Саудовская Аравия. Но еще долгие десятилетия ваххабизм оставался, так сказать, эндемическим явлением, не получая распространения в иных пределах, а Саудовская Аравия оставалась
третьестепенным, малозаметным на политической арене государством.
Положение резко изменилось в 70-е годы. Во-первых, в 1973 году государство взяло в свои руки добычу нефти, которую иностранные компании
вели там с 1940 года, когда открылось, что пески, которые аравитяне в продолжение многих веков употребляли для ритуального «омовения» (за недостатком воды), таят под собою несметные богатства. Это был щедрый «дар
Аллаха», хотя открыли его западные «волшебники» (а свои грифы, из «Тысячи и одной ночи», как выяснилось, совсем не те клады охраняли). С этого
момента Саудовская Аравия стала богатеть не по дням, а по часам.
Во-вторых, произошло то, чего никогда раньше не было: мусульманский
мир за пределами Аравии, в суннитской его части, стал неожиданно восприимчив к ваххабизму. Очевидно, объяснение этому факту надо искать в
общей радикализации ислама. Ваххабизм как раз представляет собою наиболее радикальное направление в исламе, это самая элементарная его версия, в которой подвергнуты «резекции» всякие возможности внутреннего
развития. Иначе говоря, ваххабизм радикально антиисторичен: он задержался в VII веке и не желает никуда оттуда выходить. К тому же это наиболее
агрессивное направление в исламе, последовательно придерживающееся
идеи джихада (в смысле войны с «неверными»), что особенно привлекает
к нему мусульманскую молодежь, склонную к максимализму и все больше
задающую тон в общем движении исламизма.
Ваххабизм повел наступление на Запад, пользуясь мощной государственной поддержкой Западом же озолоченного Эр-Рияда. Злато служит
сейчас «делу Аллаха» (как его понимают ваххабиты) успешнее, чем некогда
служил булат; это не значит, что булат отброшен за ненадобностью: просто
он ждет своего часа. Так или иначе, в «споре минаретов», который ведется
на территории Европы и Соединенных Штатов, ваххабизм берет верх за явным преимуществом (по некоторым данным, не менее четырех пятых всех
мечетей, здесь расположенных, держатся ваххабитского направления).
Ревность Эр-Рияда в деле распространения ваххабизма в мире вступает в
некоторое противоречие с [собственным] прагматизмом. Как экспортирующая нефть и капиталы страна Саудовская Аравия достаточно глубоко вовлечена в западную экономику. Но фактически контакты с Западом осущест-
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вляет крайне ограниченный круг лиц, вынужденных вести двойную игру:
оказываясь за границей, они более или менее приноравливаются к существующим там порядкам, а у себя дома подчиняются всем строгостям ваххабизма. Вообще судить о том, что происходит в Саудовской Аравии, трудно,
потому что это самая закрытая страна в мире. Скорее всего, сам дом Саудов
сейчас расколот: одна его часть настроена примиренчески по отношению к
Западу, о другой точно известно, что она симпатизирует «Аль-Каиде» и даже
прямо поддерживает ее.
С уверенностью можно сказать, что в связке ваххабизм — дом Саудов
(существующей с 1747 года) первый элемент несравненно более сильный.
Дом Саудов или, по крайней мере, «примиренческая» его часть, может
пасть (такая возможность давно уже рассматривается всеми наблюдателями), а ваххабизм неколебим, потому что пользуется широчайшей поддержкой всего населения. Фактически в Саудовской Аравии два центра власти:
«дворец короля Фейсала» (ныне уже покойного) и университет имени того
же Фейсала, расположенный в пустыне близ Эр-Рияда. Не знаю, вправе
ли он называться университетом: хотя здесь есть такие факультеты, как
естественный и медицинский, это скорее все-таки духовное училище. К
тому же здесь обучают подрывной работе и методам партизанской войны,
что не совсем типично для университетов и еще менее того — для духовных училищ. На фотографии это огромное мрачное здание, похожее на
крепость. И вот красноречивая деталь: обитель сия охраняется религиозной полицией, а государственная полиция проникать сюда не вправе; зато
религиозная полиция вправе проникать куда угодно, не исключая и королевский дворец.
[…] Ваххабизм несет в Европу дух пустыни, где испокон веку белеют верблюжьи кости и монотонно гудит ветер и столь же монотонно звучат суры
Корана (здесь их запрещают читать нараспев, как это принято в других краях, — не говорю уже о том, что здесь может подвергнуться преследованию
вообще любая музыка).
«Мечта, которую в продолжение многих лет вынашивают сыны Аллаха, —
пишет Ориана Фаллачи, — взорвать Башню Джотто, или Пизанскую башню,
или Собор Святого Петра, или Эйфелеву башню, или Вестминстерское аббатство, или Кельнский собор, и так далее, — на мой взгляд, есть прежде всего
глупость. Какой смысл уничтожать сокровища, которые им принадлежат?»20
Положим, Фаллачи опережает события: пока упомянутые сокровища им не
принадлежат, но очень может статься, что будут принадлежать. И если они
станут их уничтожать, это будет с их стороны проявлением не глупости, а
изуверства и крайней нетерпимости. Все дело в том, что ваххабиты говорят
на языке веры и не понимают языка культуры (кстати, такое «одноязычие»
исторически не чуждо и европейцам: уместно вспомнить, как на родине
Фаллачи, во Флоренции, последователи Савонаролы устраивали публич20

Fallaci O. Op. cit. P. 64.
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ные «сожжения сует», уничтожая любые плоды культуры, которые попадались им на глаза). Когда талибы в Афганистане (а это те же ваххабиты)
взрывали статуи Будды, даром что никто из их противников Будде уже не
поклонялся, они это делали просто потому, что считали их (статуи) «лишними». А среди перечисленных Фаллачи «сокровищ» есть не только памятники культуры, способные «мозолить глаза» ваххабитам, но и храмы, по сию
пору собирающие некоторое, все тающее число тех, кого ваххабиты считают
своими прямыми врагами.
На самом деле глупость демонстрируют сограждане Фаллачи по Объединенной Европе, те, кому по идее надлежало быть защитниками упомянутых «сокровищ». Английский социолог Стив Келмейер пишет: «Запад
решает проблему молодежи, поддерживая американскую образовательную
систему низкого уровня и гедонистическую культуру. Природные эмоции… канализуются в сторону пустого и тупого развлечения»21. […] Другие авторы,
касающиеся данной темы, высказываются в том же духе: мы, говорят они,
«растим балбесов». Фаллачи утверждает, что ныне даже студенты «ничего
не знают» (за пределами своих узких и все более сужающихся специальностей). […] Если западная образовательная система действительно низкого
уровня, то есть дает некачественное образование, то о медресе правильнее
сказать, что они дают элементарное образование. Основным предметом
там является Закон Божий в его мусульманском понимании, который придает жизни смысл и организует эмоциональную сферу, сообщая ей определенную направленность.
В первом случае мы видим ослабление, до полного исчезновения, воспитательных начал, придающих смысл свободе; во втором, — клетку, в которой заранее определено, что к чему, и от заключенных в ней ничего не
требуется, кроме точного исполнения всех и всяческих предписаний.
Чем может закончиться прямое столкновение этих двух «ювенильных
ресурсов», легко догадаться. А вот что будет потом, сказать невозможно.
Представить себе симбиоз ваххабизма (многие последователи которого целыми селениями по сию пору добровольно отказываются от электричества)
с западной цивилизационной мегамашиной чрезвычайно трудно. […]
Страх мешает европейцам разглядеть своего противника. Ваххабизм,
пишет итальянская журналистка Лючетта Валенси, «вышел из пустынь на
бетон больших городов, как нацизм — из древнегерманских лесов»22. Сравнение
ваххабизма, вообще воинствующего исламизма с нацизмом столь же распространено, как и сравнение его с коммунизмом, и почти столь же некорректно. Нацизм означает крайний национализм и возвращение к язычеству,
а ваххабизм — это универсализм и авраамическое единобожие, исторически явившееся, в сравнении с язычеством, решительным шагом вперед. Что
действительно их сближает, так это стремление перечеркнуть европейскую
21
22

http://bridegroompress.com./catalog/article info.php? articles id = 213.
«L’Express», 27.01.2006.
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историю и вернуться (в случае нацизма) в некую «исходную точку» или задержаться в ней (в случае ваххабизма), хотя «исходные точки» выбраны
очень разные.

Заключение с отточием
Следует, однако, иметь в виду, что судьба Западной Европы будет решаться не только на западноевропейских полях.
Во-первых, определенное влияние на нее будет оказывать ситуация на Ближнем Востоке, доминантой которой (если не считать арабоизраильского конфликта) чем дальше, тем больше становится противостояние Ирана и Саудовской Аравии.
Наверное, будущие историки сочтут парадоксальным тот факт, что в
наши дни ведущая страна западного мира, Соединенные Штаты, «дружит»
с Саудовской Аравией (хоть после 11.9-го между ними и пробежал некоторый холодок) и находится во враждебных отношениях, на грани войны, с
Ираном. […]
Иранский шиизм с его принципиально иным отношением к истории
и культуре представляет собою, в рамках ислама, подлинную альтернативу
ваххабизму, из чего вытекает принципиально иное отношение Ирана (или,
по крайней мере, его творческих кругов) к евроамериканскому миру. Об
этом хорошо сказал [президент Ирана] Хатами: «Нас… постигли два больших
несчастья — безумная любовь и ненависть, ставшие основным препятствием
на пути адекватного познания западной цивилизации как величайшего события
реальности последнего этапа жизни человечества»23. Для сравнения: ваххабиты питают к Западу одну только ненависть без любви и никакого стремления к адекватному его познанию не обнаруживают.
Столкновение Ирана с Саудовской Аравией почти неизбежно: к этому ведут и глубокие их духовные, мировоззренческие расхождения, и борьба за лидерство в мусульманском мире, и, не в последнюю очередь, территориальные
споры. Дело в том, что восточные районы Саудовской Аравии, как раз те, где
расположены ее основные нефтяные поля, издревле принадлежали Персидскому царству и по сию пору населены преимущественно шиитами; трудно
представить, чтобы Иран отказался от претензий на бывшие свои земли.
Если в этом столкновении Саудовская Аравия потерпит поражение,
это приведет к общему ослаблению ваххабизма, в частности, и на западном
«фронте».
Во-вторых, «в резерве» остается Восточная Европа (исключая Балканы,
где идет исламистская ирредента), относительно мало затронутая мусульманской экспансией. Это относится и к России, где есть свои автохтонные мусульмане (психологически совсем иные, чем иммигранты), а мусульманская
23

Хатами С. М. В человеке сосредоточены душа Востока и разум Запада. М. 2001.
C. 85.
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иммиграция относительно невелика. Существенно и то, что у нас пришлые
народы — это малые народы, такие как азербайджанцы или таджики (к тому
же сильно секуляризованные за советские годы). Для сравнения: на запад
устремляются великие в прошлом и амбициозные народы — арабы и турки.
Ветераны советской восточной политики продолжают думать, что к югу
от наших границ (точнее, от бывших советских границ) живут «друзья», с
которыми всегда можно поладить. Это наивный взгляд. Пробудившийся
мусульманский Восток считает русских такими же кафирами, как и западных людей, — хотя и не в такой же степени достойными внимания. Свой
ястребиный взор Большой Ближний Восток устремляет в западную сторону,
а Россию, — такое складывается впечатление, — видит как бы боковым зрением. Даже несмотря на Афганистан. И несмотря на Чечню.
Отчасти это происходит потому, что западные народы богаты, а восточные (то есть восточноевропейские) пока бедны, отчасти же потому, что
именно на Западе сложился образ культуры, вызывающий у мусульман отторжение и желание раз и навсегда с ним развязаться, а Россия, переживающая переходный период, в этом плане еще только пытается разобраться
сама с собой (отчасти это относится даже к восточноевропейским католическим странам).
Как бы то ни было, на Западе Европы уже раздаются первые голоса,
взывающие о спасении к восточным соседям. Так, швейцарский журнал
«Altermedia. Suisse» (в номере от 13.10.2004) полагает, что «спасение придет с
востока (Европы)». Цитировавшийся выше Fjordman допускает мысль, что
центр европейской цивилизации будет перемещаться с Запада на Восток. На
американцев мало кто надеется, потому что их вмешательство, скорее всего,
сведется к военным акциям, которые в конечном счете ничего не дадут.
Ясно, во всяком случае, что история совершает на наших глазах головокружительный поворот. И что нам в этой связи многое, очень многое придется переосмыслить. Для чего, слава Богу, у нас еще есть время.
2006, № 4 (130)

5. Александр МИШУЛОВИЧ

О пророках и пророчествах
1
Капитан объявляет по радио:
— Наш самолет вошел в воздушное пространство Королевства Саудовской Аравии. Допивайте ваши спиртные напитки. Шкаф с алкоголем заперт
и опечатан.
На земле меня встречает щит с предупреждением: запрещены к ввозу
литература политическая и религиозная, порнография, спиртные напитки, — а сверху, крупными буквами: «ЗА КОНТРАБАНДУ НАРКОТИКОВ —
СМЕРТЬ!!!»
Это — моя первая встреча с исламским миром.
Впрочем, не совсем. Когда-то давно я ехал в плацкартном вагоне поезда
Махачкала — Москва. Темнело, я отвернулся от окна, за которым проносились красоты Северного Кавказа. Все мои попутчики стояли на карачках на
неудобных вагонных полках и что-то бормотали на непонятном наречии.
«Дикий народ, дети гор», — подумал я ильф-и-петровской фразой (мы тогда
все знали наизусть «Двенадцать стульев»).
Но здесь я в новеньком с иголочки городе. Модернистские здания вдоль
широких улиц, запруженных машинами. Только белые минареты придают местный колорит экстратерриториальному городскому силуэту. И щитуказатель над скоростной дорогой: в Мекку налево, в Медину — направо. Но
и здесь Коран предписывает молиться пять раз в день, предварительно вымыв
руки до локтя и ноги до щиколотки. И на время молитвы жизнь замирает: запираются магазины, телевизоры прерывают передачи и показывают только
священную Каабу. В конторе, где я работаю, трудовой коллектив выстраивается лицом к стенке и становится на четвереньки, обращая лица в сторону
Мекки. И ежедневно в час вечерней молитвы, проходя мимо бензоколонки
по дороге с работы, я наблюдаю, как покупатели среди насосов и штабелей
шин принимают молитвенные позы, ягодицами к предзакатному солнцу.
В остальном — город как город. Только развлечений немного. Естественно, ни театров, ни кино нет. По телевидению последние известия читает
дикторша, укутанная в чадру, — правительство бережет своих подданных от
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соблазна. Поэтому в попавшемся мне американском журнале белой бумажкой размером в почтовую марку залеплена фотография какой-то красавицы
в купальнике. И еще знающие люди советуют не выходить из гостиницы без
паспорта: полиция может потребовать документы без всякого повода. Но
провести здесь месяц не так уж тяжело. Гостиница вполне комфортабельна.
Торговые центры полны народу. Больше всего ювелирных лавок, — наверно, под каждой чадрой затаились браслеты и ожерелья. И еще много магазинов оптических: фирменная оправа, воткнутая в чадру, — это единственное,
чем местная модница может похвастаться на улице. Тут же в кафе мужчины
едят свои пиццы и сосиски публично, а их спутницы жизни — отдельно, в
беседках, наглухо отгороженных вьющимися растениями.
[…] Солнечным сентябрьским утром мой сын позвонил из Нью-Йорка.
Там было пять минут десятого утра. Oн уже вышел из дома, чтобы пройти два коротких квартала до станции метро в вестибюле World Trade Center,
когда на его глазах первый самолет врезался в башню. После этого связь
прервалась на бесконечно долгие четыре часа. Только когда чудовищная
перегрузка телефонных линий немного спала, он, наконец, позвонил из
безопасного места на другом берегу Гудзона.
Я уже не помню, когда в тот день впервые были названы эти имена —
Аль-Каида и Бен-Ладен. Но вскоре слова: «ислам», «терроризм», «фундаментализм», «воинствующий», «мусульманский» — в разных комбинациях
уже заполнили газеты и эфир. Правда, все говорившие начиная с президента Соединенных Штатов не забывали напомнить, что ислам — это религия
мира и что террористы вовсе не представляют интересы миллионов верующих. Кто-то даже научно объяснял, что богословские взгляды Бен-Ладена
идут вразрез с позицией ведущих авторитетов в этой области.
В этом хоре отсутствовали только осуждающие голоса мусульман — духовенства, ученых, деятелей культуры, просто граждан. То есть голоса были, но
в лучшем случае, после нескольких обязательных «да, конечно» шло многозначительное «но»: ведь Америка сама накликала эту беду — своей эксплуатацией арабов, своим вмешательством или невмешательством в дела мусульманских стран, своей грубо материалистической цивилизацией, своим
культурным империализмом. А пуще всего — своей поддержкой Израиля.
Как же так получилось, что кроткая религия мира послужила если не
причиной, то оправданием самого кровавого преступления на территории
Соединенных Штатов — не в мрачном Средневековьe, а в наши дни?

2
Согласно мусульманской традиции, к Мухаммеду, сорокалетнему купцу
из города Мекка, Бог послал архангела Гавриила, чтобы продиктовать ему
основные положения учения. Бог избрал Мухаммеда, чтобы тот стал последним в ряду таких пророков, как Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей) и
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Иса (Иисус). И хотя учение вобрало в себя многое из канонов иудаизма и
христианства, но именно Мухаммеду, благодаря его моральному совершенству и полной безгрешности, было дано нести в массы божественное откровение в самом чистом и окончательном виде.
Случилось это в 610 году нашей эры. Через три года, в соответствии со
своей божественной миссией, Мухаммед начал проповедовать новую религию, которая получила название ислама, т. е. покорности Богу. Число последователей Мухаммеда в Мекке росло, это стало беспокоить местную общину, так что в 622 году пророк бежал в Медину. Так ислам сделал первый
шаг к распространению по всему миру. С этого года мусульмане ведут свое
летосчисление.
Война оказалась на повестке дня ислама почти немедленно. Конечно,
ислам был религией мира, но, как сказано в Коране, «позволено воевать тем,
против кого совершена несправедливость, и Аллах может даровать им победу».
Едва укрепив свою власть над общиной в Медине, Мухаммед начал войну
с языческим племенем курайш, потом настала очередь хейбарских евреев...
[…] Через восемь лет после своего бегства Мухаммед во главе десятитысячного войска победоносно вернулся в Мекку. Так ислам стал верой его бывших
земляков, а община его последователей (умма) начала свое превращение в
империю. В этой общине Мухаммед был не только духовным главой, но законодателем, и судьей, и правителем. Он собирал налоги, объявлял войну и
заключал мир.
После смерти пророка его наследники — халифы — продолжали нести его
учение вне границ тогдашнего арабского мира, — конечно, военным путем.
Сначала это был Ближний Восток: Сирия, нынешний Ирак, Египет, Персия.
Потом — Северная Африка, Испания. К концу VII века империя халифов простиралась на восток до границ Индии и Китая, на запад вдоль берегов Средиземного моря до Атлантического океана. Только победа Карла Мартелла в битве при Пуатье в 732 году остановила продвижение ислама в Западную Европу.
Одновременно с этим шла кровавая борьба внутри ислама. Из непосредственных наследников Мухаммеда, «праведных халифов», первый, его друг
и соратник Абу-Бакр, был, вероятно, отравлен. Следующие трое были убиты. Убийство Утмана, третьего халифа, в 656 году послужило толчком к расколу ислама на суннитов и шиитов. Последние признавали единственным
законным наследником пророка только Али, его родственника и одного из
ранних последователей. Разгорелась первая, — но не последняя, — гражданская война. Али был избран халифом, но был убит всего через два года...

3
...Двенадцать веков спустя в самом сердце Западной Европы возникает
новое учение. Пророк его — Карл Маркс, молодой, революционно настроенный философ. Конечно, он не получал прямых инструкций от Бога: шел
XIX век, век просвещения и научного прогресса.
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И Маркс, и его последователи не уставали и не устают повторять, что их
учение есть учение прежде всего научное. Но на самом деле многое в нем
несет в себе печать религиозности. Главные положения учения предлагается принять на веру как некое откровение. Тридцатилетний Маркс начинает
«Коммунистический Манифест» безоговорочным заявлением: «История
всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов». Никаких доказательств этого тезиса приведено не было ни тогда, ни в дальнейшем. Но, пройдя без изменений через все его творчество в последующие 35
лет, тезис этот стал символом веры нового учения.
В марксистский катехизис вошли и другие догматы: абсолютное и относительное обнищание пролетариата; грядущий фатальный кризис капитализма; неизбежный приход коммунизма, который решит все конфликты,
связанные с собственностью, эксплуатацией и отчуждением труда. Все это
было и осталось недоказанным и недоказуемым.
Так что же мешает назвать марксистское учение своего рода религией?
Уже при жизни Маркса окружали преданные почитатели (марксята, как выражался А. И. Герцен). У марксизма даже был своего рода верховный апостол — Фридрих Энгельс. Он сделал все возможное для посмертного обожествления фигуры Маркса, — пожертвовав даже своей собственной, вполне
заслуженной репутацией. […] До сего дня 160 лет истории не поколебали веру
поредевших рядов мирового марксистского движения в своего пророка.
После 1917 года марксизм из философской доктрины стал официальной
верой на одной шестой земной суши. Как и ислам, эта идеология поставила вне закона другие учения. Марксизм превратился в государственную
атеистическую религию. Впрочем, почему же атеистическую? Мавзолей на
главной площади нового мира — сооружение, чуждое любым западным традициям, — стал таким же объектом поклонения, как Священная Кааба в
Мекке. И Сталин, верховный жрец нового культа, все больше приобретал
божественные черты. […]

4
Сравнение марксизма с исламом напрашивается само собой. Тут и продолжение на новом уровне учений предшественников («три источника и три
составные части...»), и гонения со стороны господствующего большинства,
и эмиграция, и вооруженная борьба, и победное шествие по всему миру.
[…] Родство марксизма и исламизма идет, впрочем, еще дальше и глубже.
Так, в Коране, священной книге ислама, каждое слово — это слово Аллаха
и дискуссии не подлежит. «Это писание, о коем нет сомнений; руководство
для защиты от зла» (Коран, 2: 2). «Учение Маркса всесильно, ибо оно верно»
(Энгельс).
Удивительно ли, что современный воинствующий ислам так часто, охотно и настойчиво признает свою историческую и философскую связь с коммунистическим движением.
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Сайид Кутб, египетский исламистский философ, воспринял марксистское представление о стадиях истории, но добавил исламский постскриптум: он предсказал, что после краха капитализма и коммунизма наступит
вековечная исламская эра. Иранский политолог Азар Нафизи отмечает, что
исламизм «использует язык, цели и стремления, излагаемые в марксистских
трудах, таким же образом, каким он использует основные положения религии. Его лидеры находятся в такой же степени под влиянием Ленина, Сталина,
Мао и Че Гевары, в какой они находятся под влиянием пророка».
Многие в марксистском лагере видят в действиях исламистов странное
воплощение своих предсказаний. Маркс предсказывал, что в индустриальных странах пролетариат будет доведен до нищеты, восстанет и создаст социалистический строй. Вместо этого пролетариат индустриальных стран
стал более зажиточным, а его революционный потенциал постепенно увял.
Но через некоторое время появились исламисты, начавшие с иранской революции и осуществившие после этого масштабные террористические акты
на территории США и других стран Запада. Для сегодняшних европейских
ультралевых это знаменует исполнение предсказаний марксизма: Третий
мир восстал против Запада, хотя и под «неправильным» знаменем и с ошибочными целями. В их глазах мусульмане — это «новые рабы» капитализма,
которые «должны объединиться с рабочим классом для того, чтобы разрушить капиталистическую систему». В то время, когда коммунистическое
движение находится в упадке, итальянские «Новые Красные Бригады» фактически признают «ведущую роль реакционных духовных лиц».
Это выглядит парадоксом. Ведь в мусульманских странах коммунисты
всегда подвергались репрессиям. Коммунистические правительства стремились подавить мусульманство, как, впрочем, и другие религии. В Афганистане война между коммунистами и мусульманами в течение нескольких лет заливала страну кровью. Тем не менее марксистско-исламское
содружество существует. Достаточно вспомнить о роли Советского Союза
на Ближнем Востоке в последние 50 лет. То же подтверждается историей
голосования в ООН по всем вопросам, в том числе связанным с международным терроризмом. Ведь недаром палестинские террористы обучались
в Москве на командирских курсах «Выстрел». Международный террорист,
бывший студент Университета им. Лумумбы, Ильич Рамирес Санчес (его
братьев зовут Ленин и Владимир), уже отбывая пожизненное заключение
во Франции, принял мусульманство. Стал мусульманином и другой марксист, ведущий теоретик французской компартии Роже Гароди. Когда он
был осужден французским судом за публикацию книги, отрицающей нацистский геноцид против евреев, штраф за него ($20000) заплатило правительство Ирана.
Мааджид Наваз, бывший лидер экстремистской организации ХизбутТарир, указывал, что корни исламского экстремизма лежат в его фанатической идеологии, а не в бедности и дискриминации. Говоря о параллелях
между марксизмом и исламизмом, он подчеркнул, что оба течения видят все
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мировые конфликты в свете глобальной идеологической борьбы. Сегодня
исламисты хотят, чтобы всем миром правил — «по примеру советского блока» — единый Халифат. «Конфликт между исламизмом и капитализмом, —
сказал он, — так же неизбежен, как конфликт между капитализмом и коммунизмом».
Вожди мусульманского мира говорят об этом совершенно открыто.
«Мы в процессе исторической войны между Миром Высокомерия и
Миром Ислама», — вещает президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. «Мы
боремся, чтобы уничтожить вас», — вторит Хусейн Массави, бывший лидер
Хезболлы. «Очень скоро, волею Аллаха, Рим будет завоеван, как был завоеван Константинополь, как предсказал наш пророк, — прорицает ЮнисальАсталь, мулла и депутат от Хамаса. — Отсюда ислам распространится на всю
Европу и Америку».

5
Майкл Лейтер, директор американского Национального Центра Контр
терроризма, считает, что идеология сегодняшних террористов — политическая, а не религиозная. Из всех живущих в мире мусульман лишь малую
долю можно причислить к воинствующим исламистам. Эту точку зрения
как будто подтверждают социологические исследования Джона Эспозито и
Далии Могахед, опубликованные в книге «Кто говорит от имени ислама».
Но почему же все-таки именно в исламе нашла свою опору эта кровавая
идеология?
В центре ислама лежит представление о том, что весь мир и все человечество разделены на Дом Ислама (Дар аль-Ислам) и Дом Войны (Дар
аль-Харб). Миссия пророка была распространить Дом Ислама на весь мир:
«Аллах послал Мухаммеда с истинной религией, чтобы она победила все другие
религии» (Коран, 48:28). Средства для этого годятся любые. В другом месте
Коран говорит: «Те, кто ведут войну против Аллаха и Его посланца и стремятся причинить вред на земле, должны быть убиты, или распяты, или их руки
и ноги должны быть отрезаны, или они должны быть брошены в тюрьму; и на
том свете они должны быть сурово наказаны» (5:33). Европейцев еще в XIX
веке поражала непоколебимость веры мусульман и невозможность их обращения в христианство. Даже сегодня в мусульманских странах переход в
другую веру — это преступление, наказуемое смертью, — по крайней мере,
теоретически.
Согласно мусульманскому учению, главная обязанность мусульманина — это джихад, или священная война. Правда, это ключевое понятие
толкуют по-разному: есть и такие, кто видят в нем чисто духовный смысл,
отвергают терроризм, зовут к сотрудничеству с другими религиями. Но на
нынешней мировой арене все слышнее голоса тех, кто говорит о джихаде
в открыто милитаристском ключе. Джихад — это война против неверных
либо вероотступников, и бойцам в этой войне Коран обещает в награду до-
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бычу на этом свете и рай — на том. Главная же цель джихада — привести весь
мир под власть ислама.
Традиция терроризма в исламе также существует с давних пор. Часто говорят, что за Аль-Каидой и Бен-Ладеном стоит воинствующая секта ваххаббитов. Но интересно вспомнить о другой секте — измаилитах, бывших вначале религиозными еретиками внутри ислама. В ХI веке в борьбе за власть
с разными группировками это течение выродилось в банду наемных убийц,
прятавшихся в недоступных горах на севере Персии и убивавших мусульманских принцев и генералов во имя своего таинственного Имама. Чтобы достичь религиозного экстаза, члены этой секты широко употребляли
гашиш, отсюда название «хашишины», или «ассасины». Последнее слово
обогатило европейские языки как синоним слова «убийца».
Пожертвовать своей жизнью для благородного дела — такое знакомо разным народам. Но только у мусульманских фанатиков убийствосамоубийство стало рутинным. В корне лежит презрение к человеческой
жизни, которое свойственно Востоку вообще, а исламу в особенности.
Только мусульманская страна (в данном случае Иран) могла послать через
минные поля, под огнем иракской артиллерии, десять тысяч детей, повесив
каждому на шею «ключ от рая». Как не сопоставить это с западным представлением о бесконечной ценности человеческой жизни, которое нашло
свое отражение в американской Декларации Независимости: жизнь — это
первое из неотъемлемых, Богом данных прав человека.
Легко было бы сказать, что воинствующий фанатизм питается нищетой
и невежеством. Да, мусульманский мир далеко отстал и от Запада, и от быстро развивающихся стран тихоокеанского бассейна. Но все девятнадцать
убийц 11 сентября и все их арестованные или заподозренные сообщники —
выходцы из состоятельных семей, часто получившие образование на Западе, в том числе и в Америке.
Американский ученый Фуад Аджами прослеживает процесс радикализации, который захватил политику ислама начиная с 1980-х годов: «Террор,
совершаемый в Израиле Хамасом, Исламским Джихадом и Мучениками АльАкса, — это генеральная репетиция будущих, еще более страшных актов...
Культ мученичества был освящен. Религия... из утешения и ритуала превратилась в боевое оружие».
Сегодня никакое рассуждение о событиях в мире не обходится без понятия глобализации. Мусульманский экстремизм тоже вышел на мировой рынок, и терроризм стал его главным предметом экспорта. Иногда утверждают, что оккупация Израилем «палестинских» земель — это главная причина
арабской враждебности по отношению к Западу. Но это не больше, чем дымовая завеса. Как указывает американский журналист Денис Прагер, хотя
около 25% палестинских арабов — христиане, террористами-самоубийцами
бывают только мусульмане. Еще яснее станет картина, если мы посмотрим,
что делается в мире: мусульманское меньшинство воюет против большинства на Филиппинах, в Индии (Кашмир), в Чечне, на Балканах, на Восточ-
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ном Тиморе. Мусульманское большинство пытается уничтожить «неверных» в Судане (христиане и язычники), Иране (бахаи), Индонезии (индусы
и китайцы), Египте (христиане-копты). По всей Африке (Уганда, ЦАР, Камерун, Нигерия) мусульмане рвутся к власти, чтобы установить теократическую диктатуру. В мирном Таиланде участились убийства мусульманами
буддийских монахов. И наконец, в Алжире исламские фанатики ведут кровавую партизанскую войну против недостаточно ортодоксальных единоверцев. По сути дела, в сегодняшнем мире мусульмане так или иначе замешаны
в любом вооруженном конфликте.

6
Так что же случилось с исламом? Ведь первое тысячелетие своего существования мусульманство было самой динамичной силой тогдашнего мира.
В халифате процветали ремесла и торговля, философия и наука Индии и
Персии плодотворно сливались с интеллектуальной традицией Средиземноморья, и границы империи раздвигались. Но в этих успехах уже было заложено зерно будущего упадка.
По мере того, как центр тяжести ислама перемещался — сначала в
Дамаск, потом в Багдад, Каир и, наконец, в Константинополь, — менялся состав народов, населявших империю. Чтобы удержать вместе всю эту
разнородную массу, требовалась абсолютная монархия с ее неизбежными
атрибутами — бюрократией и военной элитой. Вопреки эгалитарным корням ислама, божественное происхождение власти и единая государственная религия стали идеальной почвой для неограниченного абсолютизма.
Оттоманская империя, унаследовавшая лидерство в мусульманском мире,
достигла своего расцвета в XVI веке, но после этого уже начался застой —
политический, экономический и культурный.
История знает примеры того, как страна или нация достигает вершины
влияния в мире, а потом тихо сходит на нет. Но ничто не идет в сравнение с
глубиной экономического и политического кризиса в мусульманском мире.
Вот цифры, собранные Всемирным Банком (2008). Богатая Саудовская
Аравия даже при нынешних ценах на нефть может похвастаться валовым
национальным доходом около $20000 на душу населения — меньше израильского $25900. Другая нефтяная держава, Исламская Республика Иран с
$10600 на душу населения, стоит уже на одной ступеньке с Белоруссией и
Сербией. Что уж говорить о Пакистане ($2600 — рядом с Монголией) или
Египте ($5400, чуть пониже Эль-Сальвадора). Подстать и культурный уровень. По данным ЮНЕСКО, в Ираке и Пакистане неграмотны больше 40%
мужчин и три четверти женщин. На этом фоне Саудовская Аравия и Иран
выглядят не так уж плохо: там неграмотны только 17% мужчин и вдвое больше женщин.
Идеологи ислама часто пытались объяснить эту отсталость кознями чужеземцев — от западного империализма до (представьте себе) монгольского
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вторжения в XIII веке. Мало кто в мусульманском мире осмеливается взглянуть на причины внутренние.
Бернард Луис, ведущий американский историк-исламовед, признанный даже в арабском мире (редкая честь для еврея), указывает на отсутствие
свободы как основную причину упадка. Чего стоят хотя бы законы, исключающие женщин из активной жизни, лишая общество половины его талантов и энергии. Но главное, считает он, — это полное слияние религиозного
и гражданского начал в мусульманстве. В те времена, когда христианская
Европа все более определенно проводила черту между государством и церковью («Богово — Богу, кесарево — кесарю»), в мусульманстве «кесаря» не
было: Аллах был главой мусульманского сообщества, а пророк и его наследники действовали как его наместники на земле.
Часто можно услышать такое оправдание: ислам еще слишком молод по
сравнению с другими великими религиями. Но иной раз кажется, что мусульманство так никогда и не вышло из детского возраста. Споры вокруг
основ веры, многообразие богословских течений, реформация — всего этого не было в мусульманском мире за все четырнадцать столетий его существования. И конечно же, не было ни Возрождения, ни тем более Просвещения. В результате мир этот как бы остался в ином временнóм измерении.
В самом деле, можно ли представить себе сегодня верующего иудея, который требовал бы забить камнями до смерти неверную жену? Или католика, призывающего к сожжению еретиков на кострах? Даже самые упорные
сталинисты вряд ли захотели бы возврата к показательным процессам 30-х
годов или китайской Культурной революции.
Но есть еше мусульманские страны, где и отрубание рук за воровство,
и побивание камнями остаются юридической нормой. Когда религиозные
авторитеты объявили еретической книгу писателя Салмана Рушди, сам айятолла Хомейни издал фатву — декрет, обязующий любого правоверного
наказать смертью «отступника». И в то время, когда Запад давно отказался
от идеи строительства мировых империй, воинствующие исламисты призывают к возрождению всемирного халифата.
Как может выглядеть новый халифат, видно на примере Ирана. На первый взгляд, страна идет в ногу с веком, — по крайней мере, по части военной промышленности. И правит ею не какой-нибудь восточный деспот, а
парламент. Президент, он же глава правительства, избирается всенародным
голосованием. Но на самом деле высшая власть находится в руках религиозного руководства. […] Муллы не только предрешают результаты выборов, но
и подвергают цензуре искусство и средства массовой информации, определяют содержание учебных программ и нормы поведения. […] А демократически избранный президент — это на самом деле что-то вроде знакомого
нам «всероссийского старосты».
А теперь замените в этой формуле религию на идеологию. Разве нам не
знакома практика, когда идейная чистота была ключом оценки музыки и
биологии, экономической теории и теории относительности, не говоря уж
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о школьных учебниках и избирательных бюллетенях? Что из этого вышло,
хорошо известно. Голландский политический деятель Геерт Вильдерт не так
уж преувеличивает, приравнивая тоталитарную идеологию воинствующего
ислама к коммунизму и нацизму.

7
Во всем мире живут примерно полтора миллиарда мусульман. Можно ли
судить о их подавляющем большинстве — о мирных, дружелюбных, законопослушных людях — по преступлениям горсточки экстремистов?
Наверное, нельзя.
Но так же нельзя и закрывать глаза на неумолимую власть идеологии и
культуры ислама над всеми аспектами жизни мусульманской общины.
Сегодня в Европе мусульман около 50 млн, это выходцы из всех стран
мира — Пакистана, Северной Африки, Турции, Индии. И это число растет
неудержимо. По оценкам разных демографов, через 5 – 10 лет мусульмане
составят четверть населения Европы. Уже сейчас в Марселе, Роттердаме,
Мальмё мусульман 25% всего населения. В Париже, Лондоне, Осло, Копенгагене этот процент между 10 и 15.
Угрожают ли эти цифры существованию той европейской цивилизации,
которую мы знаем? Ведь за тысячи лет Европа приняла многих пришельцев.
Кого сейчас волнует, что предки нынешних романских народов — это большей частью германские варвары, а вовсе не древние римляне. А славянская
Русь, впитавшая гены и тюрков, и финнов, и монголов? Не говоря уж об
эмигрантской Америке…
Разница заключается именно в ассимиляции. В Западной Европе
эмигранты-мусульмане стремятся отгородиться от прочего населения как
культурными, так и физическими барьерами. Многие из них, особенно молодежь, не в состоянии найти работу и живут только на пособия в домах,
субсидируемых щедрыми западными социальными программами. Пару
лет назад весь мир облетели известия из Парижа: молодые погромщики из
арабских пригородов поджигали на улицах автомобили, нападали на магазины, автобусы, санитарные машины. Но такие гетто существуют и в других
крупных городах. И их обитатели — это главный резерв исламских экстремистов. Один за другим опросы общественного мнения рисуют тревожную
картину. Половина французских мусульман считают лояльность по отношению к исламу более важной, чем к Франции, а треть одобряют действия
террористов-самоубийц. Половина мусульман в Голландии «понимают»
террористов, совершивших атаку в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Треть
студентов-мусульман в Англии поддерживают идею всемирного халифата.
Наверное, все-таки неправы те, кто утверждает, что массовая миграция мусульман на Запад намеренно ставит своей целью поглощение Запада
исламом. Материальное благополучие западной жизни может быть более
сильным магнитом, чем далеко идущие религиозные устремления. Может
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быть, «умеренные» мусульмане смогут противостоять экстремизму. Но пока
именно экстремисты при громовом безмолвии масс определяют видимый
окружающему миру облик ислама. И когда религия сливается с политикой,
становится трудно провести черту между духовными заветами пророка и радикальной идеологией исламизма.
Можно ли сегодня винить Мухаммеда и Коран в том, что творят сегодня
их воинствующие последователи?
Наверное, нет.
Но ведь и Карл Маркс не может отвечать за ГУЛаг. И тем не менее...
Давайте еще раз вспомним историю. В совсем еще недавнем ХХ веке
марксизм владел умами и сердцами миллионов. Вслед за Марксом философы стремились не только объяснить мир, но и изменить его. Ради обещанного светлого будущего проливалась кровь в России и Китае, во Вьетнаме и
Камбодже, в Эфиопии и на Кубе. Понадобились десятилетия, чтобы человечество увидело идейное банкротство марксистского движения.
Сейчас, как тысячу лет назад, ислам шагает далеко за пределами мест
своего рождения. Английские ученые Т. Дж. Линч и Р. С. Синг говорят о
том, что для победы над джихадистским исламом требуются «реформа ислама, отделяющая мечеть от государства, модернизация арабского и мусульманского общества и истинное самоуправление».
Но пока мы видим, куда ведут мусульман те, кто сделал смерть и разрушение символом веры своей религии. Образ террориста-самоубийцы, по
выражению Бернарда Луиса, становится метафорой для всего мира ислама.
Смогут ли здоровые элементы в мусульманском мире остановить этот
марш смерти, чтобы не быть похороненными под лавиной катастрофического крушения?..
2008, № 4 (138)

III.
В мире
современных
идеологем
и фантомов

1. Александр Мишулович

Занимательная семантика
Размышления над книгой Дж. Голдберга «Либеральный фашизм»1
(Из рубрики «У книжной полки»)

Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги,
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги!
А. Галич

Америка всегда удивляет. Заморский гость, в детстве гонявший мяч во
дворе, будет сильно озадачен американским футболом. Ведь слово «футбол», как известно, происходит от слова foot, т. е. нога, а играют в него в
Америке чем угодно, только не ногами. Так же и в американской политике: тут водораздел проходит не между буржуазией и пролетариатом, даже не
между двумя главными партиями, а между консерваторами и либералами. И
опять слова эти означают совсем не то, к чему он, заморский гость, привык.
«Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля» дает
такое определение:
«Либерал, политический вольнодумец, мыслящий или действующий вольно;
вообще, желающий большой свободы народа и самоуправления».
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона говорит примерно то
же, но подробнee:
«Либерализм, направление в политике, противоположное консерватизму,
стремление к реформам и организации государства и общества на началах свободы личности, свободы от притеснений, налагаемых церковью, деспотизмом
1

Американский журналист Дж. Голдберг посвятил свою книгу исследованию корней и эволюции американского либерализма. Она озаглавлена так: «Либеральный
фашизм: Тайная история американских левых от Муссолини до “политики со
значением”» «Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Meaning». N.-Y., 2007). Больше трех месяцев эта книга была
в самом верху списка бестселлеров и вызвала множество отзывов в печати — от
хвалебных до уничтожающих.
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власти, полицейской регламентацией, обычаями и т. д. <...> Л. в экономической жизни выставляет требование возможно полной свободы промышленной
деятельности от вмешательства государства».
Почему же тогда именно либералы (американские) хотят все больше
вмешательства государства в жизнь общества? Даже самые благие их намерения — ликвидация бедности, бесплатная медицина для всех и т. д. — неизбежно ведут к ограничению свободы личности. Государство манипулирует
налогами, чтобы по своему усмотрению перераспределять доходы. Мелочно
регулируются экономические отношения. Раздувается бюрократический
аппарат. И, не в последнюю очередь, создается прослойка общества, которая целиком находится на государственном иждивении. Где же тут, спрашивается, эта самая liberty, свобода, которая названа в Декларации Независимости одним из Богом данных прав человека?
А на другом полюсе — консерватизм, то направление в политике, которое, по определению Брокгауза, противоположно либерализму. Но сегодня
именно консерваторы стоят за максимальную свободу — за ограничение
функций правительства, за свободную рыночную экономику, облегчение
налогового бремени и укрепление индивидуальных прав, включая право
частной собственности.
Левая, правая — где сторона?..
Давно уже стало привычным делить политиков на левых и правых. Вначале такое разделение пришло из британского парламента: правящая партия
сидела справа от спикера, оппозиция — слева. Потом появились нюансы —
некоторые правые оказались правее других, а некоторые левые — слева от
прочих левых. Выстроилась этакая политическая шеренга: на левом фланге — коммунисты, потом всякие социалисты, потом либералы, потом консерваторы. А на дальнем правом краю — фашисты.
В своей книге Голдберг подвергает этот стереотип глубокой ревизии. Для
него важен другой критерий: как данное политическое движение трактует
взаимоотношения между индивидуальной свободой и государством. Тогда
на одном полюсе оказываются сторонники полной свободы от правительственного вмешательства (libertarians, по американской терминологии), а
на противоположном — те, кто хотят общества, которое сверху донизу, во
всех аспектах жизни, контролируется правительством. Крайнее выражение
такой позиции Голдберг видит в фашизме. Он трактует фашизм прежде всего не как государственную систему, а как некую квази-религию. Фашисты
в Италии, Германии, Испании, России, Китае не сходятся во многом. Но
объединяет их пренебрежение к отдельной личности в пользу культа сообщества: народности, нации, государства, расы. Поэтому-то фашистские
движения так часто становятся на путь шовинизма, милитаризма, государственной централизации, безоговорочного подчинения вождям.
Фашизм, напоминает Голдберг, — это не специфически «правое» явление. Так же, как и коммунизм, он зародился из утопического видения и несбыточных мечтаний о переделке мира. Исторически он всегда был связан
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с «левой» идеологией. Но Голдберг идет дальше. Он видит идейное родство
между фашизмом, коммунизмом и современным американским либерализмом. Это не значит, подчеркивает он, что каждый либерал — это фашист. Но
указать на такое родство — это значит предостеречь против опасных тенденций в демократическом обществе.
Тут читатель вправе возмутиться: как же так, уж мы-то хорошо знаем, что
такое фашизм! А так ли уж хорошо? […] Многие слова в нашем политическом словаре заслуживают свежего взгляда.

***

Давайте вспомним, что мы знаем из истории. В июле 1912 года на съезде
в Реджио Эмилиа Итальянскую социалистическую партию возглавил Бенито Муссолини. Блестящий оратор, знаток не только марксистской теории,
но и классической философии от Канта до Ницше, в свои 29 лет он был
уже признанным вождем радикального крыла наиболее радикальной социалистической партии Западной Европы. Ленин в корреспонденции для
«Правды» писал: «Партия итальянского социалистического пролетариата
выбрала верный путь». Муссолини роднили с Лениным вера в историческую
роль классовой борьбы и неприятие буржуазной демократии. А главное, оба
они видели партию как организованный передовой отряд, который принесет пролетариату революционное сознание и поведет его в окончательной
битве с буржуазией.
Первая мировая война расколола мировое социалистическое движение. Волна шовинизма захлестнула Европу. Хорошо чувствуя настроение
масс, Муссолини выступил в поддержку войны. Война, писал он, ведется
против реакционных германской и австро-венгерской империй, ради освобождения угнетенных народов и будущей социалистической революции
в «истинно пролетарской» Италии. Расставшись с социалистами, в марте
1919-го Муссолини основал новую партию, которую назвал фашистской.
Платформа партии призывала к введению 8-часового рабочего дня, минимальной зарплаты и прогрессивного налога; реформе пенсионной системы;
национализации военной промышленности и экспроприации земельной
собственности; отмене дворянских титулов; созданию системы государственных школ. Чем не социализм?
Италия после Мировой войны была бедной, плохо управляемой страной. Национализм фашистов — в отличие от традиционного социализма — был рассчитан на то, чтобы привлечь недовольных из всех социальных
классов — рабочих, студентов, демобилизованных солдат, городскую буржуазию. В октябре 1922 года Муссолини уже смог направить в марш на Рим
40 тыс. своих сторонников. 29 октября слабый и трусливый король Виктор
Эммануэль назначил «дуче» премьер-министром.
Поначалу новый режим вел себя вполне пристойно. Муссолини не
разогнал парламент, не создал тайную полицию. Пресса была свободной.
Правительство навело порядок в работе почты и железных дорог. Снизи-
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лась преступность, даже сицилийская мафия подверглась преследованиям.
Стабилизировалась экономика, росла новая промышленность, осушались
болота на юге.
Но логика диктатуры брала свое. «Чернорубашечники» развязывали
террор против оппозиции — реальной или вымышленной. Кульминацией
стало убийство социалистического депутата Маттеотти. 3 января 1925 года
Муссолини объявил о переходе к «фашистскому строю». Оппозиционная
пресса была запрещена, депутаты оппозиции интернированы. Фашистский
Большой Совет стал государственным органом. Была принята целая серия
«фашистских законов». В центре этой идеологии причудливо сочетались
национализм и «синдикализм», идея рабочего управления промышленностью. Но главное в фашизмe — это культ тоталитарного государства (термин, выдуманный самим Муссолини). Отсюда формула нового строя: «Все
в Государстве, ничего вне Государства, ничего против Государства». Фашизм
ставит государство выше отдельной личности, единогласие выше дискуссии, социализм выше капитализма.

***

Если в Италии послевоенная разруха была главным источником массового недовольства, в побежденной Германии к этому примешивалось чувство национального унижения. После военного поражения и отречения от
престола кайзера Вильгельма II Германия находилась на грани анархии. […]
Демобилизованный унтер-офицер Адольф Гитлер впервые появился на
собрании Германской рабочей партии в мюнхенской пивной «Хофбраухауз»
16 октября 1919 года. У Гитлера были свои идеи о будущем Германии. Германская рабочая партия показалась ему несерьезной организацией — так,
чем-то вроде дискуссионного клуба. Но у него было чутье. Он немедленно
понял, что, антикапиталистическая и националистическая демагогия — это
то, что может привлечь массы. И год спустя Гитлер был уже лидером партии,
переименованной в Национал-социалистическую Германскую Рабочую
Партию (НСДАП).
Случайно ли появление этого странного словосочетания — националсоциализм?
Социализм в той или иной форме давно уже был частью германской
политической культуры. Еще Бисмарк, вводя самое прогрессивное по тем
временам рабочее законодательство, говорил о «социализме сверху» — в
противовес социализму Второго Интернационала. В 1917 году генерал Людендорф, по сути военный диктатор, ввел в стране «военный социализм».
Эта система означала тотальный контроль экономики, в том числе использование принудительного труда в виде «трудовых батальонов». Для многих
испытавших ужасы мировой войны и послевоенные лишения социализм в
самых крайних формах казался наилучшей альтернативой капитализму.
[…] Как и у итальянских фашистов, национализм был тем, что могло
объединить все классы. Горечь поражения на фронте усугублялась подозре-
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ниями в предательстве, совершенном в тылу. И тут на первый план стал выходить традиционный антисемитизм, который всегда был недалеко от поверхности в германском общественном сознании. Конечно же, евреи были
виноваты во всем, что случилось в Германии: евреи-капиталисты развязали
войну, евреи-политики предали германскую честь, заключив унизительный
мир. И евреи-коммунисты боролись с оружием в руках, чтобы отдать Германию в лапы мирового еврейского большевизма.
В августе 1920 года Гитлер выступил с двухчасовой речью в той же мюнхенской «Хофбраухауз». С самого начала он провозгласил, что цель его партии — «освободить вас от власти евреев». И закончил призывом: «Народы
Европы, освободите себя! Антисемиты всех стран, соединяйтесь!»
Сейчас трудно даже представить себе, что вокруг такого можно построить партийную платформу. Но недаром говорил Август Бебель: «Антисемитизм — это социализм дураков». Заметим, что национализм был также базой идеологии Муссолини, но в Италии вообще и в итальянском фашизме,
в частности, антисемитизм как фактор отсутствовал.
Главный принцип платформы нацистов, — Гитлер был ее соавтором, —
заключался в том, что «общее добро важнее личных интересов». Помимо призывов к национальному единству и осуждения версальского мира, платформа выдвигала привычные социалистические или популистские цели:
конфискация военных прибылей, национализация трестов, запрещение
детского труда, участие рабочих в прибылях, система пенсий и т. д. В общем,
это мало чем отличалось от программы итальянских фашистов. Как, впрочем, и от платформы коммунистов: то же обращение к «классово сознательному пролетариату», отрицание капитализма, либеральной демократии,
религии и «реакционных сил». Все чаще коммунисты и нацисты голосовали
в рейхстаге вместе — против «буржуазного» центра. И те, и другие конкурировали друг с другом, борясь за поддержку одних и тех же слоев общества.
Главная разница была между национализмом гитлеровцев и интернационализмом коммунистов, а не между их экономическими планами. Дитрих
Эккарт, один из ранних соратников Гитлера, даже писал сочувственно о «немецком большевизме» — как антитезе «еврейского большевизма». В свою
очередь, Карл Радек уже в 1923 году говорил о нацизме как о «мелкобуржуазном социализме».
В отличие от интеллектуала Муссолини, у Гитлера не было цельного
мировоззрения. Он читал множество литературы — от «Капитала» Маркса
(хотя считал его частью всеобщего еврейского заговора) до классиков «научного» антисемитизма и расовой теории. Он менял свою позицию в угоду
политическим требованиям момента, но неизменной оставалась его вера в
свою роль как вождя и в превосходство арийской расы. Последнее отличало
его от Муссолини. В начале своей карьеры Гитлер отдавал должное Муссолини, но вовсе не считал себя его единомышленником.
[…] Нацизм и фашизм не тождественны, но объединяют их идея нации,
управляемой сверху, и культ диктатуры государства и партии. При этом они
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не пытались вернуться к старому, уже разрушенному строю (что по определению ожидается от реакционеров), а создавали строй новый, ранее не
виданный. Поэтому-то Голдберг (как и многие историки) утверждает, что и
фашизм, и нацизм — это не реакционные, ультраправые движения, а скорее плод извращения передовых «левых» идей, уже существовавших в общественном сознании.

***

Все вышесказанное достаточно хорошо известно и без Голдберга. Предметом споров делает его книгу тезис об идейной связи фашизма и либерализма (в американском понимании).
Вернемся к началу XX века. В это время передовые идеи уже завоевывали
признание по обе стороны Атлантики. Казалось, что противостоять анархии капиталистического строя может только общество, построенное на некой разумной основе. […] Идеи тотального управления обществом не были
выдуманы ни прогрессивными мыслителями этой эпохи, ни тем более фашистами. Идея рационального, управляемого сверху общества развивалась
Платоном, Томасом Мором, Кампанеллой и т. д. вплоть до французского
утопического социализма, ставшего, по словам Ленина, одним из источников марксизма.
Герберт Дж. Уэллс был известен не только как автор «Человеканевидимки» и «России во мгле». Активный член английского социалистического движения, он всегда был близок к революционным идеям. Коммунистические и фашистские движения несли в себе многие качества,
которые Уэллс хотел видеть в авангарде общества. И в 1932 году, выступая
в Оксфорде перед студентами-членами Либеральной партии, он сказал:
«Нам нужны либеральные фашисты, просвещенные нацисты». Демократию,
говорил он, должна сменить новая форма правления, которую он назвал
либеральным фашизмом и при которой, «как Феникс из пепла, возродится
либерализм».
Дж. Бернард Шоу провозгласил Сталина и Муссолини «самыми ответственными государственными деятелями в Европе». В 1931 году Шоу провел
несколько дней в СССР. Встретившись со Сталиным и посетив образцовопоказательный лагерь ГУЛага, он говорил, что хотел бы прожить остаток
своих дней в «самой счастливой стране на земле». А вскоре он уже объявил
о своей симпатии к нацистам, хотя, по мнению Шоу, Гитлер был чересчур
терпим по отношению к капитализму.
Мечты о перестройке общества естественно сочетались с идеями улучшения человеческой натуры. Уэллс, биолог по образованию, был увлечен
модной тогда евгеникой. Почему бы образованной элите не вмешаться в
анархический процесс естественного отбора и не подбирать супружеские
пары на научной основе? Собственно, то же самое предлагал еще Кампанелла в «Городе солнца». Уэллс не мог знать о будущих экспериментах
одержимого «чистотой крови» Гиммлера. Вряд ли знал об этом и Бернард
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Шоу. Но в 1938 году он писал Беатрисе Уэбб, основательнице фабианского
движения: «Я думаю, мы должны затронуть еврейский вопрос, признав право
государства вести евгенические эксперименты для устранения нежелательной
наследственности».
А как же Америка?
Как пишет Голдберг, предшественниками американских либералов были
«прогрессивисты» начала ХХ века. Так называемое прогрессивное движение в Америке стремилось к усилению роли государства в жизни страны.
Конечно, идеи эти развивались до Муссолини, но во многом питались теми
же философскими источниками (в том числе философией Гегеля и Ницше).
В мирное время достижения этого движения ограничивались реформами,
многие из которых действительно были прогрессивными в самом широком
смысле слова, — такие как меры по защите природы, охране труда, введение
санитарного контроля в пищевой промышленности. Но вступление США
в европейскую войну резко изменило политический климат. […] Дух милитаризма охватил страну. Мировая война была тем кризисом, который мог
оправдать отказ — хоть и временный — от всех привычных американских
демократических норм. Война была объявлена источником моральных ценностей. Военная дисциплина стала в глазах многих интеллектуалов моделью для рациональной реорганизации общества. Ведущий прогрессивный
философ Дж. Дьюи призывал: «Мы должны отложить в сторону наш индивидуализм и маршировать в ногу». Был организован Совет Военной Промышленности, взявший на себя функции контроля экономики по образцу
германского «военного социализма». Вновь созданные правительственные
организации вели милитаристскую, шовинистическую пропаганду. В стране, никогда не знавшей политической цензуры, инакомыслие стало подавляться полицейскими мерами.
[В 20-е годы все вернулось на круги своя, однако] внимание «прогрессивистов» привлекали новые режимы в Европе. Журналист Линкольн Стеффенс прославился до войны своими разоблачениями хищничества капиталистов и коррупции в государственном аппарате. Еще в 1919 году он посетил
Советскую республику и объявил: «Я побывал в будущем, и оно работает!»
Как же мог он не оценить достижения Муссолини, с его пресловутыми «поездами, которые стали ходить по расписанию»? Стеффенс приходил в восторг от «русско-итальянского эксперимента». Духовная связь большевизма
и фашизма была для него бесспорна.

***

Из идеологии прогрессивизма выросло мировоззрение Франклина Д.
Рузвельта и окружавших его интеллектуалов, так называемого мозгового
треста. Рузвельт стал президентом в 1933 году, во время нового кризиса, когда Великая Депрессия прервала десятилетие послевоенного процветания.
Сомнения в жизнеспособности капитализма, стремление к поиску «третьего пути» вели к рузвельтовскому Новому Курсу с его упором на централизо-
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ванное планирование экономики и правительственный контроль рынков.
Тогда-то Рузвельт и ввел понятие либерализма в новый политический контекст. Он заявил, что либерализм означает «изменившееся представление о
долге и ответственности правительства по отношению к экономической жизни». Впрочем, к этому времени само понятие уже утрачивало свое первоначальное значение. Как показало будущее, либерализм стал по сути неотличим от западноевропейского социализма.
Правительство решило взять на себя заботу о «маленьком человеке».
Чтобы занять тех, кто в результате промышленного спада оказался без работы, администрация развернула невиданную ранее программу работ, которые финансировались казной, — не только строительство дорог, плотин и,
между прочим, военных кораблей и самолетов, но и «проекты», платившие
писателям, художникам, историкам за идеологически правильные труды.
Как грибы после дождя, стали возникать новые правительственные агентства для руководства разными сторонами экономической жизни. Около
двух с половиной миллионов молодых людей были заняты в одном только
Гражданском Корпусе Защиты Природы (ССС). Большей частью это была
мирная «армия лесников», занимавшаяся уходом за лесом и подобными работами. Но набирались «лесники» через систему военных вербовочных пунктов и одеты были в армейскую форму из запасов Первой мировой войны.
Размещались они в военизированных лагерях и подчинялись воинской дисциплине. Все это было очень похоже на такие же «корпуса», организованные нацистами в Германии. Снова милитаризм сливался с прогрессивной
или либеральной политикой.
Экономическая политика Нового Курса поставила с ног на голову все
нормы рыночной экономики. Торговля сельскохозяйственными продуктами регулировалась Вашингтоном. Чтобы поддержать искусственно высокие
цены, якобы в интересах фермеров, правительство платило за уничтожение
зерна нового урожая. Всю страну облетело дело братьев Шехтер, отданных
под суд за... продажу цыплят дешевле, чем требовала бюрократическая система цен. А в это время миллионы безработных голодали, потому что продукты были им не по карману. Многие предприятия были уже готовы нанять
их на работу, но не могли себе позволить платить завышенные зарплаты,
установленные правительством.
Централизация власти в руках федерального правительства неизбежно
вела к возвеличиванию роли того, кто стоял на вершине пирамиды, — самого президента. На эмоциональном уровне отношение масс к отцу Нового
Курса иначе, как культом личности, не назовешь. Наряду с личным обаянием Рузвельта этому способствовала почти единогласная поддержка, оказанная ему интеллигенцией. […]
Какими моделями руководствовалось правительство [Рузвельта]?
Рексфорд Г. Тагуэлл, один из архитекторов рузвельтовской экономической политики, посетил СССР, встречался со Сталиным и пришел в восторг
от советской системы. Он даже попытался (без большого успеха) открыть
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в Америке что-то вроде совхоза. Впрочем, нравилась ему и другая революционная система. «Фашизм, — писал он, — это самая чистая, эффективно
работающая социальная машина». Восторженным поклонником Муссолини
был и генерал Хью Джонсон, глава Национальной Администрации по Восстановлению (NRA) — важнейшего агентства Нового Курса.
В сознании либеральных интеллектуалов фашистская и коммунистическая системы вовсе не были несовместимы. И не только либеральных.
В годовщину вступления в должность Рузвельт получил поздравления от...
Адольфа Гитлера. Рейхканцлер нашел родство между планами Рузвельта и
собственной программой восстановления экономики Германии. Справедливости ради надо сказать, что последняя была более успешной, чем Новый
Курс. Америка так и не смогла выйти из депрессии до самого начала Второй
мировой войны.
[…] Бесспорно, Рузвельт был убежденным противником гитлеризма.
Но многое в рузвельтовском либерализме должно настораживать. Никто до
него не выдвигал себя в президенты четыре раза: это шло вразрез с демократической традицией, установленной Дж. Вашингтоном, — традицией, позднее узаконенной XXII поправкой к Конституции. Только американская система разделения власти ограничивала попытки Рузвельта выйти за пределы
своих законных полномочий. Верховный Суд отменял многие решения администрации как неконституционные. Когда Рузвельт захотел расширить
состав Верховного Суда за счет своих надежных сторонников, Конгресс ему
это не позволил. Рузвельт, как никто до него, усилил роль правительства в
стране. Но стать диктатором он не мог.

***

Конечно, симпатии либералов к фашизму не могли продержаться долго.
И Муссолини, и Гитлер довольно скоро показали миру свое истинное лицо.
И тут произошла неожиданная метаморфоза. Желая откреститься от былого
увлечения фашистскими идеями, левая интеллигенция объявила фашизм
крайне правой, «наиболее реакционной и террористической формой диктатуры финансового капитала» — и, следовательно, радикальным продолжением
идей консерватизма. А консерватизм, как мы уже знаем, есть не что иное,
как противоположность либерализма. Так сложилась легенда о полярной
противоположности фашизма и либерализма.
Легенда эта хорошо вписывалась в общую линию коммунистической
пропаганды. Сталин хотел, чтобы Европа забыла о его экономическом сотрудничестве с фашистской Италией, об альянсе Красной Армии с рейхсвером в обход ограничений Версальского договора. Быть признанным
членом левого крыла мировой политики соответствовало его новому курсу
антифашистского «народного фронта». Поддержка либеральной интеллигенции означала, что мировое общественное мнение вскоре закроет глаза
на массовые репрессии 30-х годов и последует за Сталиным через все зигзаги советско-германских отношений. Анри Барбюс, Лион Фейхтвангер,
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Андре Жид будут в числе многих левых деятелей культуры, посетивших
его в Кремле. Бернард Шоу выдвинет его на Нобелевскую премию мира.
И возникнет газетная формула «Советский народ и все прогрессивное человечество».

***

Сегодняшний американский либерализм не только унаследовал многие
идеи либералов старой школы, но и впитал более поздние политические
веяния. Как отмечает Голдберг, и Ленин, и Муссолини, и Гитлер возглавляли движения в первую очередь милитаристические, хотя и окрашенные
либо «пролетарским интернационализмом», либо национализмом, либо
расизмом. Нынешний американский либерализм в первую очередь пацифистский. Многие из его деятелей были антивоенными активистами времен
войны во Вьетнаме. Другой источник либерального движения — это борьба
за гражданские права меньшинств в 60-е годы. К этому примешались разнообразные идеи — и феминизма, и сексуальной революции, и всевозможные левые влияния, вплоть до Мао и Че Гевары. И конечно, неизменная
антикапиталистическая риторика.
Легко заметить, чего не хватает в этом коктейле, чтобы назвать такую
идеологию чисто фашистской: идеи диктатуры. Американский либерализм
стоит на твердом демократическом фундаменте даже тогда, когда принципы
демократии используются для вовсе не демократических целей.
Новый виток либеральной политики начался с приходом к власти администрации Кеннеди — Джонсона. До сих пор как образец красноречия
цитируются слова Кеннеди: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для вашей страны». Такой призыв к самопожертвованию вполне мог бы прозвучать в устах любого
тоталитарного вождя.
Впрочем, через полгода после убийства Кеннеди Джонсон уже говорил
о том, что именно «страна может сделать для вас». И никто не мог бы отрицать, что цель его была по-настоящему благородной. «Для вас» означало
в первую очередь для тех, кто больше всего нуждался в помощи правительства. Не зря Джонсон начинал свою политическую карьеру под крылом Рузвельта. Великое Общество, — так назвал он обещанную утопию, — будет
основано на изобилии и свободе для всех. Конечно, Джонсон признавал,
что пути к такому раю на земле были пока неясны. Поэтому были созданы
около пятнадцати комитетов для изучения вопроса. И вскоре одна за другой
стали возникать программы помощи различным группам населения — бедным, меньшинствам, матерям-одиночкам. Из них и выросла система, известная в просторечии как Welfare, т. е. благосостояние. А с нею — и целая
философская школа культа правительства-няни, которое заботится о своих
подданных от колыбели до могилы. Именно всеохватывающая и всепроникающая роль правительства, по мнению Голдберга, и роднит либерализм с
классическим фашизмом.
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Декларация Независимости в 1776 году провозгласила стремление к счастью одним из фундаментальных прав человека. Но вопреки американской
традиции — добиваться успеха своими силами — все больше людей стали
рассчитывать, что счастье будет доставлено прямо на дом добрым правительством. Социальные последствия этой системы [были] легко предсказуемы: вырос целый класс населения, живущий на правительственные подачки
в виде денежных выплат и дешевого жилья. Количество детей, рожденных
вне брака и растущих вне нормальной семьи, достигло катастрофического
уровня, что привело уже к потомственной зависимости от правительства.
Начиная с 1964-го преступность росла примерно на 20% в год. Иждивенчество настолько въелось в национальную психологию, что даже для консервативных политиков посягнуть на Welfare означало бы политическое
самоубийство.
Родительская забота правительства всегда имеет и свою оборотную сторону — контроль за каждым шагом общества. Некоторые вещи могут показаться просто смешными. Так, забота о здоровье населения проявилась
в истерическом крестовом походе против курения, вызывающем в памяти
первую в истории противотабачную кампанию Гитлера. Да, природные ресурсы надо охранять. И Конгресс Соединенных Штатов (!) принимает закон
об ограничении размера сливных бачков в туалетах шестью литрами.
Но если бы только этим дело и ограничилось. Работу промышленности
в большой степени тормозят экологические нормы и правила, часто лишенные научной базы и экономического смысла. […] Трудовое законодательство постепенно свелось к капитуляции перед профсоюзами — не только
в промышленности, но и в общественном секторе, например, в школьной
системе. Именно учительские профсоюзы больше всего ответственны за
плачевное состояние среднего образования в стране. Стремление покончить с расовой дискриминацией привело к принудительным квотам при
найме на работу, приеме в университеты и даже назначении на высокие посты в корпорациях — к своего рода дискриминации наоборот. Под маркой
так называемой политической корректности, чтобы не обидеть любые меньшинства — расовые, этнические, сексуальные, — зачастую ограничивается
свобода устного и печатного слова.
Либералы стремятся свести все проблемы общества к бедности. Смещая
налоговое бремя на плечи более состоятельных граждан, налоговая система
неизбежно подавляет стимулы для экономического роста.
Как называть такую систему: системой победившего либерализма? Или
социализма? Голдберг использует термин Г. Дж. Уэллса, вынесенный в заглавие книги. Полемический азарт иной раз толкает его на сомнительные
сравнения. Но тем не менее многие увиденные им параллели не могут не
тревожить людей, живущих в демократическом обществе.
Вот типичная фигура современного «либерального фашизма» — Хиллари Клинтон. Источниками ее мировоззрения были, казалось бы, несовместимые влияния — левый активизм методистской церкви, радикаль-
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ный социализм чикагского профсоюзного организатора Сола Алинского,
а позднее — полумистическое учение «политики со значением», приписывающее государству ведущую роль в духовном возрождении общества. В
молодости она выступала в поддержку самых воинственных течений левого
крыла, включая негритянскую расистскую группу «черных пантер». Но где
ее взгляды проявились с пугающей ясностью — это ее деятельность «в защиту детей». Ее статьи на эту тему показывают принципиальное желание
ввести государство в сферу воспитания детей в семье. Противопоставляя
детей и родителей, Хиллари Клинтон ратовала за «принятие государством
родительских функций». Такого рода идеи, возможно, вытекают из искреннего желания творить добро. Но постороннего наблюдателя они неизбежно
наводят на мысль о тоталитарных режимах — вымышленных, как у Платона и Кампанеллы, или реальных, которыми так богато недавнее прошлое.
Для всех этих социальных экспериментов воспитание нового человека всегда было задачей критической важности. Вспомним выступление Максима
Горького перед зэками, выжившими на строительстве Беломорканала. Назвав тех, кто его слушал, «человеческим сырьем», он объяснил им, что таковое «обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево». «Черти драповые, —
восклицал он восторженно, — вы сами не знаете, что сделали!»
Взгляды Клинтон выражены с наибольшей полнотой в ее книге «Нужна
деревня...». Заглавие взято из африканской (скорее всего, мифической) пословицы: «Нужна деревня, чтобы вырастить ребенка». В изложении Клинтон, деревня — это воображаемый мир, где все друг друга любят и все друг
о друге заботятся. Нет индивидуумов с их различными интересами и взглядами, — только полное единомыслие и «духовное сообщество, которое связывает нас с высшей целью». В нацистской мифологии такое уже было, и называлось оно Volksgemeinschaft — народное сообщество.

***

Куда более реалистически — и гуманно! — смотрит на взаимоотношения общества и личности классическая английская и американская школа
философии начиная от Джона Локка и Адама Смита. В естественном состоянии все люди равны и независимы. Никто не имеет права посягать на
жизнь, здоровье, свободу и собственность другого человека. Люди могут и
должны заботиться о своих личных интересах, и именно взаимодействие
этих интересов, при всех их противоречиях, ведет к созданию здорового
гражданского общества. И консервативное движение основывается на этих
взглядах. Вот что пишет историк Томас Соуэлл: «Если под консерватизмом
понимать веру в свободные рынки, ограниченное правительство и традиционную мораль, включающую влияние религии, то это именно то, чему в равной
степени противились и фашисты, и сегодняшние левые». Фридрих фон Хайек,
один из отцов современного консерватизма и Нобелевский лауреат, противопоставлял истинный либерализм любому тоталитаризму, включая социализм — «дорогу к рабству».
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Противопоставление «реакционного» фашизма и «прогрессивных»
течений на левом крыле мировой политики (включая, конечно, коммунизм) — это тот стереотип мышления, который стремится развенчать книга
Голдберга. А ведь таких стереотипов много. В привычном понимании либерализм и демократия всегда имеют положительный смысл. Именно поэтому беспринципный политик охотно использует их как удобную, но бессодержательную этикетку. Или возьмите само понятие прогресса. Можно
рассуждать об историческом процессе по Марксу. Можно даже приписать
исторически прогрессивную роль, скажем, Ивану Калите или Ивану же
Грозному. Но где в этой схеме поместить всю историю ХХ века? Когда на
смену старым режимам, как угодно дряхлым и гнилым, пришел паноптикум
деспотов великих и малых, разрушительные гражданские войны, десятки
миллионов бессмысленных жертв, — был ли это прогресс? А революции,
эти локомотивы истории? Вспомните хотя бы Французскую революцию.
Четверть века террора и завоевательных войн залили кровью сначала Францию, потом всю Европу — и для чего? Чтобы установить конституционную
монархию, на которую Людовик XVI был согласен еще в 1789 году.
Кто-то однажды заметил, что главный урок истории — это то, что уроков из истории никто не извлекает. И вот в феврале 2008 года (!) агентство
Ассошиэйтед Пресс без тени иронии пишет о «марксистской» армии ФАРК
в Колумбии:
«Мятежники, которые больше 40 лет сражаются за более справедливое
распределение богатств Колумбии, финансировали себя в основном торговлей
кокаином и захватом заложников для выкупа. Торговля наркотиками и похищения не улучшили их репутацию».
Нет, цель не оправдывает средства. Слишком дорого заплатило человечество за негодные средства в погоне за самыми благородными целями. И
хочется закончить предостережением того же поэта, слова которого я поставил в эпиграф:
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: Я знаю, как надо!
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2. Александр Мишулович

Прогноз и диагноз
Еще раз о науке и религии

Давайте же не становиться в позу апостолов новой религии, даже если это религия логики, религия разума.
П.-Ж. Прудон. Письмо к К. Марксу
Я пламенно люблю астрономов, поэтов,
метафизиков, приват-доцентов, химиков
и других жрецов науки, к которым Вы
себя причисляете чрез свои умные факты
и отрасли наук.
А. П. Чехов. Письмо к ученому соседу

В 1815 году Европа вступила в полосу мира и процветания, ранее не виданную. Целое столетие карта континента оставалась почти без перемен. […]
Мирное столетие стало эпохой необычайного технического и научного прогресса. Вначале паровая машина была главным источником энергии
для растущих, как грибы, заводов и фабрик, для железных дорог и морских
судов. Позже, почти одновременно, пришли электромотор и двигатель
внутреннего сгорания. Телеграф и телефон связали дальние города и материки — сначала по трансатлантическому кабелю, а потом через новейшее
беспроволочное устройство. Электричество осветило улицы городов. А на
третьем году нового, двадцатого века взлетел первый летательный аппарат
тяжелее воздуха — древняя мечта человека стала явью.
Развитие техники подталкивало научные исследования, а открытия ученых открывали дорогу новым техническим разработкам. Основы того, что
мы знаем о термодинамике, прикладной механике, химии, электричестве
и магнетизме, — все это было заложено в это удивительное столетие. Наверное, школьный учебник физики 1900 года издания мало чем отличался
от того, по которому я начинал учиться полвека спустя.
Удивительно ли, что европеец XIX века чувствовал себя всемогущим?
Пожалуй, ни один писатель так полно не выразил оптимизм той эпохи, как
Жюль Верн. Его герои высаживались на неведомых островах, спускались к
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центру Земли и отправлялись из пушки на Луну. Это была новая утопия:
вера в то, что человек, вооруженный силой науки, станет сильнее самой
природы и построит новую жизнь, свободную от нужды и страха.
Но лучшие умы Запада размышляли не только над загадками науки и
техническими чудесами. Все большему числу мыслящих людей не давала
покоя очевидная несправедливость существующего социального порядка.
Неравенство различных слоев общества существовало всегда. […] Но Маркс
и Энгельс впервые провозгласили, что вся мировая история была борьбой
классов. Так теория классов стала основой политической философии.
Марксова модель капитализма работает следующим образом. Буржуа,
или капиталисты, владеют орудиями и средствами производства, т. е. капиталом. Пролетарии, капиталом не обладая, вынуждены наниматься на работу к капиталистам. Рабочие производят товары, а капиталист их продает,
получая от этого прибыль — прибавочную стоимость, главное мерило эксплуатации. Таким образом, эксплуатация пролетариата буржуазией коренится в частной собственности. Поэтому «коммунисты могут выразить свою
теорию одним положением: уничтожение частной собственности». Тогда возникнет общество, где «свободное развитие каждого есть условие свободного
развития всех».
[…] Интеллигентов привлекало в новом учении сочетание морального
осуждения системы эксплуатации с научной, почти академической формой.
И Маркс, до недавнего времени мало кому известный эмигрант, философнадомник, в 1864 году становится вождем Международной Ассоциации Рабочих и самой влиятельной фигурой европейской революционной мысли.
[…] Интернационал стал первой международной правоверно марксистской
революционной организацией. А это в свою очередь добавляло марксизму неоспоримый авторитет в глазах интеллигенции. И когда под прямым
влиянием Интернационала в разных странах Европы стали образовываться
рабочие партии, их марксистская социалистическая ориентация была уже
почти автоматической.
Что привлекало в марксизме множество мыслящих людей, стремящихся
к социальной справедливости?
Прежде всего, эта революционная доктрина не только объясняла, что
было не в порядке с капиталистическим строем, но и учила, как его изменить.
Но была и еще одна причина, — я бы сказал, психологическая. По Марксу, человеческий результат буржуазной эксплуатации — это «отчуждение»:
сама деятельность рабочего теперь ему уже не принадлежит, и он становится рабом своего предмета. Отсюда очевидно следует, что более сложные
функции выпадают на долю «части буржуа-идеологов, которые возвысились
до теоретического понимания всего хода исторического движения». Таким
«буржуа-идеологам» было лестно ощущать себя ясновидцами, вожаками в
борьбе за благородное дело — освобождение трудящихся. […] Из этого зародыша выросли не только ленинский план «привнесения классового сознания
в рабочий класс» и тоталитарные «марксистские» режимы, но и искренняя
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вера левой интеллигенции в право и обязанность вести общество по пути
прогресса и справедливости.
Тем временем парламенты Западной Европы один за другим принимали
законы, регулирующие отношения между трудом и капиталом. В ответ на
исторические перемены из монолитного марксистского движения выделялись течения, ведущие в сторону от воинственной риторики «Манифеста».
Марксизм все больше получал признание как вполне респектабельная часть
политической философии. Парадоксально, успех Маркса оказался в явном
противоречии с его теорией — о том, что не идеи, а материальные условия
определяют ход истории. И само понятие социализма стало немного размытым, особенно когда германский канцлер Бисмарк провозгласил курс
на «государственный» или даже «монархический» социализм. Пророчества
Маркса об абсолютном обнищании пролетариата и грядущем глобальном
кризисе капитализма стали забываться.
Тем не менее до классовой гармонии было еще далеко. Да и новые технологии уже не казались универсальным средством лечения общественных
недугов. Вслед за «отцом научной фантастики» Жюлем Верном пришел
Герберт Дж. Уэллс. Он не вдавался в технические детали. Его интересовало
другое: что случится, если научные открытия попадут в руки дуракам? И вот
тучный мистер Пайкрафт, мечтавший сбросить лишний вес, выпивает некий чудодейственный эликсир, отчего теряет весь вес и всплывает к потолку, как воздушный шар. У поезда, работающего без притока внешней энергии, не оказывается тормозов, и, разогнавшись до невиданной скорости,
он взрывается в тоннеле под Лондоном. И мистер Фодерингей, «человек,
который мог творить чудеса», приказывает Земле внезапно остановиться,
отчего все окружающее его: деревья, дома, люди, — все исчезает в вихре разразившейся космической бури.

***

Первая мировая война нанесла тяжелый удар по мифу о благодетельной
роли научного знания. Самолеты, танки, скорострельное оружие были плодами все того же научно-технического бума. […] Окончание войны не принесло разрешения мировых проблем. Да, техника развивалась все быстрее.
Новые науки, ровесницы ХХ века, — радиоэлектроника, атомная физика —
обещали изменить повседневную жизнь. Но это само по себе не вело человечество к миру и процветанию. Когда Гитлер пришел к власти, Германия
была мировым лидером в науке: из 103 Нобелевских премий по физике, химии и медицине у немцев была 31 — больше, чем у США и Англии вместе
взятых. И в 1930 году Илья Ильф грустно заметил в одной из записных книжек: «В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось
счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».
Всемирная депрессия 30-х годов заставила многих обратиться к теориям
Маркса: разве не было очевидным, что капиталистическая система стояла
на грани предсказаного им краха? А тем, кто продолжал сомневаться, нужно
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было только взглянуть на одну шестую земного шара: большевики, придя к
власти совершенно немарксистским способом — путем военного переворота, — создали первое и пока единственное марксистское государство. Кто
только ни поддался искушению коммунистического миража: Анатоль Франс
и Теодор Драйзер, Анри Барбюс и Бертольт Брехт, Фредерик Жолио-Кюри
и Джон Бернал... Марксистская модель классового общества и классовой
борьбы стала аксиомой для общественных и гуманитарных наук на Западе.
Ужасы Второй мировой войны заставили многих взглянуть на саму натуру человека с глубоким пессимизмом. Но капитализм не рухнул. Прошло
совсем немного лет, и Западная Европа встала на ноги. Больше того, недавно еще полуколониальные страны Дальнего Востока вслед за Японией
влились в число индустриальных «тигров».
Да и отношения между трудом и капиталом изменились. […] Идеи классовой борьбы стали терять свое очарование: и уровень жизни пролетариата
вырос неизмеримо, и классовые барьеры стали сглаживаться, в первую очередь благодаря широкому доступу к образованию. Но лозунги социализма
сохраняли свою привлекательность. Присущий интеллектуалам «романтический антикапитализм», как назвал его венгерский философ Д. Лукач, искал себе новые мишени.

***

Такой мишенью стала охрана природы. То, что безудержный экономический рост вредит окружающей среде, было ясно давно. Но только к середине ХХ века защита окружающей среды стала предметом законодательства в
США и других странах. Тогда уже существовало множество организаций, добивавшихся усиления контроля над охраной природы. Их поддерживало все
более массовое общественное мнение, особенно после того, как несколько
серьезных экологических катастроф получили широкое освещение в печати.
Условия для реформ созрели и благодаря новой экономике. К этому
времени развитие стран Запада достигло уже такого уровня, что промышленность могла себе позволить существенные затраты для очистки воды и
воздуха. Но несомненные — и заслуженные — успехи только раздразнили
аппетит сторонников защиты природы. Возникло движение, которое уже
направляли не конкретные, практические цели, а определенная философия. На Западе оно получило название «энвайронментализм», что и поанглийски звучит довольно неуклюже.
Это движение считает датой своего рождения 1962 год — год выхода в
свет книги Рэйчел Карсон «Немая весна», главной темой которой были
опасности, связанные с применением ядохимикатов для борьбы с насекомыми. Но намерения автора шли дальше. Карсон хотела противопоставить
свою философию той, которая «родилась в неандертальский век биологии,
когда считалось, что природа существует для удобства человека».
В той или иной степени из этого тезиса исходят все движения защитников природы. Согласно их точке зрения, взаимодействие человека и при-
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роды — это война, в которой одна сторона выигрывает, а другая неизбежно
проигрывает. В этой войне на одной стороне человечество, а на другой — все
остальное: реки и горы, леса и полярные льды, белые медведи, уссурийские
тигры и неведомые пташки из списка вымирающих видов. И среди множества программ вполне мирных организаций нет-нет да всплывет платформа
группы, которая провозглашает, что, поскольку «любая жизнь ценна сама по
себе», то «человеческий род может выжить при существенном уменьшении населения, что необходимо для выживания других форм жизни».
Почему так много людей поверили в то, что человеческой натуре искони
присуще лишь зло, которое она и несет окружающему миру? Почему общество так глубокого разочаровалось в духовных ценностях Запада? Наверное,
корни этой социальной болезни кроются в трагических событиях предыдущих пятидесяти лет. Но так или иначе все больше умов обращались к источникам мудрости вне иудео-христианской традиции — к восточным религиям, верованиям американских индейцев, к дохристианским языческим
культам и свежеизобретенной философии «Нового Века». Все казалось лучше, чем грубо материалистическая бездуховная культура современного потребительского общества. И «энвайронментализм» с его полумистическим
отношением к природе, с подменой научной дискуссии непогрешимыми
моральными догмами стал все отчетливее приобретать черты новой религии. Недаром Джозеф Сакс, адвокат, представлявший «зеленые» организации в нескольких судебных процессах, назвал защитников природы «пророками, несущими послание спасения». И в номерах отеля «Гайя» в Калифорнии
гостям вместе с обязательной библией предлагается книга Альберта Гора о
грядущем глобальном потеплении.
А как же исторический материализм Карла Маркса? В его время охрана
природы не была такой уж важной темой. […] Но современные марксисты
разыскали в «Капитале» указания о том, что человечество должно «завещать
будущим поколениям землю в улучшенном состоянии». Оказалось, что это прекрасно сочетается с антикапиталистической направленностью «энвайронментализма», несмотря на его идеалистический дух. В самом деле, в глазах
защитников природы воплощение зла — это безликие корпорации. Наука и
техника давно перестали служить на благо людей, обратив свое могущество
в орудие для обогащения этих самых корпораций.
Так движение защитников природы стало все больше приобретать политическую окраску. А где политика — там и стремление к власти. Поэтому
следующим естественным шагом стало их формальное объединение в партии, именующие себя «зелеными». Простые идеи охраны окружающей среды выстроились в идеологию. И какую идеологию!
«Всемирная хартия зеленых», принятая в Канберре в 2001 году, так определяет, «что значит быть зеленым в новом тысячелетии»:
«Здоровье, счастье и осуществление прав возможны, только когда мы чувствуем, признаем и действуем в соответствии с нашим духовным единением со
всеми формами жизни».
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Это могло бы звучать, как безобидная болтовня. Но дальше Хартия обращается к конкретным целям, и тут уже ее направленность становится
вполне определенной: «Мы утверждаем, что ключом к социальной справедливости является равное распределение социальных и природных ресурсов. Мы
провозглашаем, что нет социальной справедливости без экологической справедливости, и нет экологической справедливости без социальной справедливости». И далее следует набор лозунгов, знакомых со времен Сен-Симона и
Шарля Фурье: «...справедливая организация мира и мировой экономики, которая закроет разрыв между богатыми и бедными... искоренение бедности как
этическая, социальная, экономическая и экологическая необходимость... уничтожение неграмотности... феминизм». И конечно же, обвинение развитых
стран в том, что образ их жизни приводит к деградации окружающей среды
и человеческого достоинства.
Неудивительно, что при такой платформе «зеленые» партии занимают
в парламентах западных стран позиции слева от самых радикальных социалистов. И это легальные, мирные партии. А ведь есть еще Greenpeace и американский Earth Liberation Front (ELF) — эти не останавливаются перед диверсиями против неугодных им предприятий и даже научных лабораторий.
На таком фоне русские «зеленые» выглядят почти консервативными.
Программа Российской экологической партии «Зеленые» ищет «экологически ориентированный, конструктивный и системный подход к политическим,
экономическим, социальным и другим общественным отношениям». Среди ее
стратегических целей — «укрепление и развитие России как демократического правового государства, становление духовно, нравственно и физически
здорового общества, в котором... все усилия и мощь государства направлены
на обеспечение достойного существования и благоприятной окружающей среды
каждому гражданину». С такими целями спорить трудно. […]
…Как бы то ни было, вскоре «зеленые»уже могли похвалиться множеством правил и запретов, принятых под их нажимом на государственном
и даже международном уровне. Но при этом они редко задумывались над
ценой своих побед. Вот характерный пример. В течение многих лет ядохимикат ДДТ успешно использовался для опыления болот — рассадников
малярийных комаров. Хотя клинические исследования подтвердили его
безвредность для человека, после публикации книги Р. Карсон ДДТ был запрещен во всем мире. И вот результат: малярия, которая была практически
искоренена, вновь стала серьезной угрозой во многих тропических странах.
В Шри-Ланке за 15 лет применения ДДТ заболеваемость малярией упала с
сотен тысяч в год до 17 тыс. (1962 год). После запрета ДДТ годовое число
заболеваний подскочило до 480 тыс.
[…] Что, если люди не послушают «зеленых» и будут продолжать свое
наступление на природу? На это у «энвайронменталистов» ответ готов, и их
предсказания звучат, как новый Апокалипсис. Насколько они сбываются —
это другой вопрос.
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Сорок лет назад международная группа специалистов в области дипломатии, промышленности, науки и общественной деятельности собралась
на римской вилле промышленника Аурелио Печчеи, чтобы обсудить проблемы неограниченного роста мировой экономики. Результатом работы
«Римского Клуба» стал изданный в 1972 году отчет «Пределы роста». Отчет
утверждал, что запасов золота на Земле хватит до 1981 года, ртути и серебра — до 1985-го, олова — до 1987-го. Нефть, медь, свинец и природный газ
кончатся к 1992 году.
Другая организация, Environmental Fund, в 1975 году поместила в крупнейших газетах объявление с предупреждением: «Мир, каким мы его знаем,
будет полностью разрушен к 2000 году». Еще в 1970 году такую же дату назвал
Гордон Тэйлор, английский журналист и специалист в области парапсихологии: в 2000 году Америка истратит все природные ресурсы мира.
Пожалуй, всех прорицателей превзошел Пол Р. Эрлих. Начал он с такой
параллели: «Рак — это неконтролируемое размножение клеток; рост населения — это неконтролируемое размножение людей».
За этим последовала серия пророчеств: «Битва за то, чтобы прокормить
человечество, закончена. В 70-е годы... сотни миллионов людей, включая американцев, будут умирать голодной смертью» (1968); «К 1980 году продолжительность жизни в Соединенных Штатах упадет до 42 лет... к 1999 году население
упадет до 22,6 млн» (1969); «Через десять лет вся морская животная жизнь
вымрет. Целые прибрежные области придется эвакуировать из-за вони дохлой
рыбы» (1970). Тогда же он писал: «Я могу держать пари, что к 2000 году Англия
перестанет существовать». И с Америкой все было ясно: через двадцать пять
лет прочие страны уничтожат ее с помощью атомных бомб, чтобы не дать ей
загрязнять атмосферу. И в этом ключе, вплоть до сегодняшнего дня, профессор Эрлих публикует книгу за книгой и собирает призы и премии.
По сравнению с таким взглядом на вещи Мальтус с его «Принципами
народонаселения» выглядит оптимистом. Но не зря мудрый человек предостерегал: никогда не делайте прогнозы. Ведь даже американская правительственная организация U. S. Geological Survey в 1974 году предупреждала, что
запасов природного газа в США хватит на десять лет. С тех пор разведаны
резервы газа, которых по разным оценкам должно хватить на сроки от 1000
до 2500 лет. Что касается прочих прогнозов... Мировое население после
1970 года увеличилось в полтора раза, но новые методы в сельском хозяйстве обеспечили рост производства продовольствия, опережающий прирост
населения. Во всем мире, включая развивающиеся страны, урожайность
зерновых выросла за эти годы на 80% (в странах бывшего СССР — на 40%).
В развивающихся странах в 1960 году голодал каждый третий. По оценке
ООН, к 2010 году это число упадет до 12% и будет снижаться и дальше. А на
Западе врачи обеспокоены не массовым голодом, а эпидемией ожирения.
Незаметна и нехватка минеральных ресурсов: с 1975 по 2000 годы производство металлов удвоилось (а алюминия — увеличилось в шесть раз), а цены
на минеральное сырье за это время, по данным Всемирного Банка, упали
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почти вдвое. И Англия все еще находится на своем месте на карте мира.
И население США уже превзошло 300 миллионов, с продолжительностью
жизни более 78 лет. Неудивительно — благодаря новейшей технике, вода и
воздух в развитых странах сегодня чище, чем 25 лет назад. Но и это не останавливает потоки сомнительных пророчеств.

***

В 1969 году, в годовщину выхода книги Р. Карсон, впервые отмечался
День Земли. Активист движения Найджел Колдер выступил с предостережением: «Угроза нового ледникового периода должна сейчас рассматриваться
наряду с ядерной войной как вероятная причина массовой смертности и страданий человечества». Ему вторил С. С. Уоллен из Всемирной Метеорологической Организации: «С 1940 года охлаждение Земли было настолько значительным и постоянным, что оно будет необратимым на долгое время».
Вскоре о глобальном похолодании заговорили и другие ученые. Потом
включилась массовая печать: в 1974 году в журнале «Тайм» появилась статья
«Новый ледниковый период». В следующем году «Ньюсуик» писал о «замерзающем мире». Паника становилась всеобщей. Если ученые говорили о
неизвестных пока геофизических и астрономических процессах, то для «энвайронменталистов» все было ясно: промышленные выбросы загрязняют
воздух, поглощают солнечные лучи, и Земля неотвратимо остывает.
Постепенно паника стихла. Новый ледниковый период не наступил.
А потом, в 1987 году, был издан на разных языках доклад Международной
комиссии ООН. Доклад был опубликован под заглавием «Наше общее будущее», и в нем утверждалось, что в течение последних десятилетий температура Земли непрерывно повышается. Вскоре Джим Хансен, ведущий
ученый НАСА, заявил на заседании одного из комитетов Конгресса, что «с
99-процентной достоверностью» причиной этого является накопление в атмосфере углекислого газа — продукта сжигания топлива.
Напомним, каким образом происходит теплообмен между Землей и космическим пространством. Наша планета получает тепло от Солнца в виде
облучения в широком диапазоне длин волн, от ультрафиолетовых до инфракрасных. Земля, нагретая солнечными лучами, в свою очередь излучает
тепло, но только в невидимой, инфракрасной части спектра. Кислород и
азот, составляющие основную массу атмосферы, свободно пропускают тепловые лучи в окружающее пространство. Но газы с более сложными молекулами эти лучи задерживают. Это похоже на то, что мы давным-давно
используем в застекленных парниках: стекло пропускает солнечные лучи
внутрь, но не выпускает инфракрасные лучи наружу. Это и есть парниковый
эффект, гипотетически вызывающий глобальное потепление. А к «парниковым» относятся водяные пары, углекислый газ и некоторые газы, такие
как метан, следы которых всегда есть в воздухе.
Как же представляли себе наше общее будущее авторы этого доклада? В
течение ХХ столетия температура Земли повысилась, и бóльшая часть этого
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потепления приходится на вторую половину века. В наступившем столетии
потепление будет продолжаться. Правда, оценки подъема средней температуры колеблются в разных сценариях от 0,9 до 4,5 градуса. Но сам факт потепления объявлен вне всяких сомнений. Так что климат станет жарче во всех
странах, пустыни станут больше, засухи — чаще, лед Арктики и Антарктиды
растает, уровень океанов повысится, и прибрежные земли будут затоплены.
Все это произойдет вследствие «опасного антропогенного воздействия на климатическую систему». Поэтому, говорилось в докладе, «трудно представить
себе проблему с более глубокими глобальными последствиями для человеческого
общества и естественной окружающей среды, чем парниковый эффект».
Тут бы и остановиться и представить этот прогноз для серьезной научной
дискуссии. Но у доклада был и философский аспект. Парниковый эффект
вызван сжиганием топлива. А топливо — это олицетворение всех пороков
индустриальной цивилизации с ее хищнической эксплуатацией природных
ресурсов и потребительской культурой. Так злая воля человека, помноженная
на его техническую мощь, способна вызвать явления космического масштаба.
И кто же может остановить грядущую катастрофу? Конечно, просвещенное прогрессивное правительство. Отсюда — социалистическая по духу идея:
во имя спасения планеты дать государству новые рычаги для управления
экономикой. Так проблема климата стала проблемой борьбы за власть. Идеи
«зеленых» завоевывали популярность, а традиционным партиям нужны были
голоса избирателей. Даже обещания уничтожить бедность ушли на второй
план. Теперь украшением партийных платформ левых и правых стали термины «глобальное потепление», «парниковые газы», «экологический кризис».
Неудивительно, что задачу спасения планеты взяла на себя ООН. Эта организация с самого начала олицетворяла мечту левых интеллектуалов о мировом правительстве. В дальнейшее обсуждение включились уже не столько
ученые, сколько политики. Вскоре гипотеза о катастрофическом изменении
климата стала азбучной истиной. Ведь средства массовой информации — не
место для обсуждения научных гипотез. Для них мрачные пророчества — это
прежде всего пища для сенсации. А предсказания о скором конце света были
популярны с глубокой древности. И в результате широкие массы приняли
как нечто само собой разумеющееся: температура Земли поднимается, причиной этому — углекислый газ, а результат — грядущий глобальный крах.
Самый знаменитый из глашатаев «глобального потепления», бывший
вице-президент США Альберт Гор объявил, что проблема эта в научном обсуждении больше не нуждается: по этому вопросу достигнут консенсус. Но
научные вопросы большинством голосов не решаются, и консенсус — это
еще не доказательство: существовал же консенсус в астрономии до Коперника и Галилея.
Как известно, Карл Маркс провозгласил своим лозунгом изречение Декарта «Подвергай все сомнению». Давайте же по примеру основоположника попробуем оценить то, что мы слышим и читаем о проблеме изменения
климата.
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***

Прежде всего давайте скажем со всей ясностью: независимо от социальных и политических последствий, проблема эта прежде всего научная. Климат планеты — это комплексная система высочайшей степени сложности.
Климатология — это фокус целого созвездия различных физических дисциплин. В рамках этой статьи невозможно даже попытаться учесть все стороны проблемы глобального климата. Да это и не под силу одному человеку,
тем более автору этих строк. Но каждый человек вправе задавать вопросы,
прежде чем принимать на веру какие угодно готовые выводы.
Первый вопрос: действительно ли температура Земли повышается?
Мы стали систематически измерять температуры во всем мире примерно полтораста лет назад. Чтобы оценить климат в прошлые века, ученые
пользуются многими косвенными данными. Например, путем бурения
можно получить образцы полярного льда на различной глубине. Это дает
возможность проследить толщину слоев льда в различные периоды, содержание в нем солей, частичек пыльцы и состав пузырьков воздуха. Можно
судить о погоде прошлого по годовым кольцам деревьев, по отложениям
осадочных пород на дне озер и морей и т. д. И конечно, по историческим
документам.
Однако инструментальные измерения остаются единственно надежной
базой для любой физической теории. Но что и как измерять? Термометры на
метеорологических станциях во всем мире измеряют температуру воздуха в
приземном слое воздуха. По этим данным начиная с 70-х годов температура
постоянно росла — примерно на 0,17 градуса в десять лет. Но измерения
шарами-зондами не показывают такой тенденции, так же, как и измерения
температуры земной поверхности с метеорологических спутников. Эти методы измеряют, по сути дела, разные величины. И ни один из них не безгрешен. Метеостанции большей частью находятся вблизи городов, — известно,
что температуры там всегда немного выше, чем в открытой местности. В
бедных странах по понятным причинам за такими станциями ухаживают
менее тщательно. Поэтому их стандартная белая окраска вскоре темнеет,
и показания термометров идут вверх. Недостаточный уход отражается и на
точности шаров-зондов. Канадский исследователь Мак-Китрик даже установил корреляцию между точностью измерений и... национальным доходом на душу населения. Орбиты метеорологических спутников не остаются
стабильными, датчики теряют чувствительность, что тоже ухудшает надежность результатов. Поэтому Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (IPCC), созданная ООН, уже шесть раз подвергала ревизии оценки, на базе которых строится ее деятельность, зачастую отвергая
целые блоки данных из стран Третьего мира.
Высказав эти сомнения, можно ли после этого сказать с уверенностью,
что глобального потепления не существует? Конечно, нет. Но и не следует
говорить об этом явлении как о неопровержимом и количественно определимом факте.
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А если глобальное потепление — это реальность, то уместно задать второй вопрос: чем это потепление вызвано? Конечно, парниковые газы играют свою роль. Подсчитано, что если бы не углекислый газ, температура
Земли была бы на 33 градуса ниже. Но это — не единственный фактор. Эксперты IPCC изучают воздействие на климат и других газов, как связанных,
так и не связанных с человеческой деятельностью, — например, двуокиси
серы. А также аэрозолей — микроскопических частичек пыли, взвешенных в воздухе. И водяных паров, которых в воздухе в 20–30 раз больше, чем
углекислоты. А их влияние на климат особенно сложно. Ведь, поглощая инфракрасные лучи, пары воды усиливают парниковый эффект. Но при этом
увеличивается испарение воды и образуется больше облаков, которые блокируют приток солнечного тепла.
Или другой пример. Исследования глубинных слоев арктического льда
показывают, что периодам повышенных температур соответствовала повышенная концентрация углекислого газа в пузырьках воздуха. Значит ли
это, что температура повышалась вследствие парникового эффекта? Или
наоборот, воды мирового океана при повышении температуры выделяли в
атмосферу растворенный в них углекислый газ, как бутылка нарзана, помещенная в теплое место?
И это только самые простые примеры взаимосвязи различных процессов в формировании климата. Вышеупомянутая Межправительственная
группа экспертов, включающая десятки, если не сотни авторитетных ученых из многих стран мира, уже много лет изучает все имеющиеся климатологические цифры и факты. Цель — предсказать, как изменится климат
в ближайшие сто лет. Для этого используются самые совершенные суперкомпьютеры. Но для предсказаний нужно не просто знать все физические
параметры, влияющие на климат, и как они связаны между собой. Нужно
еще уметь описать эти связи количественно. Ученые строят математические модели согласно различным сценариям и соответственно получают не
совпадающие результаты. Например, С. Шварц из авторитетной Брукхэйвенской лаборатории (Нью-Йорк) предсказывает повышение температуры
втрое меньше, чем IPCC.
Даже с парниковым эффектом не все так просто. Так, О. Сорохтин и
С. Ушаков из Института океанологии РАН утверждают, что «насыщение атмосферы углекислым газом, несмотря на поглощение им инфракрасного излучения, при прочих равных условиях всегда приводит не к повышению, а только
к понижению и парникового эффекта, и средней поверхностной температуры
планеты». Так что уж говорить о прогнозах на сто лет. Прогноз температуры
нижней тропосферы (приземного воздуха) предсказал повышение температуры за 1990 – 1999 годы на 0,224 градуса. Фактически же эта величина составила 0,034 градуса.
Впрочем, стоит ли удивляться? Сегодня местный прогноз погоды тоже
составляется компьютерами (вставьте здесь вашу любимую шутку на эту
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тему). А ведь система, ограниченная во времени и пространстве, неизмеримо проще, чем глобальный климат.
Но когда человек имеет дело со сложной проблемой, трудно устоять
перед искушением свести все к самой простой схеме. История? Значит,
классовая борьба. Климат? Всё от углекислого газа. Но, как выясняется, эту
проблему нелегко свести к последствиям сжигания топлива. Ученые IPCC
сейчас уже признают, что парниковый эффект «отвечает» только за некоторую долю общего изменения земной температуры. Потому что климат менялся всегда, меняется и будет меняться.
За последние миллион лет Земля прошла через восемь циклов оледенения и оттаивания. Последний послеледниковый период (голоцен) начался,
когда температура стала расти около 10 – 12 тыс. лет назад, и продолжается в
наше время. Хотя в начале и в середине голоцена было два резких похолодания, в целом этот период был самым теплым и стабильным в геологической
истории, что оказало решающее влияние на развитие цивилизации. Полагают, что такие циклические изменения климата связаны с изменениями
орбиты Земли. И глобальные температурные перемены отмечены в сравнительно недавних исторических источниках.
Известно, что с 200-го по 600 годы нашей эры климат в Европе был необычно теплым. С 600-го по 900 годы наблюдалось похолодание, сменившееся
потеплением в конце Х века: в 1000 году на юге Англии выращивали виноград.
Викинги, поселившиеся в Гренландии, разводили овец на естественных пастбищах, — недаром название острова означает «зеленая страна». Потом наступило резкое похолодание. Зимы стали длиннее, летние месяцы — холоднее.
Снегопады были более тяжелыми, чем раньше, и снежный покров держался
месяцами дольше. Это было начало «малого ледникового периода». Годы 1315
по 1322 вошли в историю Европы как годы Великого голода: на континенте свирепствовали голод и болезни, вызванные катастрофой в сельском хозяйстве. В середине XVI века температуры продолжали падать: швейцарские
Альпы покрылись ледниками; зимой замерзали Темза и голландские каналы,
Босфор и Дарданеллы; гренландские поселения вымерли. Острую нехватку
продовольствия испытывали и североамериканские индейцы. В то же время в
Южном полушарии, по-видимому, похолодание было сравнительно мягким.
Только в 1800-е годы началось общее потепление. Но и этот процесс не был
однородным: температуры падали в 1900 – 1910 годах и (при повышении содержания углекислоты в атмосфере!) с 1940 до конца 1970 годов.
Ясно, что парниковым эффектом все это не объяснишь. Очевидно, что
меняется количество тепла, получаемое Землей от Солнца. Меняется и интенсивность солнечного излучения. Исследования европейских астрономов показали, что солнечная активность достигла самого высокого уровня за последние 1000 лет. Ученые НАСА, измеряющие излучение Солнца,
утверждают, что оно постоянно повышается в течение последних двадцати
лет. Не случайно в последние годы было замечено уменьшение площади полярных снеговых шапок на Марсе.
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Но что если климат Земли в самом деле будет неуклонно становиться
теплее? Значит ли это, что мы стоим на пороге экологической катастрофы?
Пока что наблюдения однозначного ответа не дали. Так, нередко можно читать о таянии льдов Арктики и Антарктики — начале того процесса,
который приведет к затоплению низменностей во всем мире. Но и здесь
нет единогласия. Альберт Гор в своем пропагандистском фильме «Неудобная правда» предвещал поднятие уровня океанов на 6 м. Прогноз IPCC был
скромнее — сначала 90 см, а потом, по здравом размышлении, — 42 см. Но
одно из исследований показало, что «средние летние температуры ледникового покрова Гренландии с конца 80-х годах снизились на 2° C». Английский
ученый К. Монктон утверждает, что с 1993 по 2003 годы лед в Гренландии
становился толще в среднем на 5 см в год. То же наблюдается и в Южном
полушарии: за последние 15 лет средняя температура Центральной Антарктиды снизилась на 0,7° С. Начиная с 1979 года увеличилась площадь прибрежных ледяных полей в западной части Антарктики. Одновременно сокращалась в размере пустыня Сахара.
Предсказывали, что потепление должно было вызвать резкое увеличение ураганной активности. Что же произошло на самом деле? В 1940-е годы
юго-восточное побережье США испытывало в среднем 23 урагана в год. С
2000 по 2004 год — семь. Да и отчеты IPCC уже не связывают с потеплением
ни ураганы, ни малопонятное пока явление Эль-Ниньо — периодическое
смещение масс теплой воды в тропических областях Тихого океана.
В свете всего этого не пора ли признать, что есть еще множество вопросов, на которые современная наука не готова дать однозначный ответ?
И уже появились более оптимистические прогнозы. Во-первых, углекислый газ не только «загрязняет воздух». Любой школьник знает, что он
является сырьем в процессе фотосинтеза — основы роста в растительном
мире. Американская Брукхэйвенская лаборатория проводила долговременный эксперимент: на ограниченном участке живой природы концентрация
углекислого газа в воздухе искусственно удваивалась. И в разных климатических зонах при разных типах растительности формирование биомассы
ускорялось. А таяние льдов? Если арктический лед растает хотя бы частично, то расширятся возможности для судоходства в Северном Ледовитом
океане (о его переименовании пока речь не идет). Или: возникнет доступ к
ископаемым сокровищам, в т. ч. нефти, которые, возможно, находятся под
океанским дном. Ведь недаром уже идут потихоньку разговоры о пересмотре океанских границ между прибрежными странами — Россией, Норвегией, Канадой, США. И не говоря уж о том, что в Красноярском крае или на
Аляске пара лишних градусов никого особенно не напугают.

***

Но политикам не нужны нюансы. Им нужны простые решения, которые
легко превратить в лозунги и платформы. Так борьба с глобальным потепле-
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нием стала предметом обсуждения специальной конференции ООН. Результатом явился протокол, подписанный в декабре 1997 года в японском городе
Киото. Это было соглашение, обязавшее индустриальные страны к 2010 году
снизить выбросы парниковых газов до уровня, который был на 5,2% ниже
уровня 1990 года. Россия подписала этот протокол в конце 2004 года.
Но чтобы ограничить, тем более уменьшить выделение парниковых газов, есть только один путь — уменьшить количество сжигаемого топлива.
Конечно, это можно сделать, повысив эффективность тепловых установок
в промышленности, энергетике и на транспорте. Но этого недостаточно.
Для существенного уменьшения выбросов потребуется затормозить потребление всех видов энергии. А это неизбежно приведет к тому, что весь рост
мировой экономики будет заморожен или даже повёрнут вспять. Цена спасения планеты может оказаться больше, чем мы в состоянии платить.
Спору нет, если глобальное потепление станет реальностью, ущерб для
человечества может составить, по разным оценкам, от 12 до 22 трлн долларов. Сколько же будет стоить уменьшение концентрации углекислого газа
в атмосфере? Большинство расчетов дают цифры от 27 до 34 трлн. Одной
России Киото может обойтись в несколько процентов ВВП (то есть в десятки миллиардов долларов). Это включает капиталовложения в новую технологию, научные разработки и налоги, которыми правительство, следуя
соглашениям, должно будет облагать предприятия. Поэтому правительства,
подписав этот протокол, не спешат принимать предписанные драконовские
ограничения экономического роста и личной свободы (такие как лимиты
на пользование электричеством, автомобилем и т. д.). Выбросы углекислого
газа в промышленных странах не уменьшились, а увеличились по сравнению с 1990 годом. Ожидается, что Европа и Япония на 15 – 25% перерасходуют нормы, установленные на 2008 – 2012 годы.
Больше всего Киото ударит по развивающимся странам, которые меньше всего могут себе позволить эти расходы. Недаром освобождены от ограничений Индия и Китай. А ведь Китай уже сейчас вводит в действие одну
тепловую электростанцию в неделю и планирует к 2015 году добавить к нынешнему уровню добычи больше угля, чем производят Европа, Азия, Латинская Америка и Африка.
[…] Даже если все цели протокола Киото будут достигнуты, значит ли
это, что глобальное потепление будет предотвращено? Ведь углекислый
газ, уже существующий в атмосфере, будет поглощаться очень медленно.
Многие ученые, даже разделяющие теорию глобального потепления, признают сейчас, что эффект от уменьшения выбросов углекислого газа будет
ничтожным на протяжении долгих лет.
А что если попробовать иной подход? Ведь если климат Земли менялся
столько раз даже на нашей исторической памяти, значит, человечество всегда находило пути приспособиться к этим переменам. Неужели при нынешнем уровне техники люди не смогут найти способы противостоять каким
угодно переменам климата?
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Такой подход был предложен, например, американскими учеными
Д. Заревитцем и Р. Пилке. По их мнению, пора сделать реальные шаги, которые уменьшат нашу зависимость от климатических условий. Возьмите,
к примеру, Голландию — страну, которая научилась столетиями жить под
угрозой наводнений. Строительство дамб и каналов в странах, которые могут быть затоплены, окажется более эффективным, чем следование паническим предсказаниям о всемирном потеплении.
Конечно, для правоверных энвайронменталистов такие разговоры — это
чистая ересь. Для них проблема климата давно вышла за рамки науки. А что
бывает, когда политика смешивается с наукой, хорошо известно. Здесь уже
недалеко до памятного «Генетика — продажная девка буржуазии».
А факты? Тем хуже для фактов. И вот уже агентство Ассошиэйтед Пресс
сообщает в декабре 2008 года:
«Как ни странно, этот год будет более прохладным на фоне постоянно
поднимающихся температур. Хотя скептики уже пытаются использовать
этот факт как доказательство тенденции к похолоданию, на самом деле
это только показывает, как быстро мир становится теплее» (подчеркнуто
мною. — А. М.).
Стоит ли после такой аргументации удивляться, что шотландская газета
недавно возложила на глобальное потепление вину за смерть чудовища в
озере Лох-Несс. То, что это чудовище никогда не существовало, газету не
смутило. Вера в то, что человек в состоянии влиять на климат — повышать
температуру сжиганием топлива или понижать ее выбросами пыли, — остается непоколебимой. […]
2009, № 1 (139)

3. Владимир Можегов

О Византии, колхозах,
проклятом Западе и не только
Два этюда о важнейшем из искусств

I. Все спокойно в наших византиях
Фильм Тихона Шевкунова «Гибель империи. Византийский урок» стал
сенсацией. Многие даже восприняли его как своеобразную презентацию
новой государственной идеологии.
Сам я включал телевизор без всяких предубеждений, ожидая увидеть
нормальное историческое кино и услышать мнение консервативного церковного крыла на важную, но, в общем, частную тему. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Такого безбожного измывательства над историей, над правдой, такой, мягко говоря, нелюбви, льющейся с экрана, я никак
не мог ожидать.
Конечно, уже прошло время, эмоции улеглись, и, в общем, понимаешь,
что ничего такого уж неожиданного здесь нет: мы все же духовная страна,
и у нас завсегда «две бездны рядом», как заметил Достоевский. Начиная с
полубезумного старца Феофила с «третьим Римом», Ивана Грозного с его
инфернальным монастырем с опричниками в монашеских скуфьях… — все
это для нас очень традиционно. И это именно то, что о. Александр Шмеман,
говоря о неочищенной, непросветленной религиозности, называл средоточием демонизма. Религия без любви, христианство без Христа — что может
быть страшнее?
В статье «Гибель империи. Тридцатиминутка ненависти для народа»1
я даже рискнул сравнить это кино с фильмами Лени Рифеншталь. «Рискнул», — потому что сравнивать это по всем критериям трудно. Фильмы
Рифеншталь при всей их неоднозначности гениальны. Фильм Тихона Шевкунова, — не говоря уже о мысли, эстетически и художественно, — совершенное убожество. Вся эта аляповатая эклектика с самодовольным — в центре — монахом, шатающимся по средиземноморским курортам, — смотреть
1

РЖ, 5 февраля 2008 г.
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на это невыносимо даже с выключенным звуком. Кроме огромных вложенных денег, современных технологий и откровенно бессовестной пропаганды там ничего и нет. И единственный критерий, по которому эти явления
вообще можно сравнить, — их знаковость.
Бюрократическая опера

Знаковость эта наиболее красноречива в эстетике, и сам этот фильм
можно было бы назвать иконой консервативного сознания эпохи постмодерна. Византийский «барочный космос» — это ведь, по-своему, совершенно постмодерный мир (не случайно постмодерн и называют необарокко).
Константин (как позднее, двигаясь в другом направлении, Петр Великий) строил город своей мечты, город философов, столицу нового христианского мира. Получился же у него мир совершенно измышленный, мир
без корней: город учрежден имперским указом, вера насаждена, имя «ромеев» присвоено, у города даже имени толком нет, только титул: «новый
Рим». Это не мир, а какой-то полумагический театр, населяют который не
люди, а актеры, связанные лишь тщательно проработанной иерархической
системой и играющие предписанные каждому роли. И главную роль играет сам император — «живая икона» Христа, все бытие которой становится
церемониалом (в «Книге церемоний византийского двора», состоящей из
153 глав, регламентирована даже длина его волос, — замечательная в своем
роде пародия на евангельское «у вас даже волосы на голове все сочтены», не
правда ли?).
Впечатляющее изображение этой «иконы» оставил Аммиан Марцеллин,
описывая торжественный въезд императора Констанция в Рим на золотой
колеснице, в окружении знамен и золотых драконов на копьях: «Будучи
очень малого роста, он тем не менее наклонялся при въезде в высокие ворота; он
устремлял свой взор вперед, как будто шея его не могла двигаться; как статуя,
он не поворачивал головы ни вправо, ни влево; при толчке колес он не подавался
вперед, не вытирал рот, не сморкался, не сплевывал, и никто не видел, чтобы
он пошевелил хоть одной рукой».
Ясно, что к Христу эта «икона» никакого отношения не имеет: это «икона» царской власти, и Констанций играет здесь самого себя. Таков и весь
византийский мир, обращенный в символ, в икону самого себя. Не жизнь,
а опера, не столько бытие, сколько пародия на него (чего стоит один только
этот коротышка, наклоняющийся, чтобы проехать под триумфальными воротами!).
Живая жизнь, человек со всеми естественными движениями его души
из церемониала «византийской оперы» практически исключен (роскошный
собирательный образ всех наших византий от Юстиниана до Сталина дает
фильм Эйзенштейна «Иван Грозный»).
Такова и византийская религия.
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[…] Символ уже не столько указывает на Первообраз, сколько постепенно вытесняет и подменяет его. Живая жизнь Евангелия скрывается за системой аллегорических толкований. Христос, превращенный в
чистую «аллегорию», возносится на недосягаемую для человека высоту.
Пантократор-Вседержитель — единственный известный здесь образ Спасителя, иконографический тип которого, как полагают, восходит к Зевсу
работы Фидия. «Представить, что такой Бог мог ходить по земле, почти невозможно... Христос этого мира — не Спаситель, а Судия»2.
Основа византийской религии — страх. Перед вознесенным на трон
Христом в образе Зевса-Громовержца человек может лишь повергаться в
прах и пепел. Этика рабства, которой пропитаны все здешние социальные
отношения (каждый византиец — раб вышестоящего и господин подчиненного), возводится византийской церковью в идеал.
В сущности, от евангельского христианства здесь не остается ничего.
Федотов справедливо замечает: «По сути, вся византийская религия могла
бы возникнуть без исторического Христа, как Он предстает в Евангелиях, —
только на одном мифе о небесном спасителе, сходном с эллиническими мифами
об избавителе». В сущности, это религия не Христа, а занявшей Его место
священной бюрократии. И настоящей «иконой» этого мира становится не
император даже, а придворный чиновник-евнух.
«Всегда безжалостные и жестокие, лишенные всяких кровных связей, они
испытывают чувство привязанности к одному лишь богатству как самому дорогому их сердцу детищу», — писал об этом своеобразном явлении византийского двора Аммиан Марцеллин. А Сергей Аверинцев остроумно замечал:
«Если присущая чиновнику отчужденность от общества — пародия на аскетическую отрешенность, то бесполость евнуха — пародия на аскетическое
безбрачие, более того — пародия на ангельскую бесплотность»3. И действительно, мы можем наблюдать, как византийцы в своих «видениях» то и дело
принимают явившегося им ангела за придворного евнуха...
Тот же Аверинцев указывает на своеобразный поэтический предел такого удивительного обожествления бюрократии: Роман Сладкопевец, один из
самых почитаемых ранневизантийских церковных поэтов, в одном из своих
гимнов сравнивает страдания Спасителя на Кресте с имперским циркуляром. Кровь Христа подобна пурпурным чернилам имперской канцелярии,
а Его окровавленное, «исписанное» бичами тело — правительственной хартии, на которой император пишет эдикт о свободе граждан (!).
Но сам себя этот мир, даже не сознающий своего цинизма, сознает как
абсолютный идеал. История здесь остановилась, ибо достигла своего свершения, «светлое завтра» настало, и до конца мира делать в сущности нечего,
кроме как вращаться в круге одной вечно повторяемой мистерии и дворцовых церемоний.
2
3

Федотов Г. Русское религиозное сознание: киевское христианство Х – ХIII вв.
Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы.
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Именно в этом радикальном отказе от экзистенции (где «эсхатологическое будущее подменено политическим настоящим», как точно заметил Аверинцев) можно увидеть корень духовной трагедии Византии.
О. Александр Шмеман в своих знаменитых «Дневниках» обращает внимание, как Страстная неделя (самое экзистенциальное мгновение земной
истории) из реальности, всегда свершаемой с нами, превратилась в византийских службах в «дискурсивный рассказ» о когда-то бывших событиях,
а «Великая Пятница, день явления зла как зла,.. стал днем нашего маленького человеческого смакования собственной порядочности и торжества благочестивой сентиментальности. (Это византийское, риторическое “сведение”
счетов с Иудой, с иудеями, наш праведный “благочестивый” гнев). И мы даже
не знаем, что мы, в конце концов, “упраздняем крест Христов”».
Этой «византийской матрицей», которую мы неизбежно унаследовали
(весь наш сегодняшний церковный институт — тот же, в сущности, барочный византийский театр), буквально «дышит» фильм Тихона Шевкунова.
И вся смешанная с ненавистью невыносимая фальшь этого фильма достигает кульминации, когда, говоря о «предательстве Запада», нам долгодолго, с каким-то оргиастическим наслаждением, показывают фреску с
поцелуем Иуды, все приближая и приближая камеру. Всего же более символично, что заканчивает свой фильм автор именем Сталина (открывшим
новую эру изучения Византии в России), имени Христа умудрившись не
помянуть вовсе.
Икона постмодерна

Но если центром византийского «барокко» оказывалась Святая София (небо на земле), то центром современного постмодерного мира стал
Телецентр. И фильм Тихона Шевкунова являет нам своеобразную встречу
(«симфонию») двух таких вымороченных, противоестественных миров прошлого и настоящего, своего рода абсолютную (как нам исторически и свойственно) икону постмодерна.
Фильмы Рифеншталь тоже, как мы помним, апеллировали к героическим
эпохам прошлого, смыкая современный фашизм с Древней Элладой и зороастрийскими культами. У Тихона Шевкунова мы видим нечто подобное,
только в предельно фарсовом (как и положено постмодерну) виде: его герой
в «житиях» медийных виртуальных пространств — тот же «византийский евнух» в барочных антуражах императорского дворца (особенно забавна эта
поп-икона ввиду совершенно прозрачных отсылок к известному телесериалу
Леонида Парфенова о последних десятилетиях советской империи).
Такое слияние пародий дает возможность посмотреть на это кино как на
художественную акцию в стиле московского концептуализма (интересно,
что по этому поводу сказал бы Владимир Сорокин?). При том что подобного
«православного поп-арта» мы видим сегодня не мало вокруг: православные
ярмарки с торгующими на них схимонахами, митрополиты, торгующие ва-
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гонами с сигаретами и вином, иконы Малюты Скуратова и поп-певца Игоря Талькова, гламурные православные журналы, да и весь наш сегодняшний
православный бомонд в эстетике предшествующих эпох от Грозного до Политбюро.
Эстетическое убожество фильма тоже замечательно вписывается в
формулу постмодерна. Вот вам и Византия: мир, который как бы вверен
Христу, но из которого Христос почти полностью вытеснен. Таков и современный постмодерн — роскошное буйство формы при полном отсутствии содержания: таракан, впаянный в бриллиантовое колье за миллион
долларов. Но постмодернизм спасает и делает искусством его предельная
самоирония и некая божественная игра в смыслы. Тихон Шевкунов по отношению к себе предельно серьезен (вряд ли он даже толком сознает ту
игру, в которой участвует), и выходит у него не только нечто смешное, но
и нечто зловещее.
И вот мы, зрители, становимся свидетелями рождения из постмодерна
(который и есть, прежде всего, глобальный кризис смысла, кризис христианства) некой новой сверхидеологии. И вот где, пожалуй, главная знаковость
этого фильма.
Рождение сверхидеологий — тоталитарных идеологий на фундаменте
великих религий — это ли не суть времени, в которое мы живем? И кто знает, быть может, одиннадцатое сентября; ваххабиты, расстреливающие детей
в Беслане во имя «милосердного Бога»; иконы Ивана Грозного на крестных
ходах в Москве и вот этот, только что представленный нам фильм с тавтологичным — на пределе фарса — названием «Гибель империи», — есть знаки
шествия Великого инквизитора ХХI века, по сравнению с которым тоталитарные режимы века ХХ-го покажутся детскими игрушками. […]
Миф о прекрасной Византии

Обратимся теперь от формы к содержанию фильма. Его составляют два
главных тезиса: миф о прекрасной Византии и миф о проклятом Западе. Но,
прежде чем углубиться в них, позволю себе обширную самоцитату из статьи,
посвященной фильму Тихона Шевкунова:
[…]
Тот Правовой кодекс, который архимандрит Тихон Шевкунов гордо
объявляет достижением Византии, был в действительности титаническим предприятием Юстиниана, обобщающим свод римских законов и
римского права (и составленным, естественно, на латыни, официальном
языке византийской канцелярии). Превыше всего ценил единство империи и сам Юстиниан, последний великий римский император и подлинный творец исторической Византии, который и заложил динамит в
ее основание, став творцом «теории симфонии» — антихристианской и
антицерковной по духу утопии, навсегда заворожившей сознание хри-
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стианской Церкви и явившейся причиной неисчислимых трагедий исторического христианства. […] Теория Юстиниана вела к утрате границы
между государством и Церковью, которая до тех пор охраняла неотмирную свободу последней («Богу — Богово, кесарю — кесарево», «стойте в
свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства»).
Но такова природа власти: римский Рontifex maximus, осознающий
себя «представителем Бога на земле», мог принять христианство и даже
сделать его официальной религией империи, но никогда не мог принять
онтологичной независимости Церкви. Хуже всего, что с этим согласилась
и Церковь. Проблема ее отношений с государством даже не встала перед
церковным сознанием, а была почти бессознательно подменена проблемой отношений светской и церковной власти, которая торжественно и
разрешилась в «идеале симфонии».
То, что Церковь молча согласилась со своей зависимостью, объясняется искренним желанием сделать весь мир христианским. В воцерковлении
империи с ее принципами универсализма и свободы гражданина Церковь
увидела воплощение своей мечты.
Увы, реальность явила нечто совсем иное. Лишь только в христианском сознании произошло слияние Церкви и власти, как от свободы не
осталось и следа, а языческий римский принципат просто переродился в полуязыческую теократическую монархию, увенчал которую новый
Рontifex maximus, мнящий себя равным Христу.
Уже после гибели Византии этот «идеал» во всей своей экзистенциальной мощи разрешится в трагедии Ивана Грозного. Если для византийского василевса сравнение его с Христом было скорее способом подчеркнуть
его власть над Церковью, то для первого русского царя это стало реальной
рефлексией. «Бог я или не Бог?» — спрашивал себя Грозный, и все греческие книги подтверждали его догадки. Оглушенный откровением, цезарь Третьего Рима стал вершить свой Страшный Суд на отдельно взятой
территории, претворяя все современное себе политическое настоящее в
тотальный Апокалипсис и проявляясь в нем живой иконой человекобогаантихриста.
Спустя века тот же опыт, но уже в парадигме модерна и в еще более
впечатляющих масштабах повторит бывший семинарист Иосиф Сталин...
Увы! Христианство смогло устоять в гонениях от власти, но не перед
ее «любовью». И хотя ложь теории симфонии сегодня столь очевидна,
она продолжает оставаться центральной «иконой» нашего православного сознания. И сегодня 97% православных с удивлением воззрятся на вас,
услышав, что Церковь и государство — суть разные, не сводимые друг к
другу планы бытия, что не может абсолютная ценность быть зависима от
ценности относительной, как не может совесть зависеть от нужд тела. Но,
видимо, потому, что 97% нашего видимого «православия» аккумулирует
совесть скорее «корпоративную», нежели христианскую, очевидность эта
остается столь неочевидной.
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Зато мы имеем возможность снова воочию наблюдать печальную, но
поучительную притчу о том, как самое светлое учение о любви и свободе
может превращаться в самую мрачную и бесчеловечную идеологию. И
это, быть может, главный из уроков фильма архимандрита Тихона Шевкунова4.

[…] Чтобы не впасть в пристрастность и не выплеснуть вместе с купелью
ребенка, мы должны сознавать всю двусмысленность и сложность византийского мира. С одной стороны, на протяжении всей истории Византии
мы слышим непрекращающийся «хруст ребер» Церкви в «любовных объятиях» империи (как говорил А. В. Карташев), с другой, видим редких, но
действительно великих святых. Можно сказать, что все лучшее в Византии
вырастает из преодоления византизма, что особенно ярко являет судьба
Иоанна Златоуста — святого епископа-проповедника, обличавшего нравы
императорского двора, осужденного собором епископов и умершего в изгнании. История Иоанна Златоуста — это подлинный голос и судьба Христа
в Византии и на все последующие времена.
О сущности и последствиях «симфонии» для исторической Церкви мы
сказали уже достаточно. Остановимся лишь на одном явлении, хорошо
знакомом нам и сегодня, но совершенно неведомом ранней Церкви, —
Священном Синоде. Первые христиане знали епископа — главу общины,
отца (папу), который заботился о своей общине и представлял ее, в случае
нужды, на церковном соборе. Священный Синод — нечто совсем иное, это
орган чисто административный, аналог правительственного. Он вызван к
жизни с единственной целью — быть подобием бюрократии государственной, как того требуют этикет и философия «симфонии».
Именно в Синоде как зримом воплощении брака Церкви и государства
в полной мере явила себя трагедия Церкви, ее собственное превращение в
«придворного императорского евнуха» (известно, что евнухи здесь возводились и в патриархи). И когда сегодня мы наблюдаем совершенную инфантильность и оторванность от жизни нашей священной бюрократии при
всем ее неудержимом стремлении к власти, мы должны видеть и начала
этой трагедии. Священная бюрократия, будучи лишь отражением бюрократии имперской, естественным образом стремится к своему «первообразу».
В свою очередь, бюрократия государственная нуждается в оправдании себя
высшей, божественной санкцией. Отсюда и их взаимная симпатия, неудержимое желание слиться в экстазе «симфонии»: таковыми они созданы, и
иначе они не могут.
Мы знаем, сколько неисчислимых трагедий принесла византийской
Церкви теория Юстиниана, как приходилось уже русской Церкви оправдывать преступления Грозного (и целые века — от умученного митрополита
Филиппа до патриарха Тихона — практически не слышно голоса Церкви,
4

Можегов В. Роковая симфония. — «НГ-религии», 20 февраля 2008 г.

333

обличающего или взывающего к совести власти) и как в феврале 1917-го
Священный Синод встречал арест и суд над «священным помазанником»
радостными возгласами «воззваний». Помним и трагедию митрополита
Сергия, вынужденного в своих манифестациях симфонии с «другом всех верующих» отрекаться от мучеников Церкви (и ради чего? Ради сохранения
архиерейской службы!).
Трагедия эта продолжается и сегодня, когда во святых у нас ходят не мученики за веру, а Грозный, Распутин и «тайный христианин Сталин», когда бездомных детей и сирот больше, чем после Первой и Второй мировых
войн, а самые медийно раскрученные иереи откровенничают о том, что их
«религиозные святыни» дороже им «жизни всего человечества», и снимают
фильмы-поэмы о горячей любви к имперской канцелярии.
В сущности, перед нами все та же извечная картина нравственного краха
византизма, которую так живописал о. Александр Шмеман:
«Все, даже раскаяние, даже обличение имеет свой “чин”, и за этим златотканным покровом христианского мира, застывшего в каком-то неподвижном церемониале, уже не остается места простому, голому, неподкупнотрезвому суду простейшей в мире книги... “где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше”. Настоящая трагедия Византийской Церкви не в произволе царей, не в грехах и падениях — она прежде всего в том, что настоящим “сокровищем”, безраздельно заполнившим ее сердце, стала сама Империя. Не насилие
победило Церковь, а соблазн “плоти и крови”, земной мечтой, земной любовью
завороживший церковное сознание»5.
Миф о проклятом Западе

[…] Когда Тихон Шевкунов перестает нести ахинею о византийском
стабфонде, олигархах и преемниках и вспоминает о вере, он говорит следующее: «…но главным богатством Византии было ее неповрежденное православие».
На самом деле вплоть до X – XI веков мы видим нечто совсем иное. В то
время как страстный, находящийся в лихорадочном духовном поиске Восток утопает в бесконечных ересях, хранителем православия выступает, как
правило, менее богословский, более рациональный, трезвый, а оттого и более устойчивый Рим. Так было во время победного шествия по Востоку арианства и во время монофизитской ереси в VII веке и иконоборческой смуты
в VIII-м. Как на защитников веры и Церкви смотрели на пап и восточные
патриархи, всегда признавая за римским первосвященником первенство
чести. Эта незыблемая православность и общее признание и утвердили амбиции Рима. Восток же, веками подогревая их своей обычной витиеватой
двусмысленностью и лестью, никогда по существу не признавал «мистики
папства», и когда две безнадежные амбиции (престол пап и престол импе5
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раторов) наконец встретились, столкновение это вылилось в скандальный и
безобразный развод, навсегда оставшийся самой позорной страницей истории христианства.
Каждый, кому доводилось наблюдать супружеские раздоры в жизни,
знает, что концов в них, как правило, не найти, что каждая из сторон при
этом вооружена своей «абсолютной истиной» и что настоящая правда здесь
всегда бывает одна — отсутствие любви. Одну из таких версий обиженного
супруга рассказывает нам и Тихон Шевкунов.
Вот он (изрядно путаясь в датах) хвастает оргáном, пришедшим на Запад
из Византии. Но Богу свойственно уравнивать счет человеческих тщеславий, и в ответ можно указать на колокол, совершивший обратное путешествие. Вот вспоминает захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 году, […] но при этом забывает рассказать о резне в 1182 году,
когда озверевшая толпа уничтожила все латинское население Константинополя: младенцев вырезали из чрева матерей, голову папского посланника
кардинала Иоанна протащили по улице, привязав к хвосту собаки, избежавшие же смерти были проданы в рабство туркам. […] Негодуя о святотатствах крестоносцев, автор не вспоминает, как император Исаак Ангел (по
рассказу византийского историка Никиты Хониата) ел и пил из священных
сосудов, а из окладов, снятых с крестов и Евангелий, делал себе ожерелья,
утверждая, что царям позволительно делать все, ибо между ним и Богом нет
несоединимого и неощутимого расстояния (!).
[…] Говоря о полувековой «латинской империи», учрежденной крестоносцами в Константинополе, автор забывает сказать, что стала возможной
она лишь потому, что захваченный город остался к тому времени без законной светской и духовной власти (патриарх с очередным императором,
прихватив казну, благополучно бежали)… Крича о «предательстве Запада»,
автор не вспоминает, как утопающая в роскоши Византия фактически бросила западную часть империи под ордами лангобардов. Не вспоминает и о
более чем двусмысленных связях византийских василевсов с султанами. […]
Стоило бы здесь вспомнить и об отрядах генуэзских и венецианских рыцарей, мужественно сражавшихся против Мехмеда на стенах Царьграда бок о
бок с отрядом последнего византийского императора, в то время как десятки, если не сотни тысяч здоровых византийских мужиков сидели по домам,
закрывшись с женами и детьми.
Так что и причины полного разложения духа, постигшего Византию, искать нужно не в «тлетворном влиянии Запада», а в органических свойствах
самого этого противоестественного, тоталитарного общества. Они — все
в том же вездесущем здешнем чиновнике-евнухе, отчужденном от народа,
озабоченном лишь наживой, бывшем здесь не только «метафорой ангела», но и военачальником (вещь совершенно немыслимая в эллинском или
средневековом мире).
[…] Вот настоящие причины рокового бессилия этого общества, то и
дело балансирующего на грани распада и не единожды спасающегося бук-
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вально чудом. Показательно, что в 1204 году неприступные стены Константинополя, богатейшего города тогдашнего мира, взяла горстка (менее чем
полтора десятка тысяч) крестоносцев в каких-то три дня. Позднее Жоффруа
Виллардуэн оценивал соотношение сил осаждавших и осажденных в пропорции 1:200 (!).
[…] В преодолении еврейского национализма, консерватизма церковников и патриотизма зилотов (в сущности, и распявших Христа) рождалось
христианство. Так же, в преодолении всего сгущенного зла Византии, ее вероломства, жестокости и лицемерия (Георгий Федотов справедливо говорил, что «переносясь из Византии в мир ислама, начинаешь дышать более чистым воздухом»), рождалось живое творческое богословие Симеона Нового
Богослова и Григория Паламы, совершавших свой грандиозный прорыв к
Богу. Именно в них православие восстанавливало свою сверхкосмическую,
сверхприродную высоту и вселенскость, и, быть может, ради нескольких
этих ослепительных мгновений и сохранял Бог целое тысячелетие этот громоздкий, лживый и бесчеловечный мир.
А что же Запад? По части нравственности дела здесь обстояли, конечно,
не лучше, но все же мир этот, в силу постоянного пребывания в гуще живой
жизни — войны, труда, рынка, — гораздо свободнее, естественней, проще.
В нем есть доблесть и порыв и нет разъедающего двуличия и удушающей
лжи византийского общества (правда, нет и ее всеохватной мечты, выносящей в небо в экстазах Псевдодионисия Ареопагита).
Запад тоже, конечно, не избежит своего духовного краха, и той стеной,
отчуждающей от живого присутствия Бога, которой для Востока стал отяжелевший символ, станет для него рассудочная абстракция. И кончится это,
в сущности, тем же: вспомним Гегеля, всерьез обожествляющего государственный порядок империи Габсбургов, и Ницше, с наслаждением взрывающего этот душный самодовольный мирок. […]
[Но] уж конечно, Запад совсем не похож на ту «единую, враждебную
силу», которой предстает он в мифах Тихона Шевкунова. Вот каким мы
видим его в письме знаменитого Эния Сильвия Пикколомини (будущего папы Пия II): «Взгляните на христианство... Между королем Арагонии
и генуэзцами война. Генуэзцы... платят туркам дань, венецианцы заключили с турками договор... В Испании... много королей,.. но их не увлечь на Восток, особенно, когда они имеют дело с гренадскими маврами. Французский
король... боится высадки англичан. Англичане... только и думают отомстить
за свое изгнание из Франции. Шотландцы, датчане, шведы, норвежцы ничего не ищут вне своих стран. Германцы... не имеют ничего, что могло бы их
соединить».
Вот настоящая трагедия «христианского» мира — в бесконечных дрязгах, раздорах и счетах между самими христианами. Она в том, что, как
пишет о. Александр Шмеман, «на протяжении веков, — мы не встречаем
почти ни одного проявления страдания от разделения, тоски по единству, сознания ненормальности, греха, ужаса этого раскола в христианстве! В нем
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доминирует... почти удовлетворение разделением, желание найти все больше
и больше темных сторон в противоположном лагере»6.
Холодный рассудочный Запад нужен был пламенеющему Востоку как
камертон «здравого смысла». Углубленный в созерцание Восток был необходим динамичному Западу как недвижный духовный центр. И закономерно,
что великий раскол привел в конце концов к мировому кризису христианства. И сегодня он продолжает сохраняться все той же энергией иррациональной вражды, исключи которую, и вся эта «религия ненависти» просто
развалится. Вот что (сознательно или нет) понимают и чувствуют ее жрецы,
и вот почему каждого неофита стараются провести, прежде всего, через эту
школу ненависти: к Западу, евреям, католикам (т. е. нашим ближайшим братьям), гуманизму (то есть к человеку как таковому), либерализму (то есть к
свободе и личности). И не есть ли вся эта последовательная ненависть: к брату, человеку, личности и свободе (т. е. ко всем тем ценностям, которые принес на землю и утвердил Христос), — в сумме своей ненависть к Христу? […]
Момент истины

Едва ли не более знаковой, чем сам этот фильм, оказалась общественная
реакция (без которой он, может быть, и вовсе не заслуживал бы внимания).
Что же можно сказать о ней?
[…] Либералы, указывая на случаи так называемого вранья (благо фильм
оказался обильным кладезем), много смеялись (может быть, слишком
легковесно противопоставляя этой «песне о главном» собственную мифологию). Консерваторы (что замечательно) простодушно признали, что
фильм — чистой воды пропаганда, и просто поставили ему знак плюс. Реакция в церковной среде подтвердила, увы, худшие опасения: дух корпоративной солидарности перевесил здесь стремление к правде, и даже неглупые люди старались скорее замутить, нежели прояснить суть дела. […]
Единственной трезвой оценкой здесь стала статья на сайте «Богослов.ру»
преподавателя Московской Духовной Академии В. Буреги, сравнившего
фильм с американскими боевиками и тактично указавшего на несовместимость пропаганды с христианством. Бурега, по сути, спас честь Церкви
(правда, тут же, как полагается, был подвергнут остракизму, встреченному
гулом одобрительных голосов). […]
Призрак бродит по Европе...

Какие же уроки из всей этой истории можно извлечь? С одной стороны, знаменательно, что вызов тоталитаризма получил достойный отпор. С
другой, поучительно было наблюдать, как, залюбовавшись красотой своих
крыл, отец Тихон рухнул со своих сияющих высот, умудрившись не только
6
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дискредитировать себя в глазах всего общества, но и здорово подставить
Церковь и власть. (Раздражение высших сфер чувствовалось и в оправданиях митрополита Кирилла, да и Путин после всей этой истории постарается, скорее всего, максимально дистанцироваться от скандального архимандрита.)
С другой стороны, очевидно плачевное состояние нашей Церкви, где
подобные идеи и люди пользуются, прямо скажем, бешеной популярностью, именно здесь создается то поле, в котором эти идеи могут получить
влияние.
Но нужно ли все это самой власти? Нужны ли ей эта сакрализация бюрократии при нарастающей изо дня в день коррупции? Справиться с бюрократией не удалось ни Петру, ни Екатерине, вряд ли удастся и Путину с
Медведевым даже при всем их искреннем желании. Для того, чтобы этого
левиафана потревожить, необходим антикоррупционный «крестовый поход» всех более-менее здоровых сил общества. Но можно ли развязать такой
поход без хотя бы минимального доверия между властью и всеми противоборствующими в обществе лагерями?
И пока, увы, наша реальность все еще слишком пугающе напоминает
реальность начала прошлого века: отчуждение интеллигенции от власти,
власти — от народа, народа — от элиты, и все это в пространстве, сверху донизу пропитанном самыми невероятными мифами. […]
И вот еще что. Не вина только власти, что в надежде найти себе нравственную опору, она пытается опереться на камень Церкви, а попадает в бюрократическое болото со скрытыми под его зеленой ряской темными трясинами
большевизма. Уходя в глухую оппозицию, либералы сами же и вынуждают ее
опираться на всевозможных «зилотов», всячески демонстрирующих ей свою
преданность и лояльность. Русский человек любит впадать если не в мечтательность, то в истерику, зло же крадется тихо. И пока консервативным мифам о «проклятом Западе» будут противостоять только мифы о «православных фашистах», власть будет заниматься лишь поддержанием собственного
имиджа, а общество на все это индифферентно взирать пустыми на выкате
глазами, левиафан бюрократии будет только набирать силу.
В неофитствующем Дмитрии Медведеве (в кабинете которого висит, говорят, портрет Николая II) мне, при всем желании, трудно увидеть тирана, а
вот встающие за ним исторические параллели просматриваются до мурашек
по коже. Но даже если фильм Тихона Шевкунова действительно провозгласил пришествие нового призрака большевизма на равнины Евразии, — это
лишь первый далекий раскат грома. И видимо, Господь Бог с вящей помощью отца архимандрита дает нам возможность все это услышать и осознать.
Для того, вероятно, чтобы помочь нам придти в сознание и начать строить
нормальное, свободное, демократичное, милосердное, христианское общество (лучшие изменения, как говорил Пушкин, происходят от простого
улучшения нравов). Но если сегодня этим урокам не внять, повторения
истории можно и не избежать.
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Postscriptum

Cто пятьдесят лет назад славянофильствующий поэт Николай Языков,
находясь уже при смерти, вдруг, восстав со своего одра, обрушил на тогдашних западников («оплот ученья школы богомерзкой») гневное поэтическое
обличение под многозначительным названием «К не нашим»:
вы все — не русский вы народ...
Умолкнет ваша злость пустая,
замрет проклятый ваш язык.

Прокляв, в гроб сходя, всех западников поименно и призвав к войне и
мщению, поэт отошел в долину сени смертной, а его антиода возымела немалые последствия. Между двумя лагерями, до сих пор спорившими в одних гостиных, прошла роковая трещина, которая с тех пор только росла и
ширилась, пока в феврале–октябре 1917-го в нее не рухнула вся Россия...
Тот ли самый бес, что потянул некогда за язык отчаявшегося в виду
приближающейся смерти поэта, попутал архимандрита Тихона Шевкунова средствами «важнейшего из искусств» развязать меха Эола и выпустить
роковые ветра вражды, — нам не ведомо. Но то, что его сюрреалистические
изыскания из жизни марсианской Византии пожали бурю не меньшую, чем
знаменитая славянофильская инвектива, очевидно.
Скандальный фильм оказался, однако, не единственной манифестацией консервативного сознания. […] Православные журналисты с Сергеем
Мироновым во главе развернули знамена похода за нравственность на ТВ.
Самые продвинутые заговорили о насущной необходимости введения цензуры. А известный телеведущий и издатель Михаил Леонтьев, комментируя,
выдвинул нечто вроде апрельских тезисов, суть которых звучала так: России
нужно не ковыряться в носу, а готовиться к войне.
[…] Что же до демократии, то вещь это, конечно, не идеальная (никто
нам идеала на земле и не обещал), зато адекватная времени.
Один из самых популярных мифов наших консерваторов звучит так:
«Демократия в аду, а на небе царство». Формулу эту приписывают Иоанну
Кронштадтскому, но если даже наш замечательный святой и сказал в сердцах нечто подобное, он, очевидно, ошибся: в аду — тоже царство, только
перевернутое. Царство — на небе, и царство — в аду, на земле же — демократия как вещь сугубо земная и простая, как сельская местность. Такая же
земная и скучная, как государство или как линия горизонта.
Конечно, для русского сердца, любящего широкий размах, демократия — вещь чрезвычайно скучная. Мы для нее — слишком творческий и
одаренный народ, отчего и падаем поминутно в свои творческие бездны.
Нам внятно всё, и единственно, чего нам по-настоящему недостает в жизни, — трезвой рациональной логики.
И вот в качестве такой аскетической практики, призванной научить
наше насквозь мифологическое сознание трезвости, самоограничению и, —
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не побоюсь этого слова, — смирению, нам и нужна демократия. В отличие
от диктатуры, демократия способна оценивать себя критично, она есть
школа жизни по простым и понятным для всех законам. Она есть попытка
найти простые правила игры, с которыми согласятся все. И если она сама
не превращается в идола (как это происходит зачастую в очень религиозной
Америке), она может стать замечательным средством для того, чтобы протрезветь и найти самих себя.
Что такое хорошее государство? Это когда магазин внизу работает, когда
на свою зарплату ты способен прокормить семью, а твои дети — получить
нормальное образование. Хорошее государство — то, которое не претендует
на нечто большее, чем оно есть по своей природе; которое смиренно следит
за тем, чтобы люди на его территории не вымирали и справедливость болееменее торжествовала; которое оставляет свободу твоей совести и не лезет
поминутно в твою личную жизнь...
Духовность и национальная идея — вещи в высшей степени значимые.
Но осуществлять и вести их должно не государство, — слишком земное по
самой своей природе, — а культура и Церковь. Но по-настоящему способны на это они будут, только будучи свободны и независимы от государства.
Просто потому что совесть не может зависеть от потребностей тела.
Независимость не значит, что государству, культуре и Церкви наплевать
друг на друга. Это значит лишь, что не их отношения становятся определяющими. Центром и местом встречи государства, культуры и Церкви должен стать человек, каждый отдельный человек (как это, кстати, и записано в
нашей Конституции). Ибо главным смыслом их существования и является
человек. И государство оживет только при наличии человека, и культура
осуществляется только в присутствии человека, и Церковь является только
в свободном человеческом духе и истине. И лишь в этой «точке сборки» они
могут встретиться, актуализироваться, превратиться из абстракции в реальность. Лишь здесь, в человеке и его свободном выборе, возможны со-бытие
и сама жизнь... Возможно осуществление христианства. Вот что было бы
полезно переварить и уяснить сегодня нашим консерваторам, чтобы снова
стать адекватными времени и самим себе.
Кстати, в свое время европейские демократии совсем неплохо проявили
себя в войне с фашизмом, что признал даже такой последовательный критик Запада, как Иван Ильин. Да и христианства, при всех своих минусах, в
потенциале демократия содержит все же больше, чем все консервативные
идеологии вместе взятые. Потому хотя бы, что уважает человеческую свободу. А ведь и Христос в свое время поставил человека и его свободу выше
любых идеологий и государственных интересов, за что и был распят современными Ему консерваторами, патриотами и первосвященниками. Вспоминать об этом не очень приятно, зато полезно. А о том, насколько миру
полезнее развиваться, нежели консервироваться, молча свидетельствуют
руины византийской, российской и советской империй. […]
2008, № 2 (136)
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II. И Тихон великий нам путь озарил
[…] Участники неформального «Клуба телепрессы» присудили фильму
о. Тихона приз «за безбожную пропаганду»…
1. О Византии, колхозах, Путине и не только

Об этом фильме мы уже писали, и возвращаться к нему нет нужды. Но
не меньший интерес представляет для нас личность самого о. Тихона и его
мировоззрение. Возможность познакомиться со всем этим поближе дает обширное интервью о. Тихона византийскому клубу «Катехон»1.
Начнем с двух высказываний о. Тихона о своем фильме.
Первое: «Даже мои знакомые военные из разведки позвонили и говорят,
что крутят там у себя этот фильм по внутреннему телевидению. В Генштабе
этот фильм дарили на каком-то юбилее с копирайтом Генштаба России. Заседание коллегии ФСБ началось с показа этого фильма, меня приглашали и Академия международных отношений, и Академия МВД, и многие институты».
И второе: «[…] Этот фильм был для меня еще и особым экспериментом.
Этот фильм лично для меня был сделан как партитура, в которой я четко заложил партии для всех: например, для “Эха Москвы” — я ждал, как споет “Эхо
Москвы”, и для других групп. Для меня было величайшее наслаждение, что все
они четко пели по этой партитуре. Это было потрясающе».
Привлекают здесь, с одной стороны, свидетельства о. Тихона о «высшем
уровне» общения и обращения его фильма, а с другой, — фактическое признание, что этот фильм — намеренная провокация и сделан не столько на
радость и просвещение друзьям, сколько назло врагам. Иными словами, о.
Тихон признается, что он совершенно сознательно развязал войну в информационном пространстве. То есть, стало быть, и несет всю полноту ответственности за последствия этой войны: кто сеет ветер, пожинает бурю.
[…] Начинает свое интервью о. Тихон с рассуждений о завоевании Константинополя: «Завоевание Константинополя спасло православие греков. Ведь
последние два императора и последние патриархи константинопольские были
униатами. Конечно, были и противники Унии, но сколько бы они продержались?
Мы видим нашу Галичину — там тоже были ярые противники, но светская
власть сделала свое дело, и сейчас решить униатскую проблему на западной
Украине очень сложно. Сталин попытался со свойственной ему решимостью
что-то сделать, но в 1990 – 1991 году все вернулось на свои места, Уния снова
завоевала все свои позиции, — потому что была в сердцах людей. Так что мы
можем предположить, что через 40 лет, несмотря на все сопротивление “зелотов”, православных, — греки бы стали униатами!
1

Тихон (Шевкунов), архимандрит: О Византии, колхозах, Путине и не только. —
«Русский обозреватель», 10.10.2008.

341

Султан Мехмет больше всего боялся, что греки объединятся с… католиками и выгонят его из Константинополя… И поэтому он поставил именно того
человека патриархом, который был принципиальным противником каких-либо
связей с латинским миром, — это был Геннадий Схоларий. […] Кстати, у Геннадия был очень интересный план сделать Мехмета и других султанов православными, крестить их, после чего Мехмету предлагалось быть следующим василевсом. И только благодаря вмешательству некоторых визирей это не было
осуществлено... Отсюда весь трагизм. Однако в конце фильма все-таки мы
видим русский храм, в котором стоят дети и взрослые люди, у них красивые,
прекрасные лица, и для меня было важно, что мы в ответственности вот за
эту Церковь и за этот народ».
В этом пассаже характерно все. И симпатии к «решительному Сталину», и
симпатии к Мехмету, и даже трогательное сожаление, что не удалось «сделать
Мехмета православным»(«Отсюда весь трагизм!»). И спокойное приятие
унижений Церкви (зависимой от турок настолько, что турецкая власть даже
ставит во главе ее угодного себе патриарха). И тут же рядом: «ответственность за эту Церковь и за этот народ», за эти «красивые, прекрасные лица»…
Как-то странновато все это звучит, не правда ли? И какова логика! Ненависть к униатам оправдывает «решительность» Сталина, ненависть к латинянам — разгром Константинополя и насильственную исламизацию греков.
Следующий вопрос интервьюера как раз и касается «генетической ненависти», — только не нас — к ним, а их — к нам. Отец Тихон с удовольствием подхватывает тему: «Как это ни парадоксально, генетическая ненависть Запада к Византии остается до сих пор. […] Я считаю, что здесь дело
в следующем. Что такое был Запад до IV Крестового похода, разграбившего
Константинополь? Помойка! Грязная, вонючая помойка, — извините, но это
так и было! Знаете, в каком веке появилась канализация в Париже — в XVIII,
а в Лондоне — в XIX! Что такое был, скажем, самый большой город Европы XI
века Регенсбург — 25 тыс. человек? А Константинополь — миллионник вместе
с окрестностями, где канализация и водопровод — с IV века; охладительные системы; десятиэтажные дома с лифтами! Совершенно «бешеная» социалка, которая Западу даже не снилась! Когда Меровинги ездили на волах в домотканой
грязной одежде в свои пещеры, которые они называли дворцами, византийский
император жил во дворце, который был в десять раз больше Московского Кремля. С императорским троном — шедевром инженерного искусства, с оргáном и
павлинами...
Тогда Западная Европа была захолустьем. И когда западные европейцы приезжали из Константинополя, у них был настоящий шок и они хотели только
одного — его ограбить! И когда у них это получилось, когда они ограбили Византию… и очень талантливо все это награбленное развили, вот тогда у них все
изменилось… У них в XI веке — 150 городов, а в XIII — 3000 городов... За счет
бешеного, немыслимого грабежа…. А потом, когда у них началась стагнация...
Колумб едет искать Индию, открывает Америку и снова происходит колоссальный грабеж. Западная цивилизация такова — ей нужен грандиозный впрыск.
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Восточные империи существуют и развиваются совершенно иначе. Они —
патронистические. Вот что такое был для нашей империи Вьетнам или
Куба — да просто обуза! Мы просто любили Фиделя и Че, немножко получали
оттуда сахарка, и у нас там была военная база. И всё. А остальное — мы сами
в них вливали, в весь социалистический лагерь! Во всю Прибалтику и в Грузию в
том числе! В этом смысле мы идиотская империя: вместо того, чтобы грабить
и брать, — мы отдаем, доводим до нищеты свой народ. Но это патронистический тип восточной империи, и его надо немного реформировать».
Из этого широкого, целым мировоззренческим морем разливающегося
мазка много можно почерпнуть. Но особенно привлекает начало этого могучего половодья. И попадись это интервью какому-нибудь прожженному
фрейдисту, он чего доброго усмотрел бы в искренних признаниях о. Тихона чистейший родник бессознательной, на уровне родовой травмы, обиды,
прорывающейся вдруг неудержимым: «Помойка! Грязная, вонючая помойка!»
Ей-богу, не удержался бы злобина-психоаналитик, чтобы не указать, что
кроется за всеми этими откровениями какая-то глубинная (глубже всякой
мысли) чувственная протоплазма, в которой смешались память об эдемской
безгрешности и люцефирианская самовлюбленность. […]
М-да, не устрашился о. Тихон читателя-психоаналитика, дал тому прекрасный повод для злословия…
[…] Но идем дальше. Вот о. Тихон рассуждает об армии:«Василий II — император, который собрал деньги для создания армии нового типа — стратиотское ополчение. Это та же проблема, которая стоит и у нас. У нас непомерно
раздутая армия, бессмысленно огромное количество танков — вместо действительно важных бомбардировщиков дальней авиации... Сократить армию
и преобразовать ее — был вопрос важнейший для Василия II... Потом… на свою
армию плюнули — окончательно ее разорили и занимались набором наемников...
Поэтому, сейчас… исторический урок… этой военной реформы, является очень
интересным. Как наши, действительно исторические предки справлялись… с
теми же самыми проблемами… Я бы на месте генерального штаба заказал бы
самое серьезное исследование по этому поводу».
Постараемся не обращать внимания на то, как, говоря об армии, о. Тихон обретает подлинное вдохновение. Заметим другое: как и раньше, во
всем этом немалом по объему интервью имя Христа ни разу не помянуто.
Но вновь каверзный психоаналитик подсказывает из-под локтя: а, может, в
сердце отца Тихона звучит совсем иная литургия — гул стратегических бомбардировщиков? Увы, в наблюдательности нашему фрейдисту не откажешь:
о. Тихон и впрямь об армии говорит куда охотнее, чем о Христе. С одной
стороны, это, конечно, — театр абсурда, а с другой… Может, это и значит
быть «духовником президента»?
А вот о «святая святых» — Третьем Риме: «Как наследники Византии, конечно, мы им, Третьим Римом, и являемся, несомненно… Может быть, действительно, так станется, что Россия окажется и останется единственным
оплотом Православия… гарантом трезвого и святоотеческого православия.

343

Ведь Константинопольский Патриарх… готов воссоединиться с католиками,
если ему дадут второе место чести… Но Российское государство… является, к
сожалению, секулярным, в отличие от греческого, являющегося религиозным….
Однако важно, чтобы не только мы себя называли Третьим Римом, но чтобы и
другие нас так называли».
Итак, отметим, что идеалом государственного устройства утверждается
здесь теократия, а Третий Рим становится почти синонимом РПЦ.
Еще об империи: «Все наше достояние — имперское достояние. Потому
что как бы мы ни назывались, мы все равно являемся, были и остаемся Империей. …я думаю, что большинство разумных мыслящих православных людей придерживаются этих взглядов. Церковная критика этого фильма тоже была, ее
было не много, но была. Она была очень точечной, и это были именно те люди,
для которых слова “империя” и “имперскость” ассоциируется с чем-то ужасным и отвратительным лично для них. Ну, ничего страшного. Они же тоже
патриоты, тоже хотят, чтобы у России были какие-то блага, но они считают, что Россия должна быть даже не в современных границах, а меньше, что
Россия не должна быть сильной, что мы не совсем дееспособны и нам нужна
серьезная опека, нам желательно быть под протекторатом, под контролем
Запада, чтобы мы чего-нибудь не натворили. Я утрирую сейчас, конечно, их
мысль, но она, в конечном счете, именно такова»...
Продолжая эту мысль, о. Тихон логическим путем приходит к естественному выводу: враги фильма — это враги империи со всеми вытекающими.
Но вот какое любопытное признание следует дальше: «Мне было бы очень интересно проследить положительный опыт созидания Империи! …Но как всегда, нечто позитивное намного тяжелее описать... Рассказать, как созидалась
Империя, о принципах создания империи — очень бы хотелось. Но эти принципы
создания земного государства порой очень жестоки. Поэтому, может быть,
и не стоит подавать эту тему точно в таком же жанре и контексте. Позитивный, вдохновляющий опыт очень нужен, но я не знаю, какой мы опыт там
найдем, кода мы туда залезем»...
Тут даже и обращаться к услугам психоаналитика не надо, — открытым
текстом сказано: неизбежные и необходимые принципы созидания империи — это кровь и умолчание. В общем, вещи нам, увы, хорошо знакомые,
так же, как и «вдохновляющий опыт» пропаганды вместо правды.
А вот что о созидании империи говорится чуть дальше: «Предшественники Юстиниана собрали огромный государственный резерв, который он использовал для строительства Софии, отстроил Константинополь, дал взятки
направо и налево, присоединил огромное количество земель, подкупил всех, кого
только можно, и собрал эту великую Империю»…
Теперь высокими государственными интересами оправдываются, как
видим, не только кровь и ложь, но и тотальная коррупция, и нравственное
разложение.
Наконец, разговор доходит до симфонии Церкви и государства, и здесь
о. Тихон впервые вспоминает слово «любовь». Теперь это слово просто не

344

сходит у него с языка: «Я скажу свое сугубо личное мнение. Все происходит на
эмоциональном личностном уровне, всегда, все остальное — производное. Вот
царь Иоанн IV Васильевич так искренне воспринял идею своего личного помазания, что любое отклонение людей от этого он считал совершенно чудовищным.
Раз он помазанник, то весь народ должен его любить как царя, Палеолога в
каком-то колене, которому Господь дал власть. И когда он сталкивался с тем,
что его не любят или критикуют, — для него это было просто психологическим
потрясением, и всех, кто его не любил, он считал достойным любых кар, любой
казни; он думал, что так борются за справедливость, за правду, за порядок. С
его точки зрения, ну не должны жить люди, которые ненавидят помазанника
Божьего и не слушаются его. Отсюда его конфликт с Митрополитом Филиппом. Это как Патриарх Никон и Алексей Михайлович, которые были из одного
круга, были друзьями и бесконечно друг друга любили… […] Ведь в чем симфония
должна быть между Церковью и государством, — прежде всего во взаимной
любви! В том, что Церковь любит государство и государство любит Церковь!
А когда любви нет, — все разрушается и обессмысливается. Вот в этом, мне
кажется, и суть конфликта Митрополита Филиппа с царем.
Что касается церковно-государственных отношений, то… дело не в законах. Первые лица государства должны быть православными! По-настоящему
православными! Тогда будут нормальными церковно-государственные отношения! Как только эти лица будут не православные, — какой бы мы ни выдумали
закон, все будет плохо, вопросы решаться не будут. Вот и все».
Итак, «Церковь любит государство, а государство любит Церковь». Просто это такая любовь. Самые наглядные примеры которой: Грозный и Филипп, Алексей и Никон...
А вот и о любви к народу. Самое, пожалуй, замечательное место во всем
интервью. «Вот у нас есть колхоз большой в Рязанской области, где-то 350
человек там живет. И я вам скажу — ситуация очень серьезная. Люди в основном неверующие, нецерковные, и только сейчас воцерковляются. Скажите, им
воцерковляться некогда? Да после летней поры — времени сколько угодно! Ну,
переделали свои дела, коров подоили, а дальше что им еще делать? Они ничего
и не делают. Мы там уже 9 лет почти. Первое, что мы там сделали, — на
месте аптеки построили узилище (sic! — В. М.) и заточили туда тех людей,
которые пьянствуют. Держали их по пять дней, пока не выветрится алкоголь,
а потом везли их в город, там их подшивали, и они возвращались в деревню. Всю
зиму — сиди и рефлексируй о чем угодно и сколько угодно. Но дело в том, что у
них отшиблено желание мыслить, думать и что-то изменять... Мы богатый
колхоз, у нас все как надо, и доярки знатные, и механизаторы знатные, и доска почета, мы предоставляем им все условия, повысили им зарплаты до 15
тыс. рублей, а когда мы пришли, они по 4 года не получали зарплат вообще, все
были спившиеся, с 10 лет и старше. Развлечение было только одно — просмотр
порнографии по видеомагнитофонам — скидывались, ездили в город, брали на
прокат кассеты. Вот вам наша романтизированная деревня. Да мы в шоке, в
ужасе были, когда это все увидели. Мы и все мои друзья, начитавшиеся наших
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писателей-деревенщиков, Распутина, Шукшина, вдруг попадаем вот в такое
вот. Это действительно страшно. И молодежь вообще не хочет оставаться в
деревне, что бы ты им ни предлагал. Уезжают в Рязань, в Москву, устраиваются охранниками на 4 – 5 тыс. рублей»2.
Вышеизложенное, признаться, озадачивает.
«У нас есть колхоз»… У кого — у нас: у Сретенского монастыря? У ФСБ?..
И 350 человек крепостных крестьян в придачу? «Узилище на месте аптеки»,
«повысили им зарплаты» — что все это значит?
Однако, что бы этот пассаж ни означал, читая его, невольно вспоминаешь, что вопрос наркомании в гитлеровской Германии решался точно такими же изящными методами, и проблема чистоты нации в этой области была
решена за несколько часов.
Однако не будем отвлекаться от интервью. Послушаем теперь, каковы
суждения о. Тихона о миссионерстве: «Все то, что мы делаем, собираясь в небольшие кружки, разрабатывая наши идеи,.. — это сверхнеобходимо! До того
момента, когда появится грядущий Константин, который государственными
средствами начнет все это делать. Когда мы говорим о человеке, о некой малой
общине — это одно. Когда же мы говорим о государстве — то этим должно
заниматься государство. Везде это происходило только так. Что, до князя
Владимира не было христиан? Были христианские кружки, собирались какиенибудь христиане в Киеве, разговаривали и все. Пришел князь Владимир и что
сделал? Вывел всех киевлян к Днепру, велел всем раздеться, зайти в Днепр —
кто не зайдет, тот не друг князю, можно сказать “враг народа”... Потом
приходят какие-то чернобородые греки и начинают бормотать что-то непонятное на своем греческом. И всё — выходите, вы теперь христиане! Казалось
бы — какие христиане? Что, где, куда? А через 20 лет — Киево-Печерская лавра, преподобные отцы наши и т. д. Вот так это делается в государстве. […]
Вот когда и у нас это начнется, вот тогда будет настоящее миссионерство на
государственном уровне».
Еще один замечательный перл сознания. […] Говоря о крещении Руси,
о. Тихон будто выкидывает всю последующую историю, словно не было ни
геноцида половины страны при Иване Грозном, ни последовавшей за сим
Смуты, ни катастрофического Раскола, ни революционной мясорубки, ни
государственного атеизма. И панацея предлагается все та же, ленинская: насильственное крещение, насильственное воцерковление, понижение в правах для неправославных… И, в перспективе, — упомянутое выше узилище?
В заключение еще одна цитата: «Из всех искусств для нас действительно важнейшим сегодня является телевидение! Почему я этот фильм сделал на
центральном телевидении? Мне ведь говорили: давайте на “Спасе”, — да не
интересно мне на “Спасе”, для своих! Интересно и важно было сделать на государственном канале! При этом я понимал, что чисто религиозный фильм не
2

На момент подготовки № 138 «Континента» этот фрагмент интервью можно было
прочесть в «Живом журнале»: http://holmogor. livejournal.com/2859503.html (ред.).
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нужен сейчас, он бы не воспринялся народом. В одном письме на фильм мне написали: я явлюсь коммунистом, но, посмотрев фильм, всерьез задумался о христианстве, потому что увидел много созвучного!»
Что ж, и вправду — в «христианстве» о. Тихона и коммунизме созвучного
много.
2. Несколько замечаний психоаналитического характера

[…] Итак, что же мы могли бы узнать об о. Тихоне, взглянув на него цепким взглядом психоаналитика?
Архимандрит явно неравнодушен к Сталину, хотя эмоционально ближе все-таки к Ленину с его идеями мировой революции. О. Тихона отличает авантюризм, мечтательность, хвастливость, перманентное недержание
мысли, неспособность справиться с эмоциями — это хлестаковщина в чистом виде, характер очень русский. При этом ему удивительным образом
удается совмещать инфантилизм (а, быть может, даже и жертвенность) Николая II, авантюризм Ленина и брутальность Сталина. Что же мы получаем
в итоге?
Взглянем еще раз внимательно на составляющие этого миросозерцания.
Прежде всего — это какая-то глубокая обида, из которой рождается возведенная в перл сознания ненависть, которой детерминировано здесь все.
Две эти стихии — православие (понятое как идеальная идеология) и ненависть — и рождают этот своеобразный православный большевизм, устремленный как к эмпирею — к Сталину, иконе, перед которой молится эта несчастная душа и на которую хочет она походить. Но, рождаясь из обиды и
находя себя в ненависти, песня о. Тихона обращена к врагу, что делает самого автора этой песни очень зависимым.
[…] Все это та же извечная незащищенность, капризность так и не повзрослевшего сердца, ведущие к неизбежному срыву и надлому. Отсюда
и узаконенные ложь, кровь, подкуп, страх и недоверие к жизни, желание
спрятаться от нее если не в утробу матери, так за толстые каменные стены.
Все это и находит выход в неожиданном изломе, исходе эроса в любви к госбюрократии, венчающем этот душевный космос.
Да простится нам этот вполне дилетантский психоанализ, но мы прибегли к нему, чтобы лишний раз убедиться в верности вот какой догадки.
Ведь все это до странности напоминает портрет другого великого романтика, художника, большого мечтателя и ребенка в душе. Сравним все это с
замечательными наблюдениями Джорджа Оруэлла: «...Гитлер не победил бы
своих многочисленных соперников, если бы не обладал магнетизмом, что чувствуется даже в грубом слоге “Майн кампф” и что явно ошеломляет, когда
слышишь его речи... В нем явно есть нечто глубоко привлекательное... У него
трагическое, несчастное, как у собаки, выражение лица, лицо человека, страдающего от невыносимых несправедливостей. Это, лишь более мужественное,
выражение лица распятого Христа, столь часто встречающееся на картинах,
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и почти наверняка Гитлер таким себя и видит. Об исконной, сугубо личной причине его обиды на мир можно лишь гадать, но в любом случае обида налицо. Он
мученик, жертва, Прометей, прикованный к скале, идущий на смерть герой,
который бьется одной рукой в последнем неравном бою. Если бы ему надо было
убить мышь, он сумел бы создать впечатление, что это дракон. Чувствуется,
что, подобно Наполеону, он бросает вызов судьбе, обречен на поражение, и все
же почему-то достоин победы...
Он также постиг лживость гедонистического отношения к жизни. Со времен последней войны почти все западные интеллектуалы и, конечно, все “прогрессивные” основывались на молчаливом признании того, что люди только об
одном и мечтают — жить спокойно, безопасно и не знать боли. При таком
взгляде на жизнь нет места, например, для патриотизма и военных доблестей.
Социалист огорчается, застав своих детей за игрой в солдатики, но он никогда не сможет придумать, чем же заменить оловянных солдатиков; оловянные
пацифисты явно не подойдут. Гитлер знает, что людям нужны не только комфорт, безопасность, короткий рабочий день, гигиена, контроль рождаемости
и вообще здравый смысл; они также хотят, иногда по крайней мере, борьбы и
самопожертвования, не говоря уже о барабанах, флагах и парадных изъявлениях преданности. Фашизм и нацизм, какими бы они ни были в экономическом
плане, психологически гораздо более действенны, чем любая гедонистическая
концепция жизни. То же самое, видимо, относится и к сталинскому казарменному варианту социализма. Все три великих диктатора упрочили свою власть,
возложив непомерные тяготы на свои народы. В то время как социализм и
даже капитализм, хотя и не так щедро, сулят людям: “У вас будет хорошая
жизнь”, — Гитлер сказал им: “Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть”;
и в результате вся нация бросилась к его ногам. Возможно, потом они устанут от всего этого и их настроение изменится, как случилось в конце прошлой
войны. […] Коль скоро мы вступили в борьбу с человеком, провозгласившим подобное, нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва»3.
Не правда ли, здесь ясно проглядывает тот психологический тип, который мы только что рассмотрели? Единственно, чего по-настоящему не
достает о. Тихону — харизмы фюрера, его магнетизма и его веры (и слава
Богу!). Гитлер — натура волевая, фанатичная, уверенная, жадная, идущая
до конца. Он не только мечтатель, но и солдат. О. Тихон для солдата слишком мечтателен и бесформен. И в нем нет трагедии. Он хвастун и мечтатель,
самозабвенно играющий в самолетики и простодушно гордящийся своей
дружбой с кремлевскими охранниками. И в этом смысле он — истинное
дитя постмодерна. Казалось бы, очередной «плюшевый мишутка», чего
здесь опасаться? Однако! Вспомним сына сапожника Джугашвили... Так,
может быть, наше инфантильное, постмодернистское время лучше всего и
может выразить себя именно через такого вождя?
3

Оруэлл Дж. Рецензия на «Майн кампф» Адольфа Гитлера (1940). http://www.orwell.
ru/library/reviews/hitler/russian/r_hit).
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И еще одно. Очевидно, что идеи Тихона Шевкунова прямо, откровенно,
агрессивно антиконституционны в каждом своем пункте. В роли «духовника президента» (в которой о. Тихон кокетливо себя позиционирует) — это,
конечно, совершенный скандал. И сам о. Тихон это прекрасно понимает.
Почему же он так безбожно подставляет себя и своих патронов? Да все потому же! Потому что — ребенок в душе! Скажем, о. Всеволод Чаплин тоже
говорит немало глупостей. Но никому ведь и не приходит в голову ему верить. О. Тихону верят. И верят ему потому, что и сам он верит в то, что говорит. Идеология, которую озвучивает о. Тихон, — своего рода православная
сталинократия, — пусть инфантильная, истеричная, бессильная что-либо
объяснить и связать, но при том весьма напористая и, главное, понятная
народу. (Так что в итоге внезапно оказывается, что если мы и ошиблись относительно конкретного человека, то все-таки получили, кажется, некий
обобщенный портрет нашего среднестатистического воцерковленного современника, эдакого типового православного.)
В сердце всей этой идеологии — Империя. Беда же этой идеологии в том,
что имя Христа никак здесь не артикулируется.
Но это и неудивительно. Попробуйте приложить имя Христа к любому
из тезисов о. Тихона. Оно будет отскакивать, как противоположно заряженный магнит. Это — совсем другой полюс бытия.
Проблема, конечно, не в империи. Империя как таковая — не есть зло.
Империю воспевали и Данте, и Пушкин. Проблема в том, что империя становится выше Христа.
Но когда империя становится выше Христа, она неизбежно порождает
фашизм.
2008, № 4 (138)

4. Владимир Можегов

Ползущий ангел
Архитектоника и эволюция «правой идеи» в постмодерне
(сквозь призму восхождения Александра Дугина)
По небу дьяволы летят,
в канавах ангелы ползут,
и те и эти говорят —
ты нам не враг, ты нам не друг
ни там ни тут.
Группа «Агата Кристи»
Фашист любит зверское, сверхчеловеческое и ангелическое одновременно.
Александр Дугин

Предуведомление
Объемность и многоплановость текста (неизбежные при достаточно
въедливом рассмотрении столь неоднозначного предмета, как Александр
Дугин и его место в современной политической истории России) вынуждают автора предпослать своему труду небольшое вступление, чтобы настроить читателя, прояснить свои позиции и подчеркнуть особо важные мысли.
Осмысливая наше бурное и калейдоскопическое время, автор менее всего
склонен делать окончательные выводы, судить и расставлять его (времени)
героев по своим местам. Автор почти не имеет собственных политических (да
и любых других) убеждений и достаточно скептически относится к чужим.
Убеждения (главная функция которых, по мнению автора, — убеждать своих
носителей в их собственной правоте) делают существование более основательным, уютным и безопасным, но за это отнимают чувствительность к непосредственному восприятию реальности. Не имеющий убеждений ребенок
ближе к Небу, нежели убежденный фанатик. Неустоявшиеся убеждения юности делают ее способной на мгновенные прозрения, для которых затвердевшие убеждения зрелости становятся непреодолимой стеной. Поэтому автор
просит читателя не искать стоящей за его размышлениями железной пяты какой бы то ни было идеологии. Сам автор ни в чем слишком сильно не уверен,
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а его единственное кредо — вера в абсолютный переворот и уникальность
Христа и христианства, которых «мир не может вместить», — заставляет его
тем более настойчиво уклоняться от последних оценок и конечных выводов.
Вместе с тем автору очевидна неслучайность фигуры Александра Дугина в современной истории России (столь же неизбежной, как фигура,
допустим, Владимира Ленина в нашей социалистической революции или
Адольфа Гитлера в консервативной революции Германии), как и востребованность его мифологических и квазинаучных построений. Типичный
постмодернист, дитя революции 68-го, в нашей реальности, возросшей на
руинах модернистских утопий, Дугин смотрится модно и современно, в то
время как известные либерально-демократические доктрины выглядят безнадежно устаревшими. В то время как либералы лишь повторяют зады западных идей, находящихся в очевидном кризисе, Дугин творит новый миф
и новую утопию, эффектные и легко усваиваемые массами. Потому автор
свою задачу видит не в том, чтобы неотступно доказывать превосходство демократических утопий над тоталитарными, а скорее в том, чтобы подвести
читателя к краю той бездны, над которой все мы сегодня качаемся, — в надежде, что чувство самосохранения, ответственности (или метафизического
ужаса) откроет кому-то глаза и поможет совершить правильный выбор.
Автор полагает, что успешно противостоять традиционалистским мифам демократические и либеральные идеи смогут, лишь вернувшись к
своим метафизическим истокам и основаниям (то есть прежде всего к христианству), но что наша история почти не дает на это надежд. […] Чахлое
деревце христианской демократии, мало укорененное на нашей почве, под
железными ветрами новых политических реалий кажется автору почти нежизнеспособным. Стремительно идущее слияние церкви и государства грозит и вовсе задушить последние ростки христианства. В такой ситуации торжество традиционалистских (или подобных им тоталитарных) идеологий,
всходящих на пустующем месте святе, кажется автору почти неизбежным.
И единственное, что остается в такой ситуации, — качаясь над очередной
русской бездной и глядя на ее дно, стараться (по известному духовному закону) в конец не отчаиваться.

Вступление
Начиная свою знаменитую биографию Гитлера, Иоахим К. Фест писал:
«[…] Жизнь Гитлера не стоило бы ни описывать, ни интерпретировать, если
бы в ней не проявились надличностные тенденции и взаимоотношения, если бы
его биография не была на всем своем протяжении одновременно и сколком биографии эпохи». Сказанное с полным правом можно отнести и к феномену
Александра Дугина. Не знаю, будет ли импонировать самому Александру
Гельевичу звание «фюрера эпохи» (нам кажется, что в глубине души он видит себя именно таковым), но тенденции времени, каким-то образом сошедшиеся в этой своеобразной личности, налицо.
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С другой стороны, все же в личности Гитлера были своеобразные «магическая мощь» и сила, окутывающие весь его облик неким пророческим
ореолом. Ничего конгениального в Александре Дугине мы не найдем. Он
вообще представляется нам скорее некой «коллективной фантазией», «объективацией» чьей-то воли, духом, вызванным посредством верчения блюдец и облекшимся в плоть лишь на время «сеанса». Кто же вызвал? Да, вероятно, само наше время, сам дух нашей «постмодернистской революции», ее
теургические демиургические силы. […]
Иными словами, то, что мы собираемся представить ниже, — не столько
биография Александра Дугина, сколько биография нашего времени. Потому что именно фантазии и мечты времени, его безумие и психоз породили очередную русскую революцию, разные грани которой и сошлись в
этом человеке. Точнее всего, быть может, было бы назвать Дугина пульсом,
тактильным ощущением эпохи… Эпохи всеобщей отчужденности и растерянности, разрыва всех связей, эпохи оснований, поставленных с ног на
голову…
Часть

первая

Это наша с тобой География…
Фигура Александра Дугина столь любопытна, а продукция его мысли
и жизнедеятельности представляет собой столь причудливый конгломерат непомерных амбиций, абсурда и восхитительного безумия, что, дабы
не заблудиться в их калейдоскопическом блеске, мы вынуждены избрать
самый естественный и надежный план повествования — биографический.
Итак, Александр Гельевич Дугин родился 7 января 1962 года в Москве в семье генерал-лейтенанта ГРУ Генштаба. В 1979 году поступил в Московский
авиационный институт, однако со второго курса был выгнан за неуспеваемость (впоследствии, при защите диссертации, он представил в Ученый
совет РГГУ диплом об окончании заочного отделения Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института). Причиной плохой успеваемости
стало, вероятно, новое увлечение Александра: в это время он познакомился
с Гейдаром Джемалем1, вместе с которым вступил в кружок Евгения Головина, состоявший из бывших членов мамлеевского «южинского кружка».
1

Гейдар Джемаль (р. 1947) — исламский мыслитель, философ, политолог, общественный деятель. Председатель Исламского комитета России. С 1979 года
активист подпольного всесоюзного исламского движения. Выдвинул тезис о возможности стратегического союза ислама и православия в рамках антизападного
проекта. Позиционирует себя как выразитель интересов и мнений всей мусульманской общины России. Философские взгляды можно охарактеризовать как
исламский марксизм (где мессианскую роль пролетариата играет умма). События
11 сентября 2001 трактует как грандиозную провокацию сверхэлиты против США
и исламского мира. Не раз выражал положительное отношение к деятельности
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1. Русские походы в тонкий мир

И здесь мы вступаем в те сакральные пространства, из которых не только вышла новейшая российская конспирологическая философия, но где
зародился, быть может, весь культурный космос нашей постмодернистской
эпохи. Ведь из подпольной мамлеевской шинели духовно вышли и Владимир
Сорокин, и Виктор Пелевин, да и великий Венедикт Ерофеев бывал здесь
лично и неоднократно. В конце 60-х в Южинский переулок, на квартиру к
писателю Юрию Мамлееву сходилась московская андеграундная богема, с
чьей-то легкой руки получившая легкомысленное прозвище «секты сексуальных мистиков». […]
Сын психиатра, профессиональный индолог, глубокий знаток АдвайтаВеданты2, писатель Мамлеев погружал поклонников в поистине странный
и жуткий мир своей… нет, не прозы, скорее — метафизической географии.
Все его бесчисленные произведения с их пронизывающей наш мир насквозь
энергией инфернальной нежити, хохочущей нам в лицо, с их «нечеловечью»,
кочующей меж мирами, — не столько истории, сколько путеводители по инфернальным мирам. Причем настоящим инферно представлялось мистикам
само их социалистическое время: космическое пустое поле под ледяными
ветрами атеистического террора… Человек был брошен в него как ребенок
в море, и надо было как-то выбираться. Мамлеев отнюдь не развлекал. Те
босхианские миры, которые он описывал, становились для его слушателей
своего рода инициатическими вратами, через которые предстояло пройти как
через собственный опыт смерти — для того, чтобы ожить, проснуться3.

2

3

исламистских террористов. В ваххабизме видит движение, ведущее к модернизации
кавказского общества, а в перспективе и всей России. Считает джихад вершиной
Ислама, а Кавказ — колыбелью исламской революции в России. Считает Израиль
«фашистским государством», превратившим «тему Холокоста евреев в религиозный
постулат». В 2009-м из Госдумы РФ поступил запрос Генпрокурору РФ с требованием признать «Исламский комитет» экстремистской организацией.
Веданта (санскр. «окончание Вед») — одна из шести ортодоксальных школ индуизма. Путь осознания Абсолютной Истины, согласно Веданте, лежит не через
соблюдение ритуальных практик, а через гнозис, а вдохновением на пути является
предвосхищение безграничного блаженства. Адвайта-Веданта — одна из трех наиболее известных ведантических школ (также: Вишишта-Адвайта, Двайта). Ее самая
характерная черта — последовательное отрицание реальности мира («Брахман
реален, мир нереален»). Как путник в лесу принимает толстую веревку за змею,
так человек, лишенный истинного ведения, считает мир реальным. На самом деле
реален лишь Брахман (не обладающий какими-либо атрибутами). Материальный
мир появляется из иллюзорной потенции Брахмана, майи. Неведение об этой
реальности является причиной страданий. Освобождение (мокша) можно достичь лишь посредством обретения истинного знания (гьяны) о тождественности
индивидуальной души и Брахмана (отсюда а-двайта, «не-двойственность»).
«Мамлеев считал, что когда человек пытается заглянуть в потустороннее, он неизбежно становится немного монстром. Но другого пути к начальному просветлению
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Радения катакомбных мистиков, собирающихся на тайные Агапы под
крыло своего пророка, так описывает Генрих Сапгир: «По темным углам
квартиры чудились призраки оргий, но оттуда появлялись исключительно интеллектуальные фигуры “архивных” юношей. Мелькали и бледные девушки —
так называемые дочки Юрия Витальевича (по имени отчеству хозяина звали,
как говорится, с младых ногтей). Я думаю, секс и мистика были просто флюидами, которые во множестве излучал на “посвященных” хозяин... Когда при
свете настольной лампы он читал вкрадчивым шепотом свои творения — прозу
или стихи, создавалась особая интимно-сладковатая атмосфера, и мы погружались в нее, как в теплую ванну. Несмотря на узнаваемую барачно-затхлую
конкретику, то была не реальность, а реальная ирреальность, все происходило
не снаружи, а внутри человека, вернее, писателя Мамлеева...»
И действительно, несмотря на свою «жутковастость» и «нечелвечесть»,
книги Мамлеева не оставляют тягостного чувства, — скорее, наполняют
какой-то странной силой. В их потусторонней жути разлита даже какаято теплота. Кто-то заметил, что свет в них присутствует, но как бы неявно, «апофатически». […] «Я вытаскиваю то, что человек сам о себе не знает.
Только познавши темные, страшные закоулки своей души, человек может от
этого зла освободиться», — так говорит сегодня Мамлеев, к своей славе и
персоне относящийся с достаточной долей иронии. Как, например, в таком
стихотворении:
Не молись на меня, моя детка.
Просто я — неживой идиот.
Запереть меня надобно в клетке
И показывать бесам вперед.
Я не плачу, не сплю, и не спорю.
Обнажу-ка свой трупный живот.
И увижу, приехав на море,
Своей собственной рожи восход.

[…] В 1975 году «южинский кружок» накрыло КГБ, и Мамлееву пришлось покинуть страну. Он уехал в Штаты, затем перебрался в Париж, где
преподавал русскую литературу и обдумывал собственную мистическую
доктрину, которую назвал «Россией Вечной».
Попытаемся кратко изложить суть этого учения.
Та Россия, которую мы видим, и тот мир, который знаем, — не совсем
настоящие. Существуют и иные миры и в них — иные России. Все же вместе они суть Космологическая Россия, в свою очередь являющаяся мировой
нет. Каждый должен пройти через алхимическое Нигредо — этап черноты», — сообщает некто из летописцев. Сам же Мамлеев свой странный «метафизический
реализм» объяснял так: «Сказки многих народов… символически изображают
странствия человека по загробному миру. Я же взял форму традиционной прозы…
это символическое и метафорическое путешествие по аду».
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проекцией идеальной «Вечной России», покоящейся в Абсолюте. Другой,
не менее чудесной проекцией «Вечной России» является Русская душа, которая есть не что иное, как внутренняя Россия, Россия-микрокосм. Потому
там, где есть хотя бы один русский человек, есть и Россия. Вечная Россия —
это вечная мысль Бога о России, через которую Творец выражает Свои самые сокровенные мысли о мире. Ибо Он нуждается в России не меньше,
чем мы нуждаемся в Нем. Россия еще очень молода. Настоящее духовное
становление ее впереди. Ей еще предстоит мировое величие.
[…] К 1980 году — времени, когда в среде мистиков появились Дугин и
Джемаль, — золотой век южинского кружка давно миновал. И над ушедшей за горизонт звездой Мамлеева воссияла звезда Евгения Головина4,
переориентировавшего мамлеевских мистиков на иной полюс духа. Уже не
золотой Восток, где сливались в экстатическом единстве Небо и Земля, но
кристально-мужественный Север влек новых южинцев. Уже не созерцание
Брахмана, но суть алхимических трансмутаций духа и героика сурового
мужского начала волновали их сердца.
Духовная биография Головина также весьма любопытна. Неприязнь к
западной цивилизации, как утверждает сам философ, возникла у него лет в
шестнадцать после знакомства с Ницше. В середине 60-х в Ленинской библиотеке он совершенно случайно наткнулся на книгу Рене Генона5 «Кризис современного мира». Открытие это стало судьбоносным для всей будущей «правой русской мысли».
2. Генон. Пророк Традиции

Генон подвергал западную цивилизацию столь яростной критике, что
Шпенглер с Ницше и Маркс с Фрейдом казались рядом с ним расшалившимися детьми. Да и личность самого Генона (по сфере интересов и языку — типичного чернокнижника, средневекового алхимика и гностика)
не могла не заворожить пытливого молодого человека, чуткого к обаянию
мистического.
4

5

Евгений Головин (р. 1938) — писатель, поэт, переводчик, литературовед, филолог,
культуролог, оккультист. По собственному признанию, с десяти лет воспитывался у бабки-колдуньи. Среднюю школу закончил экстерном в четырнадцать лет.
Учился на Филологическом факультете МГУ. Лидер «московского мистического
подполья» 1960 – 1980-х годов. Был главным редактором журнала «Splendor Solis»,
куратором книжной серии «Гарфанг». Песни на его тексты исполняли группы
«Центр», «Ва-банкъ», Вячеслав Бутусов с музыкантами группы «Кино».
Рене Генон (1886 – 1951) — французский философ-эзотерик. Участвовал в различных подпольных движениях. Исследовал оккультизм, гностицизм, индуизм. В
1912 году принял ислам (арабское имя — Абд-аль-Вахид Яхья). В 1930 году переехал
в Каир, где жил жизнью суфия, продолжая публиковать в Европе свои труды, в
которых представлял аспекты метафизических доктрин Востока, адаптируя их для
западных читателей.
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Согласно индуистской доктрине, учил Генон, мир движется от высшего
к низшему, все больше удаляясь от порождающего Принципа. В течение четырех периодов истории (золотой, серебряный, бронзовый и железный век)
изначальная «примордиальная духовность» все более затемняется. Вот уже
более 6 тыс. лет длится четвертый период — Кали-юга (темный век), в конце которого мы и находимся. Т. н. классическая античность — есть, по сути,
современность (последняя половина Кали-юги, 1/10 часть всей Манвантары6), претензии современных людей на широту и полноту исторических
знаний безосновательны, их идея прогресса бессмысленна. […] Из конца
Кали-юги можно выйти только через страшный катаклизм. Конец старого
мира будет в то же время началом нового.
Изначальная Традиция пришла из гиперборейских регионов. Противостояние Востока и Запада — это противостояние изначального (лежащего
в основе всех цивилизаций) сознания и сознания извращенного. Восток
утверждает безусловное превосходство умозрения над действием, Запад —
наоборот. Традиционные (сакральные) науки являются путем к высшему
знанию, универсальному синтезу, чистой духовности. Самая совершенная
из них — алхимия. И вся современная наука основана на руинах древних
сакральных наук. О «традиционных», «сакральных» искусствах и науках современный Запад не имеет ни малейшего представления. […]
«Индивидуализм», «гуманизм» и «профанизм» — разные имена одного
профанического мировоззрения, основанного на абсолютном отсутствии
высшего Принципа. Всеобщность отрицания делает современный мир воистину чудовищным. Анти-традиционное мировоззрение анти-религиозно:
начиная с искажения религии, оно заканчивает ее полным уничтожением.
Особенно яростно ополчался Генон против демократии. Согласно демократической концепции, власть должна приходить снизу и корениться
в большинстве, тогда как на самом деле высшее не может происходить из
низшего, как из меньшего невозможно получить большее. Истинная власть
приходит сверху и может быть легализована только с санкции власти духовной. В противном случае она становиться лишь пародией на власть, сеющей
повсюду только хаос и разрушение. «Гуманитаризм» (пацифизм) вообще
нельзя принимать всерьез. Люди сегодня так много говорят об установлении вечного мира, в то время как разрушения, приносимые нынешними
войнами, несопоставимы с прошлыми. Раньше воевали небольшие профессиональные армии, сегодня все набрасываются друг на друга сообща,
6

Манвантара (санскр. «период Ману») — мера времени в индуизме. В начале
Манвантары появляется первопредок (называемый Ману), который порождает
человечество и дает ему законы; затем человечество проходит через 71 цикл расцвета и упадка и, наконец, погибает окончательно; затем является новый Ману и
начинается новая Манвантара. Из 14-ти Манвантар складывается первая половина
Кальпы, или День Брахмы. Нынешняя Манвантара считается седьмой по счету в
Кальпе Вараха. Правителем ее считается Ману Вайвасвата, автор «Законов Ману».
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а «восстание масс», «всеобщая мобилизация» и идея «вооруженной нации»
стали нормальным явлением. […]
Сегодня универсальность существует лишь в потенции. Однако даже
если нет надежды на реставрацию Традиции прежде, чем мир погибнет в
катастрофе, нельзя бездействовать и предаваться отчаянию. Мрак и хаос
побеждают лишь по видимости. Ничто и никогда не может противостоять
силе истины. Как гласит девиз древних инициатических организаций Запада, «Истина побеждает всё».
…Такой была эта книга. Мозг юного гуманитария, давно заподозрившего
окружающий мир в неискренности и симуляции, капитулировал мгновенно
и безвозвратно. Начитавшись Генона и других европейских алхимиков, Головин быстро пришел к выводу, что средневековая мистика гораздо полнее
отражает европейский опыт, чем индуистская. Но, кажется, не менее сильное влияние на него (и всю будущую «правую мысль») оказала личность барона Юлиуса Эволы, человека, которого можно назвать отцом-основателем
мистической доктрины фашизма.
3. Эвола. Черный Барон

Настоящий римлянин, потомственный аристократ с древними испанскими корнями, Эвола (1898 – 1974) служил в Первую мировую офицером артиллерии. Знакомство с книгами Генона перевернуло его взгляды. Собственная
доктрина Эволы синтезировала анархизм нигилистов и оккультизм. В книге
«Языческий Империализм» (1928) он сформулировал мировоззрение, оказавшее немалое влияние на формирование нацистской идеи7. Тезисы его вкратце
таковы. Человек не имеет самостоятельной ценности. Его жизнь полностью
определена кастовой системой и раскрывается в Империи. Низшие касты
управляются мифами, которые формулируют высшие касты. Аристократия,
однако, свободна от мифов, ее дело — постижение высшей реальности. Гуманизм — зло. Император выше религии. Культы крови, расы и войны есть пути
духовного очищения. Истинная свобода — свобода служения.
Эта доктрина была с восторгом принята в преднацистской Германии.
Барон затронул самые высокие, идеалистические струны немецкой души.
[…] Читая «Майн Камф», нельзя не видеть глубокой симпатии друг к другу
двух доктрин. Доктрина Гитлера разве что чуть смягчена морализмом, избавлена от брезгливого антихристианства Эволы и переосмыслена в плоскости антисемитизма. Впрочем, не трудно убедиться, что бог, к которому
апеллирует Гитлер, — не христианский Бог, а скорее тот самый воспетый
Эволой Абсолют воли.
В 30-е Эвола состоит в элитных нацистских клубах. В годы войны по
приглашению СС ищет в немецких архивах материалы по масонству (по7

Герой нашей статьи А. Дугин определяет это мировоззрение как «истинно фашистское».
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падает под бомбежку и остается до конца жизни парализованным). В своих
последних книгах, анализируя причины поражения «консервативной революции», Эвола делает вывод о том, что поскольку «консервативная Революция» есть духовное явление, она имеет вечное измерение и внешнее ее
поражение ничего не значит. И вновь утверждает свой вечный идеал: «Современному упадническому, профаническому, разлагающемуся миру с его гуманистическими и буржуазно-демократическими ценностями противостоит героический, сакральный мир Традиции с его абсолютными идеалами: иерархией,
честью, верностью, служением, войной и самопожертвованием». В мире сгущающейся ночи Эвола славит героических одиночек, которые, не смирившись с поражением, «создают в себе самих предпосылки порядка»; тех, кому
свойственны «верность себе и идее, сосредоточенная мощь, неприятие компромиссов, тотальное усердие в политической борьбе и повседневной жизни».
«Восстание против современного мира» — главная книга Эволы — становится магистралью «третьего пути» Новых правых под лозунгом: «За возрождение древних традиций и Прогресс!»
4. Головин. Путь на Север!

Идеи «Абсолютного Я», Традиции, Консервативной революции и личной Инициации (пути восхождения от человека к сверхчеловеку) Эволы
стали краеугольными камнями мировоззрения Евгения Головина. А инфернальный космос Мамлеева трансформировался в его воинском духе следую
щим образом. Мир имеет не два центра, а один. И пусть, с точки зрения
иудео-христианства, современный мир дрейфует к югу, нордический человек всегда устремлен к Северу. Север оплодотворяет и организует, там расположен «фаллический центр мира». Туда и должно двинуть нас наше мужское начало. Вот истинно арийский, мужской, алхимический «сухой путь»!
Отыскать его нам поможет сокрытая в нас частичка алхимического золота,
наш внутренний огонек. […]
Все это несколько туманно, но, несомненно, захватывает. Особенно, когда, обратившись к Юлиусу Эволе (статья «Свастика как символ Полюса»),
мы узнаем, что Полюс — отнюдь не только «фаллический центр», но неподвижная точка, середина и опора, центр упорядоченного движения «колеса
царства», знака королевской власти, «ледового креста» — Свастики. Свастика — это Гиперборейский бог Аполлон. Это солнце, — но не восходящее и
заходящее, а безмятежный и равномерно распространенный Свет… И пусть
Северная Прародина исчезла, в Гиперборейскую родину можно проникнуть
полетом духа, и ничто лучше, чем знак Свастики, не укажет нам этот путь.
Она дает нам уверенность в грядущем подъеме «новых, глубоко внутренних сил
Европы» и возрождении «одной из величайших рас-наследниц гиперборейского
властелина». (Написано это, напомним, в 30-х годах ХХ века.)
Итак, с «сухим» путем мы более-менее разобрались. Двинемся теперь
путем «влажным». Это путь, которым скользит вся профаническая циви-
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лизация, все, кому не хватает знаний и нордического характера следовать
путем жизни. Путь к Югу — это путь к смерти, путь погружения в матьприроду, в матку — «философский инцест», «растворение в женском начале»
(как говорит Парацельс). Ибо здесь в точке абсолютной смерти начинается
новая жизнь, новая, живая белизна, один взгляд на которую преисполняет
жизненных сил. Ибо «только в центре смерти ты найдешь фонтан жизни».
Итак, от черного (Нигредо) к белому — белому абсолютно мертвому, и от
белого абсолютно мертвого — к белому абсолютно живому. Это есть то, что
зовется «женским космосом». […]
Итак, вот оно, истинно нордическое учение, вовсе не похожее на наив
ный лепет идеалиста Мамлеева. Нет — вырожденческому босхианству и
кафкианству! Не существует никакого «народа-богоносца» и «загадочной
русской души», а есть лишь суровый нордический Полюс Духа . Ну и, конечно, негасимая Свастика предвечного арийского начала! […]
Но вернемся к Александру Дугину.
Определенно, эзотерические подпольщики — все эти в высшей степени
неординарные личности, предающиеся под руководством могучих учителей
каббале, черной магии, алхимии, оккультизму и прочим излишествам, — не
могли не произвести самого неизгладимого впечатления на сознание нашего героя (воспитанного в целомудренном, точнее, радикально стерилизованном климате соцреализма). Как и их проповедь выхода за все мыслимые
пределы добра, зла и трезвого разума с целью самопознания и раскрытия
внутренней сущности. Да еще в такое тревожное время, когда весь мир накрывается черной дырой хищного матриархата, угрожающей засосать в себя
все слабое и малодушное. Жажда спасения поселилась в растревоженном
сердце. Спасение же могли принести только нордическая воля, подлинная
инициация и мечта о грядущем Сверхчеловеке, озаренном незаходимым духовным солнцем Свастики.
5. Черный Орден SS

В лице Александра Дугина и его старшего товарища Гейдара Джемаля
Евг. Головин нашел самых преданных своих адептов. И когда после разгона мамлеевского кружка провозгласил себя рейхсфюрером мистического
«Черного Ордена SS», первыми его членами стали все те же Дугин и Джемаль. Об инициациях, принятых в Ордене, ходят разные слухи. […]
Но не в похождениях молодых адептов дело. Нам важно ощутить тот первичный бульон, из которого посредством солярной ли инициации, алхимического ли брака был порожден феномен Александра Дугина и новейшей
«правой идеи» в целом. И здесь, конечно, прежде всего, нам являются две
эпические фигуры. Брахман-всеединец Мамлеев и кшатрий-индивидуалист
Головин. Именно в их алхимическом тигле зародились и из него вышли политики дня сегодняшнего — воины света Дугин и Джемаль, идейная двоица
нашей православно-мусульманской цивилизации. Говорят, Головин и благословил обоих идти в мир, указав дорогу в Общество «Память». […]
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6. Учитель, указавший путь в Кали-Юге

В 1988 году Дугин и Джемаль вступают в Общество «Память», уже бурно эволюционирующее из литературного кружка в широкое антисемитское
патриотическое движение. Отсюда буйные ветры Перестройки направляют
каждого по своему пути: Гейдар Джемаль создает Исламский комитет, приступая к подготовке мировой исламской революции; делом жизни Дугина
становится иллюминация профанного совкового сознания истинным светом современных эзотерических знаний. Не зря Эдуард Лимонов в своих
тюремных воспоминаниях называет нашего просветителя «Кириллом и
Мефодием» русского фашизма, принесшим с Запада «новую для нашей земли
Веру и знания о ней... правые импульсы, правые сказки, мифы и легенды. Правую энергию. Правый неотразимый романтизм, которому невозможно было
противостоять».
Свою проповедь новый Кирилл-и-Мефодий начинает с возвещения
имен двух великих Пророков и Апостолов Традиции: «посланника высшего
центра в последнюю эпоху» брахмана Рене Генона, человека, первым осознавшего страшную опасность, которую несет в себе «профанический, антидуховный и сатанинский, в полном смысле этого слова, Запад», и его великого последователя кшатрия Юлиуса Эволы. «Учитель, указавший путь в
Кали-Юге» — этот заголовок статьи о Геноне, открывающей первый номер
альманаха «Милый ангел», кажется, открывает нам заветную мечту самого
нашего героя — стать вождем и проводником «тех, кому предстоит возродить Традицию в ее подлинном, нечеловеческом, “ангелическом” измерении и
разработать сакральные основы грядущего Золотого века». В то же время его
яркие эпатажно-футуристически-психоделические статьи (представляющие собой «явную альтернативу жидоедской патриотовщине»,, как замечает
граф Сиверс8) начинают выходить в газете «День». И в затхлом сталинскопатриотическом дискурсе повеяло свежестью грозовых раскатов. Роясь в
секретных архивах КГБ (куда ему помогли проникнуть связи отца), Дугин
якобы находит материалы, связанные с деятельностью «Аненербе»9 и других оккультных структур времен Третьего рейха. Его телепередача «Тайны
8

9

Граф Амвросий фон Сиверс (в миру Алексей Борисович Смирнов), называющий
себя архиепископом Готфским и главой Русской Катакомбной церкви истинно
православных христиан, известен главным образом своей «заклинательной молитвой» против «демона ВИЛа» на Красной площади, а также канонизацией Адольфа
Гитлера в чине православного святого Атаульфа Хитлера (Берлинского). В 2008 году
архиепископ сбежал из России, прихватив кредит на 3,5 млн долларов в Сбербанке
(эта шумная афера одно время живо обсуждалась в прессе).
«Аненербе» («Немецкое общество по изучению древней германской истории и
наследия предков») — организация, созданная в Третьем рейхе для исторических,
антропологических и археологических изысканий с целью доказательства теории
расового превосходства германцев. В 1937 году Гиммлер интегрировал «Аненербе»
в состав СС, превратив его в отдел по управлению концлагерями.
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века» транслируется по Первому каналу, а его издательскими усилиями российский читатель знакомится с книгами Генона, Эволы, Карла Шмитта,
Эрнста Юнгера и других правых мыслителей. Начинают выходить и работы
самого Дугина. Знание языков и широкая эрудиция помогают нашему герою наладить контакты с европейскими правыми интеллектуалами. В 93-м
в Москве он встречается с Кристианом Буше, издателем журнала «Vouloir» и
главой французского отделения «Ордена Восточных Тамплиеров» (ОТО) —
оккультной организации, являющейся главным хранителем и проводником
«учения Телемы» Алистера Кроули. Визит Буше вдохновляет Дугина на публикацию основополагающих трудов Кроули в альманахе «Конец света».
Скрепляется этот переломный для российской истории год новым «алхимическим браком»: после поражения Верховного Совета Эдуард Лимонов приглашает Александра Дугина принять участие в создании НационалБольшевистской Партии. Теургический союз венчает Егор Летов, лидер
психоделической группы «Гражданская оборона» — пламенное сердце и
мотор молодежной панк-революции.
Часть

в то ра я

Сотворение мифа
Но прежде чем мы двинемся дальше, необходимо хотя бы кратко обозреть
главные составляющие уже полностью сложившегося к тому времени мировоззрения Александра Дугина. Несмотря на обилие трудов и головоломность
терминов, в своих основах оно достаточно просто и статично. Меняются
лишь ракурсы и ориентиры; основания остаются практически неизменными. И последние книги по сути повторяют первые. В отличие от Мамлеева
и Головина, Дугин не обладает талантом лирика или аскета. Не найдем мы в
его трудах и оригинальной мысли. Он, прежде всего, популяризатор. Но как
рождение в доме профессора психиатрии предопределило интерес Мамлеева
к «темным сторонам» сознания, так рождение в семье генерала ГРУ предопределило страсть Дугина к мировым переворотам и «геополитике».
1. Пути абсолюта

Уже в дебютной книге «Пути абсолюта» (1990), представляющей собой
свободный пересказ эзотерического учения Рене Генона (замутненного темными потоками собственной эрудиции), страсть к «преображению мира»
явлена в полной мере. Крайне темный стиль (подражание средневековым
алхимикам), нагромождение непроходимых терминов, стремление не объяснить, а еще больше все запутать, делают чтение книги занятием нелегким,
временами же оставляют ощущение тяжелого горячечного бреда.
Начинает Дугин с описания уровней подлинной (непрофанной) Метафизики. Превыше Бытия и Небытия находится апофатический Перво-
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принцип Абсолют. За ним следует Чистое Бытие (Брахма, наделенный качествами), в котором уже является двойственность и метафизическая Печаль
относительно своей неполноты («Есть нечто — выше Высокого»), которую
Чистое Бытие передает всем нижним метафизическим планам. Уровни
Проявления и Становления Бытия мало интересуют настоящую Метафизику (которую по большому счету интересует лишь Нереальный Абсолют,
без всего остального обойтись в принципе можно). В другой универсальной
метафизической паре Субъект — Объект только Субъект имеет значение.
«Инициация» заключается в истинном познании смерти Объекта и последующем «втором рождении» («рождении свыше») посвященного Субъекта.
Человек есть Вайшванара («Всечеловек»), сам Праджапати, «тот, кто
вращает колесо», Король Мира, наделенный максимальной властью (синоним Возможности). Однако сам земной, человеческий мир не является
чем-то центральным. В других секторах космоса есть другие формы человекоподобных и недочеловекоподобных существ. А Царю мира (Полюсному
человеку) противоположен князь мира сего — антиполюсный античеловек.
Чтобы стать совершенным Королем Космоса, Королем Души и Королем
Жизни, Богом, Чистым Интеллектуальным Светом — точкой, из которой
исходят лучи, организующие все множество проявленных миров, — Световой Человек должен совершить Инициацию. Эта Божественная Инициация
Световых Королей есть «Аскеза Богов».
Переходим к Полу. Цель брака — единство, покорение внутренней женщины через покорение внешней женщины. Потому мистерия брака — одна
из самых священных и страшных, она приводит к реализации нового существа — Мужского Андрогина (Абсолютного Мужчины), полностью покорившего женскую сущность. Именно путем метафизического совокупления
возможен переход от Великой Печали Принципа к Великой Радости Адвайты. Это и есть Любовь — наибольшая из трех богословских добродетелей.
Принцип каст — один из самых универсальных в Традиции. Даже для
богов смена касты возможна только через порог смерти. Три высшие касты
имеют каждый свою инициацию (цель брахмана — полнота гнозиса; кшатрия — сакральный эротизм и «Великая внутренняя Священная Война», в
отличие от «Малой Священной Войны» против врагов Религии; вайш (земледельцы, скотоводы, торговцы, артисты) — пробуждение тонких вибраций
в грубых формах). Четвертая каста — шудры (слуги и рабы) — не имеет ни
цели, ни инициации. Это чистая пассивность и инерция. Правда, причаститься инициации они могут косвенно, посредством высших каст. В стародавние времена существовали еще две касты: «хамса» — сверхчеловековандрогинов, Королей Мира, и «чандалы» — воплощений низших демонов,
наделенных иллюзорной химерой вместо души.
Наконец, переходим к Эсхатологии. Великая Печаль Чистого Бытия
должна однажды кончиться, а Бытие и Небытие — вернуться к Нереальному Абсолюту. Путь Чистого Бытия сквозь Небытие и достижение им Нереального Абсолюта и есть эсхатология. В точке Абсолютного Конца должен
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появиться Спасительный Посланник, который «сделает тайное явным»
(обнажит Трансцендентное и отменит имманентное). В иудейской традиции этим посланником является Мессия, в христианстве — Иисус Христос
(во Втором Пришествии), в исламе — Махди (последний скрытый Имам
в шиизме), в буддизме — Будда Майтрейя, в зороастризме — Саошьянт, в
индуизме — Калки, десятый «аватара». Спасительный Посланник открывается в момент «Свершения всех Свершений» как Абсолютный Полюс Иного — трансцендентного. В то же время все имманентные аспекты соберутся
в фиктивную иллюзорную фигуру Антипода (Дугин предлагает вглядеться в
раннехристианский символ Амфисбены, Змеи с двумя головами: одна принадлежит Христу, другая — Антихристу).
Манвантара, в которой живет современное человечество, — особенная,
последняя в цепи Манвантар Удаления, за которой должна последовать
цепь из семи Манвантар Возврата. Поэтому нынешний Спасительный Посланник — главный в эсхатологической иерархии (шесть предыдущих были
его «пророками», семь последующих будут его «апостолами»). Он есть «Священное Зеркало», дойдя до которого, поток Бытия поворачивает вспять.
Поэтому Калки, десятый Аватара, «Воин с мечом на белом Коне», является
центром истории, результатом всех прошлых Манвантар и сущностью всех
будущих. Одно из его имен — «Совершенный Ребенок» — тайная цель
Метафизики (в этом, как указывает Дугин, индуистская доктрина Калки
полностью совпадает с исмаилитским учением о Кайиме и христианским
представлением о Втором Пришествии Христа-во-Славе). Именно здесь,
в конце седьмой Манвантары, в окружении разложившегося, хаотизированного и демонизированного мира, должна произойти Великая Мистерия
«Свершения всех Свершений», самая важная и самая фундаментальная для
всех уровней Метафизики, т. к. только она сможет ответить на эсхатологический вопрос «Зачем?», поставленный Великой Печалью Чистого Бытия.
Закончим на этом. Не совсем ясно, что следует понимать под «Свершением
всех свершений». То ли это действительно «Абсолютный Конец, за которым не
следует возобновления цикла», то ли индуистская «Маха-пралайя» — Великое
Растворение, смерть Брахмы (который живет сто лет — 311 трлн 40 млрд земных лет), после чего следует очередной виток «вечного возвращения»10. […]
10

Согласно «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»), после смерти Брахмы космос прекращает существование, входя в тело Маха-Вишну. И по прошествии ста
лет отдыха (то есть еще 311 трлн 40 млрд земных лет) космос проявляется опять.
Из тела Маха-Вишну вновь выходят бесчисленные вселенные, в каждой из которых
рождается новый Брахма и начинается новый цикл Кальп. Нынешний Брахма
находится на 51-м году своей жизни, и мир находится в Кальпе, называемой
Швета-вараха. При этом Кальпа (день Брахмы) длится 4,32 млрд лет и делится
на 14 Манвантар, продолжающихся по 306 720 000 лет (или 1000 Маха-юг — периодов по 4 Юги). По прошествии этого периода наступает ночь Брахмы, равная
по продолжительности дню. Ночь Брахмы знаменует собой «малое» уничтожение
мира и гибель дэвов.
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Вообще Дугин — это очень странный христианин. Не верящий в сотворение мира, не признающий его реальности, отрицающий «имманентное»
Воскресение в теле, признающий дурную бесконечность «вечного возвращения» и уравнивающий Христа с Майтрейей, Калки, Махди и иудейским
Мессией. Но еще удивительней, что все это нисколько не мешает ему позиционировать себя «православным» и вести (еще совсем недавно) собственную программу на православном телеканале «Спас». А также являться
членом Совета Всемирного Русского Народного Собора под председательством Патриарха Кирилла. А может быть, не так уж и удивительно. Ведь и в
речах самих «держателей дискурса» официального Православия «традиционалистские» тезисы доминируют11..
11

В программной статье «Пять постулатов православной цивилизации» («Политический класс», № 2, 2007) прот. Всеволод Чаплин утверждает: общество и государство
должны иметь «духовную миссию»; общественный строй и экономика должны
быть подчинены «надмирным целям»; православный социум должен помогать
человеку «спасаться», все не спасительное должно быть «ограничено, остановлено,
лишено общественной поддержки». Идеалом общественного устройства признается
теократия. Утверждается, что христианин обязан быть хорошим гражданином любого государства (в качестве примера приводится лояльность «церковных авторитетов» римским императорам-гонителям, турецким султанам, Сталину и Гитлеру).
Говорится о свойственной православной цивилизации «мощной приверженности
идеалу единства народа и власти» («Церковь, народ и власть — одно целое»). Выше
ценности «свободы самовыражения» признается ценность священных символов
(«частиц неба на земле»). Подчеркивается, что земная жизнь личности «неотделима
от соборного тела народа», и доказывается приоритет общества над личностью,
вплоть до следующего утверждения: «Жертва своей (а в условиях защиты веры
и Отечества даже чужой (подчеркнуто мною. — В. М.)) жизнью... — это норма
поведения православного христианина». Также постулируются существование православной цивилизации как самостоятельного центра «правовой и политической культуры» и необходимость создания международного сообщества православных стран
и народов. Все остальное место статьи отдано обвинениям Западу за его гордыню,
экспансию, релятивизм и проч. Все это почти целиком — тезисы «Евразийства»
и «Геополитики», конечно, насколько возможно, смягченные.
В статье «Православный коммунизм как предчувствие», опубликованной на
Портале Credo ( http://www.portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=964), автор настоящей
статьи подробно анализирует доклад тогда еще митрополита Кирилла, сделанный
в ноябре 2005 года на богословской конференции РПЦ МП, посвященной эсхатологическому учению Церкви, и делает вывод, что в богословских построениях
докладчика происходит прямая подмена категорий свободы и этики, отрицается
личность как образ и подобие Бога, отрицается единство (эклессия). На месте
Церкви Христовой возникает смешанное государственно-церковное образование,
в котором идеалы христианства скоррелированы с требованиями государства (причем симпатии отданы государству авторитарному), а на месте народа возникает
некое послушное стадо, лишенное голоса и права выбора. Предлагается также
четко сформированный образ врага, глобального и абсолютного, покушающегося
на «основы нашего бытия» и наши «традиционные ценности».
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2. Конспирология

Несомненно, «Конспирология» — наиболее личная и по большому счету
самая важная из книг нашего героя, и в нее он вложил все силы своей беспокойной души. Здесь нашли отражение детские воспоминания и мечты, игры
в солдатики и стратегические самолетики в отчем доме генерала ГРУ, уловленные детским ухом разговоры за чаем. Одним словом, эта книга — судьба.
Суть ее в нескольких словах в следующем. Вся мировая история представляет собой схватку двух типов цивилизаций — сухопутных и морских (это и есть сущность доктрины геополитики). Морской тип создает
«торгово-рыночную» либеральную модель цивилизации (примат экономики над политикой, индивидуума над общностью). Сухопутные — авторитарную, иерархичную (примат политики над экономикой, государства над
личностью). Пример первых — Финикия и Карфаген, островная Англия,
позже — «гигантский остров» Америка. Вторых — Рим, позднее — Российская Империя, Австро-Венгрия и Германия. В самом общем геополитическом плане «Атлантизму» противостоит «Евразийство».
Изложив принципы геополитики, Дугин переходит непосредственно к
Конспирологии, предлагая посмотреть на парадоксы нашей истории с позиции «оккультного геополитического дуализма». После чего на страницах
книги появляется некий Жан Парвулеско, представленный как гениальный
французский писатель, поэт и метафизик, автор многих литературных и
философских трудов, человек, лично знакомый с Эзрой Паундом, Юлиусом Эволой, а также многими выдающимися мистиками, масонами, каббалистами, эзотериками, тайными агентами, политиками и художниками.
Именно г-н Парвулеско, узнав о конспирологических интересах автора,
любезно предоставил в его распоряжение полусекретные документы, бросающие свет на подлинные реалии мировой истории.
Оказывается, с незапамятных времен на земле ведут смертельную схватку между собой два оккультных ордена: Атлантический Орден Танцующей Смерти, восходящий к древнеегипетским магам — почитателям бога
Сета (Орден Женского Начала, Луны, Оргиастического Равенства и Земли
Ночи — Запада), и Орден Евразии (Мужского Начала, Солнца, Иерархии,
Гора и Аполлона, Земли Света, Рая, Империи, Надежды, Полюса и Востока). Представители обоих орденов жили и боролись в Красной России.
Причем атлантисты группировались вокруг ЧК и Политбюро, а евразийцы — вокруг армии и ГРУ. Настоящим центром Ордена Танцующей Смерти, его прикрытием был КГБ (по сути — одна компания с ЦРУ). Ленин и
Сталин были «евразийцами», Троцкий и его сподвижники — атлантистами.
Пакт «Риббентроп — Молотов» стал выдающейся победой евразийцев, а 22
июня 1941 года — торжеством атлантистов. Хрущев был первым атлантистом у власти, но евразийцам (Брежнев) удалось его сместить. Афганская
война была инспирирована КГБ, чтобы дискредитировать армию и спровоцировать атлантическое вмешательство. Андропов — законченный атлан-
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тист — инспирировал появление Горбачева. С этого времени атлантисты
торжествуют. Но исход Великой Битвы впереди: исход космологической
войны Аполлона со Змеем Пифоном зависит от каждого из нас.
Этот первый самостоятельный плод воображения Дугина имел, вероятно, некоторый успех у той «жидоедской патриотовщины», которую Александр Гельевич вовсю окучивал в это время. Сам термин «конспирология» с
его легкой руки прижился и вошел в политологический оборот.
3. Гиперборея

В книге «Гиперборейская теория» (1993) Дугин популяризирует другого великого учителя Традиции — Германа Вирта, одного из руководителей
общества «Аненербе». […] Прародиной человечества, согласно Вирту, является Гиперборея («Арктогея», «Северная Земля») — пра-материк на Северном полюсе. В этом полярном рае (и его столице Тулé) жила когда-то
божественная раса королей и героев, счастливые предки золотокудрых голубоглазых арийцев. Эти дети Солнца, потомки Божеств, чуждые дурных
помыслов, духа наживы, властолюбия и прочих недочеловеческих пороков,
обладали абсолютным знанием и владели ангельским пра-языком. Если
уж совсем начистоту, они были прямыми потомками Бога — Сынами Божиими. Душа пра-человека была конспектом Космоса, его мысль совпадала с мыслью Бога (что, собственно, и было изначальным нордическим
«Христианством» — доктриной Логоса). Однако, вследствие изначального
космического дуализма, в то же самое время на земле существовала и иная
раса — раса людей-животных, бессловесных и безмозглых, населявших южный анти-континент Гондвану, где царили демонический хаос, смешение,
инстинкт, эмоция и произвол. Религиозной миссией сверхчеловека было
утверждение знания об этом изначальном дуализме. Это собственно и есть
доктрина «Великой Традиции». […]
А вот как выглядит, согласно Дугину-Вирту, человеческая история.
Когда-то климат в Арктогее был мягкий. Но затем она начала замерзать и
начался исход пра-расы ариев. Заселяя иные территории, бого-люди стали
смешиваться со звероподобным населением Гондваны. Позднее Арктогея
ушла под воду, а Гондвана раскололась на составляющие — известные сегодня материки. Оппозиция Север — Юг сменилась оппозицией Запад —
Восток. Известная нам история — история агонии цивилизации и триумфа
южных сил мрака. Но когда солнцеворот человеческой истории достиг точки планетарной полночи — триумфа абсолютного Юга, явился Сын Божий,
Посланник Изначальной Традиции, призванный воскресить культовую память деградировавших наследников Гипербореи.
[…] Итак, Сын Божий явился в точке абсолютной ночи. И за спуском
к Царству Тьмы должен последовать новый подъем, возврат к полярному,
расовому и религиозному Единству. Наше время — и есть точка великого
поворота.
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4. Расовая теория

Расовая теория Дугина-Вирта весьма любопытна. Основанная на «теории каст» и зороастрийских культах, она близка «расизму духа» Юлиуса
Эволы12, а кроме того включает в себя много популярных сведений из археологии и генетики. Вкратце теория такова. Арийскому Богочеловечеству
на земле изначально противостоит демоно-человечество. Причем, если
Бого-человек происходит от кроманьонца с первой группой крови (сегодня первая и вторая — модификация первой — группы чаще встречаются у
европейцев, азиатов, индейцев Северной Америки), то звериная раса происходит от неандертальца с третьей группой крови (сегодня чаще встречается у африканцев, цыган и семитов). В анти-человеке вся божественность
превращена в свою противоположность, это по сути дьяволо-человечество,
лишь имитирующее и пародирующее человека.
Для иллюстрации этой теории Дугин приводит индуистский миф о происхождении каст. Если высшие касты (брахманы, кшатрии, вайши) рождаются из головы, рук, бедер и других частей тела Праджапати, то шудры — из
пыли под его ногами, то есть из чего-то иного, нежели Он сам. Генетическая память шудр сохраняет воспоминание о своем неподлинном происхождении и порождает современную звериную форму самосознания бесолюдей — эволюционизм, дарвинизм и марксизм. Поскольку нордический
человек относится к гондваническому «человеку» как Предмет к своему
зеркальному отражению, то человек со смешанными «генами» (потомок
противоприродного, патологического, греховного союза) сам в себе несет
эту раздвоенность, само-отражаемость, само-рефлексию, порождающую
в нем чувство сомнения, вины и первородного греха. Трагедия современного мира в том, что сегодня именно этот имитирующий мысль и слово
человеко-зверь стоит в символическом «центре вещей», на царском месте
космического Субъекта. Здесь-то и сконцентрирован максимум генного
зла, «расового греха» против мироздания.
12

Критикуя биологический расизм национал-социалистов, Эвола говорит, что евреи
сами по себе, быть может, и не виноваты в том, что именно через них на мир воздействуют демонические энергии. «Духовное измерение» антисемитизма можно
видеть и в «Майн Камф». Гитлер пишет о том, что арий есть высшее существо
не из-за своего ума или культуры, а потому лишь, что способен на жертву ради
высшей идеи. Еврей же — прежде всего эгоист, и отсюда все зло. Совпадают обе
доктрины и в оценках марксизма. Эта «сорная» еврейская идеология возникла,
согласно Эволе, не из-за социальных проблем, а из-за козней разных «демагогов»,
убедивших рабочих в том, что живется им плохо. То же повторяет и Гитлер, на
десятках страниц «Майн Кампф» расписывая образ действий этих самых «демагогов»: еврейской прессы, еврейских банкиров и еврейских общественных деятелей.
Воспев «метафизическую войну» светлых рас против народов, несущих черты
темных сил, Эвола по сути сформировал идеологию СС — аристократического
духовного рыцарства, касты кшатриев-воинов, духовных продолжателей дела
короля Артура и его воинства.
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5. Мистерии Евразии

В книге «Мистерии Евразии» (1996) Дугин проецирует свою метафизическую географию в реальность современного мира. Атлантиду ни в коем
случае нельзя отождествлять с Гипербореей, а Север — с Западом. В этом
была коренная ошибка Вирта, предопределившая фатальную ошибку Гитлера (искавшего в англосаксах союзников, а в народах Евразии противников). На самом деле ад сегодня расположен именно на Западе, где, согласно
сакральной географии, находится Страна Мертвых, откуда нет выхода для
простых смертных. Этот «мир смерти», «царство теней» — Америка. Дугин
обнаруживает адский потусторонний аспект американского континента на
долларовой банкноте: две вертикальные черты — изображения двух «столпов
Геркулеса», стоящих, согласно преданию, на крайнем Западе за Гибралтарским проливом. Эта граница — предел человеческой сакральной географии,
за которым расположены уже «нечеловеческие миры». Америка, таким образом, — это инфернальная тень Атлантиды, поддельная, призрачная, химеричная страна. Подлинная же Гиперборея сегодня — это, конечно, Евразия
(город Тула, например, явно тождествен гиперборейской столице «Тулé»).
Для подтверждения новой теории Дугин сочиняет следующую схему.
Изначальной ориентацией человечества был Север (золотой век), затем
Юг (серебряный век), потом Запад-Атлантида и, наконец, Восток — центр
Традиции в железном веке (Кали-юге, длящемся 6480 лет). Именно потому
рай в традиционных доктринах располагается на Востоке (который хранит
секреты Севера). Одновременно с пространственными перемещениями
со «Священной Горы» он спускается в подземные регионы. То есть рай и
Север следует искать сегодня не в полярных льдах Арктики, а в таинственных регионах Восточной Евразии и Сибири. Чингизиды были настоящими
арийскими парнями (их отличительные признаки — голубые глаза и рыжие
волосы). Именно нордический сакральный импульс заставил Чингисхана пробудить Азию к единству, начав с Монголии и Сибири — «золотого
зародыша» Новой арийской Империи Рам (Империи Рая). Именно здесь
должны развернуться решающие события конца Кали-юги. Все сегодняшние трансформации в России есть знаки времен, предвещающие близость
развязки. Все народы Евразии, потомки великих строителей Империи Рам
(Империи Рая), должны вспомнить о своем гиперборейском происхождении и «белом обете». Русская идея «соборности» (и «всеобщего равенства»
у коммунистов) была выражением смутного осознания «всеобщей посвященности» нации как единого эзотерического братства. Русская душа (совокупность «русских виртуальных посвященных», мистическое тело «Внутренней
Церкви») должна остановить стремительное падение в бездну, «мгновенно»
бросить Россию в Духовные Небеса Святой Троицы и спасти нашу цивилизацию. Сегодня Россия полна таинственного ожидания Чуда, почти невероятной Победы Великого Солнца над темной силой Антихриста. Спаситель России будет гиперборейским Аватарой, который должен проявиться в
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сердце Священной Родины, как Всадник на белом коне, как Воскресший и
одновременно Вечный могущественный Сын Абсолютного Бога.
Следующая книга Дугина «Геополитика» представляет собой по сути зрелый, сильно расширенный и написанный строго научным языком вариант
юношески-игривой «Конспирологии». Состоит она в основном из текстов
«классиков геополитики» и описания их доктрин. На шестистах страницах
излагается все та же идея о противостоянии Атлантической (морской) и Евразийской (континентальной) цивилизаций и утверждается главная мистическая задача России — сохранение и упрочение своей ядерной и военной
мощи и создание Евразийского союза, противостоящего Западу. В этот союз
должны войти все традиционалистские цивилизации — республики СНГ,
Иран, Ирак, Сирия и Ливия (а, может быть, и Израиль): «Построить магистраль Бонн — Токио, освободить Европу от американской политической, экономической и культурной оккупации», «освободить от Антихриста-США Японию и азиатских “тигров”». И, конечно, «всюду противостоять глобализации».
6. Постфилософия

Семисотстраничная «Постфилософия» (2009) представляет собой курс
лекций, прочитанных профессором Дугиным на Философском факультете
МГУ в 2005 году. Здесь мы также не обнаружим ничего нового. Мировая история делится на три основные вехи: Традицию, Модерн и Постмодерн (первая
понимается как абсолют добра, вторая — как несомненное зло, третья — как
абсолютное зло). Традиция есть «всеобъемлющий, сверхчеловеческий, универсальный императив», вне которого «нет ничего реального». И восходит она
прямо к Божественному Истоку. Иерархия ценностей этой «полной, универсальной и интегральной» Традиции повторяет в целом структуру «Языческого
империализма» Эволы. Ее Святая Святых («высшим сакральным уровнем») является эзотеризм посвященных; нижним уровнем — экзотеризм, обращенный к народу (стать «совершенной землей» для шудры столь же почетно, как
стать «совершенным небом» для брахмана). Плюс сословная иерархия и «сфера
сакрального искусства и сакральных наук». Человек в Традиции равен Богу (поскольку ее высшим сакральным проявлением является манифестационизм —
истечение мира из Абсолюта). Креационизм необратимо и трагически разрывает тождество субъекта и объекта. Человек в креационизме уже не равен
Богу, но еще может быть «спасен». В модерне человек становится равен сам
себе (человек — мера вещей). В постмодерне человек окончательно исчезает.
Завершает книгу учение о Радикальном субъекте. Радикальный субъект — это Сверхчеловек, одинокий герой, противостоящий разлагающемуся свино-бесо-человечеству и весьма напоминающий героических одиночек
из последних книг Эволы. Это великий маргинал абсолютного андеграунда,
«правый анархист», инициированный, спасенный. Тот, кому в благоприятный момент (момент катастрофы) может представиться случай молниеносно устранить разрушительные силы постмодерна и спасти мир.
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7. Политическая поэма (атипичный архангел)

Последняя на сегодня книга Дугина «Четвертая политическая теория»
посвящена разработке новой политической доктрины. Поскольку консерватизм, фашизм и коммунизм проиграли, а либерализм, победив, мутировал в быт, потребительство и индивидуализм, идеологий в начале XXI века
не осталось. Значит, миру необходима новая идеология. Что же это за новая
идеология? Это евразийство. […]
Есть четыре принципа евразийства. Первый принцип: народ есть абсолют и высшая ценность. «Простое произнесение произвольно выбранного русского слова — это настоящая магия, колоссальное духовное делание, поскольку
в сказанном слышится шелест и шорох фундаментальных вещей <…> Просыпаясь, следует говорить: “Я русский человек”. Засыпая, подтверждать: “Вот,
засыпает русский человек”. Лишь это имеет значение». (Кажется, что это написано Владимиром Сорокиным, но это написал Дугин.)
Русский человек абсолютен. Настолько, что смысл существования других народов пропадает. Народ кончается там, где начинается другой народ.
Но поскольку русский народ бесконечен, он не кончается нигде. Смысл
русского государства — отмахиваться от других, как от назойливых гадких
мух. Оно должно быть агрессивным вовне и очень мягким внутри, чтобы не
нарушить процесс национальной духовной эротической жизни народа (это
называется эротический патриотизм).
Второй пункт гласит: Россия есть живое пространство, живая реальность, воплощенный дух земли. Поэтому ее нельзя делить, — это будет насилие над законами жизни.
Третий пункт доктрины: Россия — это вечность. Евразийство утверждает, что времени нет, а есть вечность. Потому-то и все, о чем говорит евразийство, есть абсолютная истина, которую следует принимать без всяких
критических размышлений. Принимать и повторять. На самом деле России
нет, никогда не было и никогда не будет в настоящем. Россия — это иная реальность, идея, которая принадлежит не настоящему и существует помимо
нас. Она может быть и есть, когда нас нет.
Нетрудно заметить, что первые пункты целиком стащены у Мамлеева.
Вот откуда повышенная поэтичность текста: наш профессор нашел новый
предмет выдохнувшегося было вдохновения. Но четвертая, главная суть евразийства с железной неумолимостью возвращает в ауру текста традиционные параноидальный и шизофренический мотивы. Главная суть евразийства
в том, что оно есть путь с Запада на Восток. Европейцы — это заблудшие в
аду души. Мы можем любить их только как неизлечимых больных, как прокаженных, как мерзавцев, преступников и мразь. Это особая евразийская
любовь. Мы призваны перевести Запад в Восток, чтобы Запада не было, а
был один сплошной абсолютный Восток.
В трактате Сохраварди описан ангел с очень странными крыльями. Одно
крыло у него темное, а другое белое. Это атипичный ангел («атипичный ан-
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гел» — неплохо сказано! — В. М.), «пурпурный архангел», так как смешение
чистого света и пылающей тьмы дает пурпур. Суть «пурпурного архангела» — переход от западного изгнания к вечному рассвету Священной Азии.
Это и есть тайная сущность России, ее историческая, духовная миссия.
Очевидно, «Четвертая политическая теория» завершает духовную эволюцию Дугина. Традиционализм здесь целиком замещен «Евразией». Евразия целиком превращена в политическую религию, переходящую в дионисийский экстаз и священное безумие: «Евразийство есть религиозное
служение России. Евразийское учение — учение духовное,.. пророческая школа.
Это точка слияния великих рек мысли. Совершенно самодостаточная доктрина, которая дает людям все: смысл жизни, энергию созидания и верную ориентацию любви».
Интересно, что в книге «Абсолютная Родина» (2000) Дугин обращает в
«третий путь» и само христианство: «Христианство есть третий путь… […]
Третий путь Церкви вбирает в себя и манифестационизм, и креационизм, не
смешивая их и не делая между ними выбора». А впереди — пурпурный атипичный ангел евразийства, указывающий мистический путь к алхимической
Полярной Звезде, светящей во тьме постмодерна.
Часть третья

По следам психоделической революции, или
Загадка популярности дугинского мифа
Итак, перед нами пусть и краткий, но достаточно полный обзор Традиционной доктрины. И теперь нам предстоит ответить на непростой вопрос:
как вся эта чертовщина могла получить столь широкое распространение?
1. Рыцари традиции

Первый столп Традиции — безусловно, Генон. И прочитав его «Критику
современного мира», мы увидим, что это практически целиком православный (шире — консервативный) дискурс как минимум последних двадцати
лет. […] Относясь ко всему западному с чуть сдерживаемой брезгливостью,
христианство Генон в лучшем случае снисходительно хвалит. Истинный йогин, проходя, лишь бросит чуть насмешливый взгляд, озарив чело тонкой
улыбкой, и прошествует дальше по пути тотального Освобождения. […]
Но, невзирая на очевидно антихристианские взгляды Генона, идеями
его «Критики» оказался вдохновлен весь наш широкий консервативнофундаменталистский фронт. Все здесь дышит стилем и духом Генона — его
чрезмерной серьезностью, гордым презрением, отчуждением и отрицанием, отсутствием человечности, снисходительности, самоиронии и не терпящей возражений непримиримостью во всем. Но зато и какая мощь, сколько
обаяния в этом романтическом штурме, этом апофеозе «бури и натиска»!
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Какая, наконец, правдивая сила в описании той картины бессмысленности
и тщеты, которую не может не признать всякий честный ум, обозревая пустыню современной цивилизации!
Ведь и правда, кто может спокойно глядеть на эту блестяще описанную
Геноном анархию, на этого лощеного самодовольного демократа, читающего свою убогую газету с видом полноправного хозяина вселенной? В ком
при взгляде на это попрание всего человеческого и божеского не поднимется ярость негодования? Кто не встанет тут же, не пойдет и не запишется
в коммунисты, фашисты, оккультисты, имперцы? Только тот, в чьей душе
давно угасли огоньки алхимического золота благородства, жертвенности и
идеала. Только тот, в чьем сердце не осталось ничего кроме колонок биржевых новостей.
«Бродский, Венедикт Ерофеев, Юрий Мамлеев, Евгений Головин, Гейдар
Джамаль, Дугин и я, наконец, все мы вышли из этого бескомпромиссного, сверхсвободного, странного мира тоски по абсолюту идеала», — пишет Лимонов в
«Анатомии героя», совершенно точно указывая на главные духовные основания Традиции. И надо ли еще объяснять, почему популярна Традиция,
предлагающая суровый героический идеал мужского начала, романтики,
тайны, войны, вызова с его игрой в фашизм — рисковой и опасной, преодолевающей запретные табу. Конечно, в героизме этом слишком много позерства, а вся элитарность и герметичность выражается более в презрении к
профаническому плебсу (всем этим незнакомым с Доктриной, неинициированным шудрам-совкам). […] На уровне же массового сознания Традиция
развивает знакомые манихейские советские и фундаменталистские схемы
(социализм и капитализм, ненависть к Западу, к католикам, к евреям), доводя их до геркулесовых столбов религиозных крайностей.
2. Ислам-модерн

А теперь несколько замечаний непосредственно по поводу учения нашего героя. Очевидно, что его система ни в одном из своих пунктов не
оригинальна. Все это — лишь бесконечные отражения Генона, Эволы, Головина, Мамлеева. Мысль практически не развивается (ее работу замещает
лишь изобретение головоломных терминов). Но и до, и после обращения
в Единоверие, верой Дугина остаются монизм (истечение всего сущего из
Абсолюта) и иллюзорность мира. «Модерн — это битва за реальность против
сакральности, а значит — битва за ничто», — убеждает Дугин в «Постфилософии».
Следующий важнейший пункт дугинской доктрины — ее тотальный
дуализм. История мира понимается как вечная война демоно- и богочеловечества (причем ни человека, ни человечества как такового мы не видим:
это либо сверх-, либо недо-человек, либо «святой народ» и «адская душа»,
либо «абсолютный субъект» и «человеко-объект» и т. д.). Человек в писаниях Дугина практически полностью исчезает: «Сверхчеловек — это главная
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фигура Революции. Логично предположить, что главной фигурой Абсолютной
Революции будет Абсолютный Сверхчеловек, тот, кого Ницше скупо и страшно определил следующими словами “Сверхчеловек — это не человек”»13.
Итак, вот что мы имеем: однозначность, тоталитарность, абсолютизм,
дуализм, экстремизм, понятие священной войны, ясные политические
цели и яростное отрицание современной цивилизации — как главная отличительная черта доктрины. Плюс обилие фантастических допущений,
бесконечный вал «мистических слухов» (произвольность их выбора и толкований); что касается стиля, — нервность, взбудораженность и многословие; вбирание в единый вихрь все новых масс информации; безудержная
генерализация и отсутствие мысли как таковой (в сущности, лишь та самая
«имитация мысли», которая, по Дугину, отличает зверо-людей). Более всего
эта смесь Адвайта-веданты, зороастризма, манихейства и геополитических
спекуляций напоминает религию, а религия эта более всего напоминает ислам. Весьма, конечно, модернизированный: нет Абсолюта кроме Брахмана
и Рене Генон — Пророк Его.
3. Традиционализм — религия постмодерна

Но все это еще не объясняет масштаба явления. В религии прежде всего должна быть нужда. И, как видно, именно четкое попадание традицио
нализма в нужное время и место оказалось решающим в его успехе. Вокруг — развалины модерна, сумерки идеологий, окунувшееся в убожество
и тоскующее по былому величию время и остро ощутимая потребность в
консолидирующем мифе — идеальный бульон для кристаллизации нового
учения.
Параллельно мы видим возрождение и других религиозных форм: от
классического православия и ислама (тоже, как правило, фундаменталистского толка) до великого множества протестантских номинаций, от теософии и рерихианства до «Харе Кришны» и всех направлений «Нью-эйдж».
Но лишь традиционализм эклектичен и всеобъемлющ одновременно, он
синтезирует всё; сегодняшний хаос всесмешения он заключает в новый
«круг творения», при этом обретает актуальное политическое измерение и
агрессивно направлен вовне. В отсутствие всякой опоры в умах традиционализм помогает преодолеть абсурд бытия, опереться на некие тектонические основания (пусть и фантастические). Наконец, он имеет видимость
«философии», «научного знания» — все еще живых богов модерна, которым молилось человечество все Новое время. Своими сверхчеловеческими
претензиями он ласкает «эго», а примитивными манихейскими схемами
околдовывает «массовое бессознательное». Он, наконец, реабилитирует и
ставит в центр мира Миф. И вот, создавая монструозный конгломерат из
политики, религии, философии, оккультизма, эзотерики, инициатических
13

Дугин А. Консервативная революция.
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практик и постмодернистских шоу, Дугин оказывается стопроцентно конгениален времени. Но чтобы по-настоящему понять его популярность, нужно
теперь немного шире обозреть само это время.
4. Молодежь и революция

В начале 90-х теории Дугина увлекли прежде всего 20-35-летних, достаточно интеллектуальную, слегка бунтующую молодежь — все эти, условно
говоря, «потерянные поколения 68-го», начинавшие с гуманизма, мира и
свободной любви. Как же состоялась эта скандальная духовная эволюция от
идей либерально-демократических к идеям ультра-фашистским? Это очень
интересный вопрос. И чтобы ответить на него, нам придется начать с нескольких рассуждений.
[…] Импульс молодежной революции 60-х оказался столь мощным, что
за несколько десятилетий до неузнаваемости изменил мир: глобализм, свободная любовь, сексуальное раскрепощение, уничтожение сословий, либерализация государств и общественных отношений. Да и сама ситуация постмодерна — результат того взрыва сознания, сокрушившего последние табу.
Наши 90-е были, в сущности, чуть запоздавшим (как всегда в России)
эхом той революции. И пусть начиналось все в партийной верхушке, но
первым симптомом бесперспективности и высшим метафизическим приговором этому обществу были те тусующиеся у «Сайгона» панки и хиппи, что
не желали строить коммунизм, работать на стройках социализма и воевать
в Афганистане... Молодежь — будущее страны, ее авангард — отказывалась
идти дорогой, указанной государством, отказывало ему в доверии, да попросту — не замечало его. А очередной Груз 200 из Афгана, приземляясь в
каждом русском селении (при абсолютном молчании в эфире), пробивал в
сознании обывателя новую брешь. И прав, наверное, Юрий Мамлеев, говоря сегодня, что в тех темных «южинских» переулках творилась подлинная история эпохи. В алкоголических теургиях «сексуальных мистиков», в
их алхимических ретортах бурлила правда более важная, чем на заседаниях
Политбюро. Речь, конечно, не о качестве идей, не об их этической (или любой другой) состоятельности, а лишь о центре тяжести эпохи. […]
5. Истины постмодерна

Постмодерн встает на руинах модерна, его разрушенных иллюзий и
идеологий. Отсюда его тотальный скепсис. Такое явление, как Рене Генон,
для него совершенно естественно. В тот цунами, что безнадежно смывает
наследие культуры, в кромешном философском хаосе (все моральные ценности Европы оказались повержены в огне Второй мировой) где еще искать
опоры, как не на Полюсе Духа?
Постмодерн обычно принято обвинять в релятивизме, и отчасти это справедливо. Но постмодерн вовсе не так наивен. То, что он не верит в высказан-

374

ные истины, — вполне естественно, ибо все истины прошлого он видит вокруг себя обращенными в руины. Но его тотальная ирония еще не означает
совершенного равнодушия к истине. Джеймс Джойс, Томас Элиот, Венедикт
Ерофеев, Андрей Тарковский, Иосиф Бродский — эти великие тени у входа в
постмодерн заставляют говорить скорее о его сверхдуховности.
По существу, постмодерн не столько отрицает истину, сколько дает ей
«личное измерение». Я и истина, я — творец истины, я есть истина — психоделический солипсизм Брахмана, видящего «сон мира», — вот ситуация
Постмодерна. […]
Ситуация постмодерна — это тотальное недоверие ко всем принятым
культурным нормам и авторитетам, общественным отношениям, политическим силам, высказанным истинам, к словам как таковым. И это — результат крушения идеологий модерна, претендовавших на абсолют истины и доказавших свою полную несостоятельность в двух истребительных мировых
войнах. Отсюда и интерес постмодерна ко всем мироотвергающим учениям
и философиям.
Но что же остается существенным в мире, все основания и грани которого заподозрены в неистинности? Только твой личный прорыв к сущему
сквозь мару окружающих вещей и масок. В такой ситуации законы общества и общественной жизни со всей их политикой, философией, обычаями,
со всей их демократией, либерализмом, коммунизмом, фашизмом, государством и условностями общественных отношений значат очень немного.
Всерьез ко всему этому мог относиться модерн, но постмодерн фокусирует
свой взгляд совершенно иначе.
Прорваться к истине (которая обнаруживается в свободе), к освобождению от химер мира — вот цель. Остальное — лишь магические формулы, изменяемые и заменяемые формы, которые постмодерн может использовать в
своих ритуалах освобождения. Идти ли путем троцкизма или алхимии, Геббельса или Будды — не столь важно. В конечном счете, значение имеет не
идеология, а твои поступки, твоя личная встреча с миром и ее результат. Из
их узора и ткется ковер новой реальности и истории.
Так ведь и Евангелие состоит из личных встреч Бога с людьми. Духовность постмодерна в этом смысле может оказаться посерьезнее духовности
модерна. И если последний обожествлял своих вождей и тиранов (богочеловека Сталина или богочеловека Гитлера), то первый, давая шанс каждому
на его «пятнадцать минут славы»14, дает тем самым шанс и на «индивидуальный апокалипсис».
«Смысл постмодерна в том, чтобы человек стал достоин своего уничтожения», — эти слова одного из католических авторов, кажется, многое могут
объяснить. Понять их можно так, что в постмодерне человек, находясь в
14

«Каждый имеет право на свои пятнадцать минут славы» — знаменитая формула
Энди Уорхола (1928), культовой фигуры поп-арта и всего современного искусства.
Слова о «пятнадцати минутах славы» стали своего рода заповедью постмодерна.
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эпицентре хаоса и пустоты, должен самоопределиться САМ, вне каких бы
то ни было условностей (рода, семьи, страны, принципов, идеологий), мучительно рождая «ориентации» исключительно из глубины самого себя. И
именно это «сократическое» измерение постмодерна — самое важное.
Итак, если можно сказать, что постмодерн равнодушен к истине, то с не
меньшим основанием следует утверждать, что постмодерн не интересуется
ничем, кроме истины. И что если одним краем своего цветастого ковра он
утопает в релятивизме, то другим восходит к апофатизму «Арепагитик» и
индуистской мистики.
Отрицая все реальности до последней, постмодерн, в конечном счете,
отказывается дать имя Богу. С другой стороны, его типичной ориентацией
становится утверждение «я — бог» (ведь если Бог умер, почему я не бог?).
Отсюда — апофеоз вавилонского смешения ницшеанских сверхчеловечков
постмодерна. Отсюда растут ноги всевозможных «Радикальных Субъектов»
и всего элитарно-арийского племени «Традиции». Игра же, которая, начинаясь здесь, разворачивается дальше, может быть любой. В том числе — политической. И не случайно именно наиболее авантюрные, безумные, мифологические политпроекты (такие как «Дугин», НБП, «Жириновский»)
становятся самыми успешными в постмодерне. Ведь именно они конгениальны его времени. [Да и] сама политика в постмодерне превратилась в шоу.
6. «Поп-Механика» — космос постмодерна

А теперь вернемся к «Конспирологии» — книге курьезной, но весьма знаменательной. В ней ощущается не только нежное ядро идеологии, замешанное на детских и юношеских впечатлениях. Здесь влияние окружения и дух
времени являются во всем блеске: излучения элитарной московской тусовки,
модные разговоры и, более всего, знакомство с Сергеем Курехиным15.
[…] Курехин не просто джазовый музыкант, авангардный композитор
и шоумен, о чем можно прочитать в каждой энциклопедии, он демиург и
шаман. Он не развлекал, но священнодействовал. Его знаменитая «ПопМеханика» стала для нашего времени чем-то вроде мистериальных поэм
Скрябина для прошлой революции. […] В эфире программы «Пятое колесо»
(1991) Курехин провел один из своих самых успешных штурмов сознания.
В программе С. Шолохова в роли ученого-гуманитария Капитан поведал о
неких своих исследованиях в Мексике. Он выяснил, что мексиканские ша15

Сергей Курехин (1954 – 1996) — джазовый музыкант, авангардист, композитор,
аранжировщик, актер, создатель и руководитель проекта «Поп-Механика», в котором
принимали участие музыканты и художники разных школ, стилей и направлений,
камерные и симфонические оркестры, фольклорные и танцевальные коллективы,
рок и джаз группы, фокусники, мимы и укротители, эстрадные солисты и оперные
певцы. Также выступал с сольными программами фортепианных импровизаций и
дуэтами (от Г. Кайзера до Н. Гусева), писал музыку к спектаклям и фильмам.
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маны в ритуальных целях употребляют в пищу особые грибы, вызывающие
масштабные галлюцинации, в которых преобладают картины величия, геополитических потрясений, штурмующих толп, — одним словом, революции. Как удалось установить ученому, в мистерии мексиканских шаманов
был посвящен и В. И. Ленин. Находясь долгое время под воздействием галлюциногенных грибов, он перешел опасную черту, за которой последовало
неизбежное превращение. Личность гриба (более сильная, чем личность
человека) вытеснила в нем личность Володи Ульянова. Вождь и его соратники (также участвовавшие в этих грибных мистериях) стали по сути проводниками воли грибницы. Таким образом, нашу Октябрьскую революцию
устраивал уже не человек-Ленин, а Ленин-гриб и его посвященные грибысподвижники. Это была грибная революция…
На девственное позднесоветское сознание радикальная контркультурная акция Курехина произвела беспрецедентный эффект. Многие поначалу приняли ее за чистую монету. Сдвинутое с привычной колеи сознание
было поставлено в тупик, а его способность адекватно воспринимать реальность — под сомнение. […] Но это еще не все. Капитанский гон про Ленинагриба послужил основой для дугинской «Конспирологии»16.
«Конспирология» — это подражание (все та же имитация мысли),
правда, довольно блеклое, лишенное настоящего курехинского драйва.
В своей первой (и по сути единственной) самостоятельной работе Дугин,
16

Курехин и Дугин тогда сдружились, и примером того, насколько серьезные плоды
дала эта дружба, может служить следующее воспоминание Егора Летова: «Жили мы
как-то у Курехина… просыпаемся, я открываю форточку, Дугин задумчиво лежит
на кровати, спрашивает: “А вот где у нас Омск находится?” Я говорю: “Ну, где: на
югах Сибири. Рядом с Казахстаном”. — “Казахстан рядом у вас? А что если казахи
ветер отравили? Они же могут ветер отравить! Ну-ка, срочно форточку закрой:
ветер отравленный!” Причем, на полном серьезе: испугался страшно, начал по комнате
ходить. “Казахи, блин, ветер отравили, — как же я пойду? (а ему идти на встречу
с избирателями, — замечает Летов)… Так оно и есть, точно. Я знаю, у них есть
камышовые люди. У них есть озеро Балхаш, и там в больших количествах растет
тростник, камыш. И там живут тростниковые, камышовые люди, которые никогда
не высовываются, только через трубочку дышат”. Потом еще подумал и говорит:
“А посередине Балхаша есть огромный остров, где живет гигантский, исполинский
кот, которому все они поклоняются”. Это курехинские дела, однозначно. Откуда ему
еще такое взять? Говорит: “Блин, камышовые люди кругом, что же делать? Они же
нашествие могут устроить! Это ведь все — нам тогда конец! Если камышовые люди
вылезут — и на нас полезут со своим котом! А кот огромный, три метра ростом!”…
А потом Дугин выпил малость, и у него опять пошла эта курехинская гомозня. Начал
говорить, что из галактики на нас летит огромная плазма. Эта плазма приближается, и скоро нам конец — буквально через год, что ли. Я говорю: “Ну да, конечно,
Ленин-гриб”. Он ужасно обиделся, чуть до драки не дошло» (Парадигма свастики. —
«Контркультура», № 12, 2001). Впрочем, подозреваем, что «камышевые» приступы
связаны не только с влиянием Курехиным, но и с чрезмерным употреблением
амфетаминов.
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используя курехинский метод, забрасывает собственный «медиа-вирус» в
«массовое бессознательное», правда, адресуя его не молодежи, а той самой
«жидоедской патриотовщине»17. Понятно, почему из осторожности столь
гротесковый текст потребовалось скрыть под именем «широко известного
писателя Парвулеско»18. Сам загадочный Парвулеско, — по-видимому, чистый фантом и мистификация. Хотя, возможно, какой-то реальный прообраз этого персонажа и существует среди сотен европейских маргинальных
самородков-конспирологов19.
Конечно, проект «Парвулеско» — еще один карнавальный постмодернистский хэппенинг. Нам же сейчас хочется направить внимание читателя
по иному пути. Через несколько лет после «Конспирологии» в свет выйдут
эзотерические «Мистерии Евразии», а затем фундаментальная «Геополитика», в которой идеи «Конспирологии» будут поданы в строго научном
дискурсе (и в которую сама «Конспирология» будет включена в качестве
отдельной части). Книга эта окажется стартовой для прыжка Дугина в большую политику. Она станет учебником в высших военных школах, ее будут
изучать в Генштабе! В том числе и на нее, вероятно, будет ориентироваться
путинская элита, вырабатывая внешнеполитическую стратегию России.
А ведь все это выросло, в сущности, из наркотических курехинских гонов про Ленина-гриба!
7. Великий Зверь Кроули

Но не будем слишком забегать вперед. Путь, начатый «Конспирологией», привел сперва к НБП. А на входе к этой первой «политической инициации» нашего героя ждала еще более крутая вершина радикализма — Алистер
Кроули (1875 – 1947). И, несомненно, этот загадочный персонаж должен
занять в нашем рассказе еще более важное место, чем Курехин.
17

18

19

Чем-то это напоминает акции революционеров-йиппи, в 1968-м пытавшихся
подлить ЛСД в Чикагский водопровод.
Напоминаем читателю: именно Жан Парвулеско якобы предоставил в распоряжение Дугина документы, проливающие свет на истинную расстановку сил в
мировой истории (Ред.).
Существует также гипотеза, что к появлению «романов Парвулеско» приложил
руку Юрий Мамлеев, который в 1983 году как раз переехал в Париж из США.
Владимир Карпец, близкий к Дугину писатель и публицист правой ориентации,
переводчик Парвулеско, уверяет, что услышал это имя существенно раньше, чем
познакомился с Дугиным, но лично с Парвулеско не виделся. Аркадий Малер
(бывший дугинист, а ныне православный философ, лидер «Византийского клуба»)
придерживается следующего мнения: «Скорее всего, такой человек существует, но
я не исключаю, что половину того, что выходит под именем Парвулеско, написал
сам Дугин... Парвулеско стал известным в России как фигура, приватизированная
Дугиным. Поэтому многие считают, что Парвулеско и есть Дугин» (по материалам
статьи Михаила Диунова «Главный кочевник России». — РЖ, 27.04.08).
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Маг и волшебник, прирожденный бунтарь и провокатор, Алистер Кроули родился в Англии, в семье членов секты «Плимутские братья». Однако
ежедневное изучение Библии пытливому юноше впрок не пошло. Как-то в
сердцах мать назвала непослушного отпрыска «Зверем 666», и это имя он с
удовольствием и носил всю свою жизнь (называя женщин, с которыми сводила его судьба, соответственно «Багряными Женами»). Но в «приличной»
оккультной среде сатанистом Кроули не считают (ведь он уважал каббалу).
В нарочитом сатанизме, ритуальных практиках и воззваниях Кроули (вроде таких: «О, Сатана, ты — Око, ты — Вожделение! Ты — духовное Солнце!
Вращай Колесо, о Сатана, о Солнце!») скрыта особая философия. «Апокалипсис» — это настоящая пророческая книга, в которой говорится о смене земных эпох, утверждает Кроули. На самом деле Зверь Апокалипсиса и
Вавилонская Блудница — это пророк нового эона и его женская ипостась.
Этим-то пророком и объявляет себя Кроули. О начале же нового магического эона ему поведал египетский бог Гор, сын Изиды и Озириса. А голос, назвавший себя демоном Айвасом, надиктовал ему текст «Книги Закона» новой эры, идущей на смену эону Озириса. Близится следующий цикл — эон
Гора (эра Водолея), несущий с собой иную религию и иную культуру. Отныне «божество» будет жить не вне, а внутри человека и никаких ограничений
не будет, наступит царство тотальной свободы. «Делай, что ты желаешь, и
таков да будет весь Закон. Лишь ограничение есть грех», — вот, собственно, и
все принципы кроулианства (законы Телемы).
Но Кроули имеет в виду не банальную вседозволенность, замечают его
продвинутые адепты, а лишь подлинную волю, которую необходимо обнаружить в себе, а затем исполнить (найти в себе крупицу алхимического золота,
как сказал бы Евг. Головин). При этом ученику надлежит заранее принести
«Великому Зверю 666» клятву верности и посвятить себя ему, после чего «смело выступить навстречу опасным опытам этой жизни». Ибо человек есть бог
(звезда) по своей природе. Чтобы стать сверхчеловеком, он должен преодолеть в себе все запреты, переступить все границы. В первом ряду необходимых
инициаций — всевозможный «священный» магический секс («любовь» — в
терминологии Кроули) и наркотические практики (ибо «существуют наркотики, открывающие врата миров, скрытых под покровом материи»20).
20

«Говоря о наркотиках, он также упоминает качество, присущее выдающимся
личностям: наркотики могут служить пищей лишь “обладающему королевским достоинством”. Что касается сексуальной магии, то наиболее часто упоминаемая
техника была связана с крайностями: при оргазме и опьянении должно достигаться
состояние изнеможения, ведущее к экстремальным пределам, кои почти “не совместимы с жизнью”… Даже в церемониях эвокации (вызова духов и богов. — В. М.)
«магический кинжал»… считается символом готовности “принести в жертву все”. В
тайном обряде кроулианского OТО… говорится о смерти во время оргазма… Крайний
предел истощения и оргиастический экстаз отмечают также момент возможного
магического прозрения в ясновидческом трансе» (Эвола Ю. Личина и лик современного спиритуализма).
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Итак, совсем скоро нас ждет новое счастливое время, но между двумя
эонами существует особый период — эпоха «бури равноденствий». Это эпоха хаоса, анархии, революций, войн, катастроф, необходимых, чтобы смыть
остатки старого порядка и расчистить место для нового. «Бурю равноденствий» служители «эона Гора» должны приветствовать, приближать и использовать. […]
Оккультные идеи Кроули (тотальное освобождение, свободная любовь,
магический секс, наркотические практики) оказались весьма популярны у
бунтующей молодежи 60-х. Кроулианство — это тихое, почти незаметное,
но очень глубокое влияние через элиту. И на протяжении всего ХХ века это
влияние неизменно растет.
Вот чья тень витала над зарождавшейся НБП, благословляя превращение нашего героя из кабинетного философа в актуального политика и
национал-революционера...
Часть

четвертая

НБП — буря равноденствий
1. Превращение

[…] Как известно, и Бенито Муссолини, и Йозеф Геббельс тоже начинали с социалистических и коммунистических симпатий. И в конце ХХ века от
«троцкизма», «маоизма» и «тантрического секса» до «гитлеризма» и оккультизма оставался, в сущности, один только шаг. А к 90-м нечто очень похожее
начинает происходить и в России. Картина развала и анархии напоминала
одновременно и 1917 год, и чудовищную девальвацию жизни постверсальской Германии, и «оккультный перелом» психоделической революции хиппи. И так же точно, как в Европе 70-х, наша авангардистская творческая
элита начинает поворачиваться к правым идеям. Конечно, на Западе, где
слишком сильны традиции демократии, явление «новых правых» не могло
оказаться слишком чувствительным. Но и «правую идею» и ее влияние на
культуру недооценивать никак нельзя. Но если фундаментальный поворот
к «темной стороне» реальности происходит на Западе тихой сапой и опосредованно (через увлечения культурной элиты и молодежную моду), то весы
нашей «психоделической революции» после 1991 года начинают клониться
вправо довольно уверенно.
Первым ошеломляющим ударом стал успех ЛДПР на выборах в Думу
в 1993 году. После бурной демократической эйфории и явного поражения мечты в 1993-м наступил кризис, который и разрешился появлением
НБП — корневым, как сегодня можно понять, явлении нашей «консервативной революции».
НБП меньше всего была политической партией. Это был арт-проект,
сродни дадаизму, футуризму, сюрреализму. Газета «Лимонка» и альбомы
«Гражданской Обороны» (в то время переименованной Летовым в «Егор и
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Оп.зденевшие», — что, несомненно, вернее отражало суть происходящего)
стали самым ярким и экзистенциально точным отражением тогдашнего бытия. И, как и во всей этой революции, здесь не было ничего феноменального. Все это было лишь повторением западных путей (конечно, с характерным русским привкусом). Сам Лимонов охотно рассказывает сегодня о
панковских корнях своего детища. Эта партия стала точным контрапунктом
времени и своеобразным зеркалом, собравшим всю накопившуюся энергию раздражения положением дел в реформируемой России21.
2. Магическое зеркало НБП

[…] С начала нашей Перестройки пролетели двадцать лет. И в ожидании
естественного развития событий хочется лишь еще раз напомнить: вина за
конечное торжество Ленина в немалой степени лежит на милюковых и керенских, а за торжество Гитлера — на демократических Франции и Англии.
В 90-х естественный духовный путь развития нашей интеллигенции завершился Лимоновым (а отчасти и Дугиным, — хотя это и несколько иная духовная биография).
Демократия всегда имплицитно несет в себе фашизм, и фундаментом
фашизма так или иначе становится демократия. Коммунизм стал социальной реакцией на извращения капитализма, фашизм — духовной реакцией
на угрозу большевизма. Три политические системы, столкнувшись во Второй мировой, имели много различий, но перед лицом христианства оказывались зеркальными близнецами. Объединяло их полное отсутствие христианских этических установок в поступках и мотивациях.
Неудивительно, что мир, возникший на руинах Второй мировой, уже
гораздо больше походил на фантом, нежели на живую плоть. Причудливые
трансмутации претерпели все его институты. Символично, что в начале эры
Телевидения (главного искусства постмодерна) стоял Гитлер, выступление
которого на Берлинской олимпиаде 1936 года стало первой в истории телетрансляцией. В сущности, сам германский фашизм уже был грандиозным
Спектаклем — магической визуализацией опер Вагнера. А сам Гитлер стал
первой настоящей мировой Поп-звездой. Современная реклама — несомненное тоталитарное детище гебельсовской школы. Современные транскорпорации построены по жестким законам фашистского корпоративного
государства (конечно, переосмысленным в чисто монетаристской плоскости). Современная демократия, таким образом, не просто содержит в себе
фашистские элементы, она стоит на фашистском фундаменте и насквозь
пронизана его энергетикой. Единственно, чего она начисто лишена, — фа21

«Егор Летов получил членский билет Национал-Большевистской Партии номер
4», — пишет Лимонов. (Кстати, партийный билет № 1 был символически вручен
Иосифу Сталину.) Что ж, Лимонову прекрасно удалась роль русского Макларена,
русскими же «Sex Pistols» стала «Гражданская Оборона» Егора Летова
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шистского идеализма и фашистской романтики. Но именно это и несут ей
«правые». Стоит ли удивляться, что их идеи становятся так популярны?
У нас в России происходит все ровно то же самое, что и в Европе, только
чуть замедленно, более масштабно, выпукло, резко и очевидно. Одним словом — более духовно. Национал-большевизм был, конечно, явлением монструозным. Но в то время, как другой полюс нашей политической реальности представлял собою всего лишь тошнотворное явление, НБП в момент
своего проявления сверкнула как скальпель, вскрывший столетний нарыв.
И здесь забился пульс новой революционной реальности, рождая яркие, необычные, авангардные формы. Мы не даем сейчас моральных оценок, лишь
констатируем факт: самые яркие культурные феномены 90-х оказались в орбите НБП. И, конечно, НБП была, прежде всего, элементом культуры, а не
политики, чистой, искрометной постмодернистской пародией на ельцинский «либерал-большевизм» — ни больше ни меньше. […]
Концептуальным выражением этой вечной раскольниковской рефлексии стал монструозный флаг НБП22. Не менее скандальным было превращение самого Летова, экзистенциального анархиста и антитоталитариста
(проклинавшего в своих песнях русский и всякий иной фашизм), а ныне с
прежней анархистской яростью под четырехметровым монстром НБП кричащего: «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!» […]
Дугину и Лимонову [Летов] был нужен как живой экзистенциальный
герой (которыми ни тот, ни другой, конечно, быть не могли). Летов же первый покинул НБП, быстро разобравшись, что все это гораздо более политический балаган, нежели экзистенциальный вызов. Как чистый арт-проект
НБП был ему еще менее интересен. Летов ушел штурмовать пространства
внутреннего космоса, а наши дрейфующие к югу матросы остались вдвоем...
3. От железного Эдички — к путеводному Сталину

С уходом Летова идея НБП стала выдыхаться и иссякать. Еще некоторое время партия продолжала плыть по инерции, держась во многом на
демиургическом таланте и энтузиазме Курехина. В 1996-м состоялось последнее представление «Поп-Механики», претворившееся в нечто крайне
неоднозначное. Горящие каббалистические знаки… свастики… люди, распятые на перевернутых крестах… громадные вращающиеся колеса («вращай колесо, о сатана, о солнце!»)... В кульминации этого зловещего шабаша
Курехин прочел краткую лекцию об Алистере Кроули, после чего всем присутствующим было предложено встать и принести клятву верности «Великому Зверю 666»…
Однако связываться с Кроули мало кому удавалось безнаказанно. С Курехиным все вышло даже как-то исключительно символично. Молодой и
22

Флаг НБП — фактически копия знамени Третьего рейха; разница лишь в том,
что вместо свастики в центре полотнища — серп и молот.
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здоровый, в расцвете сил и таланта, он вдруг заболел странной, почти невероятной болезнью (всего несколько случаев которой зафиксировано в
мире) и в считанные недели сгорел от злокачественной опухоли сердца. […]
Приведем такое высказывание Егора Летова: «До Курехина Дугин был не
такой. Лет пять назад это был жизнерадостный, веселейший человек. А потом его стало люто разбирать зло. НБП он защищал смертельно, — когда я
сказал, что это комическая партия. И даже не партия, а просто тусня... <…>
И если вдуматься, то даже непонятно, кто кому крышу свернул. Может, и
Дугин Курехину»23…
«Поп-Механика» стала настоящей духовной матерью НБП. И если у ее
колыбели стояла тень Кроули, то не случайно тот же зловещий призрак материализовался и у ее фактического конца. А вскоре магические ритуалы
НБП стали проявляться и воплощаться и в нашей официальной политической реальности. И так же, как в 30-е годы пассионарные энергии Русской
революции были связаны стальными обручами сталинской бюрократии, в
начале 2000-х на смену вполне балаганному «железному Эдичке» стал приходить вполне предсказуемый Сталин.
Часть

пятая

Закат Евразии
После смерти Курехина потенциал НБП оказался исчерпан и партия начала распадаться. Вскоре, расставшись и с Лимоновым, Дугин затеял собственную партию.
1. Евразийское вторжение

Тысяча девятьсот девяносто восьмой — очередной переломный год в
политической истории России. Ветер начинает дуть в иную сторону. Для
радикала-нонконформиста Лимонова это повод уйти в новое подполье. Для
Дугина — шанс начать восхождение к высшему свету. Из «практикующего
мага» он начинает стремительно превращаться в «солидного исследователя» и «ученого». Выступает на государственном радио и телевидении, печатается в либеральной «Независимой газете». Наконец, его приглашают
читать лекции по «геополитике» в Академию Генштаба. А в 1998-м выходит
первое издание «Основ геополитики», вступительную статью к которым пишет завкафедрой стратегии Академии Генштаба генерал-лейтенант Клокотов. (В течение следующих трех лет книга будет переиздана четыре раза!)
С этого момента Дугина начинают узнавать не только в маргинальных, но
и в высших кругах, привечают в качестве политического эксперта. Он и его
сторонники в качестве группы советников обосновываются при аппарате
спикера Государственной Думы Геннадия Селезнева. В это же время начи23

Парадигма свастики.
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нает выходить «Евразийское вторжение» — дугинское приложение к газете
«Завтра», а вскоре наш герой создает собственную политическую партию —
Международное Евразийское Движение.
Русское евразийство — такой же естественный результат политической
эволюции Дугина, как старообрядчество — эволюции духовной: в меру революционно, в меру маргинально, элитарно и традиционно (по примеру Генона, принявшего ислам) и, главное, вполне приемлемо, с точки зрения власти.
В орбите движения оказались многие старые знакомые Дугина, представители православной, иудейской и буддийских конфессий: бывший полковник СВР Петр Суслов, бывший заведующий кафедрой стратегии Военной академии Генштаба генерал Клокотов, казак-раввин, каббалист Авраам
Шмулевич (еще одна любопытная алхимическая фигура), Верховный муфтий мусульман России Талгат Таджуддин.
Утверждают, что деньги на создание «Евразии» выделил Генштаб.
Утверждают также, что ФСБ напрямую не финансировало Дугина, зато помогало нужными связями и информацией (без авторитетной поддержки
Дугин не смог бы стать ни советником Селезнева, ни главным идеологом
«Единства»). По словам Павла Зарифуллина (до последнего времени бессменного лидера ЕСМ), зарегистрировать и институализировать русское
евразийство помогли люди из администрации президента, намеревавшиеся
использовать движение как площадку для закулисных переговоров с чеченской оппозицией, но вскоре, кажется, утратившие к нему интерес. (В это
трудное время денег движению, по словам того же Зарифуллина, подкинул
известный галерист и пиарщик Марат Гельман.) А в 2004 году шарахнула
«оранжевая революция» на Украине, и власть стала доставать из-под спуда
все, что могло пригодиться.
Так возникла идея евразийского Союза Молодежи (ЕСМ), в котором
Дугин постарался максимально использовать опыт, полученный в НБП.
Новое движение учредили в Александровской слободе (как зачаток новой
опричнины), для раскрутки активно пользовали НБП-подобные лозунги
(вроде «Наш сапог свят!») и акции (вроде забрасывания яйцами коридоров
Института философии РАН), но все это снова было лишь серое и бескрылое подражание24. […]
24

Вот небольшой фрагмент из «Катехизиса ЕСМ»: «Наша цель — абсолютная власть.
Мы Союз Господ, новых повелителей Евразии. Мы утвердим свою волю суверенно,
непоколебимо, безотзывно. <...> Есть только две силы в мире — они и мы. Это как
плюс и минус, как огонь и лед. А больше ничего нет. Тот, кто не враг, — друг. А не
друг — враг». Почувствовать же внутренний нерв движения нам поможет другой
любопытный документ. Существует фотография, на которой наш старый знакомый граф Сиверс в полном архиепископском облачении стоит рядом с юношей,
держащим перед собой икону Ататульфа Хитлера (Берлинского). Этот юноша
действительно существует, ведет ЖЖ-журнал, где пишет следующее: «Летом
мне исполняется 21 год, но я уже столь умудрен жизненным опытом, что не могу
себя причислять к молодежи, в профаническом понимании этого термина. <…>
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2. Горькие слезы Пистис Софии

Серьезность бреда и шизофрении — отличительная черта постмодерна (ибо, что может быть серьезней патологии в патологичном мире?). Во
многом поэтому дугинская «парадигма» и оказалась столь близка нашему
времени. Но даже в безумии необходим талант. В НБП Дугин был «интеллектуальным центром», кладезем информации, некой бездонной «анима
мунди», из которой можно было ведрами черпать всякую чертовщину. Но
для самостоятельной деятельности и роли вождя требовалось нечто большее. Курехин и Летов обладали экзистенциальной смелостью и харизмой.
Лимонова спасало незаурядное чутье художника, нацеленного на скандал.
У Дугина той необходимой крупицы алхимического золота, той Божией искры, которой он мог бы оплатить свои многочисленные счета, так, кажется,
и не проявилось (объявить себя старообрядцем и отрастить бороду в локоть
длиной — это еще только поза, но не поступок). Кто-то сказал: «Стиль —
это человек»... Увы, в данном случае это именно так.
[…] Персонаж яркий и мифологический (действительно, больше напоминающий литературного героя, чем человека, — как, впрочем, и подобает
постмодернисту), Дугин выглядит немного растяпой. Но ведь и бюрократия,
и власть наша звезд с неба не хватают. С другой стороны, серая масса по ту и
по эту строну власти всегда выгодно оттеняла «маэстро». И, чувствуя свою
принадлежность к авангардной элите, он делал единственное, что мог, в чем
чувствовал силу, — обращался к массам, вульгаризируя и популяризируя «эзотерическое» для толпы. Это место было вакантным, и он его по праву занял.
В начале 2000-х Егор Летов рассказывал о Дугине: «Он до бесконечности
мог понятиями оперировать. Я как-то зашел к нему домой, он там сидит и говорит: “Эх... Я столько придумал всевозможных понятий и систем, что сейчас
уже не могу понять: верю я в это или не верю, есть это все или нет его, что
там вообще есть...” — у него шел перекос во всеядность. Реальность для него
полностью мифологическая стала»25. Конечно, мифологической! Ведь мир —
это только «сон Брахмана», и «конец мира — это только конец иллюзии».
В предисловии к «Постфилософии» Дугин пишет: «Русское сознание не
доверяет мысли — ни своей, ни чужой. Это сплошной, непрерывный коан. “Вне
меня ничего нет”, — втайне подозревает всякий русский. “Но и меня, видимо, тоже нет”, — неуверенно догадывается он». Да. И это — чистой воды

25

Постструктурализм захватил мой рассудок… Так в моей жизни появился Дугин, не
как живой человек, но как символ, как мыслитель, и немного абсолютная фигура…
Естественно, в первые месяцы я уже прочитал всего Генона и мне “все стало ясно”
в этом мире… В ЕСМ все только и говорили, что о Дугине, но я его так ни разу и
не видел вживую… тогда он перешел уже в область мифологических персонажей…
Первый раз я его увидел на одном из собраний в помещении старого штаба, атмосфера
его ожидания царила таковая, что можно было подумать, что сейчас явится сам
Господь Бог и осенит своей дланью страждущих»…
Парадигма свастики.
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солипсизм, мамлеевский «моей собственной рожи восход». Из этого можно
вытащить неплохой (на целую жизнь) художественный проект. Но строить на этом политическую систему — верх авантюризма. Да, именно такие
авантюрные мифологические политпроекты, как мы убедились, оказались
самыми успешными в последние двадцать лет. […]
В той же «Постфилософии», в конце центральной главы о «Радикальном
субъекте» есть один любопытный рассказ. Автор излагает гностический миф
о Пистис Софии, вкладывая в него, как кажется, немало личного. Пистис София, бывшая одним из архонтов, пребывающих в высшем тринадцатом эоне
(но не из самых важных), вдруг заподозрила, что в мироздании есть какой-то
изъян. Обратившись в молитве к «высшему свету», она вдруг заметила (или ей
показалось?), что где-то сверху среди эонов на миг мелькнул высший, нездешний свет. Тогда Пистис София выдвинула верховному архонту претензию:
мол, хоть ты и главный здесь, есть и повыше тебя… На что получила в ответ
такую оплеуху, что вылетела не только из тринадцатого эона, но, проскакав
всю лестницу до самого нижнего этажа, упала во тьму кромешную. Придя в
себя, Пистис София пробовала было просить прощения, но внутренний голос
ее твердил: «Все равно я верю в высший свет»… Так прошли века. Боль ее все
росла, а решимость все угасала. И вот, когда оборвалась последняя струнка ее
надежды, она то ли увидела, то ли ей показалось… В общем, вдруг небо разверзлось, и в тринадцатый эон тайно вступила Первая Мистерия — тот самый
Высший свет. Пистис София оказалась права! Взойдя на законный престол,
Первая Мистерия прошерстила все тринадцать эонов, разогнала всех подхалимов, а Пистис Софию ввела в высшие покои, к достойной новой жизни…
Рассказ очень трогательный и человечный. Как и эта твердая надежда
на то, что и настоящее место, и таланты рассказчика будут, в конце концов,
признаны и оценены. Но пока для нашей власти безмерная преданность со
стороны нашей Софии-Премудрости оказывается чрезмерной26. То бурный
и апоплексический, то темный и эзотерический, дугинский стиль пугает действующую власть: это не ее сегодняшний бюрократический стиль. Сегодня
требуются люди, готовые быть простой скромной ступенькой, сцепляющей
монолит, а не скакать вверх-вниз по эонам. Но для взвинченной, расшатанной духовными излишествами души подобное, видимо, невозможно. Она хочет всего и сразу (и это очень по-русски). Она мечтает не о крошках с царского
стола, ей хочется увидеть грандиозный в полнеба «своей собственной рожи
восход» («Атман равен Брахману, Субъект полностью растворяется в Объекте»), но при этом, увы, начисто лишена мамлеевской самоиронии…
26

Выражается же эта преданность в таких, например, оргастических выплесках: «Противников путинского курса больше нет, а если и есть, то это психически больные,
и их нужно отправить на диспансеризацию. Путин — везде, Путин — всё, Путин
абсолютен, Путин незаменим» (эти слова Дугина прозвучали 17 сентября 2007 года
на пресс-конференции газеты «Известия»), — или в предложении канонизировать
Путина «на гражданском соборе российской нации» как «вождя народа и царя России»…
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Констатируя исчерпанность дугинского модуса, Авраам Шмулевич
приводит письмо одного из бывших активистов ОПОД «Евразия»: «Я читал книги Дугина именно в 90-е годы. Интерес иссяк практически сам собой
в 2002 году, когда он главным образом занялся самоповтором… Когда все было
“потенциально”, ожидания были высокими, как только начали переходить к
актуальному, оказалось, ну... как-то очень бледно». «Меня же, — продолжает Шмулевич, — несколько лет назад буквально потрясло, когда в Москве у
какого-то метро я зашел в магазин уцененной книги — там за несколько рублей, за копейки, уцененные окончательно, стояли всякие книги, которые не
находят спроса, — и длинная-длинная полка книг Дугина. А я помню, как его
книги в конце 90-х, — в полусамиздате они выходили, — искали и расхватывали. Не так давно Дугин читал лекции в МГУ, — туда в обязательном порядке
сгоняли всех студентов. У меня есть порядком знакомой молодежи из МГУ, — я
опросил всех: НИКТО про эти лекции не слышал»… […]
3. Курсом лечения

Но если золотой век Дугина, по всей видимости, уже позади (впрочем,
чем черт не шутит, особенно в России), идеи Дугина успели распространиться весьма широко. Дугинскими идеями оказалась заражена и академическая среда (по «Гиперборейской теории» уже защищают диссертации!), и
«шизомассы» (в терминологии самого просветителя), на головы которых его
каннибальское манихейство сливает через зомбоящик Леонтьев, любимый
журналист Путина.
Эволианско-дугинские доктрины государства жесткой кастовой системы индийского образца с воинами-жрецами на вершине иерархии, где право на духовное имеют лишь высшие касты, а плебс этого права лишен («нация — всё, индивидуум — ничто»), находят сочувствие и в церковной среде,
где осело немало птенцов дугинского гнезда. И нашей власти дугинские манихейские схемы оказываются очень близки: ведь они, по сути, — насквозь
советские. И вот корабль Российской государственности медленно, но верно поворачивается в «нужном» направлении. И вот, когда он развернется
в точь по своей «эйдической оси», влет пойдут такие энергии, что можно
будет ожидать и восхода супермифа «Вечной России», и солярной нордической Свастики, и всего, что русской душе угодно.
Но это дело возможного будущего, на сегодня же биография нашего героя оказывается исчерпанной. Как бы ни сложилась дальнейшая его судьба,
свое дело мавр уже сделал. «Он написал столь великое количество сумасбродных текстов, что уже никуда не денется из интеллектуального пространства
пост-советской Россиянии, — утверждает граф Сиверс. — Недаром он стал
еще в 1990 году подавать себя как “старообрядца”, верно нащупав нерв религиозной революции. Дугин опасен для будущего, ибо, я не удивлюсь, вполне может
быть призван властями к сугубо клирово-кадровой деятельности. Впрочем,
тогда его остановят»…
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[…] В начале своей статьи мы назвали своего героя скорее спиритическим фантомом, нежели человеком. Порождением коллективного бессознательного, скрещением силовых линий эпохи, ее тактильным ощущением, ее
пульсом. Повторим все это и в конце и заключим: если нашему иллюминату и не суждено стать новым архонтом эпохи, то подготовить пришествие
«не жданного никем аватары» вполне по силам. «Его тексты и идеи, если их
принимать всерьез, способствуют окончательному уничтожению способности
людей здраво мыслить и тем самым ведут к разрушению России», — пишет
один из исследователей27. И это — в самую точку. От гигантского поползновения титанического дугинского труда, как от явленного греха, нам уже
никуда не уйти. С этим «искушением» предстоит теперь что-то делать. Мало
написать историю болезни. Нужно ставить полноценный диагноз, проводить обширный и масштабный курс лечения.
4. О милосердии. Интерлюдия

Главная отличительная особенность дугинских книг — в них совсем нет
сострадания. Даже когда Дугин пытается говорить о любви, получаются у
него лишь очередные гностические схемы (а на семистах страницах «Постфилософии», кажется, лишь один раз обнаружилось присутствие слова «любовь»). Да и правда, кому сострадать? Всем этим ничтожным шизомассамшудрам, всей этой космической пыли из-под ног Праджапати? Или себе
самому, сверхчеловеку-неудачнику?..
Возможно, главная причина успеха дугинских идей именно в этом: все
громадное дугинское предприятие есть лишь один огромный симптом —
совершенного отсутствия в нашей стране более-менее видимых следов
христианства, любви, милосердия, «милости к падшим». То есть того единственного, что способно излечить больное общество. Только на этой жесткой бесплодной почве и могло развиться до столь монструозных размеров
колоссальное недоразумение по имени Александр Дугин. Ибо нет в нашей
стране не только милосердия, нет даже призывов к нему: ни от церкви, ни от
культуры, ни от интеллигенции. И что спрашивать с темных консервативных душ, если с ничуть не меньшим энтузиазмом топчут своих врагов наши
либералы? […]
Вместо

заключения

Анти-Традиция, или Что дальше?
[…] Итак, мы практически дошли до конца пути. И нам теперь осталась
самая малость — начать да и кончить, разрушить Традицию и возвести на ее
руинах собственное Антиучение. Приступим.
27

Режабек Б. Мерзлая земля евразийца Дугина (http://www.lebed.com/2001/art2744.htm).
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Вся ложь и пагуба т. н. Традиции исходит из главного: отрицания уникальности факта Христа. Отсюда вся ее дремучая ересь, вся ее жгучая ненависть,
весь ее манихейский дуализм, вся ее люцефирианская гордость и завороженность собственной исключительностью. Вот почему высшим она признает
«религию» и «сакральное» (то есть самые демонические на свете вещи!). Вот
почему такой ненавистью дышит она к личности и свободе (которым предпочитает «необходимость» и «совершенство»). Вот откуда вся ее замкнутая в
себе самой мрачность: в ней просто нет христианской надежды…
Из положения Веданты об излиянии мира из Абсолюта следует не только
«равенство человека Богу» (а также — мыши, амебе и чему угодно, ибо все
равнó всему и все рáвно несущественно и абсолютно), но прежде всего —
тотальная несвобода. Ибо какая же свобода у «сна Брахмана»? Бейся, убивай своих братьев, говорит Кришна Арджуне в «Бхагавадгите», ибо все уже
произошло, все уже мертвы и все спасены. Да у тебя и нет иного выхода, и
всё — только сон. Отсюда и отсутствие ценности человеческой жизни. Отсюда — магизм, спутывающий мир в вязкий кокон тотального детерминизма.
Ведь, соглашаясь с тем, что путем особых манипуляций ты можешь влиять
на мир, ты утверждаешь тем самым, что путем подобных манипуляций мир
может влиять на тебя. Погружаясь в магические отношения с миром, ты связываешь себя по рукам и ногам. Каждый твой шаг отныне может быть интерпретирован магически, и неизвестно еще, что (и с какой стороны) ждать! Так
ты сам себя загоняешь в самые влажные закоулки страха, самые темные лабиринты сознания. И это лишь первый шаг к безумию, и довольно скорому.
«Традиция» погружает человека в бесконечное метафизическое одиночество духа. Это мир без Другого и по сути — мир без любви, ибо кого же
любить, кроме самого себя? Разве что нечто, столь же безличное, вроде мифологического «народа» (сакрального виртуального братства), в котором не
различимо ни одно лицо. Изначально доверие к «Традиции» проистекает,
как думается, из тех сотен триллионов лет, которыми с такой легкостью оперирует индуистская мистика и по сравнению с которыми история христианской цивилизации кажется смехотворно короткой. […] До тех пор, конечно,
пока от оков этой сияющей груды нулей не освободит человека один очевидный и спасительный факт — Христос. Освободит от времени и смерти,
а заодно и от религии (христианство — суд над религией), и от Традиции
(которую Он снимет как головную боль)…
И поймешь тогда, что прекрасным и гармоничным мир делает именно
то, что он сотворен. А иначе он был бы лишь жалким подобием Абсолюта, а
история превратилась бы лишь в постепенное его обветшание и угасание, —
поистине, жалкое зрелище. И поистине жалок породивший его Абсолют…
Но всякому художнику и поэту знакомо счастье, когда то, что выходит из его
рук, оказывается совершеннее, чем его собственные мысли и чувства. Ради
таких мгновений он и живет и творит! И если Бог — совершенный Художник и Поэт (как это и утверждает наш Символ Веры), Ему можно было бы
только посочувствовать, раз подобные мгновения счастья Ему — не даны.
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Раз Он может лишь повторять Себя (и, вероятно, в гораздо худшем качестве). Возможно, таков Бог Традиции, но наш — не таков. Наш Бог гениален, значит, и создать может лишь нечто столь же гениальное, как Он Сам.
А иначе — стоило ли и браться? Стоило ли все затевать?
Но творческий замысел Бога гениален и воистину достоин Его. Он, прямо скажем, ошеломляющ. Идея Бога — создать нового, иного Бога. Другого. Не такого, как Он. Но столь же гениального и свободного. Достойного
Себе собеседника. Вот почему в центре творенья стоит Свобода. Она — неизбежный атрибут Бога. И если дано человеку такое заданье, на Свободу он
обречен. А вместе с ней и — на ничтожность. Ведь создать иного Бога можно только из Ничто. (Никаких иных строительных материалов у Бога нет, и
в этом смысле Он, Абсолют, абсолютно нищ.) Ибо все остальное есть Он.
(Строго говоря, нет и Ничто, которое может «появиться» — разверзнуться —
лишь с первым актом Творения). С этим «Ничто» к свободе прилагается не
просто «Печаль Бытия», но трагический ужас… Ведь Черная Ночь вызванных из Ничто эфемеров — их Абсолютная Родина. И у них, этих призраков
и теней бытия, не было бы никаких шансов, если бы Бог-Творец не дал бы
им Себя в Жертву, не отдал бы им Себя на съедение…
Потому в этом «Нихил» твари — не только вся ее жалкая память и вся
божественная трагедия, но и все превосходящее всякий ум предвосхищение будущего Ликования. Максим Исповедник так излагает суть этого гениального художественного Проекта Бога-Творца, Художника и Поэта.
Бог творит мир последовательным делением, отделяя небо от земли, воду
от воды, выделяя из воды сушу, на ней выделяя Рай и, наконец, поселяя в
нем Человека, природу которого также рассекает пополам. Отныне задача
человека — постепенно, шаг за шагом, «собрать себя» заново. Вначале в совершенную любовь должны соединиться мужчина и женщина. Затем они
должны возделать рай, распространив его до пределов земли. Затем, ступая
по лестнице небесных сфер, соединиться с бесчисленными ангельскими
мирами. И наконец, объединив в себе всю вселенную, оказавшись лицом к
лицу с Очевидностью Бога, отдать Ему себя в порыве Любви. И тогда Бог в
ответ — отдаст Человеку Себя. Так, из новой, ничтожной природы, «пыли
под ногами Праджапати» должен явиться иной «многоипостасный бог»,
вечный Друг и Собеседник Бога-Троицы.
Даже падение человека не могло изменить изначального замысла Творца.
Оно лишь актуализировало тот трагизм, который был основой Творения —
простой холстины, натянутой над бездной Нихил. Жертвой Бога человек
был восстановлен в своем достоинстве и продолжил восхождение даже в
виду видимого торжества мирового хаоса. И где бы он ни был, что б он ни
делал, он продолжает свершать свой таинственный путь восхождения — в
свободном выборе, шаг за шагом придумывая себя, выбирая себя, собирая
себя (подражая Богу во всем, сопрягаясь Его Воле и питаясь Энергиями Его
Любви). И где бы он ни был, что б он ни делал, совершая верный шаг, он
слышит в своей душе ответные шаги Бога, приносящего ему Свои дары…
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Эта таинственная синергия Бога и человека свершается везде и всюду, в
совершенной свободе и напряженном молчании затаивших дыхание Сфер.
Ведь свобода — закон Бытия, и только возможность падения, неудачи, разрыва, промаха делает все предприятие вполне серьезным и основательным.
Стать Богом человек должен всерьез — взаправду, не понарошку. Вот почему жест Бога, творящего мир, жест Художника, Бросающего первую краску
на холст, и Поэта, говорящего первое Слово, — высоки и трагичны. Бог бросает нас в Бытие, как котят в полынью (с единственным обещанием — не
оставить одних ни при каких обстоятельствах), с тем, чтобы Его поцелуй,
горящий на наших губах, Его дыхание, треплющее наши волосы, Его свет,
отворяющий нам глаза и согревающий сердце, и наша память о покинутом
Рае в конце концов сквозь всю пустоту, ужас и мрак бытия вновь привели
нас к Нему. Уже не детьми, но, скорее, вернувшимися с войны, опаленными
в боях ветеранами…
Вот в чем смысл Истории, и вот где оправдание всех ее трагедий и бездн
(на краю которых мы только и можем догадаться о своей причастности Богу
и своем бессмертии). И вот почему так мрачны все фундаменталисты и традиционалисты, отрицающие Историю. Сквозь непроницаемые стены их
идеологий не проникают ни птичий щебет, ни громовые раскаты. Для них
закрыты все тайны Бога. Вот почему они так озлоблены на весь мир и так
верны непогрешимости своих «истинно верных» учений. Они цепляются за
них как за единственную оставшуюся у них надежду. Потому что души их
пусты и темны, как «Нихил», и никогда не знали присутствия Бога. Они не
знают, что, лишь когда порыв ветра вдруг вырвет из их рук их жалкие правильные каракули, лишь когда ощутят они эту бездну Ничто, от которой
так панически пытаются за своими листочками скрыться, — лишь тогда они
в первый раз обретут шанс познать Присутствие, ощутить Дыхание Бога и
увидеть свою звезду…
Что же ждет нас в конце пути? Что такое этот «многоипостасный бог», о
котором толкуют нам мистики? Этого в нашем жалком разорванном состоянии мы не можем знать. Можем лишь предположить, это и есть та СофияПремудрость, которая являлась Владимиру Соловьеву (и которую многомуд
рый Сергий Булгаков поставил в Начало, а следовало — в конец Творения).
Тот, Кого еще нет, Чему только еще предстоит Свершиться, и Судьба Чего зависит от каждого из нас. Мы ткем ковер этой Новой Реальности. Нашей человеческой Артели поручена работа богов. И потому на нас с завистью смотрят
ангелы и, как услужливые подмастерья, мешают нам краски и со скоростью
молнии вдевают в наши иглы свои световые нити, лишь только мы решимся
на очередной стежок. Что, конечно, не повод зазнаваться. Потому что выходит у нас довольно фигово. И в целом итог Предприятия до конца не ясен. Но
о том, что ждет нас в общении с нашим Любимым в случае удачного исхода,
мистики в состоянии восхищения Любви нам также поведали.
Никакой сверхчеловеческой статики Брахмана-Абсолюта-ПамятникаСамому-Себе, о которой толкуют нам Дугин с Геноном, в нашей Вечности
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не будет. А будет нечто противоположное: дух захватывающий полет сквозь
бездны — сквозь новые и новые миры, — рука в руке, плечом к плечу с нашими любимыми. Не тот катастрофический полет в Бездну, памятью о котором
шевелит нам волосы Древний Ужас, а полет ликующий — из света в свет, из
радости в радость. Полет — как познание Бога, познание наших любимых,
все более глубокое, но никогда не перестающее. Ибо в тайне непостижимости личности, ее последних глубин — залог нашей Вечности. Потому-то
она, Вечность, нам и не наскучит. Нам не нужны триллионы процентов тех,
кто думает достичь совершенства умножением бесконечных нулей. Нам не
нужно их Совершенство. Мы им его с радостью оставляем. А себе выбираем
радость — радость просто жить, понимать и дышать в окружении наших любимых, в шелесте трав и пении соловьев. В том-то и дело (и слава Богу!), что
мы никогда не сможем стать богами до конца, всегда останемся немножко
детьми — немножко не догоняющими, озадаченными, изумленными, поставленными немножко в тупик. И наш полет в глубины нашей Любви никогда не перестанет быть для нас все новым открытием нового вдохновения,
новой очевидности и новой любви. Ну, пожалуй, и хватит об этом.
2010, № 2 – 3 (144 – 145)

IV.
За рубежами
России:
параллели
и переклички

1. Адам Михник

Польский путь к демократии
Три исторических очерка

I. Возрожденная независимость и бесы
Бархатной революции
Из выступления на Четвертых Максимовских чтениях
(Варшава. Сентябрь 1999 года)

Понимать историю Польши — означает верить в чудеса. Вы только подумайте: чтобы в 1984 году допустить, что Польша через пять лет вернет
свою свободу и независимость, действительно нужно было предположить,
что возможны чудеса. При всей своей богобоязненности и католичности
поляки в такое чудо не верили. Но кто же признается в своем маловерии?
Вот мы и спорим друг с другом: кто, какой политический лагерь, какие силы
вернули Польше независимость? […]
[Те, кто рассуждал по этому поводу, какие бы диаметрально противоположные взгляды они ни высказывали], Бобжински, Василевски, Сокольницки, — все они были правы, но ни один не был прав на сто процентов.
Конечно, все по-своему жаждали независимости Польши, и все на свой лад
трудились для этого. Но в каждом политическом лагере хватало маловеров
и проходимцев, ренегатов и хулиганов, предателей дела независимости и
авантюристов-фразеров.
Но, в конце концов, чудо совершилось: Польша обрела свободу, и каждый поляк получил право на мгновение счастья по поводу независимости
родного болота.
Сотрудники «Газеты Выборчей» не были отстраненными наблюдателями польских событий. Мы были и остаемся активными участниками споров
о Польше.
Мы помним, когда мы говорили словами Сокольницкого, восхваляя активную, хотя до обидного малочисленную группу людей, которая в марте
1968 года подняла знамя протеста против диктатуры и пронесла его вплоть
до основания Комитета защиты рабочих (КОР). Мы помним, как в трудные дни военного положения мы перешли на язык Зигмунта Василевского,
призывая к активной политике, соединенной с геополитическим реализ-
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мом, отвергающей идею вооруженного бунтарства. Наконец, мы помним и
время, когда мы заговорили языком Михала Бобжинского и провозгласили
необходимость «единой Польши», в которой бывшие враги могут гордиться
патриотическими достижениями собственного лагеря.
Польский путь к демократии через переговоры и соглашения стал возможным благодаря соглашению Круглого Стола. Я считаю Круглый Стол
самым разумным политическим актом польской истории XX века. Почти
никто не верил в соглашение правящей коммунистической партии с антикоммунистической оппозицией. И все же такое соглашение стало фактом:
без блокад и карательных отрядов, без единого выбитого окна Польша смогла сама с собой договориться о пути к свободе и независимости […]
Почему коммунизм в Польше рухнул? Благодаря избранию Папой Иоан
на Павла II и его знаменитым поездкам в Польше? Благодаря политике американских президентов Картера и Рейгана, сделавших права человека орудием американской политики против тоталитарного коммунизма? Благодаря
Михаилу Горбачеву, который в попытке модернизировать советскую империю нанес ей смертельный удар?
Каждый из этих факторов был очень существенным. Но решающим
было другое: тот факт, что поляки хотели сломать диктатуру, то, что поляки,
которые служили диктатуре, сумели договориться на этот счет с теми, кто
против диктатуры восстал.
Это и была Великая Польская Бархатная революция. Наша революция,
подобно любой другой, породила чрезвычайные надежды и чрезвычайные
разочарования. Были разочарованы власти, которые рассчитывали рационализировать и модернизировать систему, а не ликвидировать ее. Разочарована была «Солидарность», мечтавшая о наступлении эпохи всеобщего
благоденствия, а получившая время безработицы, грызни среди лидеров,
ловкачества бывшей номенклатуры и коррупции новой властной элиты.
Все просто: разочаровано было все общество, которое верило, что с падением коммунизма Польша превратится в страну с американскими заработками, скандинавским социальным обеспечением и «трудовой этикой» эпохи
первого секретаря Эдварда Герека. Но чаемая манна не упала с небес, потому что с небес наша земная манна не падает.
Однако на самом деле для «Газеты Выборчей» манна небесная состоялась: к нашему счастью, вода превратилась в вино. Мы сознавали, что Круг
лый Стол — это огромное достижение, что за столом переговоров демократическая оппозиция добилась всего, к чему стремилась.
За легализацию «Солидарности» нужно было заплатить огромную цену:
согласиться участвовать в выборах нижней палаты сейма, пойдя на компромисс и согласившись с тем, что оппозиция получит не более 35% мест.
Участники Круглого Стола превратили это соглашение в средство революционных перемен. В результате выборов появились соответствующая нижняя палата сейма и абсолютно демократическая верхняя палата, так что мы
добились сокрушительной победы.
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Я отлично помню это время. Победа потребовала от нас воображения,
отваги и осторожности. Она шокировала всех: коммунистическую элиту,
католический епископат и нас — членов «Солидарности». Чтобы двигаться
дальше и заменить коммунистическую власть некоммунистической, следовало искать компромиссы, избегать невидимых рифов и минных полей,
воздерживаться от столкновения с естественными врагами демократии —
силовыми министерствами, а также с Москвой: ведь тогда никто не мог себе
представить распада СССР.
Нам повезло: с согласия всех актеров польской политической сцены
возникло правительство Тадеуша Мазовецкого, первое некоммунистическое правительство в социалистическом лагере. Это правительство выполнило историческую миссию декоммунизации Польши. Спустя десятилетие
мы с благодарностью вспоминаем это правительство и его сторонников.
Это было правительство надежды. Посреди ужасной экономической разрухи, после многих лет внутренних конфликтов, раздиравших государство,
было образовано правительство согласия и единства. Правительство это
было призвано после многих лет диктатуры и угнетения заложить основы
свободы и независимости. Правительство Мазовецкого, Куроня, Бальцеровича и Скубишевского умело вести переговоры с президентом Ярузельским,
с Горбачевым и с политиками демократических стран. Это правительство
положило начало исторической Осени Народов: падению Берлинской стены и Бархатной революции в Чехословакии. И именно это правительство
со своим премьером спустя несколько месяцев стало объектом беспощадной атаки, начатой людьми, которые не хотели забыть прошлое, которые
требовали «ускорения демократизации и декоммунизации», «завершения
революции». Во главе этой атаки стоял символ польского сопротивления,
лауреат Нобелевской премии мира и вождь «Солидарности» Лех Валенса.
Весной 1985 года один из членов КОР писал:
«Я считал, что Валенса сознательно стремился к личной диктатуре, к
тому, чтобы стать в нашей организации своего рода “султаном”, присвоив
себе самодержавное право решать в одиночку все главные проблемы. Я полагал,
что такой процесс означал бы медленную смерть демократии в КОР и решительно ему противостоял. В то же время я боялся, что Валенса может пойти
на соглашение с правительством, если взамен он получит возможность вычистить из КОР своих противников».
Я бы считал, что это было предательство «Солидарности». Я понимал,
каково значение Валенсы. Появившись на сцене, он удовлетворил всеобщую нужду в харизматическом лидере, всеведущем и всепонимающем, ведущем КОР к победе. В результате многие активисты КОР стали меньше думать самостоятельно, переложили на него политическую ответственность.
В такой ситуации капитуляция харизматического лидера означала бы капитуляцию КОР в целом. Массы поддерживали Валенсу даже тогда, когда его
критиковали умеренные. Геремек, Куронь, Мазовецкий, активисты КОР —
массы всех обвиняли в примиренчестве, только не Валенсу. Он смог стать
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лидером миллионов людей. Иногда он вел себя как великий вождь всего народа (в Кракове он, подражая Костюшко, совершил торжественный обряд
принесения клятвы), а иногда изображал обычного рабочего, равного среди
равных. Он говорил на великолепном, простом и ядреном языке, интуиция
у него была блестящая. Он точно чувствовал настроение окружавших его
людей и мог сказать, чего от него ждут. Поляки чувствовали, что их возглавляет «один из них», и тот же человек был воплощением долгожданного успеха. В нем было величие.
Я боялся Валенсы. Меня пугало его умение жонглировать словами,
ловкость, с которой он устранял оппонентов. Я боялся его компромиссов
и того, как ему нравится вести переговоры с правительством. Я боялся его
склонности верить в существование всемирного заговора, в его окружении
я видел многих не лучших и случайных людей. Я боялся его ревности к способным людям и того, как он постоянно твердит: «“Солидарность” — это я!»
Здесь будет уместно открыто признать, что в целом я ошибался относительно Валенсы. Руководитель профсоюза «Солидарность» (SNZZ) оказался достойным своего места. Если не обращать внимания на отдельные
ошибки, положение Леха Валенсы, его настойчивость обеспечили преемственность в «Солидарности». Когда он вернулся работать на верфь, не
переставая комментировать происходящее в обществе, он стал зримым
символом польского сопротивления, маяком, который из Гданьска периодически посылал всей Польше сигналы веры и надежды. Соединяя настойчивость с умеренностью, Лех получил Нобелевскую премию и положение
общепризнанного авторитета.
Сегодня символом «Солидарности», без сомнения, является Валенса,
хотя реальной власти у него нет: в его распоряжении нет исполнительного
аппарата, не он назначает людей в региональные отделения профсоюза. Сегодня Лех не может помешать действиям, которые другие считают необходимыми. Поэтому сегодня нападки на Валенсу вдохновляются совершенно
иными мотивами, чем раньше. Сегодня это не борьба за демократию в «Солидарности», но уничтожение символа и власти «Солидарности», чем бы ни
вдохновлялись нападки. Поэтому сегодня было бы желательно не продолжать старые споры, не расковыривать старые язвы, а искать соглашения и
компромисса.
Таким я вижу Леха Валенсу: человек гениальной интуиции и бесстыдной самовлюбленности, прирожденный политик и самонадеянный автократ, крестный отец польской свободы и ее невольный разрушитель. Никто столько не сделал для польской свободы и никто не растоптал стольких
идеалов Польши. Вместе с тем никто так твердо не защищал рыночную экономику и прозападную ориентацию польской внешней политики.
Лех Валенса не хотел и не мог ждать. Может быть, поэтому я все еще
думаю о Валенсе со смешанными чувствами: теплотой и отвращением,
страхом и восхищением? Он не уважал соратников, он признавал только
преданных себе придворных. Он жаждал президентской власти, как нарко-
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ман кокаина. Но не личные особенности вождя «Солидарности» вызвали в
конечном счете «войну в верхах». Атака Валенсы на правительство Тадеуша
Мазовецкого оказалась успешной благодаря всеобщему разочарованию.
Философия правительства Мазовецкого основывалась на политике последовательных, но осторожных реформ, из которых важнейшей частью
была трансформация экономики по Бальцеровичу, позднее названная «шоковой терапией». Мазовецкий хотел нейтрализовать все прочие общественные конфликты. Именно в этом был смысл решимости поставить крест на
прошлом, дав каждому возможность трудиться на благо демократической
Польши, а не тонуть в океане мстительности.
Однако эти разочарования и конфликты были естественным следствием
трансформации. Валенса гениально почувствовал и выразил всеобщее разочарование. Разочарованы были активисты «Солидарности», которые надеялись, что их союз станет новой «руководящей силой», назначающей ректоров университетов и директоров заводов, воевод, министров. Разочарованы
были работники крупных предприятий, которые полагали, что свобода пришла благодаря их забастовкам, а теперь они оказались лицом к лицу с перспективой безработицы. Разочарованы были католики, которые ожидали,
что на смену рухнувшей «коммунистической» Польше придет время Польши католической. Люди, которых преследовали при диктатуре, чувствовали
себя обманутыми, потому что они ожидали вознаграждения, а вместо этого
наблюдали, как обогащается коммунистическая номенклатура.
Всякая новая власть хочет, чтобы ее любили, и готова за это платить. Но
правительство Мазовецкого опиралось на жесткую экономическую политику Бальцеровича. Теперь видно невооруженным глазом, что нынешнее процветание Польши обусловлено именно этой политикой. Однако в то время
проходили демонстрации под лозунгом «Бальцерович — доктор Менгеле
польской экономики». Такое разочарование коренится в природе всякой революции: за героическим сражением за свободу следует борьба за власть и
доходные должности. Затем, как правило, бывшая диктатура сменяется диктатурой революционного режима. К счастью, в Польше вышло по-иному.
Бальцерович — политик с железной волей, великого и революционного
воображения, которого яростно критиковали с самого начала его деятельности. Его обвиняли в бездушном монетаризме, бесчеловечной приверженности к волчьим законам рынка, в появлении безработицы и равнодушии к
социальным проблемам, в помощи богатым и в разорении бедных. Однако
у Бальцеровича были могущественные союзники: премьер-министр Мазовецкий и Яцек Куронь, министр польской бедноты; была на его стороне
и галопирующая инфляция. Благоприятствовали ему и отсутствие альтернативных программ, уверенность в том, что всякая другая политика хуже.
Поддерживали его парламентское большинство и бóльшая часть средств
массовой информации.
Журналисты «Газеты Выборчей» всегда последовательно поддерживали
политику Бальцеровича.
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У нас было из-за этого много проблем. Большинство из нас вступили в
эпоху свободы с глубоко укорененной верой в необходимость защиты прав
рабочих: их достоинства, их интересов. Идеал освобождения рабочих коренился в социалистической традиции и в энцикликах папы Иоанна Павла II;
он был, естественно, противоположен политике Бальцеровича. Вместо самоуправления трудящихся — приватизация. Вместо роста зарплаты — рост
цен и затягивание поясов. Вместо социальных гарантий — призрак безработицы. Мы часто спрашивали себя: не предаем ли мы собственные идеалы?
Десять лет спустя мы, оглядываясь, твердо отвечаем: нет. Мы не отказались
от своей мечты, мы только отвергли наши заблуждения. Здесь и теперь мы
полагаем, что не было для Польши иного пути, чем каменистая тропа шоковой терапии Бальцеровича. На этом пути, пускай он и был проторен не без
ошибок, отклонений и скандалов, Польша достигла небывалого экономического роста и социального прогресса.
Мы понимаем, что будущее всегда неоднозначно. Жесткая логика рыночной экономики часто сопровождается холодной рыночной жестокостью, бездушной ментальностью бизнеса, ригоризмом технократов и попранием человеческого достоинства. В такие мгновения мы вспоминаем
и будем вспоминать, что наша высшая цель — свобода Польши и свобода
человека в Польше, создание гражданского общества, в котором каждый
имеет право жить достойно. Мы понимаем, что свободный рынок есть обязательная часть пути к этой цели. Но мы отнюдь не считаем, что обогащение
одних и обнищание других — это результат божественной справедливости.
Напротив. Мы должны контролировать богачей, предоставляя бедным помощь и возможность вырваться из нищеты.
Жесткое насаждение рыночной экономики и быстрая модернизация вызвали реакцию в виде консервативного отката и популизма. Популизм приобретал разные формы. Темп реформ замедлился, но возврата к директивнораспределительной экономике не произошло. Популистско-консервативная
реакция приняла также форму антикоммунизма, основанного на клерикализме и национализме. Голос «Радио Марии» был экстремистским и, возможно, самым драматическим выражением этих взглядов: боязнь неизвестности, Европы и иностранцев, неприязнь к национальным меньшинствам,
страх перед самостоятельностью, бедностью, безработицей, неопределенностью, наркотиками, порнографией и сексуальной революцией.
Иными словами, «Радио Мария» озвучило, часто в грубой и варварской
форме, проблемы, которые были принципиально важны для людей, чувствовавших себя обманутыми и напугаными. Когда лидер «Солидарности»
с завода «Урсус» Зигмунт Вжодак поносил «розовых гиен» из КОР, он обращался именно к этой аудитории. […]
«Газета Выборча» описывала сломленных и несчастных людей языком
репортажа, но на языке комментария мы всегда говорили о том, что принимаем сторону реформаторов. Мы понимали, что естественным результатом
модернизации является уход в недовольство. Поэтому мы выступали за по-
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литику общественного диалога, компромисса и за «Пакт о предпринимательстве», регулирующий отношения между работодателем и рабочими. Мы
знали: где кончается диалог, там начинается разрушение демократических
принципов правового государства. Мы не призывали к ужесточению уголовного кодекса, но требовали последовательного применения норм права
к тем, кто их нарушает.
Мы понимали сложное положение профсоюзов. Они являются неотъем
лемой частью демократического строя. Они по определению должны постоянно чего-то требовать. Польские профсоюзы были одним из главных
факторов в борьбе за свободу и за права рабочих, но в период перехода от
директивной экономики к свободному рынку они невольно превратились в
консервативную силу.
Неизбежен конфликт между правительством, проводящим реформаторскую политику, и профсоюзами, защищающими интересы рабочих, но
неизбежен и компромисс между ними. Десять лет переходного периода показали, что без согласия в обществе Польшу реформировать нельзя, а это
согласие достижимо лишь на путях диалога и компромисса. Мы считаем,
что главным является компромисс в экономике, потому что экономический
рост есть основное условие внутриполитических и внешнеполитических
успехов Польши. Все должны беречь экономику, не давая политическим
конфликтам захлестывать ее. Но возможно ли это в условиях «холодной
гражданской войны» в Польше?
С самого начала, с 1989 года, наша газета поддерживала единство Польши — родины для всех своих граждан, государства, основанного на компромиссе, а не на преобладании одного политического лагеря, не на беспощадной грызне и бесконечном сведении счетов. Мы не хотели, чтобы
«Солидарность» стала новой «руководящей и направляющей силой», мы
не хотели, чтобы на место принудительного марксизма-ленинизма и просоветской ориентации пришли принудительный католицизм и ориентация
на западный капитал.
Мы с радостью наблюдали, как польское общество обретает утраченную
свободу, а польское государство — независимость. Сменявшие друг друга
правительства проводили разумную политику по отношению к национальным меньшинствам и к нашим соседям, и мы эту политику поддерживали.
Мы с удовлетворением отмечали, что впервые в своей истории Польша не
конфликтует со своими национальными меньшинствами и соседними государствами. Это несомненное достижение. Но прийти к нему было не так-то
легко. Мы же видели, как в других посткоммунистических странах агрессивный национализм занимал место коммунистической идеологии, так что изгнанные бесы возвращались. Мы видели зарождение кровавого конфликта в
Югославии, как он развивается и продолжается, как вчерашние коммунисты
превращаются в агрессивных националистов, а вчерашние демократы разговаривают языком этнического фашизма. Мы видели также, как христианское
духовенство благословляло этнические чистки. Мы видели, как Россию и
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другие страны бывшего СССР захлестывает национализм, подпитываемый и
коммунизмом, и антикоммунизмом; с тяжелым сердцем мы слушали образчики великодержавного российского шовинизма из уст Жириновского или
Зюганова. Мы были свидетелями кровавых столкновений в Румынии, распада Чехословакии, поджогов убежищ для африканцев в Восточной Германии.
Мы видели все это, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы такие
сцены не повторились в Польше. Это была бы гибель польской свободы.
Поэтому мы настаивали и будем настаивать на недопустимости использования языка межнациональной ненависти и идеологии национальной исключительности. […]
Только на таком пути можно защитить от общего осуждения за рубежом
доброе имя Польши.
Мы были сторонниками новой системы отношений между государствами и народами Центральной и Восточной Европы. Ради утверждения такой
системы мы широко публиковали русских авторов, в том числе русских демократов, которым мир многим обязан.
Мы гордимся количеством русских среди друзей нашей газеты. Мы
тем более имеем право гордиться, что сумели по-новому взглянуть на запутанные польско-украинские отношения. Улучшение этих отношений мы
считаем одним из важнейших достижений польской внешней политики, и
«Газета Выборча» внесла в это дело свой вклад. Мы полагали, что наиболее
эффективная дорога на Запад, в НАТО и в Европейский Союз пролегает через внутреннюю стабилизацию страны, налаживание хороших отношений с
соседями и активную региональную политику. Поэтому мы много писали о
Чехии, Словакии, Венгрии, поэтому давали обширные материалы о Литве,
Латвии, Эстонии, Украине и Белоруссии.
Мы отдавали себе отчет в том, что у прозападной ориентации, которую
наша газета всегда поддерживала, есть последовательные противники. Мы
сталкивались с такими противниками среди членов бывшей антикоммунистической оппозиции, среди церковных лидеров, среди членов бывшей
коммунистической номенклатуры. Поэтому мы с радостью отмечали каждое слабое движение в сторону Запада среди политиков из Христиансконационального союза (ZCHN) и несомненный поворот к Западу у посткоммунистического Демократического левого союза (SLD). Однако настоящим
прорывом в этом отношении стало посещение польскими епископами
Брюсселя и их проевропейские заявления.
С самого первого номера «Газета Выборча» проявляла огромное уважение к Католической церкви. Мы признавали колоссальную роль Церкви в
польской истории, ее выдающееся значение во время коммунистической
диктатуры и во время переговоров правительства и «Солидарности». Мы
восхищались величием дела папы Иоанна Павла II. Несмотря на все это,
несмотря на величайшую осторожность, с которой мы критиковали некоторые заявления епископата, нас часто обвиняли во враждебности к Церкви.
Мы считали и считаем эти заявления несправедливыми.

402

Мы никогда не пытались выглядеть католической газетой, хотя всегда
считали себя друзьями Церкви. Вслед за Лешеком Колаковским мы полагали, что «Церковь находится как бы на рубеже неба и земли; она раздает благодать и охраняет Закон, распределяет в видимом мире невидимые блага... Сила
христианства проявляется не в теологии и не в монополии на регулирование
всех сфер жизни канонами. Эта сила в том, что христианство способно создать в человеческом сознании преграду ненависти. В сущности, одна только
вера в Христа Искупителя была бы тщетна и ничтожна, если бы она не несла с собой отказа от ненависти, независимо от обстоятельств, если бы вслед
за словами “и оставь нам долги наши” христиане не должны были бы произносить “как и мы оставляем должникам нашим”. Этот отказ от ненависти
есть вызов христианства, который актуален по сей день. Но если настоящий
христианин — это человек, который исполнил эту заповедь, ученик Христа, не
бегущий с поля сражения, но свободный от ненависти, — много ли было и есть
христиан на Земле? Я не знаю. Я не знаю, больше ли их было в Средние века или
в наши дни. Сколько бы их ни было, они соль земли, и европейская цивилизация
без них была бы пустыней».
Мы начали понимать Церковь, глядя на нее под этим углом зрения.
Поэтому нас беспокоят голоса ненависти и презрения, вдохновляемые ненавистью, люди, во имя Евангелия и под знаком Креста идущие в крестовый поход на инакомыслящих. Мы намеревались показать другую сторону
христианства, показать Церковь всеобщей веры и надежды, сострадания и
диалога, прощения и примирения. Мы были и остаемся верны диалогу, а
не слепому послушанию; критике, а не враждебности. Из ежедневных газет наша первой стала регулярно посвящать особую полосу Католической
церкви и религии.
Было время, когда Церковь неприязненно поглядывала на сотрудничество с «Газетой Выборчей». Тем больше наша благодарность тем представителям Церкви, которые делились с нами своими мыслями, статьями, эссе,
проявляя и смелость, и понимание нашей миссии.
Преданность лучше всего познается, когда тебя несправедливо критикуют.
Благодаря людям Церкви, которые оставались нашими друзьями в тяжелые
дни, мы не теряли уважения и восхищения Церковью. Трудно представить
себе Польшу без католичества. Католическая Церковь глубоко интегрирована в польское общество. Поэтому Церковь воплощает в себе и лучшие, и худшие стороны Польши. Мы счастливы, что смогли принять сторону лучшего.
Сотрудников «Газеты Выборчей» и лично меня часто обвиняли в том,
что мы слишком благожелательно относимся к представителям коммунистического режима. Нас критиковали за то, что мы не сводим счеты, не участвуем в люстрации и декоммунизации, а в результате размываем границу
между добром и злом, правдой и ложью. Один критик назвал это «дружеским пактом с Каином».
Недавнее десятилетие «Газеты Выборчей» стало хорошим поводом для
ответа на такие обвинения.

403

В течение многих лет мы принадлежали к антикоммунистической оппозиции. Многие из нас провели немало времени в подполье, в тюрьмах, на
задворках общественной жизни, подвергаясь дискриминации и унижениям. Наши идеи и наши друзья были исключены из дискуссий о Польше и ее
будущем пути. Так продолжалось очень долго.
На страницах подпольных газет мы яростно ниспровергали коммунистический режим. Только в 1989 году, во время переговоров «Солидарности»
с правительством, мы признали, что Польша увидела свет в конце туннеля.
Тогда мы поняли, что путь к польской демократии должен напоминать испанский, что диктатура эволюционирует в демократию через компромисс и
национальное примирение. Такая эволюция предполагает, что не будет мести, не будет победителей и побежденных, что судьбу новых правительств
решит избирательный бюллетень. Мы поняли, что мы, члены демократической оппозиции, КОР и «Солидарности», несомненно оказались победителями. Но именно с моральной высоты победы мы отвергли сладкую месть
вчерашним врагам. Мы выступили за амнистию и против забвения. Это
означает, что следует отказаться от мести, но сказать о прошлом всю правду.
Судить о нашем проклятом прошлом должны историки, публицисты, люди
искусства, а не прокуроры и следователи.
Мы верим, что такая амнистия имела большой смысл и для членов правых
группировок, и для членов коммунистической партии, служивших диктатуре
по разным мотивам и с разными результатами. Мы считали, что под польским солнцем должно найтись место всем, потому что только через прощение
можно достичь широкого общественного согласия по принципиальным вопросам. Поэтому мы хотели, чтобы во всех политических лагерях преобладали
люди не озлобленные. Мы хотели показать, что в драматическом водовороте
политических перемен и кризисов, иностранной оккупации и отечественной
лжи правда о человеческой судьбе была сложной. Мы были против создания
нового исторического мифа в угоду текущим политическим дискуссиям.
Мы считаем, что создание демократического и суверенного государства
является процессом примирения заклятых противников — Польши коммунистической и Польши «Солидарности». Поэтому мы были против любых
попыток декоммунизации и люстрации. Мы считаем декоммунизацию (т. е.
дискриминацию бывших активистов компартии) антидемократичной. Мы
считаем неверными аналогии между декоммунизацией и денацификацией
в Германии. Гомулка, Герек и Ярузельский — не то же, что Гитлер, Гиммлер
или Геббельс. Они были диктаторами, но не виновны в геноциде, поэтому
ставить их на одну доску с нацистами неверно.
Нам импонировал испанский переход к демократии. Мы также обращались к опыту Филиппин, Южной Африки и Чили, где вчерашние враги заняли свои места в одном демократически избранном парламенте. Мы
считали, что лучше превратить многочисленных сторонников «бывшего режима» в защитников демократии, независимости и рыночной экономики, а
не в их заклятых врагов.
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Конечно, мы часто писали о коммунистическом прошлом, не слишком
скрывая своей глубокой к нему антипатии. Но даже осуждая систему в теории и на практике, особенно смешение лжи с насилием, мы пытались понять тех, кого система поймала в свои сети. Говоря более по-христиански:
мы отличали грех от грешника. Для нас коммунист не был воплощением
зла, преступником, чьи руки запачканы невинной кровью. Мы не хотели
демонизировать сторонников ушедшего режима, хотя мы постоянно писали о демонической природе тоталитаризма; не хотели мы и «обожествлять»
антикоммунистическую оппозицию, хотя бы то были наши друзья из «Солидарности», страдальцы подполья или тюрем.
Мы часто повторяли, что враждовавшие годами люди создали между
двумя мировыми войнами Вторую Польскую Республику. Более того, во
время Первой мировой войны они сражались друг с другом, и все-таки независимость Польши объединила их. Мы хотели подражать им. Мы хотели
искать то, что может объединить поляков, несмотря на личные, политические и идеологические расхождения.
Это объясняет наше несогласие с люстрацией. Конечно, мы бы не хотели, чтобы бывшие коммунистические доносчики становились министрами, послами и т. д. Однако мы чувствовали, что архивы госбезопасности
не ответят с определенностью на вопрос, кто из граждан годен для работы
в органах государственного управления. Мы не верили, что эти архивы являются надежным источником информации. Эти документы использовали
для полицейского шантажа, для компрометации лиц, неугодных властям.
Если премьер хотел больше узнать о человеке, которого он хотел привлечь
в правительство, он мог изучить соответствующие материалы, но устраивать из них политический балаган не следовало. «Газета Выборча» возмущалась «ночью длинных бумаг», организованной министром внутренних
дел в правительстве Яна Ольшевского Антоном Мачеревичем, который
бросил подлую тень на доброе имя многих людей, немало потрудившихся
на благо Польши.
Политические конфликты и раздоры — это естественная часть первого десятилетия польской демократии. Мы просто не хотим, чтобы эти конфликты возобладали над «общим благом», законом и приличиями. Поэтому
мы с радостью отмечали общественное согласие по вопросу о вступлении
Польши в НАТО, с тревогой — попытку правительства найти для себя лазейки в законе. Нас беспокоило и вмешательство спецслужб в конфликты
политических лагерей: они изготавливали фальшивки, которые должны
были компрометировать политиков и ссорить их, министр внутренних дел
на основании сомнительнейших бумажонок позволял себе обвинять в государственной измене собственного премьер-министра.
Беспокоило нас все большее ожесточение, с которым ведутся политические баталии: заместителя министра внутренних дел обвинили в желании
вернуть Шленск Германии, президента обвиняли в связях с иностранными
агентами, политиков начали забрасывать яйцами или обливать помоями.
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Мы радовались успехам польской экономики и категорически не соглашались с тем, что Польшей управляют ренегаты и воры. Тем не менее нас
беспокоили коррупционные связи политиков и бизнесменов, которые мы
описывали в тщательно документированных репортажах. Мы как огня боялись голословных обвинений, инсинуаций и оскорблений. Однако ни одно
правительство, ни одно министерство, ни одна партия не могли рассчитывать на нашу слепую преданность. [...]
В первом номере «Газеты Выборчей» говорилось: «Эта газета появилась на свет в результате договоренностей, заключенных во время переговоров
правительства и “Солидарности” за круглым столом, но мы будем издавать
и редактировать ее сами, сами будем нести ответственность за газету. Мы
связаны с “Солидарностью”, но намерены представлять взгляды и мнения всего
общества, самых различных противоборствующих сторон».
Удалось ли нам сдержать слово? Об этом — судить сотням тысяч наших
читателей.
[…] Почти два века в глазах всего мира поляки символизировали мученичество и мужество, но Польшу называли «больным человеком Европы», о
польской экономике с презрением говорили как о «die polnische Wirtschaft».
Сегодня мир видит не только польский героизм, но и мудрость польской
политики, успех польской экономики.
Сегодня нет нужды сострадать разгромленной Польше, сегодня можно
завидовать польской победе, восхищаться ею, уважать ее. Но это и подходящее время для того, чтобы напомнить себе о проигравших: о безработных и
бездомных, об обнищавших и отчаявшихся, о тех, кто вместо участия в выборах бастует и перегораживает дороги из-за неуверенности в завтрашнем
дне. Эти люди тоже неотъемлемая часть Польши и польскости. Их судьба
должна быть предметом общей заботы. Мы полагаем, что сегодня польский
патриотизм измеряется в огромной степени отношениям к этим людям.
Так чем же для «Газеты Выборчей» является сегодня патриотизм?
Мы с неприязнью наблюдали, как члены «Солидарности» требовали
материальной компенсации за годы, проведенные в тюрьме, как другие
люди требовали компенсации за месяцы, которые они детьми провели в
концентрационных лагерях. И те, и другие имели право на эту компенсацию, но мы считали, что патриотизм заключается в том, чтобы не использовать все наши права, чтобы передать свободной Польше то, что нам задолжал коммунизм.
Таков наш главный инстинкт: требовать правды и исправления ошибок
и в то же время не мстить, отказаться от привилегий героям антикоммунистического фронта. Наш патриотизм — не палка для инакомыслящих, не
шантаж патриотическими речами. Сейчас необходимо совместно искать
пути к общему благу.
Наш патриотизм против того, чтобы какая-либо политическая партия,
посткоммунистическая или постантикоммунистическая, неважно, подчинила себе государство.
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Наш патриотизм твердо убежден, что Польша есть общая отчизна всех
своих граждан. Только народ, — то есть все граждане республики, — является источником власти. Любая правящая группа, которая основывает свое
право на руководство страной былыми заслугами, сколь бы велики они ни
были, находится на пути к диктатуре. Наш патриотизм состоит в сопротивлении диктатуре.
Наш патриотизм — это и наша память. Мы стараемся помнить, что в
прошлом Польшу погубила не только иностранная агрессия, но и собственные склоки, своекорыстие, неспособность к компромиссу. […]
Мы счастливы, что самое счастливое десятилетие польской истории последних трех веков в то же время оказалось самым счастливым десятилетием нашей жизни. «Газета Выборча» — это не только наш вклад в это десятилетие, это заслуга всей демократической и независимой Польши.
2000, № 1 (103)

II. Ненависть сточных канав
Клод Леви-Стросс в своей книге «Грусть тропиков» рассказывает, что
сразу после открытий Колумба колонизаторы собрали комиссию, чтобы
выяснить, кем являются местные жители. Кто они — люди, исчадья ада или
животные? Испанские завоеватели задавались вопросом: могут ли индейцы жить самостоятельно подобно касталийским крестьянам? И приходили
к негативному ответу. «В лучшем случае смогут их внуки, — писалось в 1517
году. — Но сами аборигены настолько коварны, что <…> скрываются от испанцев, не желая бесплатно работать, и настолько вероломны, что <…> не
соглашаются отвергнуть своих товарищей, которым испанцы отрезали уши».
Уклон этого рапорта был очевиден: для самих индейцев будет лучше,
если они станут невольниками, а не останутся жить на воле как дикие звери.
В тот же самый период, пишет Леви-Стросс, другие индейцы занимались тем, что отлавливали белых, топили их, а потом неделями дежурили у
места затопления, чтобы убедиться в том, что тела пришельцев также подвергаются гниению.
Сравнивая практику тех и других, Леви-Стросс делает вывод, что белые
поселенцы в своих заключениях руководствовались знанием общественных
наук, в то время как индейцы опирались на изучение сил природы. Европейцы утверждали, что аборигены являются животными, а индейцы приравнивали белых к богам. Беря во внимание одинаковую неосведомленность тех и других, ученый заключает, что поведение индейцев, безусловно,
было более человечным.
1
Леви-Стросс вывел модель конфликта цивилизаций: люди не понимают
друг друга, не могут друг с другом разговаривать, из-за чего не способны ни
к каким компромиссам. Понимается только язык войны. И это влечет последствия: диалог мы ведем с противником, а война ведется с врагом. Если
противника можно убедить, искать с ним компромисс, то врага необходимо
уничтожить, затоптать, утопить в сточной канаве. Поэтому в мире войн доминируют язык сточных канав и нравы сточных канав.
2
Сточная канава по-польски обозначается одним словом «rynsztok». Термином «канавная лексика» в прежние века обозначали грязные выражения.
Позднее тем же термином стали называть язык насилия и жестокости, который так же марает и унижает человеческое достоинство, а порой даже убивает.
3
В декабре 1922 года Польский сейм провел выборы президента. После 123
лет опустошающей неволи, после кровавой войны и победы над большевиками суверенный парламент суверенной страны выбрал своего руководителя,
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что явилось завершением процесса восстановления Польши как государства.
Общественное мнение разделилось: парламентские клубы выставляли разных кандидатов. После нескольких туров голосования победил Габриель Нарутович. […]
Выбор президента не был встречен всеобщей радостью. Напротив, этот
выбор пробудил волну ненависти, польскую свободу захлестнула волна нечистот; польская сточная канава поставила под вопрос решение польского
парламента. Уже на следующий день в прессе появилась декларация Партии
народной демократии [НД], в которой говорилось, что Нарутович был навязан в президенты «голосами чужих национальностей»1 и польский народ
должен расценивать это как насилие. Пресса внушала, что Нарутович не является поляком по национальности («даже не умеет говорить по-польски»),
а является ставленником «еврейского мирового капитала». Священник Казимир Лютославский риторически вопрошал: «Как евреи посмели навязать
Польше своего президента?» Станислав Стронский выражал возмущение
тем, что Нарутович «еврейско-немецко-украинским большинством навязан
представлять польское государство», — этот выбор, писал он, «возмутителен, вызывающ, оскорбителен». Этому сопутствовали и другие публикации,
где Нарутовича называли масоном и безбожником.
Мороз по коже, когда читаешь эти тексты. Ничего удивительного в том,
что мы вспоминаем об этом редко и неохотно. Потому что понимаем, произошло нечто неслыханное: политики правого крыла, назовем вещи своими
именами, опустились до сточной канавы. Они объявили, что совершенный
в полном соответствии с законом выбор парламента недействителен и что
Нарутович не должен принимать власть и приносить президентскую присягу, поскольку избран «еврейскими голосами». Что означал этот тезис? А то,
что определенная часть граждан многонационального государства не имела
права участвовать в парламентском выборе президента. […]
Габриель Нарутович был человеком незаурядных способностей. В прошлом независимый предприниматель, он стал профессором политехнической академии в Цюрихе. Он был настоящим европейцем, прекрасно
разбиравшимся в западно-европейских реалиях, сформировавшимся в
Швейцарии под влиянием хороших демократических традиций. Эмигрантский историк Павел Заремба писал о нем, что он мог поддержать «любую беседу с человеком любого уровня, четко держась заданной темы. Идеологические
различия для него не являлись непреодолимой преградой на пути достижения
оговоренной конкретной цели. Он верил в силу убеждения».
Именно об этом президенте было сказано, что он навязан немцами, евреями и украинцами. […] Массовые уличные демонстрации несли лозунги:
1

Места в тогдашнем польском парламенте разделялись между Партией народной
демократии, социалистической партией, блоком аграриев и блоком национальных
меньшинств (евреи, украинцы, белорусы). Социалисты, аграрии и национальные
меньшинства проголосовали за Нарутовича, НД — против.
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«Долой Нарутовича!» Лидеры НД выкрикивали на митингах, что «Польша
оскорблена».
Что же потом? В понедельник 11 декабря, когда до принесения президентской присяги оставались считанные часы, вокруг здания Сейма начала собираться многотысячная толпа преимущественно молодых, сильно возбужденных людей. На аллее Уяздовских возводились баррикады из уличных скамеек
и школьных парт, чтобы президент не мог проехать в Собрание. На улице
Вейской и на площади Трех Крестов люди хватали прибывающих сенаторов и
депутатов, крича, что собрание не состоится из-за отсутствия кворума.
Социалист Пиотровский был избит, депутат Ковальский пробрался к
воротам Сейма с разбитой головой, истекая кровью, депутата Дашинского и сенатора Лимановского вооруженная палками толпа загнала в подворотню и не выпускала оттуда. […] Видя все это, президентское окружение
стало уговаривать президента не ехать по аллее Уяздовских, а выбрать более
безопасный путь. Нарутович от этого категорически отказался… С незначительной задержкой эскорт выступил из Лазенок2. Полиция не справлялась.
Лишь двигавшиеся впереди кавалеристы задами лошадей постарались раздвинуть баррикады.
Толпа встретила президента враждебными выкриками, свистом и матерщиной, тут же на него посыпались твердо скатанные комья снега, несколько из них угодило в президента. Двое молодцов с дубинками вскочили на
подножку его машины, но начальник охраны их столкнул.
Когда кортеж преодолел пробитую баррикаду, орущая толпа, потрясая
палками, устремилась следом. Со всех сторон продолжали лететь комья
смешанного с грязью снега.
Многие скамьи в Сейме так и остались пустыми: «правые» отказались
участвовать в церемонии, направив единственного представителя, успевшего до этого сделать по адресу избранника лишь пару неприятельских выпадов. Бледный президент, сильно волнуясь, но мощным и уверенным тоном
произнес присягу на эбонитовом распятии.
Страшно представить все это даже по прошествии лет. Но это было лишь
вступление к драме.
Сразу после инаугурации лагерь «истинных поляков» потребовал отставки президента. Инициаторами стали представители Партии народной
демократии в Сейме. Станислав Стронский в своей статье «Помеха» написал, что это Йозеф Пилсудский3 бросил Нарутовича как помеху на пути к
	Историческая королевская резиденция. — Ред.
Маршал Йозеф Пилсудский (1867 – 1935) — главный лидер движения за независимость Польши, один из руководителей социалистический партии Польши, главнокомандующий польской армией в войне с большевиками, в 1919 – 1922 гг. — глава
(«начальник») государства. Во время первых президентских выборов поддерживал
Нарутовича. В 1926 г. совершил государственный переворот, установив в стране
авторитарный режим.

2
3
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возрождению государства. Примерно тем же тоном поддерживали тему и
другие оппозиционные газеты.
Вскоре после этого Нарутович был застрелен Э. Невядомским, имевшим связи с НД. Позже на суде Невядомский объяснил свой поступок тем,
что, хотя главной своей задачей он ставил убийство Йозефа Пилсудского,
тем не менее «убийство Нарутовича стало эпизодом борьбы за польский народ». […] В репортажах из зала суда отмечался «героизм Невядомского», его
«святые убеждения», говорилось о «трагедии человека, возлюбившего Польшу превыше всего».
После того как был приведен в исполнение вынесенный судом смертный приговор, в костелах были отслужены многочисленные мессы за
упокой души убийцы, павшего «жертвой гражданского долга». Известный
теоретик народно-демократической коалиции Владислав Конопчинский
спустя годы добавит: «Исполненная достоинства, личность этого преступника снискала восхищение многих горячих сердец». К сожалению, историк
не упомянул о том, что эти «горячие сердца» скорбели также о том, что
от руки Невядомского погиб не сам Пилсудский, а лишь его ставленник.
Пилсудский — человек-легенда, руководитель страны — много лет
был предметом ненависти у польских сточных канав; он начитался и наслушался о себе предостаточно гадостей, клеветы и издевок. Вскоре после
выборов нового президента, Станислава Войцеховского, он решил уйти с
политической сцены. […] Прощаясь со своими соратниками в малиновом
зале отеля «Бристоль» в июле 1923 года, он сказал знаменательные слова:
«Была тень, которая то забегала вперед меня, то кралась сзади. Таких теней было множество […] Заплеванный мерзкий карлик на кривых ножках,
блюющий своей грязной душой, плюющий в меня со всех сторон, не щадивший
у меня ничего, что положено щадить, — ни семьи, ни друзей, ни приятельских отношений, — наблюдал за каждым шагом, по-обезьяньи гримасничал,
переиначивал каждую мысль и глумился. […] Этот карлик был моим верным
вожатым, неотступным товарищем моих бед и побед, счастья и несчастья.
<…> Эта шайка, эта банда, жировавшая на моем достоинстве, теперь
вдобавок захотела крови. Наш президент был убит после уличной заварухи,
сведшей на нет всю предвыборную работу и развязанной теми же людьми,
которые вылили несметное количество грязи и мерзкой низменной ненависти
на президента, избранного свободным голосованием. Теперь они совершили
преступление».
Очень легко понять боль и гнев Йозефа Пилсудского, потрясенного
случившимся. Однако трудно уйти от ощущения, что Пилсудский, отвечая на выпады НД, использовал выражения, далекие от языка демократических дебатов. С этого момента он будет называть своих врагов не иначе
как сволочами, мерзавцами и ворами. Сточная канава порождает сточную
канаву. Прежде чем Нарутовича убили пулей, его убили лексикой сточных
канав. И вместе с ним убили дух демократического диалога.
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4
Спустя год с небольшим взялись расстреливать канавной лексикой Стефана Жеромского — после опубликования им в конце 1924 года романа
«Канун весны». Об этом смелом, мудром и горьком произведении Томаш
Ночницкий писал, что роман был создан «в потрясении от того, что в независимой Польше нашлось так много шакалов, гиен, хищников, палачей и так
мало людей».
Реакция не заставила себя ждать. Демократ-публицист [писал]: «Судя по
всему, весна расцветет багровым цветом чрезвычайных штабов, по подвалам
которых милые социалистки будут выкалывать глаза молодым офицерам, а
наодеколоненные чекисты устроят фабрику белых перчаток из кожи, содранной с рук наших генералов. […]»
Напрасно Жеромский объяснял: «Никогда я не был сторонником революции
и сторонником убийства одних людей другими из-за каких-то идей, денег или какого бы то ни было добра. Во всех моих произведениях, а особенно в романе “Канун
весны”, я осуждал всякую резню и большевистские казни. Я никого не призывал
на путь коммунизма, наоборот, старался, насколько возможно, отвратить
общество от коммунистического пути, предостеречь, потрясти и отпугнуть».
Объяснения были напрасны: польским сточным канавам аргументы
были не нужны. Они знали свое и лучше разбирались, что к чему. «Все,
что сказано в книге устами коммуниста о польских тюрьмах, переведенное
на другой язык, может прозвучать как обвинение Польши». Сточные канавы
искренне верили, что защита тюремной системы входит в обязанность писателя… Автора обвиняли не только в пропаганде большевизма, но и в порнографии. […] «Есть еще одна причина, — продолжали канавы, — по которой
роман “Канун весны” должен понравиться Москве и польско-еврейским кругам.
Эта книга ведет к страшной путанице понятий, где государство представлено крайне несимпатично. Психика общества безнадежна, сознание поляков
шатко и лишено моральных критериев […]».
А вдобавок — еще и тот священник из романа, который описан как циник, сибарит, обжора и пьяница!.. Почему Жеромский создал этот образ?
«Может быть, на радость восточным соседям? — вопрошали сточные канавы. — Или Жеромский не встречал в Польше других священников?» Sodalis
Marianus4 признал роман «одной из самых вредных книг нашей литературы».
И добавлял, что «самый отъявленный большевик не смог бы написать книгу, где
одинаково ловко пропагандируются коммунистическая революция и доведенная
до распущенности и цинизма чувственность».
Итак, все ясно — большевик, порнограф и враг Церкви. На счастье, сточные канавы затопили Польшу не полностью: 3 мая 1925 года Стефан Жеромский был награжден орденом Возрождения Польши высшей степени.
Сточные канавы тут же забурлили от возмущения. Ежедневно появлялись
клеймящие автора отзывы. […] Канавы поучали Стефана Жеромского, что
4

Молодежная католическая организация.
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он должен избавиться от излишнего гуманизма, который мешает правильно
рассуждать об истинных интересах польского народа: «Вы можете оставаться социалистом или даже коммунистом, но, будьте любезны, отбросьте всякие
еврейские начинания и еврейскую идеологию! Станьте хоть самим чертом, но
путь это будет наш родной черт, а не черт с пейсами. А заодно отбросьте всякие
сочувствия к полуполякам и порвите с ними всякие отношения».
Значит, Стефан Жеромский — это писатель полуполяков и особенно
евреев. Травля была хорошо организована. «В Польше лучше всего бывают
организованы не войны, а травли», — напишет через двадцать лет Ксаверий
Прушинский. […]
Выше я процитировал Стронского и Конопчинского. Но и Кароль Хуберт
Ростворовский, писатель высокой пробы, встретил роман настороженно, написав о нем: «Что может вычитать из него мир? Он узнает, …что польский
священник стоит на низшей ступени варварства, что позволяет ему не только обжираться, не только петь песенки из репертуара кабаре, но, в случае необходимости, и нарушать тайну исповеди. Узнает, что польский аристократ
подвергает пыткам подростков, оправдывает большевистские набеги и ничего
доброго не сделал для своей страны. Узнает, что польский служащий только и
ждет удобной минуты, чтобы за обладание серебряным портсигаром проломить
голову своему работодателю. Узнает, что польская полиция в рамках предоставленных ей правительством полномочий применяет смертную казнь. И наконец,
узнает, что даже большевистский ад — ничто в сравнении с адом польским […]».
Ростворовский упустил добавить, что благодаря дебатам вокруг романа
«Канун весны» мир также много узнает о природе польских сточных канав.
Слова такого крупного писателя навевают грусть. Они отравлены ядовитыми испарениями сточных канав.
5
[…] Сточные канавы нельзя назвать чисто польским явлением, они универсальны. Из чужих примеров тоже можно извлечь урок. Например, Франция, страна Паскаля и Монтескье, Наполеона и Шатобриана, — родина
Декларации прав человека. Именно в этой стране в конце XIX века по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии был обвинен и приговорен
к пожизненному заключению офицер Генерального штаба французский еврей Дрейфус.
[…] Эмиль Золя считал приговор Дрейфусу позором для Франции. Он с
тревогой наблюдал, как нечистоты сточных канав заливают демократическую Францию. С горечью констатировал, что нарастает волна антисемитизма. Об активности французских сточных канав он с возмущением писал:
«Что за сплетение одержимости и глупости! Попытка опираться на никчемную прессу и защищать холокост в Париже — это преступление. […] Использование патриотизма для ненависти — это преступление!»
На Золя выплеснулись ведра помоев: французские сточные канавы работали бесперебойно. Золя обвиняли в том, что он выполняет чужой заказ,
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не является ревностным французом, унижает Францию, Церковь и армию,
в том, что на самом деле он релятивист и масон, что служит международному еврейскому заговору, направленному против Франции.
Был возбужден процесс. «Истинные французы» не жалели оскорблений и
угроз. Бешеные преследования и атмосфера морального террора вынудили
писателя выехать из Франции. Его лишили ордена Почетного Легиона. Но
не смогли лишить голоса. В «Открытом письме в Сенат» он писал: «[…] Все
дрожат от страха при мысли, что могут навлечь на себя поток ругательств
со стороны антисемитов и националистов».
Эмиль Золя умер незадолго до окончательного суда и полного оправдания Дрейфуса. Он стал символом Франции демократической, толерантной,
порядочной. «Были люди, — вспоминала потом Ханна Арендт, — которые
противоречили монархам и могли не подчиниться диктаторам, но лишь единицы могли противостать толпе, встать одиноко против пойманных на приманку масс, без оружия, со сложенными руками подставить голову их непримиримому безумству. Таким человеком был Золя».
[…] Еще одним таким человеком был первый президент Чехословакии
Томаш Гарриг Масарик. Однако прежде чем стать президентом, он познал
весь вкус и запах чешских сточных канав.
Все началось с так называемых рукописей Ханки, считавшихся одним из
важнейших документов чешской письменности и относившихся к XIII веку.
Их открыл в начале XIX века известный исследователь чешского Средневековья Вацлав Ханка, и рукописи сыграли важную роль в формировании национального самосознания. Но, к сожалению, документы оказались фальшивкой, сработанной самим Ханкой.
Это обнаружила группа ученых, в составе которой был Масарик. Когда
они публично поставили под сомнение подлинность документов, известных как «Придворная рукопись» и «Любовная песнь короля Вацлава», сточные канавы закипели от негодования.
«Истинные чехи» заявили, что говорить о фальсификации — все равно
что «поборников самосознания современной Чехии назвать дураками и обманщиками». Сточные канавы обвинили Масарика в деятельности в пользу
Германии. [Говорилось и писалось], что Масарик не понимает чешского
духа, что он пропагандирует нигилизм, что его нужно уволить из университета, где он развращает молодежь, и что он должен исчезнуть из жизни
чешского народа.
В споре о рукописях Ханки Масарик акцентировал научную и моральную сторону вопроса. «Самосознание чешского народа не может строиться на обмане, — писал он, — если мы будем вращаться в кругу собственных
фальшивок, мы не поймем собственной истории. Достоинство народа в том,
чтобы защищать, вернее, познавать правду, и ничего больше. И наиболее моральным будет смелое признание ошибки, которое нужно огласить».
В ответ звучало: «Иди к черту, мерзкий предатель… Не утруждай себя
больше использованием чешского языка и не порти его своим подлым дыханием.
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Иди к нашим противникам, которым ты служил, но помни, что тебя родила
чешская мать и ты ходил по чешской земле. Мы исторгаем тебя из плоти нашего народа как инородное тело. Беги с этой чешской земли, пока она не разверзлась, чтобы тебя поглотить».
Томаш Г. Масарик не убежал «с этой чешской земли», а коллектив
ученых-химиков тщательно проанализировал рукописи Ханки и пришел к
выводу, что они являются подделкой. Этот факт никак не уронил чешское
самосознание, но надолго приклеился к репутации Масарика, подозреваемого в равнодушии к чешской народной идее, в склонности к космополитизму, в игнорировании этнической солидарности.
Этот образ «отступника» еще более утвердился в связи с процессом по
делу еврейского подмастерья Леопольда Хильснера, обвиненного в 1899 году
в ритуальном убийстве молодой девушки. В ходе процесса многочисленная
публика добилась от судей вынесения смертного приговора. Суд высшей инстанции отклонил этот приговор, но спустя год Хильснер снова был обвинен
в убийстве — уже другой девушки — и снова приговорен к смерти.
Видно, все сточные канавы того времени хотели иметь собственное
«дело Дрейфуса»!
Масарик выступил в защиту Хильснера. Он публично осудил антисемитскую истерию, раздутую вокруг процесса Хильснера. В ответ чешские
сточные канавы обвинили его в безбожии и в действиях «по заказу и на деньги еврейских кругов». «Истинно чешские» студенты организовали манифестацию перед университетом, чтобы сорвать лекции Масарика. Он остался
в одиночестве: университетские профессора не стали защищать своего коллегу. Однако он продолжал упрямо повторять: «Я выступил в защиту Хильснера, потому что речь шла о человеке невиновном, а, кроме того, речь шла
о чести народа Чехии. Меня называют предателем народа из-за того, что я
тяжело переживаю его позор: что бы сказал мир о культуре народа, если бы
евреи, жившие здесь много веков, оказались людоедами?»
В конце концов Хильснер был признан невиновным. Спустя много лет
случай с Масариком, выступившим в защиту Хильснера, оказался весомым
аргументом в пользу признания независимой Чехословакии Соединенными
Штатами Америки. Демократическое общество запомнило правоту и отвагу
Масарика. […]
В 1918 году Вацлав Масарик был избран президентом Чехословакии и
оставался на этом посту до 1935 года. Не так давно в Вашингтоне был установлен памятник Масарику — великому демократу Центральной Европы.
6
Жертвами сточных канав часто становятся люди необычайного достоинства, выдающиеся граждане и патриоты. Организаторам гонений не откажешь в определенном таланте: они умеют играть на скрытых комплексах
и страхах, манипулировать эмоциями и организовывать массовое помешательство. […]
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Организаторами гонений на Нарутовича и Жеромского были публицисты и политики НД. Их нападки были одновременно жестокими, подлыми
и кровожадными — слова «сострадание» в репертуаре НД не было. Однако
усилия их лагеря не были единственной причиной канавной ненависти.
[…] Обретенная Польшей независимость ожидалась как панацея от всех
бед. А на самом деле из жизни страны нужда не исчезла, подлецы не стали
порядочными, вруны не стали честными, взяточники не отказались брать
взятки. Борьба за независимость и порядочность не была вознаграждена, а
отступничество не было наказано. Напрашивался вопрос: кто во всем этом
виноват? Кто за все это должен держать ответ? Борцы за независимость — и
действительные, и мнимые — были разочарованы: почему не хватило виселиц для этой дряни, которая украла у нас Польшу, а прежде прислуживала
царскому режиму? Эти разбойники чувствуют себя прекрасно, а нормальным порядочным людям снова трудно…
И как тут объяснить, что Польша бедствует не только от подлости взяточников и карьеристов, но что это — следствие многолетней отсталости,
послевоенной разрухи, плохого управления и неизбежных трудностей молодого государства. Нет, такие объяснения не принимаются людьми, которые хотят иметь перед собой виноватого — здесь и сейчас. Тем более, если
этими людьми владеет раздражение, порожденное бессилием, если их горечь переросла в зависть к людям успешным, а зависть, в свою очередь, превратилась в ненависть ко всему миру. Таким людям очень просто внушить,
что это не та Польша, о которой они мечтали.
Народно-демократическая пропаганда отвечала просто: «Мы хотели создать католическое польское государство. Поэтому именно поляки-католики
имеют исключительное право выбора президента — католика и поляка. Выбрать президента должны “истинные поляки”, а не представители национальных меньшинств. Ну и, конечно, не те, которые сгрудились вокруг Пилсудского:
“бельведерщики”5, пессимисты, евреи и нехристи».
«Нам необходимо польское большинство!» — заявили народные демократы к восторгу сточных канав. Канавы поняли лозунг: виноваты те, кто
стоит у власти, — «бельведерщики». Ну и, конечно же, евреи!
И сточные канавы построили на этом свой боевой призыв. «Сыграли на
самых низменных чувствах масс: правая пресса развернула против него (Нарутовича — А. М.) кампанию ненависти, называя его жидом, — вспоминала
Александра Пилсудская. — Я тогда была в городе. В толчее почти не могла
двигаться. С одной стороны на меня навалилась глуховатая баба, которая все
время переспрашивала, о чем тут речь. А с другой — огромная толстая горничная, которая тряслась всем телом, размахивая кулаками и крича: “Долой
Нарутовича! Долой евреев! <…> Евреи не будут нами править!”»
Трудно, очень трудно противостоять агрессии толпы. И трудно противоречить такой аргументации — подлой, антидемократичной, но точно рассчитанной на психологию толпы. […]
5

Бельведер — президентский дворец в Варшаве.
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[Позднее историк Януш Паевский указывал, что, «понимая ситуацию»,
следовало пойти на компромисс с польскими националистами.] Однако до каких пределов демократия должна уступать демагогии сточных канав? Должен
ли был замолчать Золя, «понимая ситуацию», утешиться помилованием Дрейфуса и не требовать его полного оправдания? Должен ли был Масарик махнуть
рукой на фальсификацию рукописей и не раздражать сточные канавы защитой еврейского подмастерья? Иначе говоря, разве принятие лжи и подлости
сточных канав как полноправного слагаемого демократической полемики не
является дорогой в никуда? И можно ли идти на компромисс с канализацией?
Сточные канавы — это неотъемлемая часть общественной жизни; сточные
канавы часто бывают результативны: они способны заморочить людям головы, вывести их на улицы, склонить к тому, чтобы забросать президента грязью.
Поэтому нельзя их игнорировать и нельзя не считаться с их существованием.
Но так ли необходимо им уступать? Ведь представители блока национальных меньшинств выбирали своего президента — президента всех жителей Речи Посполитой. Почему же они должны были капитулировать перед
напором сборища антисемитов?
Эти риторические вопросы, однако, не меняют реальности: толпа, подбиваемая сточными канавами, поверила, что Нарутович — это «полуполяк» и
«еврейский президент», так же, как другие поверили, что автор романа «Накануне весны» — тайный большевик. Почему так легко удалось им это внушить?
В течение XIX века поляки, оберегая свою идентичность, приучились
к тому, что поляк — это некто «из нашего племени», говорящий на нашем
языке, культивирующий наши обычаи, принадлежащий к нашему, римскокатолическому вероисповеданию. Они отстаивали свой язык, обычаи и веру
под прессингом национальной зависимости и мировых перемен. Верность
этим трем началам была главным звеном, объединяющим поляков.
Каким видел себя поляк, глядя в зеркало? Конечно же, убежденным в
своем многовековом благородстве и невинности. Если в чем он и провинился в прошлом, так это в чрезмерном наивном идеализме и доброте по
отношению к чужим. Как раз этой добротой злые люди и воспользовались,
чтобы погубить Польшу. И опять ею пользуются. Иначе откуда бы взялись
неприязненные статьи в заграничных газетах об антисемитизме в Польше
или о плохом обращении с политзаключенными? Это ведь натуральная
ложь! Поляк по своей натуре не способен ни на какие неблагородные поступки. Поэтому тем более он должен быть возмущен, когда такое пишут
польские газеты и польские писатели! Это ли не доказательство, что это не
истинные польские газеты и эти писатели — не истинные поляки? Польскоязычные газеты и польскоязычные писатели еще не означает — польские!
Эти газеты и эти писатели, — поскольку они замаскированы, — представляют наибольшую угрозу, потому что разлагают польский организм изнутри.
Они быстры, ловки и беспощадны, они злоупотребляют героизмом и великодушием польского народа. Но самой страшной угрозой остаются евреи —
носители деструкции и отравители.
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Таков был мир представлений поляка — потребителя канавной пропаганды, наполненного подозрительностью и страхом. Дестабилизация повседневной жизни — нужда, безработица, страх перед войной и революцией, падение
прежних авторитетов — все это содействовало успеху польских сточных канав. Страх, отчаяние, упадок — все это способствовало взрыву слепого гнева.
Для руководителей НД травля Нарутовича была элементом борьбы за
власть в государстве и за владение душами в обществе; для толп, собравшихся на улице, это был способ разрядки собственных страхов и унижений.
Останется ли Польша польской и католической или станет какой-то странной республикой «бельведерщиков, нехристей, масонов и евреев»? Такие вопросы бомбардировали умы и действовали как шантаж: если ты согласен на
президента, «навязанного евреями», — значит, ты не с нами, не с поляками.
И благодаря такой постановке вопроса Нарутович становился символом
«чужого», знаком «измены своему народу».
Совершенно бессмысленно было объяснять, что Габриель Нарутович
по происхождению — польский шляхтич, а вовсе не еврейский большевик.
Охваченная своими страхами и фобиями, толпа слышит лишь простой призыв: «Долой Нарутовича! Нарутович — это символ творящегося зла». […]
Сначала толпа прислушивается к этим выкрикам, а потом их повторяет, разжигая, заостряя, дополняя своими. Толпа уже знает, ктó виноват,
и теперь собралась, чтобы восстановить справедливость. Толпа жестока,
эмоциональна, доверчива — верит любой лжи, лишь бы это было многократно повторено. Толпа складывается из разных людей, но все они, собравшись вместе, становятся способны на такие действия, каких никто из
них не мог бы сделать поодиночке. В анонимной толпе все чувствуют себя
всесильными и одновременно безнаказанными, будто охваченные коллективным гипнозом или массовым помешательством. В толпе умный человек становится глупым и жестоким, зато неуч, дурак и завистник забывает
о своем ничтожестве — чувствует себя праведным и сильным силой толпы.
Толпа исповедует примитивные идеи, в которых видит абсолютные истины; она по-манихейски верит, что олицетворяет Добро в борьбе со Злом.
Толпа не понимает того, что многозначно, хрупко и наполнено оттенками,
она видит в этом лишь слабость и увертки. Толпа обожает силу — простую
и грубую. Науськанная и разъяренная, толпа сама становится обвинителем, судьей и палачом. И никогда потом не испытывает чувства вины. […]
7
Польский демократ помнит огромную толпу на площади Дефилад в Варшаве в октябре 1956 года, помнит толпу радостных людей на варшавской
площади Победы в 1979 году, помнит толпу достойных людей в гданьском
доке в августе 1980 года. Эти образы мудрой отваги навсегда вписаны в народную память. Однако у народной памяти есть и опыт того, что толпа бывает изменчива в своем мнении. Хоть она всегда уверена, что своими действиями отпирает райские ворота, но при этом способна сегодня кричать
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«Осанна!», а назавтра «Распни его!». В конце концов, почти такая же толпа
брала Бастилию, а спустя год с небольшим расправлялась с безоружными
заключенными, обвиненными в заговоре против Революции.
События XX века продемонстрировали нам, как радостная вольнодумная толпа может превратиться в угрюмое, наполненное ненавистью [стадо]. Более того, со временем дух стада, язык сточных канав и отношения
озверевшей толпы вторглись на страницы газет, в радио- и телеэфир. Чуть
позднее [стадо] вторглось в парламентские палаты, и мы услышали канавную лексику на заседаниях Сейма. И так остается поныне.
[…] Трудно противостоять такой толпе, как трудно гасить пылающий
дом чернилами. Но противостоять необходимо, даже если [заранее осознаешь, что дело] проиграно. Этому также научили события XX века, судьбы
Нарутовича и Жеромского, многих других заслуженных людей, чьи имена
сегодня вписаны в польский пантеон, в свое время так же оскверненных
польскими сточными канавами.
Польская канализация, которая загнала насмерть Габриэля Нарутовича, преобразила политическую сцену в военный театр. Владислав ПобугМалиновский — историк, близкий к кругу Пилсудского, позже напишет,
что 1922 год был для Йозефа Пилсудского переломным моментом. «Расправа, совершенная правыми над Нарутовичем, и полная безнаказанность тех,
кто нес за это моральную ответственность, привели маршала к пониманию,
что добром и убеждением в Польше ничего сделать не удастся, что нужно навязывать и принуждать, быть твердым и бескомпромиссным». Друг против
друга вышли две Польши — два ненавидящих враждующих мира. Лагерь независимости, собравшийся вокруг Пилсудского, превратился в блок, твердо
идущий к власти. Наступило время неформальных слов и недостойных поступков. […] Насилие порождало насилие, сточные канавы стали нормой, а
расплачивалась за это польская демократия.
Политик и публицист Тадеуш Холувко назвал действия Народной демократии «правым большевизмом». В свою очередь Кароль Ижиковский приравнял практику санации 30-х годов к советскому большевизму. Оба преувеличили. НД не имела своего Ленина, а Пилсудский — это, по определению
социалиста Германа Либермана, «не Муссолини, не Ленин, а особый новый продукт польских взаимоотношений. Однако нет никаких сомнений, что он [олицетворяет собой] полный опасностей перерыв в политическом и общественном
развитии Польши». Так Либерман писал сразу после переворота Пилсудского в 1926 году. Когда спустя четыре года его вместе с другими оппозиционными политиками схватили по приказу Пилсудского и били и унижали в
Бресте, наверняка он вспоминал про те самые «опасности».
8
[…] Различие интересов и задач, конфликты — даже острые, споры —
даже страстные — это хлеб и вино демократии. [Однако тут] действуют неписанные правила: уважение к конституционным нормам, забота об общем
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благе, признание того, что каждый противник наделен человеческим достоинством, что для каждого гражданина есть место под солнцем. Тем и
отличается логика демократичного спора от логики гражданской войны,
разжигаемой сточными канавами. Спор разрешают аргументы и выборы,
войну — жестокость и пули. Грохот орудий всегда предваряется речью сточных канав, которая отравляет умы, лишает права голоса совесть, обесчеловечивает противника, превращая его в мусор.
[…] Травля и убийство Нарутовича означали, что ценность независимого
и демократического государства как общего блага больше не важна. Сиюминутное оказалось важнее общего. Унижение и отторжение стали непреложными составляющими польских дебатов. Дух сточных канав не всегда
побеждал, но постоянно, непрерывно и упорно отравлял польскую культуру. И так продолжается по сей день.
Теперь мы ежедневно слышим голос сточных канав: из газет, с телевидения, с партийных собраний и трибуны Сейма, а порой и с церковного амвона. И все нам кажется, что это не опасно — просто соперничество политиков в борьбе за электорат, просто борьба журналистов за больший тираж.
Однако историк слышит во всем этом тревожные ноты: вот кто-то обвиняет
кого-то в попытке конституционного переворота из-за поездки в Москву,
кто-то добивается запрета известной политической партии, а кто-то — лишения прав экс-президента, кто-то обзовет кого-то «розовой гиеной», а его
в ответ назовут «русским агентом»; кто-то обвинит руководителя «Солидарности» в сотрудничестве со спецорганами, а кто-то будет публично сожалеть
о том, что в Польше не хватило виселиц для сторонников старого режима.
Кто-то начнет писать новейшую историю, опираясь на архивы госбезопасности, — не понимая, что подменяет народную память полицейской.
Слышу этот упорный призыв разоблачать предателей и агентов, отстранять, лишать причастия, дискриминировать. Наблюдаю и слушаю, как
унижают людей на очередных следственных комиссиях и как журналисты
любыми путями стараются отличиться. Несчастные гончие псы нерадивых
охотников…
И лишь изредка раздается чистый голос гуманиста, который противостоит взрыву ненависти и цивилизации подлости. А ведь этот редкий и слабо слышимый голос — это перманентный вестник надежды, — как тогда, во
времена Золя и Масарика, Нарутовича и Жеромского.
Незадолго до гибели Габриель Нарутович признался Йозефу Пилсудскому: «Вы были правы, это не Европа. Эти люди чувствовали бы себя лучше под
теми, кто гнет им хребет и бьет по морде».
9
Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь повторил эти слова польского президента, оболганного и убитого сточными канавами.
Перевела с польского Наталья Кандудина
2006, № 1 (127)

III. Погром в Кельцах
Два размышления о своих грехах

Памяти Станислава Мусяла, SJ 1

От редакции
Нужно ли объяснять, почему мы сочли важным предложить внима
нию наших читателей статью, посвященную подробному обсуждению
события (еврейский погром в Кельцах в 1946 году) сугубо внутриполь
ской как будто бы значимости? События, которое тесно связано со спе
цификой именно польской истории, а в России, думается, и вообще
мало кому известного?
Но если некоторое начальное недоумение в этой связи и может
возникнуть, то по мере чтения статьи от него, уверены, не останется и
следа. Потому что тот глубокий, многослойный, въедливо-пристальный
нравственный анализ, которому Адам Михник подвергает освещение
и обсуждение этого события в Польше, — пример и образец такого,
на наш взгляд, духовного мужества, такой безоглядной нравственноинтеллектуальной честности, такой подлинно гражданской ответствен
ности, каких и во всем мире, и, в частности, у нас, в России, при об
суждении многих не менее острых и болезненных феноменов нашего
собственного национального самосознания, очень как раз не хватает.

***

«События в Кельцах независимо от их фона, независимо от того, что они
были спровоцированы, независимо от того, что правящие власти могли, но не
захотели им воспрепятствовать, стали преступлением, запятнавшим польское общество. Очевидно, что враждебные силы постараются воспользоваться
этим для нападок на Польшу. Честное польское правительство, как и любое
правительство в мире, по обязанности постаралось бы представить келецкие
события самым добросовестным образом, подать все смягчающие обстоятельства, ибо такие несомненно были, — ведь люди, убивавшие в Кельцах, не были
профессиональными убийцами».
Последнее сказано об убивавшей евреев толпе. Суждение на ту же тему
читаем в ином месте:
«Действие в состоянии аффекта всегда уменьшает вину, особенно тогда,
когда преступник — один из множества, когда он подстрекаем преступной
толпой и как бы ободряем».
Что ответить на подобные утверждения?
1

Станислав Мусял (1938 – 2004) — католический священник-иезуит, богослов,
философ и публицист. В 1986 – 1995 гг. секретарь Комиссии Епископата Польши
по диалогу с иудаизмом. (Здесь и далее примечания переводчика.)
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«Вместо того, чтобы торговаться и оправдывать, — писал профессор Ян
Блоньски, — мы, поляки, должны прежде всего подумать о себе, о собственном
грехе или слабости».
Сопоставление этих двух позиций хорошо иллюстрирует различие в понимании своих поступков у польских католиков.
1
Свое памятное эссе «Бедные поляки смотрят на гетто» Ян Блоньски опубликовал на страницах «Тыгодника повшехного» , журнала католической
интеллигенции, десятилетиями противодействовавшего антисемитским
стереотипам с отвагой и последовательностью, достойными удивления.
Этот же «Тыгодник повшехны» в августе 1945 года, после краковского погрома 2, опубликовал примечательную декларацию:
«Из неоднократных высказываний Апостольского Престола и представителей церковной иерархии недвусмысленно следует, что антисемитизм невозможно примирить с католическим мировоззрением. Антисемитизм — это
расизм, убежденность в естественном неравенстве и даже враждебности, антисемитизм — это ненависть. Церковь учит, что все люди равны перед Богом.
<...> Одичание нравов, самосуды и убийства — таковы видимые последствия
пяти лет войны и оккупации. Невозможно преувеличить печальный смысл краковских событий, особенно после <...> страшного истребления немцами еврейского народа, о котором никому из христиан невозможно думать иначе, как с
самым глубоким состраданием».
Этой декларации «Тыгодник повшехны» оставался верен на протяжении
всех шестидесяти лет своего существования.
Такова же и позиция Яна Блоньского в его эссе: безоговорочно признавать собственную вину, когда она имеется, безоговорочно говорить правду,
которая обладает освобождающей и оздоровительной силой. Однако это
эссе — один из прекраснейших и наиболее благородных текстов, когдалибо написанных на польском языке, — вызвало сопротивление в обществе.
Я тоже полагал, что Блоньски выступил несвоевременно. […]
Я был неправ. Позднее, многократно участвуя в польско-еврейских дебатах — в Нью-Йорке и Чикаго, в Лос-Анджелесе и Торонто, в Мельбурне и
Париже, полемически представляя польскую точку зрения, я имел возможность сказать, что мудрое и проникновенное эссе Блоньского совершило
моральный переворот в польско-еврейских отношениях. Оно прекратило
вызванное коммунистической диктатурой и цензурой многолетнее погружение в ложь и замалчивание. Польское общественное мнение оказалось
способно к серьезному размышлению о своих грехах.
2

Во время краковского погрома (11 августа 1945 года) был убит один человек (по
другим данным, пять); разбиты и разграблены синагога, магазины и квартиры в
районе бывшего гетто (Казимеж).
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Однако стремление к правде бывает по-разному понято. Так один из популяризаторов «новой исторической политики»3 заметил, что в круге идей
Блоньского «по сути нет места категории национального интереса». Удивительный вывод. А разве стремление к установлению исторической правды,
десятилетиями скрываемой коммунистической диктатурой, не является
элементарным требованием национального интереса?
Другой защитник национального достоинства замечает: «Сегодня модно громко бить себя в грудь за антисемитизм»… Честно говоря, я что-то не
слышу громкого «битья» — только редкие слова горькой правды, но мне
почему-то кажется, что наш защитник «чести и достоинства» охотнее бы
бил в чужие груди за чужие вины.
Недавно я прочел, что мы все дальше отступаем от исторической правды в результате «политической операции отсечения прошлого, в чем по разным
поводам были заинтересованы как посткоммунисты, так и часть бывшей оппозиции во главе с окружением “Газеты Выборчей”». И далее: «в первых рядах
этой разоблачительной активности выступают» левые и либеральная среда.
Остается только спросить: а что же неуместного в этом активном разоблачении лжи?
[…] После 1989 года началось очищение коллективной памяти от лжи,
пошел процесс заполнения белых пятен в истории. Он охватил все события, подлежавшие цензуре и преданные забвению в период диктатуры: пакт
Риббентропа–Молотова, агрессию 17 сентября 1939 года, преступление в
Катыни, запреты в сфере национальной культуры, Варшавское восстание,
преследования Католической церкви, польско-украинские отношения,
польско-еврейские отношения — попросту целую совокупность польского
наследия. Так что сегодня мы можем свободно говорить о самых трудных
проблемах, в том числе о послевоенной трагической судьбе еврейского населения в Польше.
2
Здесь мы обращаемся к одной из самых трагических и наиболее запутанных проблем новейшей истории Польши. Это, однако, был не польскоеврейский конфликт; это был польско-коммунистический конфликт, жертвой которого часто становились евреи.
Размышляя над событиями послевоенного времени, мы включаем как
бы два вида памяти, вступающие друг с другом в противоречие. Звучат два
монолога, и диалогом они не становятся. Пререкаются два образа мысли,
две памяти, две оценки противоборствующих сообществ, из которых каждое живет с сознанием собственной невиновности, каждая торжественно
лелеет свои страдания. А это, мягко говоря, не облегчает понимание…
3

«Новая историческая политика» — идеологическая доктрина, проповедующая
агрессивный национализм.
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Чтобы сказать проще: для евреев самым существенным опытом был Холокост, для поляков — утрата свободы и независимости. Для евреев приход
Красной Армии означал конец «эпохи печей», для поляков — начало новой
волны репрессий и нового иностранного господства.
Основной проблемой после 1945 года для евреев было пережитое; для
поляков, вступающих в эпоху нового рабства, — будущее. Евреи жили в
страхе перед эксцессами антисемитизма, начавшимися немедленно по
окончании войны. Поляки жили в страхе перед коммунистическим аппаратом госбезопасности, сразу же ставшим для них главной угрозой. Таким
образом, люди из СБ4 были для евреев надеждой на спасение, а полякам
они же несли угрозу. Евреи со страхом думали об антисемитских погромах;
поляки считали, что это именно им коммунистическая власть устраивала
перманентный погром.
[...] В келецком погроме евреи видели безумие озверелой толпы, отравленной антисемитизмом, традиционным для польских правых. Для поляков же это была коммунистическая провокация, с целью дискредитировать
Польшу, борющуюся за свою свободу, в глазах демократического Запада.
Не существует неопровержимых доказательств того, что келецкий погром был сознательной провокацией, подготовленной аппаратом СБ или
советскими спецслужбами. Однако несомненно, что вскоре коммунисты
использовали погром в пропагандистских целях и, отвратив внимание от
фальсификации, покрыли позором антикоммунистическую оппозицию.
Нет сомнения также и в том, что в то время были очень сильны антисемитские настроения, которые способствовали агрессии против евреев. Является фактом и то, что коммунистическая власть пользовалась поддержкой со
стороны еврейских институтов, — хотя можно дискутировать относительно
их репрезентативности.
Наконец, следует помнить и о том, что погром в Кельцах, — хотя и самый известный, — был, к сожалению, не единственным антисемитским погромом тех лет5 . Это было время разгула бандитизма и время кровавой расправы коммунистической власти с вооруженным подпольем, время хаоса,
одичания и бесправия. Деморализующая и всеохватывающая гитлеровская
пропаганда (времен оккупации. — Прим. пер.) изображала евреев жуткими
и бесчеловечными. Практика гитлеровского террора, применяя принцип
«разделяй и властвуй», закрывая евреев в гетто, поощряя и премируя шмальцовников6, сделала ограбление и убийство евреев в сознании многих людей
4
5

6

Служба публичной безопасности — аналог советского МГБ.
С 1944 по 1956 годы во время антисемитских погромов в Польше погибли 2 тыс.
человек.
Так в Польше времен оккупации называли людей, специализирующихся на
выслеживании евреев, которых они выдавали немцам за плату. Как правило,
шмальцовники сначала шантажировали евреев и получали плату с них, а когда
источник иссякал, выдавали их гестапо.
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обыденным делом. Еврей перестал быть ближним — он превратился теперь в
какого-то человеческого паразита и заслуживал лишь истребления.
Наконец, — на что обращает внимание нью-йоркский историк Джон
Микгил, — «главный источник антисемитизма заключался в том, что большинство этих бедных людей проживали в домах или квартирах, до войны принадлежавших польским евреям. Страх перед возвращением законных владельцев возбуждал в них враждебность, граничащую с антисемитизмом». В то
время как евреев уже не должно было быть, они возвращались. Не часто,
немногие, но — возвращались.
3
Божена Шайнок, автор книги о погроме в Кельцах, сообщает, что в
Кельцы, где до войны проживало 25 тыс. евреев, после войны вернулось
около трехсот человек. По данным на май 1945 года, в Кельцах проживали
163 еврея, главным образом в двух домах на улице Планты, в центре города.
Ход погрома был многократно описан. Начался он со слуха о похищении малолетнего Хенрика Блашчыка7 с целью совершения ритуального
убийства. При поддержке милиционеров и военных взбесившаяся толпа
атаковала дом на улице Планты, где проживали евреи и где находился Еврейский комитет, с целью найти в подвалах спрятанных польских детей,
предназначенных для ритуального убийства. Толпа ворвалась в здание, и в
продолжение нескольких часов евреев вытаскивали из жилищ, били, грабили и убивали. Погрому сопутствовала пассивность — случайная или целенаправленная — всех институтов, ответственных за общественный порядок и
безопасность граждан.
Во время погрома погибли сорок человек, еще восемьдесят были побиты, ранены, покалечены. Таковы бесспорные факты, остальное остается в
сфере интерпретаций, допущений и домыслов.
К этим последним принадлежит, например, меморандум, переданный
правящим келецким епископом Качмареком послу Артуру Блисс-Лэйну.
По свидетельству епископского биографа Яна Следзяновского, в июле 1946
года епископ Качмарек создал специальную комиссию для исследования
обстоятельств погрома. Руководил комиссией о. профессор Мечислав Живчыньский. Вручая послу США доклад этой комиссии, епископ Качмарек
взял на себя ответственность за его содержание и выводы. Этот обширный
доклад на тему «келецких событий» (авторы документа последовательно
избегают слова «погром») следует рассматривать в контексте развязанной
коммунистической властью пропагандистской кампании.
7

Ребенок исчез 1 июля 1946 года и, возвратившись через два дня, рассказал, что
его похитили и спрятали евреи, намереваясь убить (позже в ходе расследования
выяснилось, что мальчик был отослан отцом в деревню, где его научили, что он
должен рассказывать).
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Коммунистическая пропаганда сразу же обвинила в погроме антикоммунистическую оппозицию. Ведущую роль в толпе погромщиков приписали солдатам генерала Андерса8 , что вскоре оказалось ложью. В речи перед
активом ППР и ППС от 6 июля Владислав Гомулка, генеральный секретарь
ППР , прямо указал на погромщиков: «ПСЛовско–НСЗетовский 9 негативизм, не добившись победы в народном голосовании, хочет теперь ее достичь,
втягивая страну в пучину анархии. <...> Ярким свидетельством тому является еврейский погром в Кельцах. <...> Польские фашисты <…> в антисемитском запале перещеголяли своих гитлеровских учителей».
В обращении ППР и ППС дополнительно обвинялось польское духовенство.
4
Доклад Качмарека, правящего католического епископа Келецкого, был
подготовлен 1 сентября 1946 года, — следовательно, после серии пропагандистских публикаций и показательных процессов, которые своим течением
напоминали тот тип сталинских процессов, где требовали примерно наказать найденных «козлов отпущения» и делали все, чтобы скрыть обстоятельства, компрометирующие представителей аппарата власти. На этих
процессах никогда не поднимался вопрос о роли милиции, армии и органов
государственной безопасности.
Решительно отвергая правительственно-пропагандистскую версию,
вместо нее я представляю суждение епископа Качмарека. В его документе
мы читаем:
«У поляков нет репутации садистов. <...> В Кельцах до того времени не
было никаких антиеврейских выступлений, проживает тут население мирное,
более или менее католическое, а убивали, — согласно официальному обвинительному акту, — не какие-нибудь озлобленные жизнью безработные или нищие, но представители мелкой буржуазии, люди бедные, но не нищие. <...>
Почему же все это произошло? Ответ может быть только один. Потому,
что толпа ненавидела евреев. Охваченные ненавистью люди поверили в рассказ
мальчика, и этот рассказ стал последней каплей, приведшей к вспышке ненависти в неслыханно жестокой форме. Объектом ненависти (как мы все понимаем) не могут быть люди неопасные; ненавидят лишь врагов или тех, кого
8

9

Владислав Андерс (1892 – 1970) — польский генерал, создавший и возглавивший
Польские вооруженные силы в СССР, т. н. Армию Андерса (1941 – 1942), командующий 2-м Польским корпусом на Западе
ППС и ППР – правящие Польская социалистическая партия. и. Польская рабочая
партия.
ПСЛ (Польское строництво людове) — крестьянская партия. Находилась в
оппозиции. НСЗ (NSZ) — правое националистическое военное образование. В
1942 г. откололось от Армии Крайовой.
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считают врагами, и по причинам, если речь идет о толпе, конкретным, ясным,
выразительным. В Кельцах причины этой ненависти были двух видов. <...>
После массовых убийств евреев, осуществленных немецкой властью в тогдашней Польше, а, следовательно, и в Кельцах, не было враждебного отношения
к евреям и не было антисемитизма. […] Многих евреев спасли поляки: ведь без
помощи поляков не спасся бы ни один. Спасали, несмотря на угрозу наказаний,
вплоть до смертной казни. Так было в 1944 году и на начало 1945-го. Положение
дел решительно изменилось после вступления советских войск и распространения люблинской власти10 на всю Польшу. Теперь растет неприязнь к евреям,
она быстро распространяется, охватывая широкие массы польского общества.
Евреев не любят и даже ненавидят на всей территории Польши. Это явление,
не вызывающее никакого сомнения. […]
Всем известны причины этой всеобщей неприязни, и они не носят расового
характера. Евреи выступали главными пропагандистами коммунистического
строя в Польше. Но польский народ не хочет коммунистов, и новый строй ему
навязывают насильно, вопреки его воле. Кроме того, каждый еврей имеет хорошую должность или неограниченные возможности и послабления в торговле
и производстве. Полно евреев в министерствах, в заграничных учреждениях, на
заводах, в ведомствах, в армии и повсюду на главных, основных, руководящих
должностях. Они руководят прессой, в их руках столь суровая сегодня в Польше
цензура, они руководят службами безопасности на местах, они арестовывают. При этом (коммунисты или не коммунисты) они не тактичны, особенно
в отношении людей с некоммунистическими взглядами. Зачастую они наглы и
жестоки. Многие из них даже не из Польши. Приехав из России, они плохо говорят по-польски, еще хуже ориентируются в польских отношениях. Вот почему
можно сказать, что сами евреи несут львиную долю ответственности за ту
ненависть, которая их окружает. Средний поляк считает (безотносительно
тому, верно это или неверно), что подлинными и искренними сторонниками
коммунизма в Польше являются главным образом (и даже исключительно) евреи, ибо огромное большинство коммунистов-поляков это, — по мнению большинства, — люди корыстные, безыдейные, которые перешли в лагерь коммунистов лишь из корыстных побуждений. <...>
В Кельцах к тому же была и другая непосредственная причина антисемитизма. За пару месяцев до 4 июля 1946 года по Кельцам поползли слухи об исчезновении детей обоего пола. <...> Многие считали это делом евреев, ритуально
убивающих детей... Несомненные факты исчезновения детей возмущали даже
интеллигентных людей. Некоторые из них сообщали мне, что евреи берут у детей кровь, а затем этих детей убивают.
Эти ужасные факты сообщались милиции, но милиция оставалась по отношению к ним совершенно равнодушной, не проводя следствия, но и не опровер10

21 июля 1944 года в освобожденном Советской Армией городе Люблине было
провозглашено создание Польского Временного правительства национального
единства. Отсюда — «люблинская власть».
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гая полученных сведений. Бездеятельность полицейских властей утверждала
широкие массы в убеждении, что евреям в Польше все позволено, что им все
может сойти с рук».
Почему, — ставит вопрос автор доклада, — маленький мальчик сбежал из
дома и рассказывал лживую историю о похищении? Может быть, его подговорили? А если так, то кто? Отвергая (и не безосновательно) тезис о провокации со стороны антикоммунистической оппозиции, епископ Качмарек
задумывается: а может, евреи? Неужели сами евреи и вызвали погром?
Разве это не абсурд? — спрашивает епископ. И отвечает:
«Прежде чем ответить на этот вопрос, следует вспомнить о двух взаимосвязанных явлениях. Во-первых, не подлежит сомнению, что евреи в Европе
стремятся оказать давление на правительство Великобритании, чтобы им
отдали в безраздельное владение Палестину. Недавно осуществленное еврейскими террористами нападение на Отель царя Давида в Иерусалиме 11, во время которого погибло, видимо, немало евреев, является красноречивым доказательством такого давления. Во-вторых, чтобы облегчить выезд в Палестину,
европейские евреи стараются доказать, что в некоторых европейских странах
евреев преследуют. К таким странам относят и Польшу, которую евреи, особенно российские, очень не любят за то, что она не хочет принять навязанного
ей коммунистического строя. В данных обстоятельствах, возможно, кто-то
из евреев мог склонить Хенрика Блашчыка к его рассказу <...> в надежде побудить и без этого возбужденную против евреев толпу к эксцессам, которые
можно будет потом широко использовать».
Отвечая на обвинения в адрес Католической церкви, автор доклада писал: «Церковь имеет совершенно ясное учение, проповедующее, что каждый
человек является ближним и что убивать и причинять вред нельзя никому.
Церковь осуждает национализм и классовую борьбу, и этим определяется поведение священников. Даже правительственная пресса при всем своем желании
не смогла привести ни одного антисемитского послания епископа или назвать
хоть одного католического священника, который бы призывал к нападению и
насилию над евреями. Правительственная пресса согласным хором нападает
на кардинала Хлонда за его интервью, [в котором] примас Польши коротко, но
достоверно описал события в Кельцах. Он сказал, что в Польше существует
отрицательное отношение к евреям, ибо они занимают важные правительственные посты и ратуют за коммунистический строй. Таков фон событий в
Кельцах, которые, однако, кардинал признает достойными сожаления и которые Церковь осуждает, признавая их убийством. Однако, добавляет он, если
следует сожалеть, что на политическом фронте в Польше гибнут евреи, то
следует сожалеть также и о том, что погибают (причем в значительно большем количестве) и поляки. Правительственная пресса не осмелилась опублико11

Речь идет о террористическом акте (22 июля 1946 года) против расположенного
в Отеле царя Давида командования английских войск в Палестине. Были убиты
91, ранены 45 человек.
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вать полностью данное заявление примаса. […] Для правительственной прессы
были неприемлемы два утверждения: как о роли евреев, так и об убийстве поляков. А ведь оба утверждения были несомненны. <...> Ежедневно от рук членов правящих партий, от рук милиции и Службы безопасности гибнут деятели
ПСЛ, представители оппозиции. […] Нет ничего удивительного в том, что
когда примаса Польши спросили о келецких убийствах, он ответил, что осуждает все убийства, как те, которым правительство придает огласку, так и
те, о которых оно говорить не позволяет. <...>
Правительственная пресса добивалась коллективного выступления Епископата против антисемитизма. Требование парадоксальное и унизительное для
Церкви. Кроме того, оно не выполнимо не только по причинам принципиального
характера. Огромное большинство евреев в Польше добросовестно пропагандируют коммунизм, трудятся в пресловутых органах госбезопасности, арестовывают, издеваются над арестованными и убивают их, а в ответ сталкиваются
с враждебностью общества, которое коммунизма не хочет, а гестаповскими
методами сыто по горло. И вот Церковь должна в соответствии с пожеланиями правительственной прессы торжественно заявить, что эта враждебность
общества неоправданна, а поведение евреев невинно, и виноваты сами поляки.
Таков подлинный смысл требований правительственной прессы. Нет речи
о том, что Церковь ежедневно проповедует (исключающую антисемитизм)
любовь к ближнему, что она искренно и самым доброжелательным образом
протягивает руку евреям доброй воли, что строго запрещает нападения на
евреев (ведь келецкие убийства в обращении Курии от 11 июля названы преступлением, взывающим к Богу о мести, достойным «полного и безусловного
осуждения»). Вместо этого от Церкви требуют, чтобы она публично, институционально заявила, что у поляков и католиков нет к евреям обоснованных
претензий. Собственно, от Церкви требуют, чтобы она признала систему
террора, какой сегодня осуществляется в Польше».
В выводах доклада мы читаем:
«Анализ событий и показания свидетелей приводят нас к следующим выводам. В результате коммунистической деятельности евреев по отношению к ним
в Польше возникла ненависть широких масс. Эту ненависть породили не приписываемые евреям случаи исчезновения детей в Кельцах, но они ее в значительной
мере увеличили. Тогда некие коммунистические еврейские силы в согласии с контролируемой ими Службой безопасности решили воспользоваться сложившимся положением и спровоцировать погром. Последующий общественный резонанс
подтвердит необходимость эмиграции евреев в собственную страну, станет доказательством того, что польское общество охвачено антисемитизмом и фашизмом, и вновь выявит реакционность Церкви, членами которой были убийцы».
5
Обширное цитирование меморандума я счел необходимым, чтобы нагляднее представить способ мышления, аксиологию и духовное состояние
немалой части духовенства. Епископ Качмарек безусловно прав, обвиняя

429

коммунистов во лжи: келецкую трагедию они хотели использовать как оружие в борьбе с антикоммунистической оппозицией. В докладе процесс над
виновниками погрома характеризуется как манипуляторский: «Прямо или
косвенно на улице Планты, 7 убивали и милиционеры, и солдаты, рабочие и случайно собравшаяся толпа. Но аресты производились только из среды этой последней, ибо, посадив на скамью подсудимых также являющихся членами ППР
милиционеров и рабочих, нельзя было бы заявлять, что убивали только католики, и, следовательно, отпали бы обвинения против Католической церкви,
андерсовцев и ПСЛ».
Все верно, но без ответа остается вопрос, как мог польский епископ в
1946 году создать документ, насыщенный многочисленными антисемитскими клише? Не помогает и ясное, прямое утверждение в конце документа:
«Всякий антисемитизм аморален и унижает человека». Поскольку данное
утверждение было адресовано американскому послу, а не общественному
мнению в Польше.
В качестве дополнения процитируем свидетельство Ехеля Альперта,
кельчанина и очевидца погрома, представленное в Израиле в августе 1967
года. В 1945 – 1946 годах Альперт был деятелем Еврейского комитета в
Кельцах. Когда в декабре 1945-го неизвестные бросили в еврейский дом несколько гранат, Альперт и председатель религиозной конгрегации Эйзенберг отправились с визитом к епископу Качмареку.
«Мы просидели у него час, — вспоминал Альперт. — Я сказал ему, что пришел просить его повлиять на свое духовенство, чтобы духовенство затем повлияло на польское общество, которому пора прекратить преследовать оставшуюся маленькую горстку евреев. Он усмехнулся и сказал: “Удивляюсь, что
вы ко мне пришли с этим. Вы ведь, наверное, читаете прессу и знаете, что
мы не имеем никакого влияния. Как я могу повлиять на моих овечек, когда мне
нечего сказать?” А потом добавил: “Знаете, евреи являются талантливыми
купцами, врачами, адвокатами, — Польша разрушена, нуждается в специалистах, — так почему они не занимаются тем, к чему имеют способности, а
занимаются политикой? Можете себе представить, как это выглядит, когда
какой-нибудь ксендз приходит в министерство, а там сидит Бог знает откуда
взявшаяся еврейка и с пренебрежением, нахально относится к нашему духовенству? Какое это производит впечатление?”
Спрашиваю его: “Обещаете ли вы помочь?” Отвечает дипломатично: “Постараюсь”. Впрочем, было видно, что ничего из этого не получится»…
Такой была беседа епископа Качмарека с чудом спасшимся от Холокоста Ехелем Альпертом в канун келецкого погрома.
6
Нет смысла здесь опровергать все противоречия, неточности, фальшь и
даже явный абсурд в докладе епископа Качмарека. В основание этого свое
образного текста, перенасыщенного понятным и обоснованным неприятием коммунистического террора, положены два (связанных между собой)
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антисемитских стереотипа: стереотип «жидокоммуны» и разоблачение всемирного еврейского заговора. Только так можно было связать деятельность
стремящихся к созданию еврейского государства сионистов с политикой
сталинского аппарата безопасности в Польше. […]
Мне сейчас непросто выступать с подобным заявлением, поскольку я
знаю судьбу епископа Качмарека12 . Епископ был открытым противником
коммунистической системы и стал ее жертвой. Так что простое приличие
требует сдержанности при формулировании критических замечаний: этого
требует память и уважение к людям, которые отважились на сопротивление
тоталитарной диктатуре и заплатили за это высокую цену.
Наконец, следует помнить, в каком исключительно сложном положении находились служители Церкви, для которых невыносимо было выступать в унисон с пропагандистами коммунистического режима. Этот режим
ежедневно попирал права человека и гражданские свободы, он последовательно стремился к установлению тоталитарной диктатуры по советскому
образцу, где единственным местом для католических епископов были тюрьма или лагерь.
Да, об этом ни на минуту нельзя забывать. И однако…
И однако трудно не припомнить слов раввина Кахане13, который во
время погребения жертв келецкого погрома с отчаянием говорил: «К ряду
трагических могил присоединяется еще могила келецких евреев, убитых в возрожденной Польше. Людей, которые чудом спаслись от рук фашистов. <...> Не
наше дело в эту минуту выяснять, кто организовал этот отвратительный погром. Но я хотел бы в эту торжественную минуту, перед лицом жертв келецкого погрома заявить вот что: существует категория людей, одно сословие,
которое могло бы этому воспрепятствовать. <...> Духовное сословие, официальные органы Католической церкви в Польше. <...> Священники польского народа! <...> Можете ли вы с чистой совестью, уйдя отсюда, сказать: “Наши
руки не пролили этой невинной крови, наши очи этого не видели”? Или “не убий”
не касается евреев?»
Своеобразным ответом раввину Кахане стали слова кардинала Августа Хлонда, примаса Польши, не считавшего управляемую коммунистами
Польшу независимой. В заявлении для иностранных журналистов примас отметил: «Католическая церковь всегда осуждает любые убийства безотносительно того, касаются они поляков или евреев, в Кельцах или в иных
12

13

В 1950 году епископ Чеслав Качмарек был арестован, под пытками «признался»
в предъявленных ему обвинениях и в 1953 году на «открытом» процессе был
осужден на 12 лет как агент Ватикана и американского империализма. В 1957
году освобожден из заключения и вернулся в свою епархию.
Раввин Давид Кахане (1903 – 1998) — узник нацистского Яновского концлагеря,
откуда бежал (1943) и укрывался во дворце митрополита Андрея Шептицкого,
а затем в греко-католическом монастыре. После войны главный раввин Войска
Польского. В 1950 году эмигрировал в Израиль.
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уголках Речи Посполитой… Во время немецкой оккупации в условиях геноцида
поляки, несмотря на то, что сами были истребляемы, с опасностью для жизни поддерживали, укрывали и спасали евреев. Не один еврей в Польше обязан
своей жизнью полякам и польским священникам. Теперь же это хорошее отношение портится, за что в большой степени несут ответственность евреи,
занимающие в Польше ответственные государственные должности, навязывающие народу такие формы государственного устройства, которые большинство народа отвергает. Эта опасная игра ведет к росту напряженности
в обществе. В роковых боевых столкновениях на политическом фронте, к сожалению, гибнут отдельные евреи, но несравненно больше гибнет поляков».
Заявление примаса Хлонда полно неловких, вводящих в заблуждение
и несправедливых формулировок. Ибо как можно соединить неопределенный эвфемизм примаса Хлонда «это хорошее отношение портится» с
категорическим утверждением епископа Качмарека, что «евреи нелюбимы
и даже ненавидимы на территории всей Польши»? Как можно все еврейское
сообщество обвинять в действиях коммунистов с еврейскими фамилиями
из коммунистического правительства? Как можно приравнивать польскоеврейские отношения к «боевым столкновениям на политическом фронте»?
Как, наконец, понять упорное молчание, отсутствие какого-либо заявления
примаса на тему абсурдных обвинений в «ритуальных убийствах»? Все это
вызывает чрезвычайное удивление. И однако…
И однако повторим слова примаса Хлонда — несправедливые и вводящие в заблуждение, но подводящие нас вот к какому вопросу: не должен ли
был знающий польские реалии раввин Кахане тогда, в 1946 году, публично
обратиться к еврейской общине с призывом, чтобы евреи не сотрудничали
с аппаратом безопасности, который был для поляков аппаратом смертельной опасности? Разве раввин не должен был бы осудить нарушение гражданских прав, преследования аковцев14, действия цензуры, фальсификацию
результатов референдума? Разве заповедь «не убий» не касалась убиваемых
службой безопасности польских патриотов? Или, наконец, раввин Кахане
не должен ли был поддержать предложение Польского Строництва Людового (ПСЛ) прислать в Кельцы парламентскую комиссию для исследования
всех обстоятельств погрома?
Зараженное по большей части антисемитскими стереотипами общественное мнение в Польше не услышало подобных деклараций ни со стороны раввина Кахане, ни со стороны ответственных еврейских институтов.
Это молчание также имело свой смысл. Разве защитительная и апологетическая позиция епископа Качмарека не была естественной и понятной?
Именно так думали многие — и продолжают думать по сей день.
Но однако…
14

Аковцы — члены Армии Крайовой (АК), вооруженных сил польского подполья
во время Второй мировой войны.
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7
Но однако этот доклад, — когда его читаешь сегодня, — поражает. Он
обнаруживает глубинные пласты антисемитских стереотипов у части духовенства. Он указывает и на их абсолютное равнодушие и бесчувствие к
судьбе горстки спасшихся из пекла гитлеровского Холокоста евреев. Он
демонстрирует непонимание того, что погром, — хотя и спровоцированный, — стал завершением Холокоста, уничтожавшим фундамент польской
аксиологии. И наконец, каким тотальным было ощущение невиновности
пастыря, не бравшего на себя ответственности за то, что его овечки верят в
бессмысленные рассказы о «ритуальном убийстве». [...]
И однако…
8
И однако тогда, в этом страшном июле 1946 года, явился новый облик
польской Католической церкви и польского духовенства:
«Ко всему обществу города Ченстохова и келецкого воеводства.
В Кельцах совершено преступление массового убийства польских граждан
еврейской национальности. Убиты свыше сорока евреев и двое поляков, которые пережили немецкую оккупацию, смотрели на смерть и муки близких и сами
не без помощи польского христианского сообщества избежали смерти от рук
оккупантов.
Моральные и фактические виновники совершенного убийства растоптали
достоинство человека и допустили ужасное по своей форме нарушение христианской заповеди любви к ближнему и общечеловеческого принципа “Не убий”.
Ничто, абсолютно ничто не оправдывает заслуживающие гнева Божьего
и человеческого келецкие убийства, фон и причины которых следует искать в
преступном фанатизме и неоправданном невежестве. Фанатизм одних, использующий для целей убийства понятия давно минувшего Средневековья, чуждые верованиям христианской общности и принципам совместного проживания всех сограждан страны, без различия национальности и вероисповедания,
затеял убийство и использовал темноту других для осуществления этого преступления.
И одни, и другие виновные должны быть безусловно и без каких-либо оговорок осуждены как преступившие все божеские и человеческие законы.
Оставляя первых осуждению правосудия, скорбим над другими, которые
позволили себя спровоцировать на преступление, нарушившее сосуществование
в стране и опозорившее доброе имя поляков за границей.
Преступление в Кельцах было решительно осуждено всеми, у кого есть
сердце, бьющееся любовью к ближнему, привязанностью к нерушимой вере и
обычаям наших отцов и дедов, а также чисто человеческой порядочностью.
В связи с этим как представители польского ченстоховского общества,
доверяющие ему и неизменно верящие в его человеческую сознательность, заявляем и призываем: все утверждения о существовании ритуальных убийств
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являются ложью. Никто из христианского общества ни в Кельцах, ни где-либо
в Польше не был использован евреями для религиозных и ритуальных целей. Нам
не известен ни один случай кражи христианского ребенка евреями. Любые распространяемые на эту тему известия и версии являются сознательным вымыслом преступников или несознательным — людей, введенных в заблуждение, и
направлены на совершение преступления.
Преступники и люди, взбаламученные ими, заслуживают справедливого
суда или снисходительного милосердия, но они не заслуживают того, чтобы
найти отклик в обществе.
Поэтому мы обращаемся ко всем без исключения гражданам города Ченстохова и келецкого воеводства, в особенности к людям доброй воли с призывом, чтобы они не верили преступным версиям и слухам. Чтобы они эти версии
и слухи проверяли у авторитетных источников, опровергали среди своего окружения и всеми силами противодействовали возможности организации какихлибо эксцессов против еврейского населения.
Мы верим, что граждански сознательное и привязанное к принципам христианской морали общество города Ченстохова и Келецкой земли не поверит
преступным нашептываниям и не запятнает себя, подняв руку на сограждан
только потому, что они принадлежат другому вероисповеданию и другой национальности.
Теодор Кубина 15 , епископ
Городской староста доктор Т. Воланьски
Повятовый 16 староста Е. Казьмерчак
Председатель городского национального совета К. Зайда
Председатель повятового национального совета С. Пенкас».
9
Воззвание епископа Теодора Кубины принадлежит к прекраснейшим
свидетельствам в истории Католической церкви в Польше. В нем слышен
бескомпромиссный тон Назарянина, радикализм евангельских принципов:
«Да будет слово ваше: да — да, нет — нет».
Сознавая ужас и позор погрома, епископ Кубина сказал «да» правде и
любви к ближнему; сказал «нет» преступлению, лжи и ненависти. Подтвердил, что спустя год после окончательного поражения Гитлера вновь совершился Холокост относительно сорока евреев. Избежавшие Треблинки и
Освенцима приняли смерть от рук польской толпы. Епископ почувствовал
необходимость обратиться к людям с простыми, ясными и благородными
словами — даже ценой скандала. Этот «скандал», произведенный епископом Кубиной, сравним со скандалом евангельского послания. Разве не была
скандалом Нагорная проповедь?
Теодор Кубина (1880 – 1951) — епископ Ченстоховский.
	Уездный.

15
16

434

Можно, следовательно, полагать, что воззвание епископа Кубины, как
свидетельство духовного величия Католической церкви в Польше, будет постоянно присутствовать, о нем будут напоминать и ставить его в пример. И
однако…
И однако Епископат на пленарной конференции «обязал отдельных епископов, чтобы они воздержались от занятия индивидуальной позиции по отношению ко всем без исключения событиям в стране и не создавали ситуации
как после келецких событий,.. когда правящий епископ одной из епархий <...>
соучаствует в создании обращений, содержание и намерения которых другие
правящие епископы признали несовместимыми с принципиальными и каноническими основаниями Католической церкви».
По-видимому, позиция епископа Кубины оказалась «невозможной» для
большинства епископов. [...] Победил образ мысли, присутствующий в декларациях кардинала Хлонда и епископа Качмарека. Победил на очень длительный период. Келецкий погром не стал предметом моральных размышлений — его уделом стало коллективное забвение, национальная амнезия на
целых тридцать пять лет. И однако…
10
И однако после тридцати пяти лет тема погрома в Кельцах вернулась.
Вернулась при помощи деятелей келецкой «Солидарности», в июле 1981
года почтившей память жертв погрома. Вернулась при помощи громкой
статьи Кристины Керстен в «Тыгоднике Солидарность» (декабрь 1981 года).
А потом уже к этой теме систематически возвращались — в кинофильмах
и книгах — вплоть до памятных торжеств 1996 года с участием премьера
Влодзимежа Чимошевича по случаю пятидесятой годовщины событий.
Польское национальное сознание выплюнуло кляп: нормальный разговор
поляков о прошлом стал возможным.
Полагаю, что составной частью такого разговора является размышление
над двумя проявившимися в 1946 году лицами Католической церкви. Назовем их «лицо епископа Качмарека» и «лицо епископа Кубины». [...]
Епископов Качмарека и Кубину разделяло не отношение к догматам
веры. Не разделяло их и отношение к коммунизму. [...] Совпадая в фундаментальной оценке коммунизма и «еврейского материализма», они отличались в реакции на еврейский погром. Почему? Естественно, мы можем
только выдвинуть гипотезу.
Сравнивая тексты, без труда находим различие. Доклад епископа Качмарека — это голос церковного политика, стремящегося оправдать свою польскую паству, защитить ее и от наглых обвинений со стороны коммунистов,
и от несправедливых обвинений со стороны иностранных газет. Епископ же
Кубина говорит голосом пастыря, который предостерегает свою паству, обнаруживая таящееся в ней самой зло, грех запальчивой ненависти, ведущей,
как это было в Кельцах, к варварству и преступлению.
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В истории Церкви всегда наличествовали традиция церковного учительства — священническая — и традиция евангельского свидетельства — пророческая. Голос епископа Качмарека был голосом священника, озабоченного судьбой институциональной Церкви, авторитетом и безопасностью ее
учительства, возможностью функционирования самого института Церкви в
мире разлившейся как зараза вражды и ненависти. А епископ Кубина говорил языком мессианской традиции — голосом пророка, который не заботится о собственной безопасности, но, обеспокоенный чужим несчастьем,
желает смягчить боль жертв и задержать руку потенциальных убийц. [...]
[Епископ Качмарек] верил в свою абсолютную правоту, когда защищал
Церковь (в которой видел абсолютную ценность) от безбожного коммунизма — абсолютной антиценности, тотального зла. В 1946-м он формулировал свои мысли, сознавая, что польский народ и Католическую церковь
загоняют советскими прикладами в большевизм. Так и погром в Кельцах
представлялся ему провокацией, организованной врагами, стремящимися поработить народ и уничтожить Церковь, — очередным актом на пути
большевизации Польши. Он как бы смотрел в лицо еврею-офицеру службы
безопасности, который унижает и оскорбляет, пытает и убивает польских
патриотов.
11
Епископ Теодор Кубина смотрел в лица убитых в погроме евреев. Касались ли его скорбные раздумья смысла существования Церкви — Невесты
Христовой, вождя людей на пути к спасению? Церкви, которая обладает силой и способностью определять, что является грехом, а что добродетелью?
Повторял ли он себе, что Церковь — раздатчик невидимых благ в видимом
мире — существует не по собственной воле? Что она была призвана не для
того, чтобы проповедовать надежду на собственное вечное существование,
но на пришествие Царства Божьего? Вспоминал ли он Иисуса, который
брал под защиту отверженных и угнетаемых, лишенных надежды, проклятых на этой земле? Иисуса, который сказал: «То, что вы сделали одному из
сих братьев Моих меньших, сделали Мне»?
Вглядываясь в лица убитых еврейских женщин, мужчин и детей, заметил ли он некий отблеск судьбы Того, Кто был «распят за нас при Понтийском Пилате», — какой-либо след того страдания, слез, муки распятия? А
может быть, полный жалости к убитым, он вспомнил, что Иисус ведь был
евреем? Что ближние, о которых говорится в заповедях блаженств, это не
только близкие друзья, но также и те чуждые, беззащитные и одинокие?
Что, хотя бы и спровоцированное, убийство келецких евреев — так скоро
после Освенцима — это сокрушительное свидетельство против традиции
христианской веротерпимости в Польше? Думал ли, вспоминал ли, — но
епископ Кубина говорил языком бескомпромиссного свидетельства христианина.
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Епископ Кубина не прибегал к поверхностным формулировкам, он
прямо говорил об «убитых евреях», которые «пережили ад немецкой оккупации» и «смотрели на смерть и муки своих самых близких». Не то епископ Качмарек, который просто напоминал, что «каждый человек является
ближним и что убивать никого нельзя». То же самое заявил и примас Хлонд,
сказавший, что «Церковь всегда и везде осуждает любые убийства».
В свою очередь в обращении к Келецкой курии «Ко всем преподобным
отцам-настоятелям Келецкой епархии», прочитанном в храмах без какихлибо комментариев, говорится вообще о «событиях», «погасивших жизнь
многих людей». Далее мы читаем, что «факт умышленного убийства является преступлением, взывающим об отмщении к Богу, и как таковой достоин
безусловного и беспощадного осуждения. Факт этот тем более заслуживает наказания, что совершился на глазах молодежи и малолетних детей». В
заключении курия «призывает католическое общество Келецкой епархии к
сохранению спокойствия, сдержанности и пониманию важности момента
в интересах своих и народа. Пусть ни один католик не даст втянуть себя
в подобные дела». Нигде в обращении ни словом не упоминается, что это
был еврейский погром, которому положила начало сплетня о похищении
евреями христианского ребенка: просто кто-то кого-то убил, неизвестно,
по какому поводу…
Задумаемся: разве в 1946 году, непосредственно после Холокоста, положение евреев не было в каком-то смысле исключительным? [...] Разве евреев — и в гитлеровском Холокосте, и в ходе позднейших погромов — убивали
не по совершенно иным причинам, чем другие народы? Разве не за то только, что они были евреями? Разве молчанием о том, что случилось с евреями
во время Холокоста, отказом видеть и признавать различие судеб не отбирается у евреев право на их собственное, ни с чем не сравнимое несчастье?
Но у евреев не только отбирается это право, одновременно с этим им
навязываются особая ответственность и вина за коммунизм и его преступления. Разве нет в этом некоего кошмарного нонсенса, некоего страшного
оскорбления?
Наконец, разве этот нонсенс, это нанесенное недобиткам Холокоста
оскорбление, сдвинутое куда-то глубоко на самое дно коллективного подсознания, не ложится роковой тенью на сознание и совесть всех тех, кто и
сегодня склонен еще повторять формулу кардинала Августа Хонда и епископа Чеслава Качмарека? Разве не настало время обратиться к свидетельству епископа Теодора Кубины?
13
Безусловно, это время настало не для всех. Так, несколько лет назад редактор одного консервативно ориентированного католического журнала,
сожалея, что не было проведено специальных исследований об участии
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евреев в аппарате коммунистической власти, высказал суждение, достойное того, чтобы его процитировали: «Общественное мнение было поражено
информацией о преступных эскадронах смерти АК и НСЗ, расправлявшихся с
беззащитными евреями. Интересно, что эти жертвы вооруженного подполья, пока их не расстреляли, не были евреями, а были офицерами НКВД, палачами СБ. Пока жили, были коммунистами, ибо, как пишут публицисты из
противоположного лагеря, настаивая на том, чтобы не поднимали вопроса о
национальности офицеров СБ и деятелей ППР, — “Еврей, став коммунистом,
переставал быть евреем”. Однако когда его убивали именно как коммунистического палача, для левой прессы он автоматически становился жертвой расправы по национальному признаку».
Чем на это ответить? Именами жертв келецкого погрома, среди которых
не было сотрудников ГБ? Напоминанием, что жертвами погромов становились отнюдь не вооруженные гэбэшники? Цитируемый редактор, уж конечно, читал доклад епископа Качмарека, но манера преуменьшать трагедию
спасшихся от Холокоста евреев не заимствована оттуда. Весь процитированный пассаж прекрасно иллюстрирует тогдашнюю обиду, задвинутую в
коллективное подсознание современных взрослых антисемитов. Фальшивые и залгавшиеся, они будут по-прежнему повторять: не было антисемитов, были только антикоммунисты, боровшиеся с «жидокоммуной». [...]
«Муза истории кротка, учена и непретенциозна, — писал Лешек Колаковский, — однако когда она чувствует себя покинутой и заброшенной, она ищет
отмщения и ослепляет тех, кто ею пренебрегает».
14
Во время погребения жертв келецкого погрома раввин Кахане воззвал
к польским епископам: «Обращаемся к вам перед лицом этой новой трагедии, чтобы наши весомые и полные достоинства слова сокрушили окаменевшие
сердца»…
Однако сердца польских епископов не были окаменевшими. Эти сердца были полны боли и сочувствия по отношению к преследуемым солдатам
Армии Крайовой, к деятелям ПСЛ, к людям, вывезенным в глубь Советского Союза, к жертвам Катыни и ГУЛага, к шестнадцати руководителям подполья, которых, коварно заманив в ловушку лживым «словом чести советского офицера», вывезли в Москву и там осудили на бесчестном процессе.
Сердца польских епископов были полны сочувствия ко всем оболганным и
принуждаемым ко лжи, падшим и шантажируемым, к заключенным, пытаемым и убиваемым.
Мы совершенно уверены, что сердца епископов сострадали всей этой
человеческой боли, что епископы постоянно размышляли по поводу «окаменевших сердец» всех тех людей, которые в молчании допускали насилие
над Польшей, не раз оправдывая его и как бы поддерживая несправедливыми обвинениями.
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Повторим, раввин Кахане еврейскую общественность к осуждению этого насилия не призывал и сам никогда его не осудил.
Существует, полагаю, такое явление, которое я бы назвал «эгоизмом
боли». Боль всегда эгоистична, так переживаем мы собственные страдания, страдания своей семьи, своих друзей. Эгоистична и боль коллективная — боль тех, кто связан с нами общностью исторической судьбы,
памяти, наследуемых ценностей, общностью смысла и веры в нашу бессмертную отчизну.
Мы переживаем эту боль вместе с другими внутри нашей духовной родины. Когда наша родина порабощена и память о ней выкорчевывается, когда
наши ценности попираются, а наш народ убивают, тогда — переполненные
собственной болью — мы не думаем о несчастье других, только ожидаем,
что эти другие будут нам сострадать.
Но этого обычно не происходит и не может произойти, ведь у них —
собственный «эгоизм боли», своя попранная общность, свои претензии
к миру, который им не сострадает. И мы испытываем горечь, а потом и
неприязнь к тем другим, а тех других охватывает такая же горечь и неприязнь. Неприязнь еврея к поляку, который не пережил Холокоста так, как
еврей. Неприязнь поляка к еврею, который не сочувствует порабощению
Польши коммунистами. Заключенные в твердынях своей памяти и собственной боли мы даже не замечаем, как неприязнь и боль превращаются
в ненависть и возмездие.
Известный венгерский писатель, внимательный хроникер тех лет, наблюдатель людей, потерпевших поражение в войне и напуганных призраком большевизма, писал: «Ненависть своим горячим и смердящим, как
падаль, дуновением вырвалась из людей и против людей, как будто кто-то
неосторожно поднял крышку, прикрывающую адский котел. Ненависть — но
почему? Потому что другой выжил. Потому что не страдал так и столько,
как я. И потому что тот, кто страдал, не получил немедленного удовлетворения. Ненависть, потому что всего не хватает, — любое наказание и любая
компенсация недостаточны. Потому что нет такого страшного осуждения,
какого заслуживает этот мир».
Погруженные в «эгоизм боли», солидарные в этом со своей общиной,
мы не хотим и не умеем сочувствовать чужой боли. Доклад епископа Качмарека является иллюстрацией такой неспособности к сочувствию. Этот
доклад объясняет, почему Епископат разделил точку зрения епископа Качмарека, а не епископа Кубины.
Что с того, что позиция епископа Качмарека построена на фальшивых
основаниях, — в его среде в минуту хаоса и террора она разделяется всеми. Что с того, что она была несправедливой, если она основывалась на
патриотическом и отважном сопротивлении советизации Польши, а это
тогда для противников коммунизма было самым важным. Кристина Керстен справедливо заметила, что после келецкого погрома Церковь оказалась перед «дьявольской альтернативой» — либо включиться в пропаган-
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дистскую кампанию коммунистов, либо самой стать предметом нападок в
качестве «несущей общую ответственность — хотя бы только морально — за
преступление». Как же тут удивляться недоверию и осторожности епископов? И однако…
15
И однако по-прежнему в докладе епископа Качмарека шокирует убежденность, будто «огромное большинство евреев искренне распространяют
коммунизм, работают в пресловутых службах безопасности, арестовывают, издеваются над арестованными и убивают их», так что Церковь не
может осуждать антисемитизм «по принципиальным причинам», ибо «ненависть к евреям обоснована», а «поляки и католики имеют к евреям веские
претензии».
Трудно найти более выразительную иллюстрацию образа мысли антисемитов в послевоенной Польше. Достаточно отождествить евреев с «палачами из СБ», чтобы очистить собственную совесть от греха антисемитизма.
Так, оправдывая себя, можно перебросить тяжесть греха на евреев, сделав
виновниками келецкого погрома их самих. Благородная по намерениям защита пастырем своей паствы преображается в дискурс ненависти по отношению к жертвам и полного отпущения грехов самому себе.
Тем временем, повторим за Лешеком Колаковским, «наш опыт зла основан, прежде всего, на осознании зла в себе, а осознание собственного зла — это
переживание вины. <...> Без способности к осознанию своей вины мы не можем
быть людьми в полном значении этого слова. Без нее мы теряем и само различение добра и зла».
Несомненным злом — особенно сразу же после Холокоста — было недооценивать ненависть к евреям и оправдывать антисемитизм как форму
антикоммунизма. Этого зла не заметил летом 1946 года пастырь келецкой
овчарни.
Минули годы, наступило время понтификата Иоанна Павла II. Своими
прекрасными великодушными поступками он проторил путь новому мышлению в том, что касалось антисемитизма. Дух этого понтификата проявился в Пастырском послании польских епископов по случаю 25-летия оглашения соборной декларации «Nostra aetate». В этом послании, прочитанном с
амвонов в январе 1991 года, епископы заявили: «Особенно скорбим мы о тех
католиках, которые каким-либо образом способствовали смерти евреев. <...>.
Даже если только один христианин мог помочь, но не подал руки помощи еврею
в беде или способствовал его смерти, мы должны просить прощения у наших
сестер и наших братьев евреев. <...> Мы выражаем также искреннее сожаление по поводу всех случаев проявления антисемитизма, которые когда-либо или
кем-либо на польской земле были совершены».
По прочтении этих слов, прекрасных и благородных, следует повторить:
епископ Теодор Кубина был первым.
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Разумеется, все вышесказанное не освобождает от ответа на вопрос о
многозначных отношениях между еврейской общиной и советским коммунизмом. Традиционное еврейское сообщество было естественным образом
антибольшевистским, ибо было враждебно системе, которая преследовала
и уничтожала еврейскую религиозную жизнь, а кроме того ликвидировала
все формы рыночной экономики и частной собственности. Однако, с другой стороны, еврейское сообщество видело в сталинском Советском Союзе
государство, боровшееся с гитлеровским рейхом, и каждый день этой борьбы укреплял надежду уничтожаемых в рамках «окончательного решения»
евреев. Разве при этом можно удивляться этой двойственности евреев?
Иной проблемой было «зло коммунизма», носителями которого были
коммунисты еврейского происхождения и с еврейскими именами. Таких в
1946 году было немало. Описание и разоблачение их мерзостей и преступлений — необходимая форма расчета с наследием тоталитарной диктатуры.
Однако зачастую такой расчет с прошлым производили критики коммунизма, также носившие еврейские имена, за что они, в свою очередь, подвергались яростным антисемитским нападкам теперь уже коммунистической
пропаганды. Ведь антисемитизм может скрываться под маской как коммунизма, так и антикоммунизма, всегда обнаруживая характерные черты —
апелляцию к стереотипу враждебного, демонического и отвратительного
еврея, обвиняемого во всем мировом зле.
Когда обращаешься к этим прошедшим временам, к тогдашним людям
и их интеллектуальным поражениям, необходимо, я думаю, сделать усилие,
чтобы понять чужой опыт, постараться вникнуть в чужое положение, взглянуть на мир глазами Другого. Еврейским взглядом как свою собственную
увидеть польскую драму пленения. Польским — как свою собственную еврейскую драму Холокоста. То, что было почти невозможно в те времена, необходимо сделать сегодня.
С тем большим почтением смотрим мы теперь на уникальную по своей
чистоте позицию епископа Кубины. В его послании есть милость к слабым
и ободрение преследуемых — эти две важнейшие ценности человеческого
существования. Над свежей могилой жертв погрома епископ Кубина высказал несколько истин — очевидных, но в тех условиях трудных для выражения: нельзя мучить и убивать людей только потому, что они — евреи; что
«еврейское ритуальное убийство» является достойным презрения вымыслом антисемитов; что ненависть антисемита ведет к преступлению.
Епископ Кубина знал — или только ощущал мудрым сердцем, — что реакцией на погром не может быть поиск оправдания для озверевших людей.
В докладе епископа Качмарека мы читаем, что участники погрома — это
«мирные люди», католики, представители мелкой буржуазии, а не «озлобленные жизнью безработные или нищие». С уверенностью можно сказать:
так и было. Они не были закоренелыми убийцами. Однако, если эти «мирные католики» настолько сильно ненавидели евреев, что убивали их, ис-

441

кренне веря в «ритуальные убийства» и не принимая коммунизма, то любой
уважаемый в обществе человек (учитель и писатель, политик и священник)
должен был бы спросить свою совесть: все ли он сделал, чтобы не допустить
преступления, созревшего в растленных умах этих «мирных католиков»?
Предупреждал ли он их достаточно часто и однозначно об опасности подобного образа мысли? И нет ли в случившемся его собственной вины?
Ибо даже если погромный антисемитизм и был в те годы формой антикоммунизма и патриотизма, то это был патриотизм деградировавший, сравнимый с «патриотизмом» шмальцовников, убежденных, что Гитлер вместо
поляков разрешает «еврейский вопрос», а сами они помогают Польше, когда шантажируют и доносят на укрывающихся на арийской стороне евреев.
Епископ Кубина отверг этот выродившийся патриотизм во всех его проявлениях и стал голосом Церкви, предостерегающей от «антисемитского патриотизма». Голосом священника, который неконъюнктурно встает
против зла. Не раз так бывало, что жертвы чувствовали себя одинокими и
оставленными Богом, но Церковь вставала на их защиту, помня о вечном
призыве Иисуса с креста.
В такую минуту епископ Теодор Кубина не хотел повторить жест Пилата.
Перевод с польского Бориса Филиппова
2010, № 3 (145)

2. Андрей Санников

Белорусская проблема
Из выступления на Четвертых Максимовских чтениях
(Варшава. Сентябрь 1999 года)

Казалось бы, после исчезновения Советского Союза и распада социалистического лагеря должны были отойти в прошлое и связанные с ними
идеологические понятия — такие, например, как «Восток» и «Запад». Однако сегодня мы наблюдаем обратное. Все чаще в бывших советских респуб
ликах вспоминают распавшееся тоталитарное государство как утерянное
благо. Известные политики откровенно тоскуют по ушедшим временам
однопартийного руководства страной. Ни в одном из новых независимых
государств демократические принципы не стали общественными устоями,
а завоевания начала 90-х подвергаются все более опасной ревизии. Те силы,
которые сегодня не только вновь вышли на политическую арену, но стали
играть ведущие роли в Беларуси, на Украине, в России, иначе как реваншистскими не назовешь. В наиболее концентрированной форме модель
восстановления распавшегося государства, основанного на тоталитарной
идеологии, осуществляется в Беларуси. И хотя формирование этой модели
еще не завершено, ее начавшееся функционирование в Беларуси отзывается
теми же последствиями, что и в самые черные годы советской власти: тысячи репрессированных, политзаключенные, исчезновение людей, цензура в
СМИ, жесткая конфронтация с Западом, запугивание и преследование диссидентов, увольнения с работы по политическим мотивам… Белорусские
власти упорно отстаивают свою принадлежность к идеологическому Востоку и вновь ведут войну с ненавистным Западом.
Историческое наследие

Некоторые причины сегодняшнего положения в Беларуси кроются в ее
историческом советском прошлом, ее роли в СССР и географическом положении.
...Беларусь, пожалуй, была самой «советской» из всех советских республик. Ее — словно сквозь шпицрутены — прогнали через все советские
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эксперименты над обществом и личностью. Здесь были достигнуты самые
большие успехи по внедрению коммунистической идеологии и командноадминистративной системы. Беларусь практически не знала такого явления, как диссидентство, инакомыслие было подавлено почти полностью,
национальные устремления были жестоко задушены во времена Сталина.
Позднее проявление национального самосознания разрешено было выражать только под строгим контролем компартии, — как правило, в лубочной
форме и лишь в рамках официальных творческих союзов.
Беларусь была самой милитаризированной советской республикой, по
количеству военнослужащих, вооружений и военной техники превосходившей все европейские страны. После распада СССР на территории Беларуси
осталась мощная группировка советских войск, которая неожиданно лишилась цели своего существования. К тому же политическое руководство
в Беларуси дольше других республик поддерживало усилия по созданию
объединенных вооруженных сил СНГ, т. е. сохранения, по сути, Советской
армии, что никак не поощряло военное руководство к реформам в рамках
независимого государства. Консервативно настроенные военные, особенно
военные пенсионеры, которых в Беларуси насчитывается большое количество, способствовали ресоветизации государства.
Беларусь была самой русифицированной республикой Советского Союза. Ее сделали примером советского интернационализма и ассимиляции
национального языка, т. е. фактического его уничтожения.
Беларусь была самой консервативной из республик. Советские руководители пристально следили за идеологической и политической благона
дежностью республики, которая граничила с вольнодумными Польшей и
Прибалтикой. Во времена Перестройки официальная Беларусь не скрывала
своей неприязни к М. Горбачеву и поддерживала силы, сопротивлявшиеся
переменам. В августе 1991 года лидер белорусских коммунистов А. Малофеев решительно поддержал путчистов. Сегодня он занимает пост спикера
нижней палаты незаконно созданного парламента. В целом у власти сегодня находится практически вся прежняя номенклатура.
После распада Советского Союза Беларусь не располагала системой
принятия решений, необходимой независимому государству. Во многих
областях Беларусь просто не владела необходимой информацией, которая
была сосредоточена в Москве.
Беларусь иногда называли «сборочным цехом» Советского Союза. Имея
на своей территории гигантские предприятия (такие как тракторный или
автомобильные заводы), республика в производстве готовой продукции зависела от многочисленных поставщиков. Неподъемная промышленность,
отсутствие рецептов ее реформирования также способствовали несамостоятельности белорусской номенклатуры.
Этими и другими причинами была обусловлена стартовая консервативность независимой Беларуси. Следует также отметить, что в отличие от
России и Украины демократы и реформаторы в Беларуси не были у власти
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и не контролировали власть. Даже когда председателем Верховного Совета и формальным главой государства был демократически ориентированный С. Шушкевич, реальная власть была сосредоточена в руках премьерминистра В. Кебича.
Первые пару лет своего независимого существования Беларусь была в
плену тех же иллюзий, которые питали все постсоветские республики. Казалось, что с прошлым покончено и что можно будет очень быстро построить демократическое государство с рыночной экономикой. Были надежды
и на то, что западные кредиты и инвестиции позволят относительно легко
пройти процесс трансформации централизованной экономики. Однако достаточно быстро стало ясно, что чудес не бывает и что для реальных перемен
требуется достаточно длительный период и обоснованная стратегия реформирования. Белорусское руководство реформ не желало и не проводило.
Если прежде все экономические трудности можно было объяснять населению «диктатом центра», то после распада СССР белорусская номенклатура
этих аргументов лишилась. Собственной экономической программы у Кебича так и не появилось, а попытки, сохраняя централизованную систему
управления экономикой, ввести в нее рыночные элементы привели к еще
большему разрушению экономики.
Поэтому именно Кебич, а не Лукашенко уже весной 1993 года заговорил
об обновленном Союзе. Необходимо было спасать экономику, платить России долги за энергоносители, а для этого требовалось продемонстрировать
свою лояльность.
Первым шагом Кебича в этом направлении стало лоббирование присоединения Беларуси к Договору о коллективной безопасности СНГ, который
она не подписала, придерживаясь принципа нейтралитета, заложенного в
Декларации о государственном суверенитете Беларуси. Эта инициатива вызвала бурные споры в обществе, но подконтрольный Кебичу парламент в
конце концов принял решение о присоединении Беларуси к этому Договору.
В конце 1993 года активизировалось обсуждение проекта новой конституции, которая, ни для кого это не было секретом, готовилась персонально
«под Кебича». У номенклатуры существовал план усиления власти Кебича
через введение в Беларуси поста президента и избрания на эту должность
премьер-министра. Одним из элементов этого плана была отставка С. Шушкевича, занимавшего пост председателя Верховного Совета. Для осуществления плана была создана антикоррупционная комиссия, которую возглавил
депутат А. Лукашенко. Комиссия выполнила свою задачу, и, хотя «компромат» на Шушкевича был смехотворным, 27 января 1994 года Верховный Совет снял его с должности своего председателя. Предполагаемый конкурент
Кебича на президентских выборах был скомпрометирован, однако в процессе компрометации был создан реальный претендент на президентское кресло — председатель антикоррупционной комиссии А. Лукашенко.
В марте 1994 года была принята новая конституция Республики Беларусь, которая ввела пост президента с широкими полномочиями. В пред-
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дверии президентских выборов Кебич объявил о готовности Беларуси к
более тесным экономическим и политическим отношениям с Россией. В
качестве конкретного шага было заявлено о скором объединении денежных систем и переходе Беларуси на российский рубль. Однако осуществление уже подписанного договора о единой валюте затягивалось, да и вряд
ли было возможно. Это послужило еще одной причиной провала Кебича
на выборах. […]
Первые президентские выборы в Беларуси с впечатляющим результатом
выиграл А. Лукашенко. Многие сходятся в том, что этот результат — около
80% за — является типичным примером протестного голосования. То есть
Лукашенко был выбран президентом не благодаря своей популярности, а в
результате непопулярности Кебича, оказавшегося неспособным преодолеть
кризис белорусской экономики.
Путь назад

Первое время Лукашенко по инерции продолжал политику прежнего руководства Беларуси. В частности, предпринимались слабые попытки
реформирования экономики, расширения частного сектора, продолжали
развиваться связи с Европейским Союзом и НАТО. Однако довольно скоро
Лукашенко стал проводить ту политику, которая и определила печальную
сегодняшнюю репутацию Беларуси во всем мире.
Пожалуй, можно выделить три основных составных элемента этой политики:
—	Укрепление режима личной власти Лукашенко, дискредитация и уничтожение политических оппонентов, постепенное обеспечение тотального контроля над обществом, «ресоветизация» Беларуси.
— Политическая игра в «союз» с Россией для обеспечения российской поддержки режиму и удовлетворения властных амбиций белорусского руководителя.
— Конфронтация с Западом вплоть до беспрецедентных шагов, таких как
выдворение западных послов из их резиденций. В то же время режим демонстрирует готовность к тесным связям с такими странами, как Ирак,
Иран, КНДР и Куба.
В осуществлении этих направлений Лукашенко действовал весьма настойчиво и последовательно. Уже в декабре 1994 года была введена цензура в
белорусских газетах, когда было запрещено печатать доклад депутата С. Антончика, в котором он вскрыл факты коррупции в окружении Лукашенко.
Весной 1995 года Лукашенко инициирует национальный референдум,
целью которого является уничтожение национального государства и подтверждение российской ориентации в политике. Депутатов Верховного
Совета, которые в апреле 1995 года объявили голодовку протеста против
референдума, избили прямо в зале заседаний парламента. В результате ре-
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ферендума национальные символы Беларуси — флаг и герб — были заменены советскими, был провозглашен курс на объединение с Россией.
В августе 1995 года власти силой подавляют забастовку работников метрополитена, запрещают деятельность свободных профсоюзов.
В апреле 1996 года власти применяют силу против многотысячной мирной демонстрации «Чернобыльский шлях», избивают и арестовывают сотни
демонстрантов. Применение силы против демонстраций становится в Беларуси обычным явлением.
В ноябре 1996 года Лукашенко проводит еще один референдум, который необходим ему, чтобы полностью сосредоточить власть в своих руках
и расправиться с оппозицией. Результаты референдума, на который была
вынесена, по сути дела, новая конституция, были сфальсифицированы и не
признаются демократическими силами Беларуси и международными организациями. После референдума 1996 года, который на самом деле явился
государственным переворотом, власти открыто стали проводить политику
восстановления тоталитарного государства во всех его проявлениях, внутренних и внешних.
День сегодняшний

Сегодня Беларусь уже прочно заняла место в советском прошлом, а власти используют для управления государством те же методы, что и в СССР.
То, что еще недавно в Беларуси называли «рецидивом тоталитарного мышления», стало вполне самостоятельной политикой.
Экономическое положение в Беларуси ухудшается из года в год, а сегодня уже и изо дня в день. Придя к власти, Лукашенко провозгласил
принцип «рыночного социализма» как основу развития экономики. Что
это такое, никто так и не пояснил, но стало понятно, что и в экономике
белорусские власти будут руководствоваться прежде всего политическими
соображениями. Реформы, которые и без того практически не осуществлялись, были заморожены. Лукашенко понимает, что либерализация
экономики неизбежно приведет к перераспределению влияния в политике, а значит — к подрыву его власти. Поэтому в Беларуси осуществляется
жесткий централизованный контроль за всеми сферами экономики. В то
же время власти проводят политику удушения любой частной инициативы. Даже мелкие предприниматели, торгующие на стадионах и в коммерческих ларьках, находятся под постоянным прессом со стороны властей.
Бизнесом разрешено заниматься только тем, кого контролирует управление делами Лукашенко. Можно сказать, что в Беларуси в наибольшей степени, чем в других бывших советских республиках, действует узаконенный
государственный рэкет.
Экономическая политика Лукашенко привела к резкому обнищанию
населения. Согласно различным источникам, в Беларуси от 80% до 90%
жителей находятся за чертой бедности. Возвратились времена очередей. С
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прилавков регулярно исчезают основные продукты: хлеб, молочные продукты, вареные колбасы, сахар, яйца… Постоянно растут цены. Даже такой
«стратегический» продукт, как водка, сегодня в дефиците и постоянно дорожает. А ведь с советских времен известно, что нехватка или подорожание
водки способны вызвать недовольство населения.
Упования на то, что для западных компаний удастся создать особые
условия, что-то вроде изъятия из общей экономической и политической ситуации, также не оправдались, и сегодня в Беларуси нет серьезных западных
инвестиций, а западные кредиты недоступны из-за антидемократической
политики Лукашенко. […]
Сельское хозяйство продолжает существовать в рамках колхозной системы, живущей в основном за счет государственных дотаций. Более 80% колхозов в республике являются убыточными. В [1999] году был собран самый
низкий за десятилетие урожай зерновых, хотя никаких особых природных
катаклизмов не наблюдалось.
Разные эпитеты используются сегодня для обозначения политической
системы в Беларуси, самый мягкий из которых — «авторитарное правление». Очевидно одно — Лукашенко восстанавливает в Беларуси тоталитарное общество советского образца.
Сегодня уже можно говорить о том, что создание репрессивной системы завершено. После печально известного референдума 1996 года
различного рода репрессиям подверглось более 3000 человек. Людей арестовывают и избивают по малейшему поводу и без повода: за участие в
демонстрациях, за ношение национальной символики, за антипрезидентские лозунги, за принадлежность к оппозиционным партиям. Всей Беларуси известен случай, когда в мае 1996 года арестовали молодого человека
и в протоколе задержания было записано, что он нецензурно выражался и
выкрикивал антипрезидентские лозунги. Впоследствии выяснилось, что
молодой человек был глухонемым. Якобы за антипрезидентские надписи
на стенах домов в августе 1997 года были арестованы несовершеннолетние
В. Лабкович и А. Шидловский, первый провел в заключении шесть месяцев, второй полтора года.
Без всяких санкций и невзирая на иммунитет власти арестовывают и
бросают в тюрьмы депутатов Верховного Совета, не признавших незаконного референдума. Особенно активно власти преследуют тех депутатов,
которые накануне референдума подписали документы о начале процедуры
импичмента Лукашенко.
Избивают и преследуют журналистов, осмеливающихся писать правду
о положении в Беларуси. Независимые газеты находятся под постоянным
прессом. Им под надуманными предлогами выносят предупреждения, грозят закрытием или закрывают (например, старейшую независимую газету
«Свабода»), лишают возможности полноценного распространения, устраивают постоянные налоговые проверки, угрожают журналистам и редакторам, запрещают предприятиям размещать в них рекламу.
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Телевидение в Беларуси находится полностью под контролем государства, а единственная независимая УКВ-радиостанция «Радио 101,2» была
закрыта властями в 1996 году.
За деятелями демократической оппозиции ведется слежка, их телефоны
прослушиваются, встречи фиксируются. По количеству сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Беларусь оставила далеко позади все
европейские страны. При этом отсутствует какой бы то ни было контроль за
деятельностью этих органов. Отсутствуют независимые суды, что позволяет
режиму расправляться с оппонентами по своему усмотрению.
Самое страшное явление последнего времени — исчезновение людей.
Особую тревогу вызывает исчезновение видных деятелей оппозиции, таких
как бывший министр внутренних дел генерал Ю. Захаренко и депутат Верховного Совета В. Гончар. Захаренко исчез в мае 1999 года накануне организационного съезда Союза офицеров Беларуси, а Гончар — в сентябре этого
года — накануне заседания Верховного Совета, на котором он готовился
выступить с предложениями о дальнейших действиях против режима. Похоже, что режим перешел последнюю грань и, как считают многие в Беларуси, готов к физическому уничтожению оппонентов.
Основным орудием власти в ее борьбе против инакомыслия является
страх. Все мы очень хорошо помним, не успели забыть, что именно страх
был основой советской тоталитарной системы. Белорусские власти пользуются знакомыми методами постоянного запугивания людей. Пугают тем,
что свободомыслие может привести к потере работы, исключению из вузов, арестам, издевательствам со стороны властей. На всех предприятиях,
в учебных заведениях созданы должности заместителей руководителей по
идеологическому контролю. Белорусское телевидение и радио заняты постоянной «промывкой мозгов», не гнушаясь площадной брани в адрес оппозиции и беззастенчивого восхваления власти. Показы по телевидению
разносов и арестов должностных лиц, как это было, например, при аресте
бывшего министра сельского хозяйства В. Леонова, призваны держать в
страхе чиновников.
Все эти меры последовательно усиливаются. После захвата власти в
ноябре 1996 года Лукашенко присвоил себе право издавать декреты прямого действия. На сегодняшний день с помощью этих декретов ограничены практически все права человека и основные свободы, необходимые для
нормального развития общества. После того, как в июле 1999 года у Лукашенко закончился легитимный срок президентских полномочий и он фактически узурпировал власть в стране, карательные действия властей постоянно усиливаются.
Практически все авторитетные международные организации и демократические государства не признали результатов референдума ноября 1996
года. Осудили действия Лукашенко Совет Европы, приостановивший для
Беларуси статус «специально приглашенного» государства, Европейский
Союз, заморозивший свои отношения с Беларусью, ОБСЕ, Парламентская

449

Ассамблея которой признает Верховный Совет, а не лукашенковский «парламент». Свернули свои отношения, в том числе торгово-экономические,
развитые страны, постоянной критике подвергают белорусские власти органы ООН по правам человека, международные правозащитные организации. Ситуацию в Беларуси называют среди наиболее серьезных европейских проблем, сразу после Косово. Однако Лукашенко это, похоже, мало
волнует.
Откуда же исходит поддержка творимому в Беларуси беззаконию?
Ключевую роль здесь играет Россия.
Россия и другие соседи

Именно неизменная поддержка со стороны России позволяет Лукашенко успешно строить тоталитарное общество в Беларуси. Предвижу возражения, что Россия неоднородна и что в России существуют и политики, и
интеллигенция, которые не приемлют политику Лукашенко и выступают
против нее. Все это так. И белорусские демократы благодарны за поддержку из России. Но, к сожалению, поддерживают демократическую Беларусь
единицы, и эта поддержка не влияет на общую политику России. К тому же
белорусская официальная пропаганда показывает по телевидению не только российских политиков, но и довольно известных российских общественных деятелей и деятелей культуры, которые тоже восхваляют Лукашенко и
его «славянское интеграторство». Официальная Россия и во внутренней, и
во внешней политике говорит единым голосом, и этот голос оправдывает
установившийся в Беларуси антинародный режим.
Лукашенко удалось навязать России политически нечистоплотную игру
под названием «объединение двух славянских государств», и Кремль принял условия этой игры. Это произошло накануне президентских выборов в
России в 1996 году, когда Ельцину понадобилось продемонстрировать способность к интеграции постсоветского пространства. Такую возможность
ему предоставил Лукашенко. Политическое положение Ельцина в начале
1996 года было катастрофическим, шансов на переизбрание практически не
было. Прокоммунистическая Дума в марте 1996 года сделала политический
выпад против президента России, денонсировав Беловежские соглашения о
создании СНГ. Практических последствий эта денонсация не имела, но Ельцину надо было отвечать на вызов. Так 2 апреля 1996 года и появился первый
Договор о сообществе Беларуси и России. Кстати, Лукашенко предлагал назвать его «Договор о Сообществе Суверенных Республик», т. е. «ССР».
Анализировать тексты упомянутого Договора и последовавшего за ним
Устава с юридической точки зрения бессмысленно. Эти документы полны
несуразностей и если что-то и отражают, то только борьбу Лукашенко и
Кремля за власть в «союзе». Однако с политической точки зрения эти документы позволяют Лукашенко обеспечить свое присутствие на политической сцене России и поддержку своей внутренней политики.
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Услуга Ельцину в апреле 1996 года была оплачена в ноябре этого же года,
когда Россия, единственная из зарубежных государств, поддержала Лукашенко после сфальсифицированного референдума.
Две составляющие политики Лукашенко в отношении России — экономическая и политическая — не имеют ничего общего с заявленными в документах о «союзе» целями. Естественно, не имеют они ничего общего и с
«желанием двух народов жить вместе». В экономическом плане Лукашенко
пользуется игрой в «союз» либо для получения прибылей в свой «теневой
бюджет», либо для списания долгов путем шантажа России. Поступления
в «теневой бюджет» обеспечиваются за счет использования соглашения о
таможенном союзе фактически для контрабанды товаров в Россию. Для
списания долгов за энергоносители Лукашенко регулярно шантажирует
Россию, требуя учитывать высокую стоимость содержания в Беларуси российских стратегических объектов, хотя сам же подписал соглашения об их
пребывании на белорусской территории.
В плане политическом Лукашенко уже не скрывает своих претензий
если не на президентское кресло, то на ключевой политический пост в России. Он последователен и целеустремлен в реализации этих амбиций. Договоренности с Россией дают возможность устанавливать прямые связи с российскими регионами, совершать в них пропагандистские поездки, чем он
успешно пользуется, обращая особое внимание на «красный пояс» России.
В апреле 1997 года только вмешательство в последнюю минуту со стороны
администрации Ельцина предотвратило подписание договора, который делал Лукашенко влиятельным субъектом российской политики. […]
Амбиции Лукашенко связаны, безусловно, не с действующей российской властью, а с силами реванша. Поэтому он поддерживает любые российские политические движения, готовящие приход к власти прокоммунистического президента. Заключая соглашения с Ельциным, он в то же время
поддерживает и ориентируется на его противников красно-коричневой
окраски.
В Беларуси уже заметны результаты именно такого «объединения». В
последнее время в республике заметно активизировалось профашистское
«Русское национальное единство». Члены этой организации не скрывают
своих хороших отношений с властями, дружбу с правоохранительными органами. По некоторым сведениям, они тренируют своих боевиков на спортивных базах МВД и КГБ. В свою очередь, власти используют их для провокаций во время акций оппозиции.
Свидетельством того, что идея «союза» обслуживает только правящие
круги Беларуси и России, является тот факт, что в Беларуси, согласно последним опросам общественного мнения, число сторонников и противников той или иной интеграции с Россией примерно равны, а создание единого государства поддерживает менее 10% населения. После прошлогоднего
финансового кризиса в России и особенно после начала очередной Чеченской войны поддержка интеграционных тенденций резко пошла на убыль.
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Тем не менее Лукашенко продолжает навязывать Беларуси и России новые объединительные инициативы, а Кремль продолжает их поддерживать.
Все это приводит к росту антироссийских настроений в белорусском обществе и к радикализации противников «союза».
Политика поддержки Россией белорусского режима оказывает влияние
на позиции других соседей Беларуси: Украины, Польши, Литвы, государств
Восточной Европы. Несмотря на опасность происходящих в Беларуси процессов для всего региона, белорусская проблема не стала приоритетной в
политике этих государств. Во многом это объясняется нежеланием ссориться с Москвой, открыто защищающей режим Лукашенко. Соседние с Беларусью страны предпочитают не обострять отношений с режимом Лукашенко. Особенно прискорбно наблюдать, когда бывшие диссиденты, которые
сегодня находятся в правительствах Польши, Чехии, Венгрии, забывают о
своем опыте защиты прав человека и предпочитают не обострять вопрос о
ситуации с правами человека в Беларуси.
Два пути

Белорусское общество сегодня расколото. С одной стороны, существует
диктаторский режим Лукашенко, утратившего свои законные президентские полномочия в июле 1999 года и фактически узурпировавшего власть.
Этот режим стремится к тотальному контролю над обществом, запугивает
население и преследует политических противников. С другой стороны, существует оппозиция, которая — несмотря на жестокое давление режима и
физические репрессии — отстаивает демократические ценности, право Беларуси стать европейским государством. Международное сообщество поддерживает демократическую оппозицию, Россия поддерживает диктаторский режим. Этот раскол в белорусском обществе обозначает два подхода к
развитию государства.
Каким путем пойдет Беларусь в ближайшем будущем, важно не только
для самой Беларуси, но и для ее соседей, прежде всего для России. За годы
своего правления Лукашенко достаточно наглядно продемонстрировал
свои политические предпочтения. Его верность этим принципам свидетельствует о том, что ни на какие изменения своей политики он не пойдет. Эта
политика уже принесла Беларуси международную изоляцию, разрушенную
экономику, обнищание людей, тысячи репрессированных по политическим
мотивам. Именно эту свою модель предлагает сегодня Лукашенко России
и другим странам СНГ или отдельным регионам. В его речах нет-нет да
проскакивают намеки на географические очертания обновленного СССР:
Россия, Беларусь, восточные области Украины, Приднестровье, северные
районы Казахстана. Эту модель сегодня поддерживают силы реванша в России. Нет нужды говорить, что эти планы, вчера казавшиеся невозможными,
сегодня, учитывая изменения политического баланса в России, представляются вполне реальными. Лукашенко стремится играть роль детонатора

452

радикальных политических перемен на постсоветском пространстве, и Россия ему в этом подыгрывает. Лукашенко усиленно разжигает конфронтацию, которая вновь вернулась в отношения между Россией и Западом.
Поддержка режима Лукашенко означает, по сути, поддержку возврата в
тоталитарное государство, возврата «железного занавеса» и времен «холодной войны».
Когда-то демократы, интеллигенция Беларуси и России были вместе
в своем противостоянии тоталитаризму. Вместе были во время путча 1991
года. Белорусские демократы поддержали Ельцина в октябре 1993 года. Немногие тогда рискнули это сделать. Сегодня Ельцин защищает тех, кто этих
самых демократов уничтожает. А общественность России в большинстве
своем предпочитает поддерживать «объединительную» возню, вместо того
чтобы поддержать сопротивление тому же тоталитаризму.
В конечном итоге белорусская демократия сумеет отстоять и независимость своего государства, и демократические принципы его развития. Однако чем дольше будет продолжаться лукашенковский эксперимент, тем
серьезнее будут его последствия для наших соседей и для всего региона.
2000, № 1 (103)

3. Юрий Каграманов

Германия. Осенняя сказка
(Из рубрики «У книжной полки»)

…Мне ветер Германии нужен.
Г. Гейне. Германия. Зимняя сказка

Вероятно, немцы — самый близкий нам народ из ряда западноевропейских, и немецкая культура оказала такое воздействие на русскую культуру, как никакая другая (и это несмотря на критическое отношение к немецкому филистерству, педантизму, а также ко всему, что, по выражению
Герцена, шито прусскими иголками). В продолжение, по меньшей мере,
столетия множество русских людей возвращались из Германии «с душою
прямо геттингенской» (или марбургской, или гейдельбергской), и гораздо
большее число других, никогда не покидая Россию, испытывали чары немецкой поэзии и немецкой музыки и (или) осиливали, в меру своих возможностей, премудрости немецкой философии. В свою очередь, русская
культура и в первую очередь литература нигде не встречала такого понимания и такой отзывчивости, как в Германии.
В зависимости от исторических обстоятельств линии судеб наших
двух народов свивались по-разному, иногда самым драматичным образом. На сегодня определенное страдательное сходство меж нами можно
усмотреть в том, что оба народа встретились с в ы з о в о м а м е р и к ан и з м а . Существует мнение, что за последние десятилетия «немцы
перестали быть похожими на немцев» и стали больше похожи на американцев. Да и у нас молодые люди американизированы в гораздо большей
степени, чем это они зачастую сами о себе думают, — включая тех из них,
кто демонстрирует активно патриотическую по видимости позицию. Конечно, различия в психологии меж нашими народами (русскими и немцами) не стерлись, но восприимчивость к дующим из-за океана ветрам
заметно нас сближает.
Немало, однако, и таких немцев, у которых Соединенные Штаты вызывают критическое отношение и которые со всепроникающей американизацией смириться не хотят. Как они отвечают на вызов? Об этом —

454

книга молодого, но уже известного немецкого публициста Тимо Нитца1.
Она интересна тем, что содержит обзор литературы по данному вопросу,
выходившей за последние годы. Суждения самого автора, взявшегося «защищать» Америку «по всем азимутам», в большинстве случаев (хотя и не во
всех) представляются менее весомыми, чем суждения тех, кому он вознамерился оппонировать.
Вызывает недоумение термин «одна идеология», вынесенный автором
в подзаголовок (в некоторых местах книги он называет ее «немецкой идеологией»). Никакой такой единой «идеологии антиамериканизма» на самом
деле не существует. Сам Нитц показывает, что критика Америки и американизма ведется в Германии с совершенно различных и порою диаметрально
противоположных идеологических позиций, хотя случается и так, что критические выпады в адрес Америки, исходящие из разных станов, в чем-то
совпадают.
Довольно резкая критика звучит порою в стане либералов (то есть тех,
кого в Германии называют таковыми). Они ничего не имеют против американской модели капитализма и в целом против американского образа
жизни, напротив, подчеркивают, что исторически Соединенные Штаты
более, чем кто-либо другой, способствовали продвижению демократии и
гражданских свобод (и тут им, как я полагаю, трудно что-либо возразить).
Единственное, что им не нравится, это американская внешняя политика.
С их точки зрения, Америка изменила своей сущности, проводя силовую,
империалистическую внешнюю политику, примерно того же типа, какую в
свое время проводили европейцы. Это она особенно наглядно продемонстрировала в Афганистане и Ираке, как и ранее во Вьетнаме.
Самые «чистокровные» либералы, как и различные группы левого
толка, не останавливаются перед совсем уже зловещими аналогиями: в
определенных ситуациях американцы ведут себя не лучше, чем нацисты.
Особенно часто стали об этом говорить (и кричать) за годы войны в Ираке. Кричалки типа «Буш — фашист!» никого уже, кажется, особенно не
шокируют. Причем обвинения подобного рода звучат не только по адресу
конкретно Буша и его администрации, но также и по адресу многих его
предшественников.
Сближения американского империализма с фашизмом со времен вьетнамской войны — не редкость и в самих Соединенных Штатах. Напомню
хотя бы о знаменитом эпизоде в фильме Ф. Копполы «Час апокалипсиса»,
где американский вертолетчик, поливая напалмом вьетнамскую деревню,
включает, как говорится, на всю катушку запись вагнеровского «Полета валькирий» — так, чтобы ее слышали «лес и дол». Аллюзия прозрачна:
1

Nitz T. Deutscher Antiamericanismus. Grundlagen, Entwicklung und Bestandigkeit einer
Ideologie [Немецкий антиамериканизм. Основоположения, развитие и постоянство
одной идеологии]. Saarbrucken, 2006.
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в свое время Вагнер был «присвоен» нацистами, а «Полетом валькирий»
сопровождался каждый выпуск новостей с фронта на берлинском радио.
Дистанцируясь от «безумцев из Белого дома», немецкие либералы представляют себя «более последовательными американцами, чем сами американцы». С их точки зрения, Европа, отказавшаяся от мечты о военном могуществе, — вот истинная Америка.
Разумеется, всякие сравнения Соединенных Штатов с фашистской
Германией нелепы; возможно, Нитц прав: те, кто их проводит, уязвлены
фашистским прошлым своей страны и пользуются удобным, как им представляется, случаем, чтобы сказать: «Другие не лучше нас». Но правы ли те
либералы, которые хоть и обходятся без подобных крайностей, но утверждают все-таки, что Соединенные Штаты превращаются или уже превратились в «имперского монстра»? Это вопрос очень не простой.
Во Вьетнаме, если уж начинать с него, американцы следовали логике противостояния мировому коммунизму, а значит, определенная raison
suffisante (достаточная причина) поступать так, как они поступали, у них
была. Что касается Афганистана и Ирака, то в этих странах их вмешательство возымело, на мой взгляд, по крайней мере некоторый позитивный эффект. Разумеется, ни в той, ни в другой стране демократии западного типа
построено не будет. Но в Афганистане был нанесен очень чувствительный
удар по талибам, и, может статься, дальнейшее течение дел в этой стране
будет все-таки более благоприятным, чем оно было бы в случае, если бы
американского вмешательства не произошло. А в Ираке был вскрыт застарелый гнойник, именуемый Саддамом Хусейном, что само по себе уже неплохо (даже с точки зрения ислама), а что там уже несколько лет продолжается кровопролитие, то это не вина американцев: кровь пускают друг другу
шииты и сунниты. Американцы здесь просто освободили силы, которые
рано или поздно должны были обрести свободу.
Другое дело, что некоторые американцы вели или ведут себя в этих странах, как и в некоторых других местах (например, в плавучей тюрьме АбуГраиб), недостойно, но это уже вопрос не политики, а культуры поведения.
Суммируя взгляды немецких либералов, Нитц пишет, как бы от их имени: «Исполнившаяся сознанием своего долга Германия, как и Европа в целом, призвана спасти американцев от их собственного заката и обеспечить
прочный мир». Кто кого призван спасти, еще неизвестно. Можно воздать
хвалу немецким либералам за их миролюбие, но можно допустить, что их
миролюбие объясняется, хотя бы частично, отсутствием зубов. Американцы
лучше осознают угрозу, какую представляет воинствующий ислам для всей
евроамериканской цивилизации. А Европа благодушествует, полагая, что
эту час от часу тяжелеющую тучу как-нибудь да пронесет.
Сказанное не означает, что внешняя политика, какую ведут американцы, вообще не должна вызывать беспокойства. Во всяком случае, этого
нельзя сказать, глядя на них из России, которую они, похоже, твердо вознамерились оставить на вторых ролях. Но беспокойство должна вызывать не
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столько американская политика, как она осуществляется сегодня, сколько
сам факт непомерной военной мощи, которая неизбежно давит на сознание
тех, кто ею обладает. Американский «ковбой» станет по-настоящему опасным, если конь начнет управлять всадником.
В стане социал-демократов, как правило, разделяют критическое отношение к внешней политике Соединенных Штатов, но здесь вызывает неприятие также и американская модель капитализма. С этой точки зрения,
американский капитализм — «разбойничий» и «деградирующий», как позволил себе выразиться Гельмут Шмидт, когда перестал быть канцлером. Таковым он является по своей сути, независимо от того, какая партия управляет страной, республиканцы или демократы (хотя последние во многом
идейно близки к европейским социал-демократам). Ему противопоставляется «рейнский капитализм», то есть, очевидно, не только немецкий, но и
капитализм всех тех стран, чьи земли омывает Рейн с его притоками. Или,
во всяком случае, идеал «рейнского капитализма», о котором в одном из документов АТТАК (организация европейских финансистов) говорится, что
он «должен исполниться любовью (sic!) и заботой о Целом», то есть о народах
Европы в целом .
Поскольку капитализм вообще неизбежен (ибо не придумано пока более эффективной экономической системы), идеальным было бы, вероятно,
сочетание двух начал: эгоизма, даже, если угодно, эгоистического хищничества и любви или, выражаясь более сухим языком, заботы об общественном благе. А так как удержать эти два начала в равновесии не просто, на
практике имеют место «качели»: экономическая политика отклоняется то
в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, какая партия находится
у власти, консерваторы или социал-демократы. Так, по крайней мере, обстоит дело в Европе.
Социал-демократы, — и в этом они близки к правым, — не приемлют
также процесс капиталистической глобализации, ответственным за него
считая опять же американцев. Но, как правильно объясняет Нитц, глобализация является естественным следствием капитализма, и кто сказал «А»,
должен сказать и «Б». Он, однако, ничего не говорит о том, что противодействие глобализации — посредством как экономических, так и внеэкономических мер — тоже является естественным и неизбежным. Нелишне заметить, что определенное сопротивление встречает глобализация и в самих
Соединенных Штатах.
Основную часть своей книги Нитц отвел «критике критики» Америки и
американизма, исходящей от правых (опять-таки тех, кто в Германии считаются таковыми), и это наиболее интересная ее часть. Здесь Нитц особенно
часто употребляет выражение «немецкая идеология». Это понятие употребляется в предельно широком смысле: как отвержение «чужого» и опора на
«свое».
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По его убеждению, правые, хоть они и отмежевываются от преступлений
гитлеровского режима, все равно тянут Германию назад в сторону фашизма, который сам является наследником романтизма в широком смысле. У
целого ряда авторов он находит мифологему «немецкого леса», сыгравшую
роковую роль в истории прошлого века. Немецкая душа, пишет, например,
Альфред Моссе, «основательная, таинственная и глубокая,.. развилась в условиях темного и туманного немецкого леса» и не может или не должна себе
изменить, как бы ни складывались внешние обстоятельства. […]
Не берусь судить, насколько цитируемые Нитцем и близкие им по умонастроениям авторы в сегодняшней Германии «репрезентативны». Но так
или иначе, умонастроения, выразителями которых стали цитируемые Нитцем авторы, существуют, и нельзя не обращать на них внимания.
Правда, нынешних почитателей «великого и чистого немецкого леса»
отличает от предшественников одна существенная черта: подчеркнутое миролюбие. Так, Вольфганг Порт пишет, что Германия становится «оплотом
мира» в Европе, в пику «некоторым агрессивным державам Запада». Другой публицист, Альфред Мехтершмейер считает, что немцы и в прошлом
чаще проявляли миролюбие, нежели воинственность. Что ж, это, пожалуй,
близко к истине. Репутацию воинственных задир и высококлассных солдат
немцы отрабатывали на протяжении примерно восьми десятков лет: будем
считать, от битвы при Садовой в 1866-м до катастрофы 1945-го. А в первой
половине XIX века, да и ранее того немецкий народ считался самым миролюбивым в Европе, едва ли не самым трусливым (у Гоголя есть замечание, — привожу его слова по памяти, — что желающий показать свою храбрость на поле боя в последнюю очередь выберет противником немца, ибо
о нем заранее известно, что в бою он покажет спину).
Нитц, впрочем, полагает, что миролюбие правых объясняется осознанием
ими того факта, что по своим объективным данным Германия уже не является мировой державой и, значит, должна «сообразовывать полет со своими
крыльями». И что осуждение внешней политики Соединенных Штатов имеет
причиною простую зависть. Возможно, что какая-то доля правды в этом есть.
Зато Нитц проявляет непростительную немцу поверхностность, когда
жестко связывает фашизм с романтизмом. Этому вопросу он уделяет значительную часть своей книги.
Называя Ницше и Вагнера предшественниками национал-социалистов,
Нитц не открывает ничего нового: это, действительно, так — со всеми необходимыми оговорками. Ницше оправдывал темную, исходящую из биологических недр человека волю и воспел «белокурую бестию», чем вызвал роковые перемещения в умах некоторых своих читателей. К Вагнеру критики
национал-социализма обычно более снисходительны по той причине, что
музыка, сообразно своей природе, как бы парит над действительностью, соблюдая по отношению к ней некоторую дистанцию. Но поздний (примерно
после 1850 года) Вагнер нарочито эту дистанцию укоротил. В переломной
для него статье «Искусство и революция» он писал, что последние две ты-
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сячи лет принадлежат философии, а теперь ее место должна занять музыка.
Но как раз теперь музыка самого Вагнера начинает испытывать давление
его собственной философии, что делает ее тяжеловесной (хотя, конечно,
по-своему гениальной) и, скажем так, интеллигибельной. Прежде всего это
относится к грандиозной тетралогии «Кольцо нибелунга». Ее идейные доминанты: возвращение к изначальной племенной «крепости» в сочетании
с истерическим революционизмом. А это именно те «дрожжи», на которых
взошел национал-социализм.
Между прочим, к созданию «Кольца», по-видимому, «руку приложил»
русский человек: считается в большой степени вероятным, что некоторые
образы тетралогии, в частности, финальная сцена всесожжения, подсказаны Вагнеру М. А. Бакуниным, с которым он одно время вел довольно близкую дружбу.
Надо, однако, помнить о том, что и Ницше, и поздний Вагнер — это
пост-романтики.
[…] Нитц противопоставляет Просвещение и романтизм, полагая, что
это американцы успешнее других подхватили факел Просвещения, тогда как
немецкие романтики попытались спрятаться от него в сумерках «немецкого
леса». Действительно, американцы продолжили линию просвещенческого
рационализма, хотя в формировании американского характера нисколько
не меньшую роль сыграло протестантство. Что касается романтиков, то их
реакция против Просвещения была во многом оправданной: геометрически
правильный разум не может исчерпать глубины человеческого духа. Притом, за отдельными исключениями, не были они односторонними пассеистами или, паче того, ретроградами. И не грешили романтики (конкретно
немецкие) национализмом; напротив, для них характерен универсализм —
более высокого полета, чем просвещенческий.
Напомню, что гимн Объединенной Европы «Обнимитесь, миллионы!» — творение Шиллера и Бетховена.
Это не значит, что романтиков не в чем упрекнуть. Если говорить о
философах века романтизма, то к ним, опять же за некоторыми исключениями, можно отнести слова С. Н. Булгакова о «фатальной обреченности
германского гения к извращению христианства» — в сторону пантеизма и имманентизма2. Если говорить о художниках, то можно указать на необузданность даймона, который ими овладел (что вызвало осуждение даже у Гете,
который сам положил начало романтизму в период «Бури и натиска»). Хотя
на это можно возразить, что поэзия, например, в высших своих достижениях, издревле считалась «священным безумием».
И можно ли «отменить» чьи-то творческие восторги только потому, что
приобщение к ним кого-то из слушателей сделало бесноватым? Можно ли
утверждать, что волшебные звуки «Лоэнгрина» утратили свое волшебство
только потому, что некий Гитлер тоже почему-то был ими пленен?
2

Булгаков С. Свет невечерний. М., 1994. С. 143.
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Романтики заслужили и другой упрек: они слишком оторвались от практической жизни. Уход, говоря шиллеровскими словами, «от жизненных
тревог» в царство «прекрасной видимости» имел следствием определенную
«нестыковку» между культурой и практической, в частности, политической,
жизнью. В итоге крепнущая политическая воля немцев чем дальше, тем
больше уходила от нравственных идеалов романтизма.
Сразу после окончания Второй мировой войны Томас Манн, выступая
перед американской аудиторией, пытался объяснить ей и самому себе, каким образом вышло так, что создавший великую музыку немецкий народ
мог пойти за пакостным «гаммельнским крысоловом» по имени Гитлер. […]
Но сегодня те немцы, которые ощущают себя наследниками «старой»
немецкой культуры, указывают на «нестыковку» между политикой и культурой в самих Соединенных Штатах. Эти немцы позиционируют себя как
правые, что обычно не мешает им оценивать по достоинству политическую
волю американского народа, сумевшего выработать у себя развитые институты демократии. Но политика у американцев, с их точки зрения, во многом диссонирует, условно говоря, с поэтикой. Культура всегда оставалась в
американизме слабым местом, а в последние десятилетия она откровенно
деградирует, по крайней мере в основном своем течении, причем на пути
деградации американцы увлекают за собою и Европу, в частности, и, может
быть, в особенности «разнемеченную Германию».
Правые критики Америки и американизма обычно исходят из принципиального различения культуры и цивилизации, как его стали понимать
в конце XIX — начале ХХ века (в трудах Ф. Тенниса, А. Вебера, О. Шпенглера и других). Культура — сфера духовной работы, требующая определенных усилий от тех, кто к ней так или иначе приобщается. Цивилизация
складирует результаты духовной работы или запускает их в оборот; это
мир готовых форм, воспользоваться которыми могут все и каждый. По
своей сути культура скорее трагична, тогда как цивилизация оптимистична, исполнена легкомыслия и легкочувствия. Если культура до некоторой
степени трансцендентна по отношению к социальной реальности3 (точка
зрения, например, П. Сорокина и А. Кребера), то цивилизация от нее неотделима.
Американская цивилизация в ее современном виде, с точки зрения немецких правых критиков, — законченный антипод культуры. «Направляемая
корыстными интересами, индустрия сознания, — цитирует Нитц, например,
Аугена Баро, — ведет дело к систематической и всеохватывающей деградации, разрушению личностной культуры, вытеснению духовных потребностей
низкими привычками… Нам чем дальше, тем больше прививают инфантилизм,
глупость и вкус к насилию, и все это во имя либерализма и демократии. Это
преступная политика, которая делает нас буквально идиотами, в греческом
3

Здесь не должно быть путаницы с антропологическим пониманием культуры,
которое охватывает также и социальную реальность.
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смысле этого понятия». Действительно, американская цивилизация создает широчайшие возможности для коммерциализации культуры. И все-таки
деградацию, поскольку она имеет место, нельзя объяснить одной только
чьей-то корыстью, решающую роль играют в этом собственно культурные
течения и идейные веяния. Так, активно «работает» в указанном направлении неомарксизм, укрепившийся в американских университетах за последние двадцать лет, а неомарксизм по своему происхождению — европейское
и в первую очередь немецкое умственное движение. Так что культурный
«кровообмен» меж Новым и Старым Светом (Германией, в частности) осуществляется не в одном только направлении.
Кстати, и Тимо Нитц, очевидно, неомарксист: в своих суждениях он постоянно опирается на К. Маркса, М. Хоркхаймера и Т. Адорно, которых цитирует по всякому поводу. И это, видимо, не случайно, что в роли заядлого
апологета американизма выступает сегодня именно неомарксист. Странно
только, что Нитц берет под защиту также и внешнюю политику Соединенных Штатов, которую американские неомарксисты безжалостно казнят.
Похоже, что наш автор в данном случае руководствуется пословицей «в чужой печи все калачи хороши».
Глубже, чем Баро, смотрят на дело некоторые другие правые. Кристина
Бринк: культурная продукция made in USA «потому столь опасна, что люди
тянутся к ней по своей воле, безо всякого принуждения»; «народ мыслителей
и поэтов», как называли когда-то немцев, не составляет в этом плане исключения. Вольфганг Порт: «поскольку антиамериканизм (в Германии) существует, он не является продуманным сопротивлением, но скорее смутным
протестом против собственной неспособности противостоять (исходящим
из Америки) соблазнам, к которым душа как будто тянется всеми своими
фибрами». В подобных случаях отношение к Америке, как считает Порт,
можно определить двучленом «любовь-ненависть». Примерно о том же —
Альфред Мехтершмейер: «Борьба с Америкой должна стать борьбой со своим
внутренним “я”», ибо «американец» сидит «в каждом из нас».
Поставим точки над i. Американизм спрашивает всех и каждого: «Чего
ты хочешь?» А поскольку вопрос обращен к природному «я» человека, он
может быть поставлен и так: «Чего твоя левая нога хочет?» За вопросом следует поощрение, ласкающее ухо, особенно молодое и доверчивое: «Делай
то, чего тебе хочется (или чего твоей левой ноге хочется)». А если ты еще не
определился со своими желаниями, мы поможем разбудить их в тебе, в твоем низшем, природном «я». В этом суть американской массовой культуры,
в этом ее притягательность.
Единственное декларируемое ограничение: не навреди другим. Но это
ограничение в значительной мере лицемерно: другим я не могу вредить, а
себе самому могу, значит, я волен превратить себя в существо общественно
бесполезное (не худший вариант), или (средний вариант) показывающее
дурной пример, или (худший вариант) опасное для других, то есть способное им все-таки навредить, и даже очень чувствительно.
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На самом деле разобраться с вопросом, чего человек хочет, совсем не
так просто. Потому что телом человек может хотеть одного, а душою совсем
другого.
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Оттого ропщет, что он способен хотеть чего-то большего, чем это подсказывает ему его природное естество. Но зовы естества настойчивы и способны заглушить зовы высшего порядка. Об этом замечательно сказал ап.
Павел: «…Не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю» (Рим 7:15). И ту «любовь-ненависть» к Америке, которую испытывает Вольфганг Порт, очевидно, надо понимать как любовь к ее
чувственным соблазнам и ненависть — к ним же.
Парадоксально, что культ вседозволенности (с теми, довольно условными ограничениями, о которых сказано выше) распространился именно из
Соединенных Штатов, страны, которая до недавних пор считалась едва ли
не самой религиозной среди западных стран; да и сегодня производный от
пуританства морализм еще несколько отличает американцев от европейцев
(вопрос, как он совмещается со вседозволенностью, требует отдельного разбирательства). Все дело в том, что американская религиозность еще в ХVIII
веке допустила слабину, отступив от догмата о первородном грехе: его чем
дальше, тем больше вытесняла просвещенческая мифологема первородной
невинности человека.
Поскольку дело коснулось чувственных соблазнов, нельзя не сказать о
музыке, которою Америка пленила другие народы. (Нитц совершенно этой
темы не касается). Речь идет, конечно, о популярной, эстрадной музыке.
Еще каких-нибудь сто лет назад трудно было представить, что Америка заставит Европу (и не только ее) в буквальном смысле плясать под свою дудку.
Англосаксонская раса всегда считалась самой немузыкальной в Европе, а
пресноватая американская country-music была способна возбудить разве что
самих американцев. Но сожительство на территории Нового Света белой и
черной расы привело к неожиданному мезальянсу: к европейской цевнице
подсоединился африканский барабан; в результате африканское ритмоинтонационное начало подмяло под себя европейский мелос. Новое качество
звука оказало поразительное действие на весь евроамериканский мир, и
наивно думать, что действие это ограничилось одной лишь сферой музыки.
Как показал С. Аверинцев, ритм есть внешнее выражение — посредством
музыки ли, поэзии или, скажем, традиционного сельского труда — «порядка вещей» на самом глубоком его уровне4, а значит, резкое изменение его
не может в той или иной степени не повлиять на то, каким воспринимается
«порядок вещей».
4

См. Аверинцев С. Ритм как теодицея. — «Новый мир», 2001, № 2.
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Конечно, признавая право художника на «священное безумие», нельзя
лишать его этого права и в данном конкретном случае, но нельзя не отметить, что в эстетическом плане плоды его увлечений достаточно скромны,
зато легко себя выдает их религиозная «тайна»: иной рок-концерт, например, — не столько концерт, сколько подобие языческого радения.
В силу уже сложившейся привычки не отрывать взгляда от сильно поредевшего и облетевшего «немецкого леса» (дохнул осенний хлад), в котором
он видит источник «новых угроз», Нитц в упор не замечает других, в ином
плане бесноватых — родом из темных африканских лесов.
Не только правые, но и многие левые считают, что отстоять «немецкоевропейскую идентичность» можно лишь в случае принципиального размежевания с американской массовой культурой. Довольно известный писатель
и режиссер Петер Задек в журнале «Spiegel» (насколько я знаю, это журнал
левого направления) даже предложил объявить Америке Kulturcampf (войну
за культуру), «в которой поучаствовали бы все и каждый, подобно тому, как
во Второй мировой войне бóльшая часть мира объединилась против Германии».
Самый термин Kulturcampf выбран, может быть, неудачно: своим происхождением он обязан Бисмарку, который объявил «войну за культуру» — против Католической церкви. Но сегодня «воевать за культуру» приходится уже
не против Церкви, — уж это-то всем ясно; к сожалению, гораздо меньше
тех, кто понимает, что выиграть войну, если уж так ее называть, трудно, а
скорее невозможно без помощи Церкви.
Чтобы остановить разгул натурализма, который несет в себе американская массовая культура, есть только одно средство: сублимация. Иначе говоря, претворение телесных побуждений в побуждения духовного порядка.
К сожалению, те формы сублимации, с которыми знакомят публику литература и искусство прошлых веков, стремительно утрачивают былой кредит:
подрастающим поколениям они кажутся устаревшими, зачастую просто
смешными. Очевидно, что здесь не обойтись без религиозного «ресурса»,
без обращения к христианской антропологии. Начинать надо с «азов», с понимания того основного факта, что человеческое тело не есть просто источник желаний, требующих непосредственного удовлетворения, что оно есть
также или даже главным образом средство приобщения к «большой», открытой в вышину жизни, исполненной таинственных смыслов и значений.
Увы, судя по книге Нитца, наступление деградирующего американизма
пока не находит в Германии сколько-нибудь эффективного р е л и г и о зн о г о ответа.
2008, № 3 (137)

4. Александр Мишулович

Заговорщики, или
Краткий курс истории компартии США
Возможность подчинить народ тоталитарному режиму определяется способностью Вождя собрать вокруг себя людей,
готовых добровольно подчиниться тоталитарной дисциплине, которую они намерены навязать всему народу.
Фридрих фон Хайек

…Вечером 10 октября **** года двенадцать членов ЦК собрались в петербургской квартире большевички Галины Флаксерман. Вождь явился на заседание в костюме лютеранского пастора, гладко выбритым, в парике. Лишь за
неделю до этого он вернулся из Финляндии, где прятался от угрозы ареста. Его
«доклад о текущем моменте» был посвящен одному: призыву к немедленному
восстанию.
Не правда ли, звучит, как начало политического «триллера»? […]
Только на этот раз все взаправду. Мы уже не узнаем, что говорилось на
том заседании. Не только в издании 1927 года, но и в папках секретного архива ЦК протокол был тщательно подчищен. Можно только догадываться,
что поначалу большинство, — не только Каменев и Зиновьев, — были против этой авантюры. Но Ленин не отступал ни на шаг. К трем часам утра этот
человек сумел убедить ЦК, и десятью голосами против двух было решено:
готовить вооруженное восстание.
Что было дальше — знают все. Созданный за день до этого Военнореволюционный комитет Петроградского Совета, по сути независимый
конспиративный орган во главе с Троцким, взялся за подготовку. Вооруженные отряды начали занимать ключевые позиции: телеграф, телефон, мосты.
Министры Временного правительства заседали в Зимнем дворце. После холостого выстрела «Авроры» правительство капитулировало.
По подсчетам Троцкого в «Уроках Октября», из двух млн населения столицы, 150 млн — всей страны, в петроградском восстании участвовало всего
25 – 30 тыс. человек. Потери повстанцев составили шесть человек, из них
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двое убитых «дружеским» огнем. (Заметим, что в чисто символическом эпизоде Французской революции — взятии Бастилии — были убиты 83 человека из числа атакующих.)
Это был грандиозный триумф конспирации. Официальный миф о Великой Октябрьской социалистической революции возникнет еще не скоро.
А вплоть до 30-х годов даже в официальной советской истории этот заговор
назывался октябрьским переворотом.

***

Легкий успех петроградских заговорщиков вскружил головы тем, кому
не терпелось повторить его в других странах. В феврале 1919 года верный
ленинский оруженосец Зиновьев берется за дело. По радио (!) передается
приглашение всем единомышленникам собраться в Москве на международный коммунистический съезд. Бóльшая часть из 52 делегатов уже жили в
Москве — «представители» Украины (Скрыпник), Финляндии (Куусинен),
Белоруссии, Армении, Латвии, немцев Поволжья, неопределенных «народов Востока». Из сочувствующих военнопленных прямо на месте были
сформированы австрийская и венгерская компартии. В результате образовался Коммунистический Интернационал, или Коминтерн (акронимы начинали входить в моду). «Победа коммунизма в Европе неизбежна, — вещал
Зиновьев, назначенный его председателем. — Через год вся Европа будет
коммунистической. Революция началась!»
Не все идет, как задумано. В Берлине в январе 1919 года вооруженный и
воинствующе левый «Союз Спартака» при прямом участии Зиновьева и Радека поднимает мятеж — против кого? Против германского Учредительного
собрания и германских Советов Рабочих и Солдат. Роза Люксембург всеми силами пытается предотвратить бессмысленный и безнадежный мятеж.
Руководство спартаковцев — Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Вильгельм
Пик — арестовано. Либкнехт и Люксембург расстреляны, Пик выходит на
свободу.
Кровавым провалом заканчивается попытка переворота в Венгрии.
Красная Армия наголову разбита под Варшавой, — напрасно Юлиан Мархлевский уже готовил в Москве «галицийский ударный корпус» и формировал будущее правительство Советской Польши.
Но революционный пыл не гаснет. Троцкий, проносясь в своем бронепоезде с одного фронта на другой, строит планы вторжения в Индию через
Афганистан. Это должно вызвать революционный взрыв в Азии, а потом и
во всем мире. «Путь к Парижу и Лондону, — пишет он в 1919 году, — идет
через Пенджаб и Бенгалию». А в декабре 1920 года ЦК среди прочих текущих
задач решает «создать советскую партию в Турции».
В 1919 году Ленин пишет Сталину (почему-то без знаков препинания):
«Положение в Коминтерне превосходное Зиновьев Бухарин а также и я думаем что следовало бы поощрить революцию в Италии мое личное мнение что
для этого надо советизировать Венгрию а может быть также Чехию и Румы-
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нию надо обдумать внимательно сообщите ваше подробное заключение немецкие коммунисты думают что Германия способна выставить тридцать тысяч
войска из люмпенов против нас
Ленин»1.
Естественно, мировой пожар по дешевке не раздуешь. Ленин как убежденный материалист знал цену деньгам. Архивы Коминтерна сохранили
ведомости выплат, адресованных зарубежным товарищам. Деньги выплачивались в немецких марках, шведских кронах, британских фунтах, а чаще
всего — драгоценностями, собранными под революционным лозунгом
«грабь награбленное». Шли они в Венгрию, Италию, Англию, Югославию,
Швецию, Польшу. И с июля 1919 года по январь 1920-го — 2 млн 700 тыс.
рублей драгоценностями — в Америку, товарищам Котлярову, Хавкину, Андерсону и Джону Риду.
К этому времени в САСШ (Северо-Американских Соединенных Штатах), как писали тогда, были уже две подпольные коммунистические партии: Коммунистическая партия Америки и Коммунистическая рабочая
партия (ее-то и возглавил Джон Рид). В обеих состояло больше 30 тыс. человек, но только около четырех тыс. говорили по-английски2. Как ни грустно,
большинство членов были наши соотечественники, в основном евреи.
Вот один из основателей Коммунистической рабочей партии — доктор
Джулиус Хэммер, уроженец Одессы, привезенный в Америку в годовалом
возрасте. Похоже, что главным источником доходов доктора была не столько медицинская практика, сколько небольшая фармацевтическая фабрика,
поставлявшая лекарства для его же аптеки. Вскоре после основания партии
доктор попал в тюрьму по обвинению в смерти его пациентки в результате
аборта. Впрочем, его сын Арманд много лет спустя все еще утверждал, что
обвинение было ложным и что Джулиуса Хэммера преследовали за его коммунистические взгляды .
Как бы то ни было, молодому Арманду, студенту-медику, пришлось взять
на себя отцовский бизнес. Дела пошли неожиданно хорошо после введения
сухого закона. Оказалось, что жаждущие охотно покупали для внутреннего
употребления настойку имбиря на спирту. Производство пришлось срочно расширять. Так возникла, а позже и расширилась, фирма под названием Объединенная Лекарственная и Химическая Компания. Фирма на 50%
принадлежала Людвигу Мартенсу, который в это время был неофициальным представителем Кремля (потом его из Америки выдворили). А на часть
заработанных миллионов молодой Арманд Хэммер и купил тот легендарный вагон медицинских припасов, который в 1923 году преподнес Советскому правительству. Дальнейшая его судьба — это уже достояние истории:
встреча с Лениным, концессии на Урале, карандашная фабрика в Москве,
1
2

Pipes R. (ed.), The Unknown Lenin. From the Secret Archive. New Haven, 1996.
Klehr H., Haynes J., Firsov F. The Secret World of American Communism. New Haven,
1995.

466

вывоз за рубеж шедевров из коллекций Эрмитажа и, между прочим, банк в
Эстонии, через который отмывались субсидии для западных коммунистов.
Но это было потом. Пока что Третий конгресс Коминтерна решил, что
две американские партии надо объединить, и в 1921 году создается уже легальная единая Рабочая (Коммунистическая) партия США. Конечно, теоретически Коминтерн оставался добровольным союзом коммунистов всего
мира, и Компартия США была таким же равноправным его членом, как
РКП(б). Только как-то так получилось, что все команды шли из Кремля, а
коминтерновские вожди без лишних споров передавали их для исполнения
соответствующим партиям. И вот в Москве француз Андре Марти (интернационализм в действии!) утверждает поименно, кто будет сидеть в заокеанском Политбюро. И едут в СССР будущие американские генсеки Эрл
Браудер (он же Моррис), Юджин Деннис (он же Фрэнсис Уолдрон, он же
Тим Райэн) и их сотоварищи — едут учиться в свежеобразованной Международной Ленинской Школе в Подлипках.
Единую североамериканскую партию возглавил Чарлз Рутенберг. Он
умер в 1927 году, был похоронен у Кремлевской стены, а в партии начались
обыкновенные дрязги, не имеющие никакой идейной подоплеки. С согласия Москвы, после смерти Рутенберга партию возглавил Джэй Лавстоун,
группировка которого среди прочих включала немногочисленных тогда
коммунистов-интеллигентов. Ему противостояло меньшинство, возглавляемое Уильямом Фостером. Когда грызня между фракциями достигла полного накала, в дело вмешался Сталин. Он вызвал в Москву вожаков обеих
фракций, отчитал и тех, и других и распорядился удалить из руководства
Лавстоуна и его сторонников. Задним числом ему были приписаны бухаринские взгляды. Генсеком же был назначен Эрл Браудер, правая рука Фостера. Браудер был надежным человеком. Его младшая сестра Маргарет, она
же Джин Монтгомери, обучалась в Москве в школе радистов и позднее работала нелегально в Европе. Его жена Айрин, урожденная Раиса Борисовна
Лугановская, была «комиссаром с чрезвычайными полномочиями» в Харькове во время Гражданской войны. Выйдя замуж за Браудера, жившего тогда
в Москве, она готовилась для работы в США в той же Ленинской Школе.
Ни компартия, ни ее члены не пытались создавать видимость даже минимальной самостоятельности. Официальное «Руководство по организации» провозглашало:
«Мы не ставим под вопрос теорию о необходимости насильственного свержения капитализма. Мы не ставим под вопрос правильность революционной
теории классовой борьбы, установленной Марксом, Энгельсом, Лениным и
Сталиным. Мы не ставим под вопрос контрреволюционную природу троцкизма. Мы не ставим под вопрос политическую правоту решений, резолюций
и т. д. Исполкома Коминтерна, съезда партии или Центрального Комитета» .
Этот документ, по стилю больше похожий на молитву (вспомним сталинское «клянемся тебе, товарищ Ленин…»), составил Джозеф Питерс, он же
Йозеф Петер, он же Алекс Стивенс, он же Гольдфарб, — один из вождей ком-
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партии. Питерс родился в Чопе в рабочей семье и до эмиграции в США в 1924
году носил законное имя Исидор Бурштейн. С начала 30-х годов, после учебы
в Москве, он возглавил подпольный аппарат партии. Позднее Питерс был
смещен, и на его место пришел Руди, он же Рэймонд, Бэйкер, он же Блум,
Рудольф, Джон Тэйлор. Бэйкер тоже учился в Москве и даже умудрился получить там за что-то выговор по партийной линии. Но Питерс долго еще продолжал сотрудничать с советской разведкой. Еще в 1943 году генерал Ильичев, начальник ГРУ, деловито докладывал в Коминтерн Димитрову, что «одна
из коммунистических групп, выбранная руководством компартии, работает в
Вашингтоне. Возглавляет группу работник ЦК, известный под именем Питер».
С самого начала, по образцу уже проверенной ленинской стратегии,
Коминтерн требовал от братских партий: «Создать нелегальный организационный аппарат, который в решающий момент может помочь партии исполнить ее долг перед революцией». И после объединения партии ее подпольный механизм продолжал существовать. Правда, Москва инструктирует:
Америка — свободная страна, здесь большего можно добиться легальными
способами. В самом деле, в какой другой стране можно было открыто издать
книгу Уильяма З. Фостера под названием «За Советскую Америку» с такими, например, заявлениями: «Коммунизм предлагает не захватить буржуазное парламентское государство, а победить его и уничтожить»?!
Но под легальной поверхностью была стандартная конспиративная кухня: подпольные клички, липовые паспорта, секретные ячейки, обучение
шифрам.
Дмитрий Волкогонов писал о большевиках: «Нелегальный, заговорщицкий
характер создаваемой партии предопределил в будущем взаимопроникновение…
“общественной” организации со спецслужбами». То же самое может быть сказано и о коммунистах за рубежом. С начала 20-х годов Отделом международных
связей Коминтерна руководит Михаил Москвин (Моисей Трилиссер), он же
начальник одного из управлений ОГПУ, ведавшего шпионажем. И исполком
Коминтерна, и Лубянка с самого начала работают как подразделения одного и того же сверхведомства. Вскоре конспиративная деятельность КП США
переходит под контроль резидентур ГРУ и ОГПУ (с 1934 года НКВД).

***

Свободная Америка была удобной площадкой для запуска подрывных
операций против менее доступных стран. В 1927 году в Калифорнии создается Обще-Тихоокеанский Секретариат Профсоюзов (PPTUS). Возглавляет
его Xаррисон Джордж, он же Фишер. Американские коммунисты проходят
школу партизанской войны в Китае, в их числе — Эрл Браудер. Другой член
Секретариата, Виктор Бэррон, отправляется в Бразилию для организации
вооруженного подполья.
Главная же цель PPTUS — это Япония. Формируется японская секция
компартии США во главе с товарищем Такеда (Цуномо Яно). Именно эта
секция распространяет через коминтерновские каналы фальшивый мемо-
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рандум, в котором якобы от имени премьера Танака провозглашаются цели
расширения агрессии против Китая — тогдашнего союзника СССР.
Для подпольной работы на Дальнем Востоке вербуются японцы, живущие на тихоокеанском побережье. В их числе оказался член PPTUS Йотоку
Мияги, эмигрировавший в США вскоре после Первой мировой войны. В
1933 году Мияги был послан в Японию для работы с Рихардом Зорге, только что перебазировавшимся из Шанхая. Организация Зорге много лет действовала успешно. Но в 1940 году японская полиция решила пристальнее
взглянуть на живущих в стране бывших эмигрантов. Мияги был арестован
и (вероятно, под пытками) выдал полиции Зорге. Умер он в тюрьме, после
неудавшейся попытки самоубийства.
Впрочем, Япония оставалась для американских коммунистов чем-то
вроде побочного бизнеса. Главные дела разворачивались дома, где, казалось, назревала революционная ситуация. Великая Депрессия с ее социальными дислокациями вызвала сомнения в жизнеспособности рыночной
экономики даже в верхних слоях общества, вплоть до избранного в 1932
году президента Рузвельта. На это десятилетие приходится полоса наибольшего влияния компартии. К 1939 году в партии состояло 100 тыс. человек.
Это уже была серьезная сила.
В 1934 году VIII съезд КП США принял платформу, где главной задачей
было превращение США в рабоче-крестьянскую советскую республику.
Платформа была «спущена» из Москвы, где ее сочиняли Л. Мингулин, начальник англо-американского секретариата Коминтерна, а также немецкий коммунист Герхард Эйслер и эстонский коммунист Меринг (Ричард
Миринг).
Год спустя лозунг «Советской Америки» пришлось забросить. Развитие
событий в Европе заставило Москву взять курс на «Народный фронт». КП
США заявила: «Выбор стоит не между капитализмом или социализмом, а
между прогрессом или реакцией, фашизмом или демократией». Новая политика партии требовала внедрения в массовые движения якобы беспартийных
организаций, на самом деле контролируемых коммунистами.
Еще в 1929 году в Москве был образован Красный Профинтерн — легальное прикрытие для коммунистического проникновения в профсоюзы.
И хотя организовать в Америке свои профсоюзы коммунистам не удалось,
они способствовали образованию радикального Конгресса Промышленных
Организаций (CIO), где сразу заняли ведущие позиции. В ходе профсоюзной
работы коммунисты вышли в авангард забастовочного движения. Они даже
впервые стали выступать против расизма, — платформа не очень популярная среди профсоюзного большинства, но зато обеспечивающая поддержку
негритянских рабочих и левой интеллигенции. Росло влияние партии среди
писателей, художников, деятелей театра и кино. Как стало известно уже гораздо позже, два демократических конгрессмена — Джонни Бернард (Миннесота) и Хью ДеЛэйси (Вирджиния) — были членами компартии, а республиканец Вито Маркантонио (Нью-Йорк) числился «попутчиком».
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Все эти успехи не отвлекали партию от нелегальной деятельности. Еще в
1926 году по указанию Коминтерна она начала создавать систему «рабочих
корреспондентов» для обыкновенного промышленного шпионажа. Под видом заметок для печати от рабочих требовалось писать о выпуске продукции, численности рабочих и т. д. Наиболее важная часть «корреспонденций»
через подпольный партийный аппарат передавалась советской разведке.

***

Франклин Делано Рузвельт стал президентом в 1933 году и провозгласил
свой «новый курс» (New Deal), стержнем которого было небывалое усиление роли правительства в управлении экономикой. Этот курс встретил активную поддержку в среде либеральной интеллигенции, которая не без влияния «сталинских пятилеток» склонялась в сторону плановой экономики.
Только тридцать лет спустя серьезные исследователи стали обнаруживать
трещины в броне рузвельтовского мифа . А вначале новые правительственные агентства, выраставшие, как грибы, привлекли в Вашингтон молодых,
прогрессивно настроенных выпускников лучших университетов. Несмотря на свои частые антисемитские высказывания, новый президент, как ни
один из его предшественников, охотно назначал на правительственные посты евреев (по некоторым подсчетам, до 15%) .
Из этой плеяды самую высокую должность занимал сын эмигрантов из
Литвы, блестящий экономист Гарри Декстер Уайт. Оставив преподавание в
Гарварде, он стал помощником секретаря казначейства и участвовал в формулировании важных аспектов экономической политики, — например (уже
в 40‑е годы), в создании Международного Валютного Фонда и Всемирного
Банка. В то же время Уайт был агентом, поставлявшим секретную информацию советской разведке. Но он был не только шпионом: благодаря своему
положению он имел возможность влиять на политику правительства.
В 1941 году советское правительство больше опасалось Японии, чем гитлеровской Германии. Поэтому оно было заинтересовано в обострении отношений между Японией и США. Глава нелегальной резидентуры НКВД
в США Исхак Ахмеров через своего заместителя Виталия Павлова передал
Уайту соответствующие инструкции. Буквально под диктовку Павлова Уайт
подготовил меморандум, составленный в намеренно резких тонах. Японцы
ссоры с Америкой не хотели. Специальный представитель правительства
Сабуро Курусу вел в это время переговоры в Вашингтоне, и компромисс,
казалось, был уже достижим. Но у Рузвельта были другие, далеко идущие
планы. Он позволил государственному секретарю Корделлу Халу направить
Японии ультиматум, в основу которого почти дословно лег документ Уайта.
Как и следовало ожидать, ультиматум вызвал возмущение в Токио. Через
неделю японцы атаковали Пёрл-Харбор.
Характерно, что Уайт формально не был членом компартии. В целях
конспирации члены нелегального крыла партии исключались из партийных списков .[…] Делалось это для того, чтобы сберечь наиболее ценные
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кадры в случае фашистского переворота в США (неизбежность такового
была частью партийного символа веры). По той же причине на хранение в
Коминтерн был отправлен и архив ЦК компартии. В 90-е годы этот архив
был обнаружен в Уфе и стал важным источником для историков.
Уайт был наиболее видным, но далеко не единственным советским агентом в верхах администрации. Одну из нелегальных коммунистических ячеек
в Вашингтоне возглавлял Гаролд Уэйр, сотрудник Департамента сельского хозяйства. В число его подпольных задач входила организация «революционного движения среди крестьян». Эта интересная идея была продиктована лично
Сталиным. Но ячейка Уэйра, организованная под видом безобидного кружка
по изучению марксизма, включала многих сотрудников и из других агентств.
Молодой юрист Алджер Хисс, член этой ячейки, после Департамента
сельского хозяйства перешел на работу в комитет Конгресса, исследовавший оборонную промышленность. Именно в это время Коминтерн в одном
из своих посланий американской компартии отмечал важность информации, полученной из этого комитета. Позднее он стал сотрудником Госдепартамента. Возможно, именно благодаря ему в архивах ЦК, отправленных
в СССР, оказались копии документов Госдепартамента, в частности, переписка Рузвельта с послами Буллитом (Париж) и Доддом (Берлин).
Хисс сделал блестящую дипломатическую карьеру. В 1945 году он сопровождал Рузвельта на Ялтинскую конференцию. В том же году он фактически возглавил всю техническую работу по созданию Организации Объединенных Наций. Во время учредительной конференции в Сан-Франциско он
уже исполнял обязанности генерального секретаря ООН. Одним из советников американской делегации был не кто иной, как Гарри Декстер Уайт.
Контакты с обоими «агентами влияния» осуществлял офицер НКВД Владимир Правдин («Сергей»), работавший под маской корреспондента ТАСС.
С самого начала шпионской деятельности Уайта и других, таких как он,
подразумевалось, что они работают не за деньги, а из идейных соображений.
Впрочем, когда тогдашний руководитель советской военной разведки в США
Борис Быков счел нужным отблагодарить своих агентов за услуги, он поручил одному из своих связных купить и подарить четырем наиболее ценным
агентам дорогие бухарские ковры. В числе получателей были и Уайт, и Хисс.

***

Во время сталинских чисток 30-х годов лихорадило и Коминтерн. В 1937
году генсек Георгий Димитров и секретарь Исполкома Мануильский жаловались на нехватку кадров, потому что органы НКВД разоблачили много
врагов народа.
Чтобы не отставать от центра, компартия [США] развернула свою собственную, вынужденно бескровную имитацию того, что происходило в Москве.
Чарлз Дирба (Лапин), глава Контрольной Комиссии, с гордостью докладывал
Коминтерну, что компартия США извлекла правильные уроки из московских
процессов и успешно искореняет троцкистов, лавстоунистов и их пособников.
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Начальник отдела кадров Коминтерна сообщал Димитрову, что тов. Бэйкер
просит инструкций по организации борьбы против провокаторов и шпионов.
Конечно, Бэйкеру было далеко до Ягоды и Ежова. Максимум, на что
оказалась способной его организация, было похищение у Лавстоуна его политического архива. […] Нечего и говорить, что вскоре все эти бумаги по
каналам разведки были переданы в Коминтерн.
Но Москва требовала большего, — и компартия была готова услужить. В
американских левых кругах все еще пользовался авторитетом изгнанный из
СССР Троцкий. Бэйкер докладывал Центру, что ему удалось внедрить своих осведомителей в нью-йоркские троцкистские организации. Но это было
только начало. Вскоре верхушка компартии оказалась втянутой в куда более
зловещий заговор. Председатель ЦКК Джэйкоб Голос привлек к этой операции одного из редакторов «Дэйли Уоркер» Луиса Буденца, связанного в
прошлом с троцкистской Коммунистической Лигой. Джэйкоб Голос (Яков
Райзен) родился в России, участвовал в большевистском подполье, бежал из
ссылки в Америку и в 1919 году стал одним из основателей Американской
компартии. С 1926 по 1930 годы он был в Москве и вернулся в Штаты, чтобы
стать одним из важнейших агентов ОГПУ.
Дальнейшие инструкции Буденц получал от доктора Григория Рабиновича, представителя советского Красного Креста и по совместительству
агента НКВД по кличке Робертс. Буденц связался с некой Руби Уайл, состоявшей в секретной коммунистической организации. Она в свою очередь
втянула в заговор ничего не подозревавшую Сильвию Агелофф, участницу троцкистского движения. Отправившись с ней в Париж на троцкистский конгресс, Руби познакомила Сильвию с молодым красивым студентом из Бельгии по имени Жак Морнар. Последовал головокружительный
роман. Сильвия провела с Жаком полгода в Париже, потом три месяца в
Нью-Йорке, и в январе 1940 года влюбленные отправились в Мексику. Там
Сильвия познакомила своего возлюбленного с самим Троцким, жившим в
Мехико-Сити в тщательно укрепленной вилле.
Жак Морнар, он же Фрэнк Джэксон, по грубо подделанному канадскому паспорту, был на самом деле Рамоном Меркадером, сыном испанской
коммунистки Каридад Меркадер. Во время гражданской войны в Испании
она стала любовницей Леонида (Наума Исааковича) Эйтингона, одного из
самых безжалостных операторов НКВД. Именно Эйтингону была поручена
организация убийства Троцкого.
Что было дальше, хорошо известно. Меркадер явился в рабочий кабинет
Троцкого, якобы чтобы показать ему свою статью, и смертельно ранил его
ударом ледоруба. Эйтингон и мать Меркадера ждали убийцу в автомобиле неподалеку от виллы, но он был задержан двумя помощниками Троцкого. По
приговору мексиканского суда Меркадер провел 20 лет в тюрьме. После освобождения он был отправлен в Москву и получил Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина из рук Александра Шелепина, председателя
КГБ. Умер он в 1978 году в Гаване, где служил советником у Фиделя Кастро.
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***

Когда Америка вступила в войну и оказалась на одной стороне с Советским Союзом, компартия вдруг стала почти лояльной организацией. Забыта
была антивоенная пропаганда времен советско-германского пакта, организация забастовок на оборонных заводах, таких как Аллис-Чалмерс в Милуоки.
Рузвельт из поджигателя войны в одночасье превратился в патриотического лидера и друга Советского Союза. И через те же коминтерновские каналы (подпольная сеть, конечно, продолжала действовать) Эрл Браудер начал
сообщать в Москву о своих политических успехах: Рузвельт обещал помочь
арестованному аргентинскому коммунисту Витторио Падилья; Рузвельт информировал Браудера о предстоящем вторжении в Сицилию; Рузвельт хвалил
коммунистов за патриотическую пропаганду в вооруженных силах.
Посредницей между Браудером и Рузвельтом была художница Джозефин
Траслоу-Адамс, и все эти успехи родились в ее воспаленном мозгу. В свое время она стала восторженной почитательницей Рузвельта: тогда это было модно. Ей удалось познакомиться с Элеонорой Рузвельт и даже написать ее портрет. После этого художница долго бомбардировала Первую Леди письмами,
но ни с ней, ни тем более с президентом больше не встречалась. Это не мешало Джозефин объявить, что у нее в руках были письма якобы от Рузвельта.
Как «сочувствующая», она установила прочную связь с Браудером, который
верил ей безоговорочно. Возможно, через каналы разведки ее «информация»
доходила даже до Молотова и Сталина. Между прочим, в то же самое время
художница предложила свои услуги и Федеральному Бюро Расследований
(FBI), но там ее забраковали как психически неустойчивую. А потом и сам
Браудер лишился своего поста, и письма от президента, конечно же, оказались липовыми. В 1956 году Джозефин Траслоу-Адамс впервые попала в психиатрическую клинику и до конца жизни почти постоянно была на лечении.
Созданное по образу и подобию московской партократии, руководство
компартии действовало согласно тем же законам и привычкам. Элиа Казан, видный режиссер театра и кино, в начале своей карьеры, как и многие
другие нью-йоркские левые художники, примкнул к компартии. Вскоре в
молодежный театр, которым он руководил, прибыл с поручением от партии
«товарищ из Детройта». Судя по всему, до этого товарищ занимался организацией забастовок в автомобильной промышленности, и теперь на основе
полученного опыта он принялся наставлять молодых актеров-коммунистов.
В тот же вечер Казан, хлопнув дверью, ушел из театра и из партии .
Говард Фаст, оставивший партию в 1956 году, в своем памфлете «Голый
бог» рассказал об идейных проработках, которые он как писатель получал
от партийных чиновников. Так, впрочем, было и в других странах: Симона
Синьоре с отвращением вспоминала о встречах с Луи Арагоном, бывшим
поэтом-авангардистом, превратившимся в партийного чинушу.
Каков был вес компартии среди населения в целом? В какой-то степени
об этом можно судить по результатам президентских выборов. В 1940 году,
во время наибольшего влияния коммунистов, кандидат Эрл Браудер полу-
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чил: в штате Нью-Йорк всего 35 тыс. голосов из общего числа 5,5 млн, в
Калифорнии — 13,5 тыс. из 3,2 млн, в Пенсильвании — 4,5 тыс. из 4 млн, в
Огайо — 5,2 тыс. из 3 млн. И это в главных индустриальных штатах. В некоторых же штатах на Юге число голосов не выходило за сотню. Дело в том,
что коммунистическая организация с ее культурой секретности, нерассуж
дающей дисциплиной, рабским подчинением зарубежному диктату была
глубоко чужда американской политической традиции. Когда некоторые лозунги коммунистов звучали в резонанс с общественным мнением, они могли добиваться временного сочувствия. Но долго оставаться в такой партии
могла только горсточка фанатиков.
К концу 30-х годов даже в среде коммунистов многие не могли уже закрывать глаза на разгул репрессий в Советском Союзе. Потом были пакт о
ненападении между СССР и Германией и немедленный поворот партийной
политики по отношению к нацизму. Бегство из партии стало массовой эпидемией: уходили тысячами, и это касалось уже не только рядовых коммунистов.

***

Уиттэкер Чамберс был видным журналистом и литературным критиком.
Он вступил в компартию еще в 1925 году, будучи студентом Колумбийского
университета в Нью-Йорке. В 1932 году, когда Чамберс успешно редактировал левый литературный журнал «New Masses», руководство партии неожиданно решило перебросить его на нелегальную работу. После некоторых колебаний Чамберс согласился. Вскоре выяснилось, что работа эта заключалась
в передаче секретной информации, собранной членами партии, офицеру советской военной разведки Александру Улановскому. В последующие годы он
находился в тесном контакте с коммунистической агентурой, в том числе с
«марксистским кружком» Уэйра в Вашингтоне. Через его руки проходила вся
информация, передаваемая Гарри Декстером Уайтом и Алджером Хиссом.
Но такая двойная жизнь не могла продолжаться вечно. Один за другим в
мясорубке чисток исчезали люди, которым Чамберс как правоверный коммунист привык доверять. Особенно тяжелой оказалась потеря близких друзей —
Арнольда Икала и его жены. Икал был латвийским коммунистом, засланным
в Америку для организации подделки документов. Супруги были отозваны
в Москву и исчезли бесследно. Как стало известно потом, жена Икала была
осуждена за… незаконный въезд в СССР с фальшивым паспортом.
Советско-нацистский пакт о ненападении стал последней каплей. В сентябре 1939 года Чамберс явился к помощнику госсекретаря Адольфу Берлу и
рассказал все, что он знал о советском шпионаже. Алджер Хисс фигурировал
в его рассказе как одна из центральных фигур. Но когда Берл в подробном
меморандуме доложил об этом разговоре Рузвельту, тот высмеял его. До поры
до времени репутация Хисса осталась незапятнанной. Чамберс целиком ушел
в литературную деятельность и несколько лет публично не выступал.
Следующий удар по конспиративной сети компартии нанесла Элизабет
Бентли. В ноябре 1945 года она связалась с ФБР и рассказала о своей шпи-
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онской работе в пользу Советского Союза. Бентли тоже вступила в компартию еще студенткой, вскоре была завербована для нелегальной работы и стала
«правой рукой», а заодно и любовницей, упомянутого выше Джейкоба Голоса.
В июне 1941 года Эрл Браудер (досрочно освобожденный из тюрьмы, где
сидел за пользование поддельным паспортом) связал Голоса с группой государственных служащих в Вашингтоне, которые хотели «помочь Советскому
Союзу». Возглавлял группу коммунист с 1922 года Натан Сильвермастер, занимавший последовательно ряд ответственных постов в правительственных
департаментах. Это были агенты с доступом к самой ценной информации,
завербованные ранее советским резидентом Ахмеровым. Так, одним из членов группы был Локлин Керри, административный помощник Президента.
Сильвермастер также получал информацию непосредственно от Г. Д. Уайта. После смерти Джэйкоба Голоса в 1943 году Бентли (подпольная кличка
Умница) унаследовала руководство группой и связь с НКВД.
Информация, накапливавшаяся в руках ФБР и других агентств, в конце концов заставила более серьезно взглянуть на факты внедрения коммунистического подполья в правительственные организации. В июле 1948
года Комитет Палаты представителей по антиамериканской деятельности
(HUAC) начал публичные слушания по этому вопросу. Уиттэкер Чамберс
и Элизабет Бентли были в числе главных свидетелей. Конгрессменам пришлось полагаться только на устные показания Бентли. Зато Чамберс смог
предъявить членам комитета не только документы, написанные рукой Хисса или напечатанные на его машинке, но и тайное хранилище, где Хисс прятал свои послания в выдолбленной тыкве.
Бентли и Чамберс назвали около 30 членов шпионской сети, действовавшей в Вашингтоне. Заседания комитета положили начало кампании
по искоренению коммунистического влияния во всей стране. Как всегда в
Америке, эта кампания не могла не встретить и оппозицию в определенных
кругах. Делались (и делаются) многочисленные попытки представить коммунистов невинными жертвами охоты за ведьмами. Своеобразной иконой
стал Алджер Хисс, в конце концов осужденный за лжесвидетельство. Попытки обелить его продолжались даже после его смерти в 1996 году. Но подтверждение обвинений, выдвинутых против него и многих других, пришло
с другой стороны «невидимого фронта».

***

Вскоре после начала войны американские службы, наблюдавшие за
эфиром, засекли незаконные радиопередачи из советских консульств в
Нью-Йорке и Сан-Франциско. Когда эти передатчики были конфискованы, сети советской разведки в США пришлось полагаться на коммерческие
телеграфные компании. Шифрованные и кодированные послания, проходившие через военную цензуру, оказались в руках контрразведки.
В 1943 году армейская служба разведки (Signal Intelligence Service) начала расследование этих посланий. Операция, получившая кодовое название
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«Венона», большей частью была закончена к 1952 году, хотя работа продолжалась еще почти 30 лет.
Результаты операции были рассекречены только в 1995–1997 годах.
Только тогда стал понятен размах разведывательной деятельности, проводившейся в Америке ее союзником. Что еще более важно, американская
общественность узнала наконец, что подавляющее большинство американцев, шпионивших в пользу Советского Союза, были членами коммунистической партии. Хотя многие факты были давно уже известны Федеральному
Бюро Расследований и Комитету палаты представителей, в либеральных
кругах компартия все еще считалась всего лишь лояльной оппозицией,
стремящейся к прогрессивным реформам. «Венона» доказала, что коммунисты были лояльны только по отношению к Москве.
Опубликованные документы подтвердили все, что рассказал Чамберс
о работе вашингтонского подполья. Среди множества ранее неизвестных
фактов они содержали доказательства того, что Хисс в течение долгого времени был агентом ОГПУ (НКВД) под кодовой кличкой Алес.
В то время, когда военная разведка в обстановке глубокой секретности
работала над материалами «Веноны», другое событие произошло в Оттаве. В сентябре 1945 года Игорь Гузенко, шифровальщик ГРУ в советском
посольстве, попросил политического убежища в Канаде. Он, конечно, не
был первым: всего годом раньше то же самое сделал в Нью-Йорке Виктор
Кравченко, работник Внешторга, достаточно осведомленный о шпионских
делах. До того были и другие беглецы. Еще перед войной Вальтер Кривицкий (Самуил Гинзбург), прежде возглавлявший агентурную сеть в Европе,
во многом подтвердил показания Чамберса. Другим высокопоставленным
чекистом был Александр Орлов (Лев Лазаревич Фельдбин). Он возглавлял
работу НКВД в Испании (Эйтингон был там его заместителем). В разгаре
чисток он укрылся в США и позднее опубликовал книгу «Тайная история
сталинских преступлений». Орлов указал американским властям и на действующих в США агентов, в том числе Марка Зборовского, соучастника
операций против Троцкого.
Но случай с Гузенко был особый. Около сотни документов ГРУ, которые он доставил канадцам, содержали имена советских агентов в Канаде.
В их числе были коммунист, член парламента Фред Роуз и национальный
секретарь Коммунистической (Рабочей Прогрессивной) партии Канады
Сэм Карр (он же Артур Росс, Шмуэль Коган и «Фрэнк»). Среди прочих был
назван активный член компартии Аллан Нанн Мэй, англичанин, прикрепленный к атомным исследованиям в Канаде. От него потянулась цепочка,
которая в конце концов привела к самому нашумевшему делу об атомном
шпионаже, отзвуки которого услышал весь мир.

***

Советская разведка узнала о начале работ по созданию атомной бомбы
еще в сентябре 1941 года от агентуры ГРУ в Лондоне. Атомные исследо-
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вания в США немедленно оказались в центре внимания нового резидента
НКВД Василия Зарубина.
Зарубин нелегально работал в США в 1934 – 1937 годах под именем Эдвард Джозеф Герберт. В 1942 году он вновь появился в стране как третий секретарь посольства Василий Зубилин. В промежутке он в качестве комбрига
НКВД успел приложить руку к убийству 15 тыс. польских офицеров в Катыни. Он был связан с компартией на самом высоком уровне: его контактами
были Браудер (кличка «Отец» или «Хозяин») и Бэйкер («Сын»). Через эту
сеть Зарубин-Зубилин связался со Стивом Нелсоном, главой подпольного
аппарата партии на Западном побережье.
Работа над атомной бомбой с начала войны велась в университетской лаборатории радиации в Беркли. Главным источником информации Нелсона в
Беркли был физик-атомщик Джозеф Вайнберг. Другим путем проникновения
в секретные лаборатории была Федерация архитекторов, инженеров, химиков
и техников (FAECT) — профсоюз, входивший в Конгресс производственных
организаций и полностью контролируемый коммунистами. Зарубин несколько раз посещал Нелсона в его доме, обсуждал ход операции и передавал ему
деньги. Разумеется, Нелсон не знал о том, что ФБР установило в его доме подслушивающую аппаратуру и фотографировало всех его посетителей.
Зарубин вышел на связь с Джулиусом Розенбергом через своего связного Берни Честера, он же Бернард Шустер. В сентябре 1942 года Розенберг
охотно согласился поставлять техническую информацию, связанную с оборонной промышленностью.
Джулиус и Этель Розенберги вступили в компартию задолго до войны.
Они же уговорили Дэвида Грингласса, младшего брата Этель, вступить в Лигу
Коммунистической Молодежи (YSL). Уже позднее Розенберги рекомендовали для вербовки и жену Грингласса Рут. В интересах секретности Джулиус
не числился членом партийной ячейки и поддерживал связь только с Берни
Честером. По поручению Берни Джулиус предложил для вербовки большую
группу своих знакомых, большей частью инженеров, работавших в оборонной промышленности. Наиболее активными были Альфред Сарант и Джоэл
Барр, инженеры-электронщики, и авиационный инженер Уильям Перл. Благодаря им резидентура сумела получить информацию о разработке «бомбыробота», предназначавшейся для бомбежки Японии, и конструкцию дистанционного взрывателя для зенитных снарядов. Но главным, что послужило
основой для ареста и приговора по делу Розенбергов, была передача советской разведке эскизов конструктивных элементов атомного устройства.
Когда ФБР заинтересовалось Сарантом и Барром, они бесследно исчезли. Только много лет спустя выяснилось, что оба бежали в Советский Союз
и долго работали там в оборонной промышленности (Барр умер в 1998 году).
После бегства Игоря Гузенко и ареста Аллана Нанн Мэя цепочка потянулась к Клаусу Фуксу, немецкому физику, сыну видного протестантского
богослова. Вступив в Германскую компартию в девятнадцатилетнем возрасте, Фукс бежал из Германии после прихода к власти нацистов и с 1941 года
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участвовал в британских атомных исследованиях. В Лондоне он впервые
связался с резидентом ГРУ Семеном Кремером. Когда Фукс был командирован в США, его курьером стал некто Гарри Голд.
Фукс продолжал поставлять секретную информацию до конца войны.
Именно он еще за две недели предупредил Москву о предстоящем первом
атомном испытании возле Аламогордо, штат Нью-Мексико. После войны
его судили в Англии за шпионаж. Через девять лет он вышел на свободу и
вернулся в ГДР, где занимал ответственные посты в Академии Наук.
Гарри Голд был завербован советской разведкой еще в 1934 году. Любопытно, что он был не коммунистом, а «беспартийным большевиком». Его
пугал рост антисемитизма, в Германии, в частности, и к работе на НКВД
привлекла антинацистская риторика Советского Союза. Сначала Голд, инженер по образованию, занимался промышленным шпионажем, но через
некоторое время уже участвовал как курьер во многих операциях НКВД. Это
привело его к контактам с Дэвидом Гринглассом. Грингласс, работавший в
атомном исследовательском центре в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико,
имел доступ к секретной технической информации. Он-то и доставил Розенбергам чертежи, ставшие главным вещественным доказательством на
процессе Розенбергов и их сообщника Мортона Собелла.
Процесс происходил в политически напряженное время. Шла война в
Корее. Вынося приговор, судья Кауфман отметил, что Советский Союз никогда не решился бы на вторжение в Южную Корею, если бы американцы
по-прежнему монопольно владели атомным оружием. Деятельность Розенбергов помогла эту монополию ликвидировать.
Даже самые убежденные защитники Розенбергов не могли отрицать, что
Джулиус был глубоко замешан в шпионаже. Но Этель, по их утверждениям,
была невиновна. Этому отчасти способствовало то, что обвинение по соображениям секретности не могло предъявить в открытом суде многое из того,
что было у него в руках. Только публикация материалов «Веноны» сумела
убедительно доказать, что Этель участвовала на равных и в сборе информации, и в вербовке агентуры.
Литература, появившаяся после распада Советского Союза, не оставила
никаких сомнений ни в виновности Розенбергов, ни в той роли, которую
сыграл шпионаж в создании советской атомной бомбы. Одной из таких
книг стали воспоминания бывшего советского офицера разведки на связи с
Розенбергами. Он пишет о том, что не менее 50 раз встречался с Джулиусом
и получал от него информацию, переданную Барром и Перлом, — в общей
сложности, около 9 тыс. страниц. Даже его, бывалого разведчика, поразило
не столько собственно качество материалов, сколько тот энтузиазм, с которым Розенберг выполнял свою изменническую миссию.

***

Пока дело Розенбергов проходило через суды, коммунистическая партия держалась в стороне. Впутываться в публичные дебаты об атомном
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шпионаже было чересчур рискованно. Смертный приговор супругам был
вынесен в апреле 1951 года, но только в январе следующего года компартия
развернула кампанию в их защиту. Дело в том, что в декабре в Праге начался
откровенно антисемитский процесс Рудольфа Сланского, бывшего генсека
чехословацкой компартии. Тут уж пропагандистская машина заработала на
полную мощность. Вор кричит «Держи вора!» — по этому принципу защитники Розенбергов немедленно обвинили в антисемитизме и судью-еврея
Э. Кауфмана, и обвинителя-еврея Э. Сэйпола, и всю американскую систему
правосудия. Тон задал Жак Дюкло в газете «Юманите», и коммунисты всего
мира подхватили тему. Неудивительно, что против этой бесстыдной кампании выступили ведущие еврейские организации, Бней-Брит и Американский Еврейский Комитет.
Просмотрим еще раз имена тех, кто играл ведущую роль в легальной и
нелегальной деятельности компартии, — «Айсберги, Вайсберги, Айзенберги,
всякие там Рабиновичи», по бессмертному выражению камергера Митрича из «Золотого теленка». В самом деле, на протяжении всей деятельности
компартии около половины ее членов, четверть ее руководства составляли
евреи. Много ли это? Перед войной, когда партия переживала зенит своей
популярности, численность ее была около 100 тыс. человек. Сравним половину этого числа с несколькими миллионами еврейского населения США.
К 1989 году в Нью-Йорке из полутора млн евреев только 300 были коммунистами.
Для Сталина и Коминтерна даже эти евреи были всего лишь неизбежным злом. Репрессии 30-х годов непропорционально ударили по евреям в
советском руководстве. Параллельно с этим Коминтерн усиливал плохо завуалированное давление на компартию США, чтобы удалить из руководства «товарищей,.. не выросших среди американских масс».
Но у Сталина, как и у Гитлера, были свои «полезные евреи». Война заставила генералиссимуса искать помощь где только можно, в частности, и
у американской еврейской общины. Компартия, еще недавно приветствовавшая пакт между Сталиным и Гитлером, вдруг стала чуть ли не главной
антифашистской силой. В этом качестве ей удалось найти поддержку среди
либерально настроенной интеллигенции.
Вновь пошла в дело тактика «Народного фронта»: создавать псевдобеспартийные организации и под их прикрытием заниматься привычной
деятельностью. Можно только удивляться, сколько вполне благонамеренных людей попадались на этот старый трюк. Почетным президентом Американского Комитета Писателей, Артистов и Ученых был Альберт Эйнштейн. Но фактически командовал в комитете журналист и агент НКВД
Альберт Кан. Читатели старшего поколения, возможно, помнят его книгу
«Тайная война против Советской России» — апологию сталинских чисток
с якобы объективных «западных» позиций. Когда комитет издал брошюру, отрицавшую разгул антисемитизма в СССР, предисловие к ней написал
(или подписал?) Эйнштейн.
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Впрочем, вскоре настало время, когда никакая пропаганда не могла уже
скрыть погромную политику советского правительства. И КП США решилась на открытый мятеж. Вожди Еврейской секции компартии (была и
такая) Пол Новик и Хаим Суллер вызвали к себе Говарда Фаста. Этот популярный писатель, борец за мир и жертва антикоммунизма в 1949 году собирался в Париж, на Конгресс Мира. И ему было поручено встретиться с
главой советской делегации на конгрессе и официально заявить, что Национальный Комитет компартии США обвиняет ВКП(б) в актах антисемитизма и антиленинской позиции. Конечно, добавил тов. Новик, это должно
держаться в полной тайне, чтобы не узнала буржуазная пресса.
Главой советских борцов за мир был Александр Фадеев. Секретная встреча с глазу на глаз происходила в маленькой комнате в подвале зала Плейель,
где заседал Конгресс. Присутствовал только русский переводчик. Французские товарищи, организовавшие встречу, уверили, что в комнате нет спрятанных микрофонов, но о чем будет вестись разговор, понятия не имели.
Фаст произнес свою тщательно подготовленную речь. Он изложил всем
известные факты: аресты, запрещение синагог и еврейских школ, закрытие
газет и журналов. Фадеев спокойно, полузакрыв глаза, выслушал его и ответил:
— В Советском Союзе нет антисемитизма.
На этом вопрос был исчерпан.

***

В 1946 году Роберт Ла Фоллет, представитель уважаемой висконсинской
политической династии (его отец был кандидатом от Прогрессивной партии
на президентских выборах 1924 года), с трибуны Сената заклеймил послевоенную политику СССР в Восточной Европе. Коммунистическая партия решила наказать сенатора, и на ближайших первичных выборах контролируемые коммунистами профсоюзы провалили его кандидатуру. Победителем на
«праймериз», а потом и на всеобщих выборах стал никому не известный судья
из города Эпплтон по имени Джозеф МакКарти. Вскоре его имя знали уже
все, особенно коммунисты, которые ненамеренно помогли его избранию.
После трех малопримечательных лет в Сенате МакКарти, выступая в
Уилинге (Западная Вирджиния), во всеуслышание объявил, что коммунисты проникли во все правительственные агентства Вашингтона. Он обвинил администрацию в мягкотелости и даже назвал число коммунистов, работавших в Госдепартаменте. Число это менялось от одной речи до другой,
но вовсе не было чистым вымыслом. Расследование коммунистического
влияния в правительстве началось еще в конце 1946 года. МакКарти жонглировал реальными цифрами, но смешивал в кучу число работников, прошедших и не прошедших проверку, уволенных и полностью оправданных,
складывая и вычитая их так, как ему было удобно.
Влияние МакКарти в Конгрессе было по-настоящему значительным
только в течение неполных двух лет, когда после победы республиканцев на
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выборах 1952 года он был председателем сенатского подкомитета по расследованиям. Сегодня уже очевидно: обвинения МакКарти были недалеки от
истины. Однако ни сенатор, ни его малоквалифицированный и неопытный
штат (включавший, между прочим, молодого юриста Роберта Кеннеди) не
были готовы к серьезным расследованиям. В конце концов Сенат положил
конец этому крестовому походу, подавляющим большинством выразив порицание МакКарти. Три года спустя он умер от пьянства.
К этому времени уже невозможно было отрицать, что политика и конкретные действия компартии враждебны по отношению к Соединенным
Штатам. В отличие от своего предшественника, президент Трумэн вынужден был пойти на крутые меры. Любопытно, что руководитель компартии
в Мэрилэнде Филипп Фрэнкфелд в своей брошюре 1951 года справедливо
указал, что настоящим противником коммунистов был не МакКарти, а Трумэн. Но такая точка зрения шла вразрез с партийной линией, и Фрэнкфелд
был вскоре исключен из партии. Именно МакКарти с его демагогией и бесславным концом был удобной фигурой для карикатур, и усилиями левых
термин «маккартизм» вошел в словарь политических дискуссий. Подводя
итоги его недолгой деятельности, до сих пор трудно сказать, принес ли он
борьбе с коммунизмом больше пользы или вреда.

***

Послевоенные годы стали годами все ускоряющегося заката компартии.
В 1945 году по распоряжению Москвы Браудер был снят со своего поста и
заменен Юджином Деннисом. Вскоре оставила партию его сестра Маргарет.
Вышли из партии и давали показания в комитетах Конгресса один из основателей партии Бенджамин Гитлов и бывший координатор связей с НКВД Луис
Буденц. Был арестован и выслан в Венгрию Питерс. Вернулся на родину в
Югославию и Бэйкер, там ему предстояло доживать свой век на мелких работах в аппарате Тито. Партию покидали старые ее члены, иссяк приток новых:
кто-то разочаровался в самой идее, кого-то отпугнул антикоммунистический
климат в стране. Рабочее движение стало избавляться от коммунистического
влияния: в 1949 – 1950 годах Конгресс промышленных организаций (CIO)
исключил 11 профсоюзов, которые контролировались компартией.
Партия, много лет не замечавшая сталинских зверств, после хрущевского «секретного» доклада на ХХ съезде КПСС наконец-то повернулась лицом к действительности. Венгерские события осенью того же года нанесли
новый удар по безоговорочной вере в Советский Союз как оплот свободы
и прогресса. Потом была Чехословакия. Оправиться партия уже не могла.
Добил ее Горбачев, когда в 1989 году отлучил КП США от кремлевских субсидий. Некогда сплоченный союз бойцов-единомышленников развалился
на несколько кучек, ссорившихся между собой из-за последних остатков
партийного имущества.
Я помню, как в августе 1991 года вечерняя телепрограмма Эй-Би-Си
вытащила для интервью Анджелу Дэвис. Вид у нее был какой-то линялый,
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даже знаменитая прическа сильно поредела. И говорила она все теми же
стертыми фразами, от которых морщился даже привычный ко всему телеведущий Тед Каппел.
За время существования коммунистической партии США через ее ряды
прошло, вероятно, около четверти миллиона человек. Бóльшая часть из
них оставалась в партии не свыше двух лет. Мало-мальски мыслящим людям трудно было не заметить глубокий разрыв между идеалами и реальной
жизнью партии. Но лицо партии, ее долговременные политические цели
определяли не рядовые ее члены, а руководящая верхушка — те, кто слепо
верили в марксистскую догму, для кого противостояние США и СССР было
последней решительной битвой классовой борьбы, для кого не было сомнений, чью сторону принять в этой битве.

***

Взлет и падение коммунизма принадлежат ушедшему веку — вместе со
многими другими «измами», о которых сейчас и вспоминать не хочется. Но
вспоминать нужно, потому что сегодня над цивилизованным миром нависла угроза иного заговора. Многое роднит воинствующий Ислам с коммунистическим движением: то же черно-белое видение мира, та же воинствующая вера в Учение, то же стремление обратить в свою веру все человечество,
та же неразборчивость в средствах борьбы против «неверных». И так же, совмещая подпольную деятельность с легальной (обычно благотворительной),
мусульманские заговорщики используют демократические свободы, чтобы
безнаказанно оперировать на территории Америки и Европы. Сегодня, в
эпоху глобализации, мусульманский фанатизм вышел на мировой рынок, и
терроризм стал его главным предметом экспорта. Сейчас уже нет сомнений
в том, что Западу противостоят не разрозненные горсточки заговорщиков, а
Интернационал террора. Иорданские террористы воюют в Чечне, узбеки и
чеченцы — в Афганистане. Египтяне, саудовцы, сирийцы, марокканцы свободно проходят через паспортный контроль в Европе и Америке, не говоря
уж о пористых границах Ближнего Востока. Да и не только Ближнего Востока. В газетах уже мелькали сообщения об учебных лагерях для арабских
террористов на территории Венесуэлы.
И опять возникает вопрос: можно ли судить о массах (в данном случае,
мусульманах) по преступлениям фанатиков-экстремистов? Но беда в том, что
именно экстремисты, с молчаливого согласия этих масс, определяют видимый окружающему миру облик Ислама. Вспоминается брехтовский «зонг»:
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны.
Кожу для них дают
Сами бараны.

2007, № 2 (132)

5. Михаил Румер-Зараев

Воплощенные миражи
Сто лет кибуцного движения

I. Дгания
Поселение Дгания имеет почетное наименование «мать кибуцев». Этот
поселок был создан в 1910 году первыми коммунарами, положившими начало кибуцному движению.
Российский философ и социолог Виктория Чаликова, побывав в Дгании в 1990 году, с восторгом описывает синь озера, берега Иордана, «людей,
убежденных, что они живут в реализованной утопии, имя которой “кибуц”».
Далее Чаликова приводит такой трогательный эпизод: «Мукки, историк кибуцного движения, с неподражаемым юмором рассказывал нам в саду Дгании
историю о горстке выходцев из России, которые пришли сюда почти сто лет
назад, голые, босые, с портретом Льва Толстого и твердым решением жить
хорошо и справедливо; об их спорах, ссорах, ошибках, победах, борьбе, торжестве, кризисе. Свой рассказ он закончил словами:“Только умоляю вас: не вздумайте повторить увиденное в своих странах. Это случилось в особое время, в
особых обстоятельствах. Чудо не может тиражироваться”».
Но что же это за особое время и особые обстоятельства?
Вторая алия1 продолжалась десять лет вплоть до Первой мировой войны.
Импульсом очередной волны иммиграции послужили, как и в первую алию,
погромы и прежде всего Кишиневское побоище 1903 года, своей жестокостью и попустительством властей ужаснувшее мир. Этот погром вызвал ряд
взаимосвязанных последствий. Теодор Герцль, один из основателей и лидеров сионистского движения, стремясь предпринять хоть какие-то действия
по спасению восточноевропейского еврейства, бросается в Россию, надеясь
на встречу с императором. Дескать, не хотите обеспечить безопасность евреев, которых считаете источником революционной заразы, так помогите
1

Алия — 1) Переселение евреев в Израиль на постоянное жительство; 2) Группы
евреев, прибывшие в Израиль из какой-либо страны или в определенный промежуток времени. Первая алия длилась с 1882-го по 1903 год, вторая — с 1904-го
по 1914-й, третья — с 1919-го по 1923-й.
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уговорить турецкого султана предоставить политические гарантии для еврейского заселения Палестины. Таков был смысл просьбы. Царь, конечно
же, Герцля не принял, и сионистскому лидеру пришлось встречаться с тем,
кого считали главным погромщиком, министром внутренних дел Плеве.
Чувствуя зыбкость всей этой своей политической конструкции, Герцль
вскоре поддерживает на сионистском конгрессе угандийский проект2 . Русские сионисты яростно протестуют, происходит раскол движения. Но пока
на конгрессе кипят страсти, стучат колеса поездов, увозящих евреев к морским портам, откуда для большинства — путь за океан, в Новый свет, а для
меньшинства — в землю обетованную.
Между 1904 и 1914 годами в Палестину приехало более 40 тыс. человек.
Сколько из них уехало обратно, не выдержав безработицы, жары, неприкаянности, полуголодного существования, сказать трудно. Среди оставшихся
было немало молодых людей, пропитанных духом сионизма. Некоторые из
них с молоком матери впитали эти идеи. Так у Давида Бен-Гуриона и Берла Кацнельсона отцы были убежденными палестинофилами. И то, что не
свершили отцы, не решившиеся оставить родные местечки, сделали дети,
влекомые романтической идеей и не вполне представлявшие, что ждет их
на земле обетованной.
Первые шаги этих двух молодых людей, приехавших в Палестину с интервалом в три года, были характерны для многих их сверстников. Оба дети
польско-белорусских местечек, проникнутые не только сионистскими, но
и социалистическими идеалами, оба убежденные сторонники земледельческого труда, который, по их мнению, преобразует личность, они испытали
шок уже на набережной Яффо, увидев многочисленные лавочки, у которых
сидели нищие торговцы-евреи. «Это еще хуже, чем в Плонске, — писал БенГурион. — И это не Эрец Исраэль3».
Это как раз и был Эрец Исраэль, но только реальный — нищая заброшенная окраина турецкой империи, оказавшаяся столь не похожей на объект романтических мечтаний пылких революционеров из местечка. Такой
эту землю видели первопроходцы первой алии, такой она представилась и
молодым сионистам второй алии. Но колонисты 1880-х годов за эти чет2

3

Угандийский проект — планы создания еврейского автономного государственного
образования не на территории Палестины, а в Африке, в Уганде; разрабатывались
в руководящих сионистских кругах в самом начале ХХ века. Инициатива исходила
от Теодора Герцля, посвятившего значительную часть своей жизни идее создания
еврейского государства на исторической родине — в Палестине. Не отказываясь от
своей программы образования еврейского национального очага в Палестине, он
предложил создать независимое еврейское поселение на Кипре или на Синайском
полуострове, в Эль-Ариши, находившихся под британском протекторатом в непосредственной близости от Палестины. Однако египетское правительство отвергло
этот проект, ссылаясь на невозможность выделить воды Нила для ирригационных
нужд населения.
Эрец Исраэль — буквально «Земля Израиля».
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верть века превратились в зажиточных плантаторов, использовавших дешевый арабский труд и крайне неохотно нанимавших своих земляков. И одной
из первых кампаний, которую проводили только что созданные ячейки партии социалистов-сионистов, была борьба за трудоустройство евреев, то есть
за вытеснение батраков-арабов.
Бен-Гурион (впрочем, он тогда носил свое родовое имя — Давид Грин)
первое время тоже батрачил, переезжая с места на место, когда кончалась
работа. Правда, через год Давид перебрался в сельскохозяйственное поселение Седжера в Галилее, ставшее одним из первых прототипов будущих
кибуцев: и земля, и весь инвентарь, и полученный урожай были общей собственностью всех поселенцев. «Здесь обрел я тот Эрец-Исраэль, о котором
мечтал, — писал будущий премьер-министр. — Нет больше торговцев, маклеров, наемных рабочих, бездельников, живущих чужим трудом. Все жители
села работают и пользуются плодами рук своих. Мужчины пашут, боронуют
и засевают землю. Женщины работают на огороде и доят коров. Дети пасут
гусей, верхом на конях скачут к родителям в поле. Это сельские жители с загорелыми лицами, от них пахнет полем и навозом. Просыпаюсь в половине пятого
утра и целый день пашу».
Судя по письмам, он был счастлив. И каким же зарядом самовнушения,
каким запасом идеализма надо было обладать этому низкорослому, физически слабому двадцатилетнему парню, чтобы испытывать ощущение счастья
в тяжелейших и столь непривычных условиях! Берл Кацнельсон, готовя
себя к алии, еще в родном Бобруйске стал работать подмастерьем у жестянщика, слесарем, кузнецом, приходя порой в отчаяние от нехватки навыка и
сноровки к физическому труду.
Но и Давид, и Берл были молодыми людьми. А каково же приходилось
Аарону Давиду Гордону, совершившему алию в почти пятидесятилетнем
возрасте. Он работал в поле, трудился на виноградниках и апельсиновых
плантациях, упорно отказываясь от должности служащего, которую вполне
мог получить. Это было принципиально важно для него, человека, ставшего
духовным вождем и идеологом халуцианского движения4. Собственно, уже
участники первой алии исповедовали народническую идеологию возврата
к продуктивному крестьянскому труду. Впрочем, в условиях рынка и под
влиянием борьбы за существование эта идеология у первопоселенцев 1880-х
годов понемногу вырождалась. Превращаясь в состоятельных плантаторов,
использовавших наемный труд, они давали пример классического столкновения утопических мечтаний с жестокой действительностью.
Гордон же был противником частной собственности на землю и средства
производства и при этом отвергал марксизм. Не общество надо совершенствовать, к чему стремится марксизм, а человеческую личность. Под влиянием Толстого и библейских мыслителей Аарон Давид Гордон создал своего
рода религию труда. Гордон видел в физическом труде на земле средство
4

Халуцим — буквально «пионеры», «первопроходцы».
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интуитивного постижения Бога. Совместная трудовая жизнь людей — вот
путь исправления общества. И трагедия еврейского народа, считал Гордон,
заключается не только в рассеянии и преследованиях, а и в том, что в силу
сложившихся исторических обстоятельств евреи оказались оторванными от
производительного земледельческого труда.
Эта возвышенная утопическая философия воодушевляла представителей
второй алии. Личность Гордона, его обаяние, его аскетизм пророка, весь образ
его жизни, как и его статьи (когда он умудрялся их писать, весь день вкалывая
в поле?!), оказывали большое влияние на сионистскую молодежь. Влияние
это оказалось настолько велико, что созданное сразу же после его смерти в
1922 году всемирное молодежное движение, сыгравшее немалую роль в создании кибуцев, в честь своего идейного вождя было названо «Гордония».
Как начиналось кибуцное движение? После смерти Герцля (1860 – 1904)
в мировом сионистском движении произошел пересмотр его стратегии.
Все большее влияние приобретал так называемый практический сионизм,
сторонники которого настаивали на ускоренной колонизации Палестины
евреями еще до получения от турецкого правительства юридического права
на заселение. Для руководства поселенческой деятельностью в Яффе было
создано Палестинское бюро по приобретению и освоению новых земель,
во главе которого стал германский экономист и социолог Артур Руппин.
Именно к нему обратилась группа молодых людей — десять юношей и две
девушки, приехавших из украинского города Ромны, — с просьбой дать им
землю для коллективного труда.
Руппин поверил им, сдал в аренду землю, принадлежавшую Еврейскому
национальному фонду, и снабдил ребят сельскохозяйственными орудиями.
Эти украинские выходцы назвали свое поселение Дгания, что означает на
иврите злак или злаки. Трудиться на святой земле, выращивать на ней злаки
и жить сообща — вот все, о чем мечтали.
Почему они жили коммуной? Конечно, это соответствовало их социалистическому идеалу, их представлениям о равенстве и коллективизме, но и
другое обстоятельство играло немаловажную роль в их выборе: сообща было
легче выжить, легче прокормиться, перенести жару и малярию, набеги арабов и чувство неуверенности в завтрашнем дне. И многие годы спустя, когда
начатое ими движение разовьется, станет одной из фундаментальных особенностей израильской жизни, в кибуце будут по-прежнему укрываться от
тягот, проблем окружающей жизни, подчиняя индивидуальную свободу со
всеми ее страхами и заботами коллективистскому идеалу и монастырской
дисциплине.
Но все это потом, потом… А пока эти двенадцать ребят строят свое первое барачное жилье, сеют пшеницу, вырабатывают принципы коммунального труда и общежития. Как организовать охрану от бедуинских набегов?
Должны ли женщины работать наравне с мужчинами в поле или их место в
коровнике и на кухне? А что делать с детьми? Жить ли им вместе с родите-

486

лями или они должны быть отданы на общественное попечение, в детский
сад? Шмуэль Даян сгоряча предложил самое радикальное решение проблемы — в течение пяти ближайших лет воздержаться от заключения браков
и, стало быть, от деторождения. Но сам же одним из первых забыл об этом
предложении, в результате чего Израиль получил своего полководца.
Эти первые шаги, споры, мечты и надежды давным-давно ушли в историю государства, стали ее неотъемлемой частью, предметом изучения
школьников. Сейчас Дгания — развитой современный поселок под названием Дгания Алеф, в отличие от расположенного рядом на выделенных
первопроходцами землях другого поселения — Дгания Бет.
Здесь живут совсем по другим законам, чем вырабатывались теми двенадцатью идеалистами из города Ромны. Пшеницу давно не выращивают.
Выгоднее производство фиников. Но и на финиковых плантациях работают
гастарбайторы из Восточной Европы. Где там идеи Гордона о том, что сельскохозяйственный труд очищает душу! Очищать он, может, и очищает, но
выгоду не всегда приносит.
Кроме финиковых плантаций здесь еще и завод по производству деталей
бурильных установок. Некоторые же члены кибуца вообще предпочитают
работать на стороне — программистами, инженерами и Бог знает кем еще.
Конечно, зарплату они перечисляют в кассу Дгании. Из этой общей кассы оплачивается питание членов кибуца, содержание квартиры или дома,
детский сад, прачечная и химчистка, медицинское обслуживание, спорт,
культурные мероприятия, туристические путевки. Оттуда же идут денежные выплаты, размер которых зависит от продолжительности пребывания
в коммуне. Не обязательной стала и совместная трапеза, которой отцыоснователи движения придавали своего рода религиозное значение. Ужинают жители Дгании, как правило, дома, в кругу семьи. Завтракают и обедают,
если хотят, в общей столовой.
[…] Вмешательство коллектива в личную жизнь минимально, уровень
удобств довольно высок. В сущности, перед нами типичная ситуация приспособления утопического проекта к требованиям реальной жизни и человеческой природы, трансформации высокой коммунальной, можно даже
сказать, коммунистической идеи в кооперативную капиталистическую
практику. Но путь этой трансформации был не так прост.

II. Первопроходцы
Кибуцная эпопея теснейшим образом связана не только с историей
ишува5, а затем и Государства Израиль, но и с этапами жизни мирового еврейства, извергавшего по мере прихода сотрясавших его катаклизмов иммигрантские потоки в Эрец Исраэль.
5

Ишув — буквально «заселенное место», собирательное название еврейского населения Эрец Исраэль.
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«Нам нужно создать поколение, у которого не было бы ни интересов, ни
привычек. Просто кусок железа. Гибкого, — но железа. Металл, из которого
можно выковать все, что только понадобится для национальной машины. Не
хватает колеса? Я — колесо. Гвоздя, винта, блока? Берите меня. Надо рыть
землю? Рою. Надо стрелять, идти в солдаты? Иду. Полиция? Врачи? Юристы?
Учителя? Водоносы? Пожалуйста, я за всё. У меня нет лица, нет психологии,
нет чувств, даже нет имени: я — чистая идея служения, готов на все, ни с чем
не связан; знаю только один императив: строить.
— Таких людей нет, — сказал я.
— Будут».
Этот диалог вели летом 1916 года в тесной эмигрантской каморке в Лондоне два интеллигентных русских еврея. Одному суждено было стать сионистским лидером, преемники которого находятся у власти в современном
Израиле, а другому — национальным героем этой страны, ее символом и легендой. Одного звали Зеев Жаботинский, а другого — Иосиф Трумпельдор.
Жаботинский приводит в своих воспоминаниях этот разговор для того,
чтобы пояснить, какой смысл его собеседник вкладывал в понятие «халуцианство». «Он и сам был такой: юрист, солдат, батрак на ферме, — пишет
далее Жаботинский. — Даже в Тель-Хай он забрел искать полевой работы,
нашел смерть от ружейной пули, сказал “эн давар” (“ничего”, “не беда”) и
умер бессмертным».
В этих мемуарных строчках — квинтэссенция эпоса о Трумпельдоре,
все его героическое житие. Но нам важна его халуцианская идея, выраженная в приведенном утопическом пассаже. Этот культ чистого служения идее, растворение личности в общем деле — разве это не апология
фанатизма, рождающего, в конечном счете, революции и тоталитарные
режимы? Но Трумпельдор и был апологет сионистской революции, одержимый двумя ее проявлениями — кибуцианской коммунистической формой общежития и созданием боевых отрядов, защищающих от погромов,
будь-то российских — в диаспоре — или арабских — в Эрец Исраэль. И
вся его недолгая жизнь солдата и кибуцника была подчинена достижению
этих двух целей.
Он был не из тех, кому суждено мирно работать на полях. Вся его
жизнь — сплошные скитания коммивояжера сионистской революции. […]
После октября Трумпельдор с головой уходит в халуцианское движение и
становится его фактическим лидером. Он организует центры сельскохозяйственной подготовки, кружки изучения иврита, группы самообороны, проводит конференции, пишет брошюры. И все это в условиях Гражданской
войны, разрухи, транспортного коллапса.
В конце 19-го года Трумпельдор приезжает в Палестину, где призывает к преодолению межпартийных дрязг, раздирающих рабочее движение. Его воззвание «К рабочим Эрец Исраэль» написано в возвышенноэкстатическом духе: «Русское еврейство выкорчевывается с насиженных
мест, массы евреев ждут с котомками за плечами, когда распахнутся во-
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рота Страны. Они стоят на распутье, исполненные горя и надежд… Нам
будет зачтена за грех минута опоздания. Постарайтесь же выкарабкаться
из болота партийности… Помогите стоящим на пороге Страны вступить в
нее! Спасите их!»
Четыре месяца спустя он погибнет от арабской пули.
[…] За пять дней до залпов «Авроры», возвестивших о начале большевистского переворота, 2 ноября 1917 года британский министр иностранных дел лорд Бальфур подписывает свою знаменитую декларацию, которая
положила начало юридической защите еврейского национального очага на
земле Палестины. И если одни дети местечка ощущали в залпах «Авроры»
гул надежды на счастливое будущее в России, другие жили надеждой на обретение исторической родины на земле Палестины.
Особенно чутко откликалась на этот вызов истории молодежь. Халуцианское движение в самых различных его политических формах охватило
весь еврейский мир, но особенно сильно оно заявляло о себе в Восточной
Европе — России, Прибалтике, Польше, Румынии.
Какими виделись истоки халуцианского процесса? В конце 1980-х годов
72-летняя женщина, доживая свой век в кибуце Афиким, пишет воспоминания о детстве и юности, проходивших в 30-е годы в Таллине.
Представьте себе семью владельца известного в городе магазина деликатесов, отца трех дочерей, младшая из которых Сима и есть автор этих воспоминаний. Магазинщик — ассимилированный еврей, в синагогу ходит
только по большим праздникам, еврейский Новый год справляет в соответствии с обрядом, но вместе с тем на Рождество у него дома наряжают
елку. Палестина — для него не пустой звук. На его письменном столе стоит
голубая коробочка-копилка с надписью «Еврейский национальный фонд»,
куда постоянно опускают мелочь. Когда копилка наполняется, приходит
молодой человек — представитель фонда — и опорожняет ее, оставляя на
память цветную пропагандистскую открытку, на которой еврейский крестьянин идет за плугом по пашне. Девочке объясняют, что на собираемые
в таких голубых коробочках деньги в Палестине покупают землю — с тем,
чтобы евреи могли когда-нибудь туда приехать. […]
По окончании школы Сима вместе с десятком таких же пылких молодых людей создает кибуц-хахшара — группу по подготовке к алии, действующую под эгидой молодежной халуцианской организации. Прежде
чем получить сертификат на право въезда в Палестину, надо у себя на родине два года проработать на простых и тяжелых работах. Летом ребята
за еду и жилье нанимаются к крестьянам на хутора — учатся ухаживать за
скотом, косить, пахать, а зимой, сняв сообща квартиру в городе, устраиваются на разные производства: парни на лесопилку, девушки на фабрики.
Платят им плохо, мало, так что едва хватает на еду. Симу вскоре увольняют из мастерской по окраске тканей, она подрабатывает колкой дров во
дворах, однако не сдается и не только не берет из дома ни копейки, но,
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проникнувшись коллективистским мироощущением, во время нечастых
визитов к родителям категорически отказывается там есть и пить. Как же
это — разделять богатую буржуазную трапезу, когда ребята в кибуце сидят
полуголодные!
Весной 1936 года двадцатилетняя Сима уехала со всей своей группой в
Палестину. Она уже больше никогда не увидела ни родителей, ни сестер,
сгоревших в пламени Холокоста. Вся ее жизнь прошла в кибуце Афиким.
В этой достаточно типичной для молодежи ишува истории загадочным
остается импульс поступков ее героини. Что заставило девочку из состоятельной еврейской семьи, которой совсем неплохо жилось на родине, бросить спокойную сытую жизнь с перспективой благополучного замужества
и устремиться за море, в чужую, далекую, жаркую страну, где ее не ждало
ничего, кроме тяжелого физического труда? Что здесь играло роль: охота
к перемене мест, романтический настрой, социалистический идеал, помноженный на национальную мечту? Трудно ответить на эти вопросы.

III. Рабочий батальон
Они пробирались по дорогам Европы, сотрясаемой Первой мировой и
Гражданской войнами, революциями, бунтами, погромами, плыли на утлых
судах через Черное, Средиземное моря, стремясь к своей цели, своей земле.
Шли по одиночке или небольшими земляческими группами из разных краев России, Украины, Польши. Кто-то добирался в Палестину через Турцию,
а некоторые даже через Японию.
Группа халуцим из Крыма сумела из Тавриды попасть в Ливан, договориться там с местными контрабандистами и выйти в Средиземное море на
рыбацком суденышке. После нескольких дней дрейфа они оказались наконец в Хайфе.
[…] В конце декабря 1919 года в Яффу приплыл пароход «Руслан». На
его борту оказалось 670 иммигрантов. Врачи и архитекторы, поэты и художники — цвет еврейской интеллигенции, — те, кому суждено определять
интеллектуальную жизнь Израиля, — были среди пассажиров «Руслана».
Воспользовавшись кратким периодом французской оккупации, пароход
вышел из Одессы и плыл больше месяца, заходя то в турецкие, то в греческие порты, чтобы дать пассажирам помыться в бане (с водой на судне были
проблемы), отдохнуть от мучительного плаванья, чтобы затем в просторном
трюме они снова могли предаться любимому занятию — политическим диспутам. В яффский порт пароход вошел под двумя флагами — бело-голубым
сионистским и красным социалистическим.
Приход «Руслана» ознаменовал начало третьей алии, за четыре года
которой в еврейскую общину Палестины влилось около 35 тыс. новоприбывших, более половины которых иммигрировали из России и треть — из
Польши. За эти четыре года число кибуцев увеличилось с тридцати до шестидесяти шести, а их население возросло в пять раз — с 450 до 2800 человек.
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Это была в основном молодежь, отличавшаяся от иммигрантов первой
и второй волны. Многие воспитывались в кружках различных сионистскосоциалистических течений, широко распространившихся в диаспоре, — Хашомер Хацаир («Юный страж»), Хе Халуц, Гордония. Молодые люди приобретали там опыт коллективного общежития, осваивали иврит, обучались
приемам сельскохозяйственного труда и к тому же были более идеологизированы, чем их предшественники, чувствуя себя детьми одной революции,
готовыми к свершению другой — сионистской.
[…] Молодежь третьей алии мечтала о превращении Палестины в одну
большую коммуну и готова была на многое ради исполнения этой мечты.
Приведенный выше монолог Трумпельдора, казалось, обретает реальность.
Собственно, Трумпельдору и принадлежала мысль о создании трудового
легиона, или, как его еще называли, Рабочего батальона (Гдуд ха-Авода), для
обустройства Палестины и подготовки почвы для массовой иммиграции. И
такой батальон в виде рабочей коммуны был создан последователями Трумпельдора через несколько месяцев после его гибели. Создатели батальона
так и обозначали свою цель — «строительство страны посредством создания
всеобщей коммуны трудящихся», что звучало отголоском коммунистических
экспериментов, которые в том же 1920 году апробировались на их далекой
российской родине.
Но как же это — строить всеобщую коммуну трудящихся? В России для
подобных экспериментов у большевиков была и политическая власть, и армия, и ЧК, и измученный Гражданской войной, послушный кнуту и прянику народ. Здесь же власть переходила от турок к англичанам, взявшим под
свой мандат эту разоренную страну, потерявшую за годы войны даже то, что
ишув сумел создать в предвоенные годы. Экспорт фруктов и вина из поселений первой волны прекратился, банк сионистов закрылся, строительные
фонды исчерпались, цены на продовольствие и предметы первой необходимости бешено выросли… И главное, что особенно мучило, — безработица.
[…] Первый свой строительный подряд на прокладку дороги вдоль западного побережья Кинеретского озера Рабочий батальон получил с помощью Пинхаса Рутенберга. Получив от британских властей лицензию на
производство электроэнергии с помощью вод Иордана, он добился передачи подряда на сооружение дороги не арабским строителям, а своим соотечественникам из Рабочего батальона.
Жили в палатках, питались сообща, доходы поступали в общий фонд, и
во всем — абсолютное равенство: в труде, в еде, в обеспечении жизненных
нужд. Транспортными средствами были ослы да быки, а средствами механизации — тачка да кирка.
Первоначально Рабочий батальон насчитывал восемьдесят человек
и делился на роты (плугот) по десять-двенадцать человек. Такая численность считалась оптимальной для создания кибуца, который должен был
быть одной большой семьей. Но за шесть лет существования через «Общую
коммуну еврейских рабочих в Стране Израиля» (так еще назывался этот Ра-
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бочий батальон) прошли более двух тысяч человек. Собственно, батальон
представлял собой десятки небольших отрядов, которые, в соответствии с
военной терминологией, «бросались» на выполнение фронта строительных
работ в разные концы страны. А когда строительство подошло к концу, эти
отряды занялись заселением и освоением земель — и в первую очередь Изреельской долины, где на территориях, купленных Национальным фондом,
на осушенных и дренированных участках в 20-е годы возникла сеть кибуцев
и кооперативных поселений — мошавов.
Драгоценным свидетельством того времени, свидетельством быта, психологии, ментальности создателей этих поселений может служить «Русский
роман» Меира Шалева. Эта сага о трех поколениях начинается историей
компании молодых евреев, отправившихся перед Первой мировой войной
из России в Палестину и ставших там земледельцами. Повествование ведется от лица внука одного из первопоселенцев.
Книга эта […] несет в себе то же явственное ощущение корней, почвы и
рода, которое мы находим у Фолкнера, представителя нации, так же сравнительно недавно заселившей свою землю, как евреи Палестину.
Мне думается, что такое ощущение реже возникает в литературе наций,
живших на своей земле всегда, что там оно размыто во времени и пространстве. У евреев же, этих вечных странников, обретших, наконец, свою землю
и уже прослеживающих существование на ней дедов и внуков, такое чувство
острее и радостнее. Россия, откуда родом отцы-основатели Нахалала, для их
внуков становится легендой, мифом.
«Эти дедушкины друзья были героями бесчисленных историй моего детства.
Все они, — так объяснял мне дедушка, — родились в далекой стране Украине,
нелегально перешли границу и взошли в Страну много лет назад, некоторые
ехали на телегах мужиков, — еще одно непонятное слово, — медленно пробираясь среди глубоких снегов и диких яблонь, вдоль скалистых берегов и соленых
пустынных озер, одолевая лысые холмы и песчаные бури».
И далее в сюрреалистическом ключе — вход в сказку, в миф: «Другие летели верхом на белых северных гусях, крылья которых были в ширину “как от
конца нашего сеновала до птичника”, летели и кричали от восторга над широкими полями Украины и высоко над Черным морем. Третьи произносили тайные
слова, которые “вихрем переносили их” в Страну Израиля, все еще разгоряченных и с зажмуренными от страха глазами».
В этом крохотном отрывке — словно океан в капле — проступают черты еврейской цивилизации, национального исторического сознания. «Дедушкины друзья» взошли в Страну — здесь не ошибка переводчика. Именно
взошли, а не вошли. В Страну (это слово тоже не случайно пишется с большой буквы) не входят, а восходят. Репатриация в Израиль — всегда алия, что
буквально означает «восхождение» — понятие многозначное, многослойное.
Тут и древний географический смысл: гористая Палестина, куда в библейские
времена переселялись из Египта и Вавилонии, топографически лежала выше
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этих стран. Но и духовный смысл — возвращение из диаспоры в Святую землю. В еврейской традиции — это возрождение моральное, духовное.
[…] Библейские ассоциации, скрытые цитаты из Торы, которыми пересыпают свою речь герои романа, соседствуют с терминологией социалистических движений. Кстати, Движение в книге тоже с большой буквы. Это
обиходное название израильского рабочего движения — разветвленной системы сионистских рабочих партий, молодежных группировок, — которое
монополизировало общественную жизнь ишува.
Собрания деревенского комитета, споры, обвинения в политическом
уклонизме, в предпочтении личных благ интересам коллектива — обо всем
этом Шалев пишет со смесью ностальгического умиления и иронии. Когда
владелец решил продать на колбасу свою корову Хагит, некогда бывшую рекордсменкой Страны по надою и жирности молока, местный самодеятельный историк поднял скандал в деревенском комитете, заявив, что это неуважительное отношение к «нашему преданному товарищу Хагит». Комитет
передал дряхлую корову ему, и историк «в тот же день угостил “преданного
товарища Хагит” солидной порцией крысиного яда и с помощью ветеринара
превратил ее в чучело».
Весь роман пропитан густой ментальной смесью, формирующей сознание израильтянина XX века. Но вернемся, однако, к Рабочему батальону.
Одним из его создателей и руководителей был Менахем Элькинд — человек причудливой и трагической судьбы. Это он с группой своих земляков
дрейфовал в рыбачьей лодке по Средиземному морю, пробираясь из Крыма
в Хайфу. В Крыму он во время Гражданской войны познакомился с Трумпельдором, пленился образом и идеями этого человека и, в конце концов,
следуя заветам своего учителя и пророка, совершил алию. Именно Элькинд
и стал инициатором собрания памяти Трумпельдора, на котором по его заветам был создан Гдуд ха-Авода, Рабочий батальон.
[…] Ярких личностей в этом движении хватало. Взять хотя бы семейство
братьев Шохат, каждый из членов которого имел позади большой и трудный
путь политических исканий.
Жена одного из братьев Маня Вильбушевич-Шохат ко времени создания батальона испытала столько головокружительных приключений, что
их хватило бы на авантюрный роман. Она и просвещением российских
рабочих занималась вместе со знаменитым эсером Григорием Гершуни, и
бундовские кружки создавала, и на деньги Ротшильда закупала оружие для
еврейской самообороны во время революции пятого года, и, наконец, очаровалась проповедью жандармского полковника Зубатова, который убедил
ее создать партию еврейских рабочих, защищающую исключительно их
профессиональные интересы. С той же страстью она вместе с мужем Исраэлем Шохатом отстаивала идеологию Рабочего батальона.
Вместе с Шохатами в это движение включилась группа земледельцев,
уже имевших опыт коллективной жизни в Палестине, во главе со Шломо
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Лави и Ицхаком Табенкиным, руководителями только что созданной рабочей партии Ахдут ха-Авода. Они ратовали за хозяйственную автономию отдельных рот батальона и создание на их основе аграрных кибуцев.
Собственно, уже в сочетании столь разнородных личностей, за которыми стояли разнородные политические программы, таилась опасность
раскола. Элькинд стремился к превращению батальона в партию коммунистического типа: коли уж коммуна, то и идеология должна быть коммунистической. Табенкин и Лави полагали, что коммунистические отношения
должны быть внутри кибуца, в отношениях же с другими кибуцами и внешним миром — рыночные. В результате Гдуд ха-Авода раскололся на правое
и левое крыло. Правое начало создавать кибуцы в Изреельской долине, а
руководитель левых Менахем Элькинд с делегацией своих сторонников в
1926 году отправился в Москву.
Там его приняли с распростертыми объятьями. В Коминтерне перед
«группой товарищей», которые готовы были представлять советские интересы в Палестине, поставили четкие задачи: вести борьбу с социалистами,
привлекать к политической борьбе арабов, прикрывать находящуюся в подполье коммунистическую партию и содействовать вхождению коммунистов
в разные влиятельные организации. Программа была обширная, но только
осуществлять ее оказалось невозможным, так как по возвращении в Палестину «шпионов Коминтерна» ждала в Гдуде форменная травля: их лишали
общественного жилья и медицинской помощи, перекрывали воду, били детей в школах. Жить стало невозможно, а тут еще экономический кризис,
который нанес удар по сионистскому движению и заселению страны. И
Элькинд со товарищи решили вернуться в Советский Союз.
Далее этот трагический сюжет развивался по законам времени. Москву
устраивал и вариант реэмиграции. Коль скоро товарищи не могут послужить делу мировой революции в Палестине, пусть своим возвращением в
Советский Союз нанесут удар по сионистским настроениям, бытующим
еще среди советских евреев, и продемонстрируют преимущества социализма. Первым в августе 1927 года уехал Элькинд, призывая еврейских рабочих
последовать его примеру. Вскоре, в 1928 году, за ним отправилась небольшая
группа сторонников, а позже к ним присоединились самые активные члены левой фракции Гдуда, заключенные британскими властями в тюрьму как
агенты Коминтерна и высланные затем из страны.
Они оказались в Крыму, откуда многие из них совершили алию восемь
лет назад. Неподалеку от курортного поселка Саки, что в районе Евпатории,
им выделили полуразрушенное помещичье имение, предоставили на льготных условиях денежную ссуду, дали скот, технику и даже трактор, бывший
сравнительно редкой вещью в те времена. «Агроджойнт» помог построить
два двухэтажных жилых дома на 32 квартиры каждый.
Их было 110 человек, что вместе с семьями составляло население изрядного сельского поселка. Конечно же, они организовали кибуц по образцу
тех, что действовали в Палестине: коллективная собственность, коллектив-
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ное потребление, коллективный труд. Все нужды поселенцев в еде, одежде,
жилье, образовании удовлетворяла коммуна. Органом власти было общее
собрание, которое определяло политику коммуны, выбирало руководство,
принимало новых членов. И дело шло, хозяйство развивалось.
Первый конфликт возник уже при создании кибуца. Как назвать его?
Коммунары хотели дать имя на том языке, на котором они говорили, учили
детей, — на иврите. Но он считался здесь языком религиозным, контрреволюционным; это там, в Палестине, подвластной британским империалистам, на нем говорят. Здесь же, в стране Советов, принят если уж не русский,
то идиш — разговорный язык еврейских народных масс. Но от идишистского названия коммунары отказывались. Остановились на эсперанто, тогда
модном и пока еще не осужденным высшей властью. Назвали кибуц «Войо
Ново» — «Новый путь».
Потом оказалось, что в «Войо Ново» пренебрегают социалистическим
соревнованием, неправильно организуют труд, игнорируют указания районного руководства. Кругом идет коллективизация, создаются колхозы,
25-тысячники несут на село классовую правду, укрепляют партийные ячейки, райкомы диктуют, когда пахать, убирать и сеять, — словом, идет нормальная советская жизнь, а тут коммуна, построенная на каких-то своих
принципах, своем коллективистском самовластье…
В марте 1931 года Элькинда снимают с работы и отдают под суд за халатность. Он пару лет еще остается в Крыму, ожидая результатов расследования. Как-то все обходится, и он уезжает с семьей в Москву, где идет рабочим
на подшипниковый завод и одновременно заочно учится в институте механизации сельского хозяйства. Вслед за своим лидером «Войо Ново» покидают большинство старых коммунаров, и в феврале 1934 года коммуна
преобразуется в обычный колхоз.
Почти всех участников этой драмы ждала ужасная судьба. Элькинда арестовали в 37-м и вскоре расстреляли. Оба его сына погибли на фронтах Великой Отечественной. Большинство старых коммунаров разделили судьбу
своего вождя — были расстреляны или замучены в сталинских лагерях. По
законам того времени иная судьба их и не могла ожидать: достаточно было
пребывания в зарубежном капиталистическом государстве, чтобы получить
срок или «высшую меру социальной защиты» за шпионаж. Те же, кто не погибли от руки советской диктатуры, растворились в пламени Холокоста. Во
времена гитлеровской оккупации все население еврейского поселка Войо
Нова было живьем брошено в большой колодец, вырытый еще членами
старой коммуны. В 1948 году это место, уже заселенное переселенцами из
других областей Украины, стало называться село Листовое.
Единственным человеком из тех, кто уехал вслед за Элькиндом из Палестины в Крым и дожил до наших времен, была еврейская писательница
Шира Григорьевна Горшман. Вся ее жизнь прошла в переездах из Эрец Исраэль в Россию и обратно. Семнадцатилетней с мужем и новорожденной
дочерью, которой через много лет суждено будет стать женой Иннокентия
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Смоктуновского, она уехала из Литвы в Палестину, вступила там в Рабочий
батальон, работала дояркой в кибуце, а в 29-м году вместе с другими членами левой фракции Гдуд ха-Авода, уже без мужа, но с тремя детьми, отправилась в Крым и доила коров уже в «Войо Ново».
Трудно себе представить, какова была мера решительности и идеализма
этой молодой женщины, которая совершала такие вояжи с малыми детьми.
Ей бы погибнуть от руки немцев или своих российских чекистов, если бы
не брак с художником Менделем Горшманом, который в составе группы еврейских деятелей культуры приехал в «Войо Ново» отображать счастливую
жизнь еврейских переселенцев, влюбился в молодую доярку и увез ее в Москву. Там следы ее вроде бы затерялись для всевидящего гэбистского ока. В
Москве поэт Лев Квитко, друживший с Горшманом, пленился выразительностью устных рассказов Ширы, уговорил ее писать и ввел в идишистскую
литературу, в которой она успешно работала много лет, издавая свою прозу
и входя в редколлегию журнала «Советише Геймланд».
В 89-м, на девятом десятке жизни, она, оставив в Москве детей и внуков, снова совершает алию, встречает в Израиле друга юности, с которым
некогда работала в кибуце, выходит за него замуж и доживает в Ашкелоне
до 95 лет, участвуя в литературных объединениях, издавая рассказы, общаясь с молодежью. На праздновании своего 90-летия во время выступления
юношеского театра еврейской песни она пустилась в пляс, обнимая и целуя
юных артистов.
Как говорится, на этой оптимистической ноте можно закончить рассказ
о судьбе левой фракции Гдуд ха-Авода.

IV. Стена и башня
Проще всего было бы сопоставить судьбу членов Рабочего батальона,
уехавших в Советский Союз, с жизнью оставшихся в Палестине: вот вам
два мира, два Шапиро — одни погибают от чекистской или немецкой пули,
а другие строят светлое будущее на своей исторической родине. Но жизнь
сложнее всяких идеологических построений. Тем, кто остался, пришлось
пройти через такие испытания, будущее это было оплачено ценой таких лишений и такого смертельного риска, что придти к нему смогли немногие.
Взять хотя бы первый крупный кибуц, основанный одной из рот Рабочего батальона у источника Эйн-Харод, расположенного у подножья горы
Гильбоа. […] Осенью 1921 года, когда ребята из Гдуда поставили свои палатки, здесь было сплошное болото. Приходилось рыть каналы, стоя по пояс в
воде, и ведрами поднимать оттуда грязь, а затем ходить с тачками по полям,
собирая камни. Потом пахали (благо, в хозяйстве имелись два трактора),
высевали пшеницу, ячмень, кормовые травы, сажали плодовые деревья и
эвкалипты.
Но болота, комары и малярия были традиционным началом жизни многих коммун того времени. Дальше здесь к мотыге и лопате присоединилась

496

винтовка. В 30-е годы в Эйн-Хароде действовала уже не трудовая, а боевая
«ночная рота», отражавшая нападения арабов и по ночам преследовавшая
их отряды вплоть до уничтожения. Здесь во время войны за независимость
дислоцировались подразделения Пальмаха — израильского спецназа. Здесь
после войны проходила линия прекращения огня и набеги из Иордании
происходили до самой шестидневной войны. И недаром именно из ЭйнХарода вышел Меир Хар-Цион, знаменитый спецназовец. Боевая составляющая — часть кибуцианской идеологии: да, мы не воевали две тысячи
лет, но теперь воюем, коль скоро нам бросают вызов, и кибуцы поставляют
лучших солдат.
Кибуц поставляет лучших солдат, он же дает целые поколения государственных деятелей, большинство послевоенных лидеров партий прошли
школу коммунального воспитания. Кибуц кормит, кибуц воспитывает, учит,
защищает… Это знает каждый израильский школьник. […]
Двадцатые-тридцатые годы — время мандата (полномочий, данных после Первой мировой войны странам-победительницам на управление колониальными владениями побежденных государств — Германии и Турции).
Палестина после долгой торговли и всяких дипломатических игр досталась
Англии, и британская администрация управляла ею 28 лет. И при всем маневрировании между интересами арабов и евреев, заканчивавшемся чаще
всего кровавыми столкновениями, при всем сопротивлении национальным
устремлениям ишува эта власть была все же лучше, чем дряхлеющая турецкая с ее восточным менталитетом.
После четырехсот лет османского владычества, дававшего ощущение
дремотного существования на дне огромной распадающейся империи, ишув
оказался под державной рукой совсем иной империи — матери западной демократии, западного парламентаризма, что в конце концов предопределило
положение будущего еврейского государства как форпоста западного мира
на арабском востоке.
Волны четвертой, польской, и пятой, германской, алий накатывались на
иные берега. В отличие от идеалистов первых волн, иммигранты 20-х—30-х
годов привозили с собой опыт предпринимательства, торговли, ремесел и
капиталы, которые можно было вкладывать в открытую экономику. В стране развивалась текстильная, пищевая промышленность, были построены
порт в Хайфе, гидроэлектростанция на Иордане, на Мертвом море добывался поташ, многократно вырос экспорт цитрусовых, с севера на юг протянулась почти непрерывная цепь городов и сельскохозяйственных поселений, создаваемых на десятках тысяч гектаров скупленных земель.
Да и сам ишув стал иным и количественно (к началу Второй мировой
войны его численность приблизилась к 400 тысячам), и качественно. Он
обрел черты современного общества с общинным самоуправлением, партиями и политическими лидерами, с национальным языком, которым стал
иврит, с культурой — театрами, прессой, школами, университетом, с под-
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польной армией, обеспечивающей безопасность еврейского населения…
Все эти общественные реалии мгновенно трансформировались в государственные институты, как только ишув обрел независимость и превратился в
государство. И кибуцианское движение играло немаловажную роль в столь
активно идущем процессе формировании национального общества. 1930-е
годы обозначились для этого движения лозунгом «Хома у мигдал» — «Стена
и башня».
«Их было 25 человек — 20 мужчин и пять женщин… Группа существовала
уже пять лет, все пять лет готовясь к этому дню. Большинство приехали из
Центральной Европы, несколько человек из России, Польши, с Балкан…
Прибыв в Палестину, они зарегистрировались в сельскохозяйственном отделе Гистадрута (федерация профсоюзов. — М. Р.-З.) и были внесены в список
групп, ожидающих очереди на получение земельных участков, купленных Национальным фондом. В Национальный фонд средства поступали из голубых копилок, имевшихся во всех синагогах мира и других местах, где собирались евреи,
а также из частных пожертвований. Участки, приобретенные Национальным
фондом, представляли собой по большей части брошенную землю, болота, песчаные дюны, безводные пустыни и камни…
В ожидании своей очереди на получение участка группа работала как наемная рабочая сила, но уже в этот период их зарплата шла в общую кассу,
а жили они коммуной. Временами группа разделялась: одни работали на поташной фабрике у Мертвого моря, другие на апельсиновых плантациях Самарии, третьи проходили профессиональное обучение в одном из старых кибуцев
в долине Изреэль. Потом группа объединялась. И все это время они считали
себя одной семьей. Их средний возраст по прибытии в страну был 18 лет, сейчас 23 года…
Они приехали юнцами, теперь это были закаленные жизнью мужчины и
женщины».
Так начинается одна из глав романа Артура Кестлера «Воры в ночи». У
романа подзаголовок «Хроника одного эксперимента», достаточно точно
определяющий жанр и сущность этого почти документального повествования, насыщенного реальными подробностями создания и существования
кибуца «Башня Эзры», прототипом которого послужил существующий по
сей день кибуц «Эйн-ха-Шофет». […]
Артур Кестлер имел право писать хронику этого эксперимента. Венгерский еврей, студент, в 1926 году он восемнадцатилетним, будучи очарован идеей сионизма, приехал в Палестину, вступил в кибуц Хефциба, но не
прошел обязательного испытательного срока, так как, по воспоминаниям
его товарищей, «был индивидуалистом и совсем негодным для жизни в коллективе».
Потом Кестлер снова и снова, уже став европейским журналистом, приезжал в Палестину, жил в кибуцах, собирал материал для романа «Воры в
ночи», получившего широкую известность. […] Заметим, что при всем том
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роман написан трезвым пером западного интеллектуала и ничего такого,
что можно расценивать как апологию кибуцианской идеи, в нем нет.
Действие «Воров в ночи» происходит во второй половине 30-х годов.
Это было время арабских забастовок и бунтов, доходивших до того, что
англичанам приходилось применять для усмирения восставших авиацию
и танки. Пытаясь утихомирить взбаламученное мирной еврейской экспансией арабское море, британская правительственная комиссия под руководством лорда Пиля предложила разделить Палестину на два государства —
арабское и еврейское. План этот Верховный арабский комитет отверг, но
идея была вброшена в массовое сознание, вызывая тревогу и беспокойство
обеих сторон.
В этих условиях безотлагательное создание новых поселений на уже купленных землях, скорейшее освоение этих земель становились задачей не
только сельскохозяйственной, но и политической. Но всякая попытка создать поселение на законно приобретенной земле наталкивалась на вооруженное сопротивление арабов. И вот тогда-то нашелся умный еврей (его
имя и сроки жизни сохранились в анналах истории — Ш. Гур — 1913 –1997).
Так вот этот самый Ш. Гур предложил монтировать укрепленное поселение
скоростным способом, получившим название «стена и башня».
Делалось это так. Группа новых поселенцев собиралась в «материнском» кибуце, который брал шефство над нею, и оттуда караваном машин,
груженых техникой и строительными материалами, в сопровождении
вспомогательного отряда и бойцов Хаганы отправлялась на место будущего поселения.
Обычно центр его располагался где-нибудь на вершине холма, где сразу
же по прибытии — чаще всего ночью — размечался прямоугольник двора:
тракторным плугом проводилась первая борозда, что по арабскому обычаю означало владение землей. По периметру прямоугольника выкапывалась траншея, и двор ограждался двойными деревянными стенами, между
которыми засыпался гравий, а внешняя стена опутывалась колючей проволокой. В центре двора устанавливалась заранее в «материнском» кибуце
смонтированная десятиметровая вышка, снабженная электрогенератором и
мощным прожектором. По углам двора располагались бараки поселенцев,
которые быстро монтировались из привезенных стройматериалов. Все это,
как правило, отнимало сутки, по истечении которых бойцы вспомогательного отряда разъезжались по своим кибуцам, а в новом укрепленном поселении оставалась группа его постоянных обитателей, которые продолжали
работы и несли круглосуточную охрану.
И не успевали обитатели близлежащей арабской деревни опомниться,
как холм оказывался заселенным, в траншее и на вышках стояли вооруженные часовые, а ночью медленно вращался луч прожектора, высвечивая
округу во избежание нападения.
Впервые этот метод в 1937 году опробовали при заселении кибуца НирДавид, расположенного, как и Эйн-Харод, у подножья горы Гильбоа. […]
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Всего таким способом было построено 118 укрепленных сельскохозяйственных поселений
В «Ворах в ночи» можно найти подробности жизни кибуца 30-х годов,
созданного в боевой обстановке «стены и башни».
Площадь укрепленного двора на вершине холма — четыре тысячи квадратных метров, сорок соток по российским дачным меркам.
В первом же ночном бою, состоявшемся через несколько дней после высадки кибуцного десанта на холм, был убит один человек из состава первой
группы, а всего за первый год погибли четверо: один — от сыпняка, двое —
во время ночных нападений, один замучен, когда шел в одиночку по вади:
его, прежде чем убить, кастрировали, выкололи глаза.
Первые каменные строения — коровник и детский сад, в котором пятеро
малышей.
Первые источники дохода — урожаи пшеницы и ячменя с трех акров
(это примерно 1,2 гектара) земли, молоко и масло от коров, овощи с огорода и зарплата нескольких кибуцников, работающих на хайфской цементной
фабрике. Считается, что первые три года кибуц будет работать с убытком и
только на пятый год начнет выплачивать арендную плату за землю и ссуду
Национальному фонду.
Рабочий день восьмичасовой. В субботу — выходной.
В пятницу вечером — мясной обед. Перед обедом — выдача всего необходимого. Это полтора десятка сигарет, кусок мыла, тюбик зубной пасты,
бумага, конверты и марки, гребни, шпильки, противозачаточные средства,
батарейки для карманных фонариков. На год каждый получает один комплект рабочей одежды и один — выходной. Пудра и косметика под запретом — как атрибуты «буржуазного разложения».
Отношения с «материнским» кибуцем сложные. Вообще-то связь сохраняется. Новички ездят к соседям на концерты филармонического оркестра,
гастролирующего по поселениям, одалживают технику, из-за чего бывают
порой конфликты: скажем, вернули грузовик с поломанной рессорой. Но
это пустяки, главное — политические разногласия.
Новый кибуц входит в объединение коммун, которое поддерживает левоцентристскую социалистическую партию МАПАЙ (аббревиатура Мифлегет поалей эрец Исраэль — рабочая партия Израиля), а старый относится
к объединению Хашомер Хацаир, на основе которого создана левосоциалистическая партия МАПАМ (Мифлегет поалим ха-меухедет — Объединенная рабочая партия). Разница в аббревиатурах в одной последней букве, да
и в полных названиях эта разница невелика, обе партии — рабочие, только
одна центристская, а другая — на левом фланге. Но такой сдвиг — из центра
налево — определял разное отношение ко многим политическим реалиям и,
прежде всего, к Советскому Союзу.
И вот после филармонического концерта в читальном зале старого кибуца (библиотека с читальным залом — одно из обязательных заведений в ки-
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буцах) разгорается яростный спор о России. Мапаевцы говорят об однопартийной системе в стране победившего социализма, неравенстве доходов,
массовых арестах (действие происходит как раз в 37-м году), предательстве
по отношению к республиканской Испании. Но у мапамовцев свои контраргументы. […]
А сколько страстей кипит вокруг колхозов! Если мы в Палестине можем
строить коммунизм в чистом виде на территории, находящейся под властью
капиталистической Англии, то почему русские энтузиасты не могут таким
же образом экспериментировать на территории Советской России, спрашивают одни. Советские колхозы не следует смешивать с нашими кибуцами,
отвечают им другие. Там социализм пришлось строить с отсталым населением, а наши кибуцники — избранная элита. И, в конце концов, вопросвопль: так почему же русские не пришлют к нам делегацию экспертов,
чтобы изучить наши достижения на месте? Ведь даже упоминать о нас в их
печати запрещается. Не мы должны ими восхищаться, а они нами.
Ироническим завершением этого диалога может прозвучать цитата из
статьи писателя Амоса Оза «Опаленные Россией»: «Эти люди (имеются в
виду марксисты. — М. Р.-З.) поклонялись Сталину и лелеяли надежду, что в
один прекрасный день он приедет к ним в кибуц. Тогда-то они ему покажут
всё. Как водится, разгорится великая полемика о марксизме-ленинизме и всем
таком прочем, и вот тут-то они Сталину докажут раз и навсегда, каким
должен быть подлинный марксизм-ленинизм. И тогда, надеялись они, Сталин,
усмехнувшись в свои усы, скажет им: “Ну, жиды, вы построили социализм почище, чем в России, честь вам и хвала!”»

V. Бунт личности
Колхоз и кибуц — два великих утопических проекта, в основе которых
лежала, казалось бы, одна коммунистическая идеология. К тому же оба
были инспирированы мощными политическими структурами: в одном случае государством, которое называло себя социалистическим, а в другом —
социалистическим рабочим движением — главной политической силой
ишува. Но почему же один проект оказался поразительно неэффективным
и, существуя «на штыках» государства, как только это государство потеряло
свой тоталитарный характер, исчез, а другой, породив высокоэффективное
аграрное производство, реализуется до сих пор, правда, в сильно трансформированном виде?
Вспомним конфликт, расколовший Рабочий батальон, о котором я писал
выше. Левое крыло этой всеобщей коммуны трудящихся во главе с Элькиндом ратовало за превращение батальона в партию коммунистического типа,
еще не осознавая, к чему привело в России владычество такой партии (это
Элькинду пришлось узнать по возвращении в Крым). А правое, во главе с Табенкиным и Лави, лидерами социалистической рабочей партии Ахдут ха Авода, впоследствии преобразованной в МАПАЙ, а еще позже в нынешний блок
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Авода, настаивало на том, что коммунистические отношения должны быть
внутри кибуца, но рыночные — в отношениях с другими кибуцами и внешним миром. Это вот коммунистическое коллективистское начало, которое
внутри, и рыночное, свободное, когда тебе никто ничего не диктует, — снаружи и есть главное отличие израильских кибуцев от советских колхозов, существовавших в условиях экономического и административного террора. […]
Кибуцная литература при всей иллюзорности многих своих надежд дает
возможность заглянуть во внутренний мир коммун, уже созревших и сформировавшихся к 40-м — 50-м годам, прошедших через этапы становления
и войн.
Почти все двенадцать авторов сборника рассказов «Маковый холм», изданного в 1978 году, долгие годы (а иные — и всю жизнь) прожили в кибуце.
Кибуцное бытие для них — это не собранный и освоенный материал, а часть
собственного существования, собственных проблем. Будь то судьба поля,
захваченного иорданским противником во время войны за независимость
и отвоеванного кибуцниками («Маковый холм» Цви Арад) или распашка
тремя халуцим пограничной борозды, очерчивающей владения нового кибуца в пустыне Негев («Удел» Йонат и Александр Сенет), — в каждом сюжете ощутим пафос личного переживания, личного опыта. Тема земли — ее
освоения, расширения жизненного пространства — одна из основных, постоянно животрепещущих в кибуцианской литературе.
Не менее значительна и тема внутренней жизни, коллектива и личности,
за которой встает одно из главных слагаемых коммунального проекта — переделка человеческой природы.
Рассказ Ханоха Бартова называется «Наш товарищ Лахадам возвращается с войны». Война, судя по всему, Вторая мировая, а Лахадам — простой
кибуцный парень, вернувшийся с нее другим человеком — веселым, раскованным, повидавшим большой мир с его свободой, радостями и соблазнами, и вносящий эти соблазны и эту свободу в аскетическую атмосферу
коллектива. Лахадам возвращается на работу в плодовый сад и работает как
все, но вот живет не как все. Вечером в его комнате — звуки радиопатефона
(предмета, между прочим, запретного для индивидуального пользования)
и запах кофе, сваренного в импортной кофеварке, на право иметь которую
также надо просить разрешение у секретариата кибуца. И сервиз для кофе, и
большой ковер, и целая библиотека художественных альбомов — все это он
привез с войны и всем этим пользуется сам. А когда смолкает патефон, звучит гитарный напев — шотландские и французские песенки, итальянские
романсы. Лахадам поет и угощает молодежь, которая набивается в его комнату, всякими заморскими напитками: для парней кубинский ром и бренди, для девушек — ликер кюрасао или вермут. И весь-то вечер допоздна из
комнаты доносятся музыка и звонкий девичий смех, разрушающие тишину
сонного отдыха весь день тяжело работавших людей.
Вот этот девичий смех больше всего и волнует кибуц. Парни постепенно
перестают ходить к Лахадаму, а несколько девушек стали постоянными по-
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сетительницами его комнаты. И что там происходит, за кем ухаживает хозяин, нет ли поводов для ревности у парней? Да и вообще эти сепаратные
вечеринки нарушают принципы коллективного общежития. Никто не против пения, музыки, танцев, но ведь есть самодеятельные кружки, организованные мероприятия.
«Каждое общество обязано поддерживать механизм самообороны, — говорит возглавляющая педагогическую комиссию Гинка, — и упорно защищать
свои основные ценности, иначе оно рухнет, как стол, изъеденный жучком. У нас
есть свой особый стиль жизни, свой образ жизни, и тот, кому это не по душе,
имеет право выбирать, что ему больше нравится… Вокруг ущербной личности
Лахадама собираются те, кто склонен к истерии. Я уверена, что он решил расшатать основы нашей жизни».
Все это произносится всерьез, с логикой армейского старшины — «сегодня ты не подшил воротничок, а завтра родину продашь», с пафосом революционных ригористов, полагающих, что они строят новое общество,
утверждают новую мораль.
Нет ни одного утопического проекта, который не утверждал бы наряду
со строительством нового общества воспитание нового человека. И кибуц
не составлял исключения.
Парадоксальным противоречием кибуцианской действительности было
сочетание демократизма (все решается на общем собрании, руководители
находятся у власти не более двух лет, по истечении этого срока члены секретариата превращаются в рядовых работников) с диктатом коллектива,
доходящим до подавления личности.
Причем конфликт индивидуального начала с коллективистским проявляется вовсе не обязательно в поступках, обозначающих бунт личности. В
рассказе С. Изхара «Эфраим возвращается на люцерну» собрание убеждает
кибуцника, выращивающего кормовые травы, не переходить на другую работу, на что он имеет право по прошествии трех лет. […] Но тяготы Эфраима — не только в монотонности и однообразии работы. Он мечется, ищет
себя, понимая, что уход с поля люцерны в цитрусовый сад только на время
смягчит его душевные метания, а затем лишь усилит прежнюю жажду свободы, стремление скинуть гнет идеологии, всех этих разговоров об общественной морали, укреплении братских чувств, о том, что интересы коллектива выше интересов личности.
В рассказах Бартова и Изхара ничего особенного не происходит; мы так
и не узнаем, удалось ли Гинке исключить бунтовщика Лахадама из кибуца,
да и Эфраим в конце концов остается на люцерне. В обоих повествованиях
дается лишь абрис проблемы, напоминается, что не все так спокойно в «датском королевстве» и что такого рода ситуации могут служить причинами
ухода людей из кибуца. А тема ухода несомненно волнует авторов сборника.
[…] В семье кибуцника Реувена, героя рассказа Цви Луза «Шломит», его
жена Шломит хочет жить «в тихом и культурном пригороде… Там приятные
дома каждый на одну семью, просторные дворы с палисадниками и фруктовы-
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ми деревьями, небольшой чистый торговый центр, хорошее автобусное сообщение и приличная школа для детей». В кибуце, в Долине жить тяжело. «Тут
трудный климат. Тут трудные люди. Молчаливые, но иногда их прорывает.
Казалось, они всегда ищут какую-то внутреннюю правду». Но Реувена Долина держит. Здесь могилы его родителей и живы еще ветераны, создававшие
кибуц. А ночью можно почувствовать, «как за домами и хозяйственными постройками созревают почвы, темные и простые в своей сущности; и они требуют, чтобы ты их обрабатывал, чтобы ты их любил, чтобы ты был им предан
как божеству».
Семейный конфликт развивается. Шломит уходит с детьми к своим родителям в город. Реувен на месяц приезжает к ней, но потом возвращается
в кибуц. Долина зовет.
Коллизия, знакомая со времен, когда в советской литературе господствовал социалистический реализм: муж после окончания института готов
ехать на стройку коммунизма или на целину, а жена хочет остаться в своем
мещанском городском мирке. Но в рассказе Луза эта коллизия не теряет
своей достоверности, ощущения жизненности и угрозы, которая неизбежно приходит во всякий утопический эксперимент со стороны человеческой
природы и разрушает или трансформирует эту утопию.

VI. Израильский дневник. Лохамей ха-Геттаот
Меня охватило ощущение курорта. Мягкое тепло солнечного дня, свежесть морского побережья. Люди в шортах и майках привольно и неторопливо шли по бетонным дорожкам среди южных деревьев. Легкие аккуратные домики, где в тени открытых веранд стояли шезлонги. Все это
напоминало Сочи или Ялту, санатории прошлых советских времен.
И девушка в шортиках с полотенцем через плечо тоже, видно, спешила в
бассейн или на пляж. Она вежливо ответила на наши вопросы о том, когда
вернется ее отец, в каком доме жили покойные дедушка и бабушка и что она
сама собирается делать после школы, в какой институт поступать.
Это была воспитанная смышленая девушка. Она привыкла к расспросам
невесть откуда взявшихся людей о ее дедушке и бабушке.
Стояла пятница — первый день израильского уик-энда. В этот день полагалось отправляться на рынок — на роскошный южный базар — запасаться продуктами на неделю. В пятницу желательно сделать все хозяйственные
дела, ибо впереди суббота — день отдыха и благочестивых размышлений.
[…] Разумеется, жители этого поселка умели не только отдыхать. В будни они выращивали фрукты, разводили птицу, доили коров, монтировали
электроприборы. Kибуц назывался Лохамей ха-Геттаот — «Борцы гетто», и
основали его в 1949 году руководители восстания в Варшавском гетто — дедушка и бабушка девушки, которую мы остановили по дороге на пляж.
Я показал ее [бабушки] портрет своей жене…
— Что можно сказать об этой женщине, судя по внешности?
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— Фанатична. Добра. Пожалуй, привлекательна. Умна. Решительна.
Ярко выраженный командир. Лидер. Kто это?
— Цивья Любеткин.
[…] После гибели Варшавского гетто и восстания варшавских поляков, в
котором она также принимала участие год спустя, была еще «Бриха». В переводе с иврита это означает «побег». В январе 45-го в недавно освобожденном Люблине собрались несколько молодых евреев. У каждого из них позади была лесная партизанская война, участие в восстаниях гетто. Kаждый
считал, что уцелел чудом, что отмечен и сохранен Господом для некой цели.
Долгие годы они мечтали попасть в Палестину, видя смысл своего существования в диаспоре лишь до той поры, пока другие их молодые единоплеменники не были готовы отправиться вслед за ними. Теперь им предстояло собирать остатки своего народа, рассеянные по лагерям, тайным
убежищам, и выводить через границы многих государств на черноморское
и средиземноморское побережья для последнего тайного броска на незнакомую родину.
На этом январском совещании были Цивья Любеткин и ее муж Ицхак Цукерман, руководитель боевой организации Виленского гетто Абба
Kовнер, партизанский командир из-под Ровно Элиэзер Лидовский и другие
уцелевшие молодые сионисты. Именно они и создавали «Бриху».
Уже в марте Цивья вместе с Kовнером оказались в Румынии, оттуда они
установили связь с подпольной организацией, в которую входили солдаты
еврейской бригады британской армии. Эти молодые сабры6, упорно добивавшиеся и добившиеся, наконец, права воевать с немцами, были потрясены встречей с евреями, пережившими Холокост. Вместе с активистами
«Брихи» и представителями палестинских тайных служб они направляли
потоки репатриантов по дорогам Восточной Европы в порты Италии, Румынии и Болгарии. Снабжали их фальшивыми документами, помогали
переходить через еще зыбкие военные границы, учили говорить на иврите,
который пограничники принимали почему-то за греческий, создавали специальные пограничные кибуцы, которые в полном составе переходили на
другую сторону. Они собирали детей, выходивших из леса, укрывавшихся
в христианских семьях, монастырях, и вели их по тайным тропам к морю.
Когда после погрома в Kельцах7 евреи, вернувшиеся из Советского Союза, стали массами покидать Польшу, Ицхак Цукерман по поручению «Брихи»
вел переговоры с правительством Польши о беспрепятственном их выезде.
Это задержало его в Варшаве, и он прибыл в Палестину через год после жены.
K этому времени и Цивья, и Ицхак были уже широко известны в еврейском мире. На ХХII сионистском конгрессе в 46-м году Цивья удостоилась
одной из высших почестей — права сидеть в кресле Теодора Герцля.
6
7

Сабры — евреи — уроженцы Израиля.
См. выше статью Адама Михника «Погром в Кельцах. Два размышления о своих
грехах».
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В 61-м она стояла перед микрофоном на свидетельской трибуне. Напротив, в пуленепробиваемой прозрачной клетке сидел человек, который
создавал систему уничтожения ее народа. Показания на процессе Эйхмана
давали и Цукерман, и Абба Kовнер.
И Цивье, и Ицхаку суждено было прожить еще многие годы. Он создал в кибуце мемориальный музей Варшавского гетто имени своего друга,
поэта Ицхака Kацнельсона, составил антологию восстания. Она работала
в Еврейском агентстве, в объединении кибуцев. Он умер в 81-м, она тремя
годами раньше — в 78-м.
Я никак не мог вообразить их в обыденной жизни: ведь они любили,
ссорились, воспитывали сына, гуляли с внучкой, жили, как обычные люди.
Между тем позади были страдания сверхъестественные, трагедия, масштабы которой не в состоянии охватить человеческий ум.
Впрочем, Израиль в этом отношении — общество особое. Тебе могут показать грузного приземистого еврея, эдакого дедушку — добродушного или
сварливого — и сказать: «Знаешь, кто это? Он воевал в партизанском отряде
на Украине, потом в польской, а потом в израильской армии, его засылали с
особыми поручениями в Европу...»
Или сидим в Яд-вашем с моим старым варшавским знакомым, историком Шмуэлем Kраковским. День жаркий, он в рубашке с короткими рукавами. На тыльной стороне руки — выцветшая татуировка — номер узника
Освенцима…
Прошлое как бы вынесено за скобки. Оно в глубинах памяти, в духовном фундаменте этого общества, живущего, как и положено всякому нормальному обществу, сегодняшним днем.
Жизнь идет. По дорожкам поселка кибуца Лохамей ха-Геттаот бежит
юная израильтянка в шортиках с полотенцем через плечо — внучка Цивьи
Любеткин и Ицхака Цукермана.
Кибуц известен не только тем, что относится к числу самых богатых в
стране, но и личностями, с которыми связана его история. […] Одним из
славных эпизодов была Война Судного дня. Как известно, она началась с
внезапной атаки египетских и сирийских войск в праздничный день ЙомКипур 6 октября 1973 года. Этот праздник двадцатилетний лейтенант Цви
Грингольд встречал дома с семьей, в родном кибуце. Как только в два часа
по всей стране взвыли сирены, возвестившие о начале войны, он отправился в свою танковую бригаду на Голанские высоты: на прорыв тамошних
укреплений сирийцы бросили 1400 танков против 170 израильских. Если бы
оборона была прорвана до подхода резервов, через несколько часов арабские танки были бы на улицах Тель-Авива и Хайфы.
Лейтенанту было приказано собрать экипажи из уцелевших в первых
боях танкистов и на двух боевых машинах выйти навстречу противнику.
В девять вечера Грингольд повел в бой свои две машины, вскоре подбил
один сирийский танк, сам получил повреждения, пересел на другую маши-
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ну, занял позицию на холме, уничтожил еще три вражеских танка и в сгустившейся темноте отправился дальше на поиски противника.
В половине двенадцатого ночи он обнаружил ни много ни мало тридцать
сирийских танков, с которыми и ввязался в бой. Приборов ночного видения
у израильтян тогда еще не было, и для эффективного ведения огня приходилось максимально сближаться с противником. Лейтенант открывал огонь
с дистанции в двадцать метров, после каждого выстрела меняя месторасположение. Когда несколько сирийских танков были уничтожены, противник
отступил, видимо, предположив, что ему противостоит целое соединение, и
не решаясь продолжать бой в темноте.
В час ночи Цвика (так Цви Грингольда впоследствии стал называть весь
Израиль) примкнул к группе из десяти прибывших танков резерва, но она
вскоре была уничтожена. Грингольд сумел спастись из горящей машины,
получив ожоги лица и рук. Однако он снова перешел в другой танк и продолжил бой.
Утром Грингольд примыкает к еще одной прорвавшейся резервной группе и уничтожает еще двенадцать вражеских танков. К тому времени, когда раненого и обожженного его отправили в больницу Цфата, на его счету
было тридцать подбитых танков.
Через полгода Цвика уволился из армии, но в октябре 1974 года вернулся еще на год на сверхсрочную службу, после окончания которой остался в
резерве, дослужившись в конце концов до звания полковника. Сейчас он
живет в родном кибуце и работает, по одной версии, механиком, а по другой, — одним из руководителей принадлежащего Лохамей ха-Геттаот завода
соевых заменителей мяса.
Эта история — из героического эпоса Израиля. А вот другая — на сей раз
из экономической жизни. Герой ее — скромный молодой сабра Гези Каплан,
бывший в 60-е годы рабочим на кибуцной птицеферме. Для кибуцного движения это было время, когда становилось ясно, что одним сельским хозяйством не проживешь, необходимо создавать промышленные предприятия,
пусть небольшие, но дающие ощутимую прибыль. В Лохамей культивировали зерновые, имели плантацию авокадо, птицеводческую и молочную
фермы, разводили прудовую рыбу, а лет через десять после создания коммуны наладили еще и производство электроконденсаторов. Но объем продаж
этих приборов был невелик. Приходилось искать хозяйственное решение,
позволившее бы серьезно заявить себя на рынке. Каплан к этому времени
завершил экономическое образование и стал координатором производства
в Лохамей, так что поиск хозяйственного решения был его прямым делом.
Какими путями шел этот поиск, и откуда пришло, наконец, к Гези озарение, — все это стало предметом журналистских расследований и породило
целую мифологию на тему «История успеха».
По одной версии, предприимчивый координатор увидел в совете кибуцев буклет, на котором была изображена соевая сосиска, и это стало моментом истины. По другой, о соевых шницелях ему рассказал некий ученый из
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Хайфского технологического института. По третьей, он услышал о великолепных рыночных перспективах продуктов из сои от специалиста по маркетингу и воодушевился этим рассказом. Как бы там ни было, но замечательная идея пришла-таки в голову Гези Каплана. Однако осуществление ее
уперлось в следующую проблему. Надо было купить патент на технологию
производства соевых шницелей. Патент же принадлежал знаменитому в Израиле молочному концерну «Тнува». И хотя в самой «Тнуве» эту технологию
использовать не собирались, оценили патент в миллион долларов.
А теперь представьте себе молодого менеджера, нахватавшегося знаний
о маркетинге и законах рынка и сумевшего уговорить двести девяносто кибуцников — и прежде всего почтенных старейшин — взять миллионный
кредит в банке для организации совершенно нового, неслыханного производства (подумать только: котлеты из сои взамен мяса, да кто их будет покупать?!), сулящего баснословные выгоды. Уговорить-то он уговорил и даже
некоторую часть денег для строительства завода взял из пенсионного фонда, но, как он сам потом признавался, ночей не спал, изнывая под грузом
взятой на себя ответственности.
Его земляк Цвика Грингольд воевал несколько суток, освоив тактику
ночного танкового боя, вошедшую в историю войны Судного дня. Война
Гези Каплана длилась долгие месяцы, и рисковал он не собственной жизнью, как Цвика, а благосостоянием родного кибуца, обеспеченной старостью его ветеранов.
Завод назвали «Тивал», что означает «Полностью натуральное». Спустя
двадцать лет он контролировал 70 процентов израильского рынка соевых
продуктов, выпуская более сотни их наименований. Расчет Гези Каплана
оказался верным: в середине первого десятилетия XXI века товарооборот
пищевых продуктов и напитков на соевой основе в Европе измерялся миллиардами долларов. Для того, чтобы выйти на международный рынок, кибуц в 1994 году передал свой контрольный пакет фирме «Осем» — дочернему
предприятию знаменитой компании «Нестле», крупнейшему в мире производителю продовольственных товаров. Это было еще одно нетрадиционное
для кибуцной психологии решение Гези Каплана. Сам же он, оставаясь членом кибуца и председателем совета директоров «Тивала», стал заместителем
генерального менеджера «Осем».
Продвижение по пути капитализации и обогащения хозяйства отражалось и на внутреннем укладе кибуца, приводило к все большему отказу от
основополагающих принципов, некогда положенных в основу создания
коммун. Первым таким принципом, который предавали забвению повсеместно, был запрет на использование наемного труда. В Лохамей ха-Геттаот
половина жителей поселка — не члены кибуца. В середине 90-х годов здесь
отказались от равенства в распределении доходов и потребления — была
введена дифференцированная оплата труда. Личный бюджет члена кибуца
теперь напрямую зависит от заработка, более того, все в меньшей степени
людей связывает общность труда. Более ста кибуцников работают на сторо-
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не. Собственно, единственное, что сохранялось от первоначальных принципов, — это коллективная собственность на средства производства, приносящая их владельцам ощутимые блага.
Так уходило в прошлое многое из того, что основатели этого утопического проекта считали принципиально важным. Однако отказ от базовой
идеологии с лихвой окупался высокими пенсиями ветеранов, комфортабельными коттеджами и личными автомобилями кибуцников, а кроме того
всевозможными социальными преимуществами — частичной оплатой образования, бесплатным лечением зубов, клубом, гимнастическим залом,
даже конюшней для верховой езды. Оставалось благословлять Гези Каплана
с его проектами, обогатившими кибуц, и поменьше вспоминать об идеологических заморочках отцов-основателей.

VII. Закон квуцы8
Эта идеология нигде специально не фиксировалась в качестве непременного и широковещательного закона в духе советского кодекса строителя коммунизма. Но каждый из основателей нового кибуца, когда бы он
ни создавался — в 20-е или 40-е годы, понимал, что речь идет о крайней
степени обобществления, максимальном равенстве прав и обязанностей, о
коллективном труде на общей земле.
В 20-е годы член Дгании О. Лебл сформулировал «Закон квуцы» в семнадцати пунктах, описывающих основные принципы коммунального бытия.
Читая их, поражаешься идеализму первопроходцев. Так и видишь, как этот
тщедушный, полуголодный, обожженный солнцем уроженец украинского
местечка вечером после долгого дня непосильного земледельческого труда,
сидя в углу жилого барака, формулирует раздел за разделом этот закон — с
тем, чтобы потом обсудить его с товарищами после коллективной трапезы.
Конечно же, первая и главная заповедь — общая обязанность трудиться;
затем идут коллективный труд и самоуправление при распределении рабочего времени, коммунистическая жизнь при равных условиях, равенство
прав в сообществе и хозяйстве, свобода каждого в том, что касается политики, религии, партий… А потом (внимание, читатель!) отказ от использования наемного труда, общественное воспитание детей до достижения ими
возраста работоспособности, обеспечение по старости и неработоспособности, равная обязанность всех членов квуцы — и мужчин, и женщин — работать в домашнем хозяйстве (кухня, стирка…) и т. д.
Если отделить общую декларативную часть закона от четко очерченного
регламента жизни, то выясняется, что по мере развития кибуцного движения эти принципы один за другим не выдерживали испытания временем.
Прежде всего подверглась такому испытанию заповедь политической и партийной свободы.
8

Квуца — коллектив, группа, прообраз кибуца.
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Я уже писал выше о яростных спорах представителей двух кибуцев, примыкавших к разным социалистическим партиям, МАПАЙ и МАПАМ, по
поводу советского коммунизма. Но эти споры, подчас доходившие на фоне
бурного национального темперамента до драк, происходили и в рамках
одной коммуны, приводя порой к разделу хозяйства по идеологическим мотивам. В этом отношении характерна история кибуца Эйн-Харод. […]
Первый раскол произошел между сторонниками дальнейшего развития
и укрупнения хозяйства и теми, кто полагал, что только в небольшом коллективе сохраняются интимность и дружественность отношений, необходимые для успешной реализации идеи. В результате уже через два года после
организации Эйн-Харода, в 1923 году, от него откололся кибуц Тель-Йосеф,
названный в честь Трумпельдора. Разумеется, оба хозяйства развивались и
укрупнялись (в соответствии с мечтаниями активистов одного из них и вопреки принципам активистов другого).
В конце 40-х Эйн-Харод, как и многие другие кибуцы, потрясла конфронтация, корни которой уходили в события мировой истории. Когда
анализируешь истоки политического кризиса, разламывавшего в те годы
кибуцное движение, то поначалу поражаешься: какое, казалось бы, дело
земледельцам, борющимся за свое существование в этой средиземноморской глухомани, до сталинизма, лейборизма, марксизма и политических
репрессий в Советском Союзе?! И в самом деле, паши себе землю, дои
коров, выращивай апельсины и радуйся жизни! Но надо только представить себе недавнее прошлое этих людей, выкованное в пламени Холокоста, болезненную связь с диаспорой, чтобы понять, насколько политизировано было их сознание. С одной стороны, многие из них помнили, как
под ударами Красной Армии открывались ворота концлагерей, а с другой,
они узнавали о деле врачей, о всплесках государственного антисемитизма
в Советском Союзе. Их социалистическое мировоззрение металось между
симпатиями к стране-освободительнице от нацизма, к ее строю, казавшемуся им коммунистическим, и отвращением к царящему в СССР политическому террору. В масштабах израильского общества это приводило к внутрипартийным конфронтациям и межпартийным блокам, а в кибуцах — к
ожесточенным идеологическим спорам, фактически торпедировавшим
саму идею коллективизма.
Вот какая обстановка складывалась в Эйн-Харод по описанию Зеэва
Альтгара, который по поручению газеты «Едиот ахронот» в июле 1953 года
побывал в кибуцах Изреэльской долины: «Столовая оставалась единственным местом, где собирались все кибуцники: они приходили туда поесть. Но это
уже не было тем общением, характерным для кибуцев, где люди обменивались
впечатлениями, делились друг с другом бедами и радостями, хвастали друг
перед другом успехами детей. Теперь два ряда столов справа занимали хмурые
представители одной части, за столы слева усаживались представители другой. В зале царило угрюмое молчание. И это было куда лучше, чем яростные
споры, зачастую приводившие к рукоприкладству».
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Тут надо пояснить, что некоторые из кибуцников были сторонниками
присоединения к либеральному объединению «Ихуд ха квуцот ве ха кибуцим» (Ихуд — значит объединение), близкому к социал-демократическому
крылу партии МАПАЙ, другие же ратовали за вхождение в «Ха кибуц ха
меухад»(«Объединенный кибуц»), ориентированное на левое крыло той же
МАПАЙ. В конце концов Эйн-Харод разделился на два хозяйства — ихуд и
меухад, но, видимо, в то время, когда там побывал Альтгар, оба еще существовали на одной территории.
Такие оттенки в названиях — ихуд, меухад, — почти неразличимые для
постороннего, для кибуцников означали разные системы взглядов на многое и в том числе на Советский Союз.
Далее тот же журналист описывает, к чему приводили эти разные мировоззренческие позиции. «На информационной доске кибуца Эйн-Харод меухад
прикреплено сообщение секретариата за номером 146, в котором говорится
буквально следующее: “На исходе субботы кибуцники из ‘ихуд’ встретили нашего товарища Зорика, которого обвинили в подслушивании того, что происходило на их собрании. Не разбираясь, где правда, а где навет, они учинили
самосуд, жестоко избив его. Зачинщик ‘разборок’ Яаков Янай и его товарищи затащили полураздетого и истекающего кровью Зорика в зал заседаний и,
усадив за стол, продолжали избивать. Особенно усердствовал Шломо Лави,
между прочим, депутат кнессета от кибуцного движения. Он бил несчастного
по лицу”. А в нескольких метрах, на информационной доске Эйн-Харод ихуд,
висело другое объявление: “В 2.45 ночи хулиганы пробрались в комнату Яакова Яная, набросили на него, спящего, одеяло и несколько раз ударили палкой по
голове. Оказавший сопротивление Яаков успел заметить среди своих линчевателей Йосефа Михаэли. Он поднял крик, и соседи, поспешившие ему на помощь,
насчитали восемь человек, разбегавшихся с места преступления”».
Хорошенькие нравы. Между прочим, Шломо Лави, который «бил несчастного по лицу», к этому времени был уже семидесятилетним стариком
с богатой политической биографией. Один из основателей Гдуд ха-Авода,
кибуцного движения и партии МАПАЙ, он пользовался популярностью как
публицист, автор весьма острых саркастических статей, и прозаик.
Разделу по политическим причинам подверглись и ряд других коммун.
[…]
Многие примеры из жизни кибуцного движения 40-х — 50-х годов свидетельствуют, что ни о какой терпимости по отношению к взглядам друг друга
в коллективах и речи не было. И столь любовно выписанный мечтателем
20-х годов раздел закона квуцы о свободе политических воззрений внутри
кибуца так и оставался прекраснодушным воспарением. Инакомыслящий
или группа инакомыслящих, чьи взгляды шли вразрез с мнением большинства, вынуждены были покидать коллектив или создавать свое хозяйство.
Таким образом, общенациональный халуцианский идеал, вдохновлявший
Трумпельдора, подобно исходному потоку, разветвлявшемуся на ряд речных
рукавов, трансформировался в различные политические течения. […]
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VIII. Крушение идеалов
Как осенние листья, опадали с древа кибуцной жизни идеалы, вдохновлявшие пионеров халуцианского движения. Жить сельским трудом, обрабатывать землю Израиля, ощущая свое единение с природой, — таков был один
из этих идеалов. И те чудеса, которые творили кибуцники на земле, были
покруче и, главное, куда реальнее сталинского плана преобразования природы — одной из химер советского социалистического строя. Но как только
кибуцы стали выходить из экономических пеленок и производить больше,
чем съедали сами, возникла потребность в собственных промышленных
предприятиях. Сначала это были небольшие производства по переработке
выращенного на полях: мельницы и пекарни, консервные и молочные заводы. Сбывать не сырье — пшеницу, фрукты, мясо и молоко, — а готовый
пищевой продукт было куда выгоднее. Характерно, что и у российских колхозов были постоянные поползновения обзаводиться перерабатывающими
предприятиями, что приносило ощутимую выгоду, да только власть, используя оружие государственного монополизма, не давала этого делать, предпочитая забирать доходы от переработки в свою казну. В Израиле же никто
ничему не мешал, наоборот, рынок требовал: хочешь жить — умей вертеться,
изыскивай возможности и получай прибыль любыми путями.
Агропромышленная инфраструктура развивалась. Кибуцы производили
несложную сельскохозяйственную и мелиоративную технику и ремонтировали ее. Постепенно производство все больше выходило за рамки собственных потребностей, откликалось на любые запросы рынка. Во время Второй
мировой войны английская армия, будучи отрезанной от источников снабжения, нуждалась в обмундировании, амуниции, — и кибуцы начали создавать текстильные и металлообрабатывающие предприятия.
Развитие промышленного производства потребовало найма рабочей
силы, что противоречило основному принципу существования коммуны
как сообщества людей, объединившихся ради труда, свободного от эксплуатации. Наемный же труд превращал коммуну в коллективного капиталиста.
Чтобы справиться с этой нравственной дилеммой, надо было убедить себя,
что найм — мера временная, обусловленная чрезвычайными обстоятельствами военного времени. Но за войной последовали другие важные события, образовалось государство, прозвучал призыв Бен-Гуриона принять
хлынувшие в страну потоки репатриантов. Все это, разумеется, еще больше обострило трудовую ситуацию. Выходцы из разных стран, обладающие
разным менталитетом, новоприбывшие далеко не всегда подходили для
кибуцного житья. Проще и естественнее было использовать их на заводах
и фабриках в качестве наемников, тем более что таких предприятий становилось все больше и масштабы производства росли. В 50-е годы кибуцы уже
брались за машиностроение, изготовление мебели, изделий из пластмасс. И
экономическая устойчивость коллектива все больше определялась успехами не в сельском хозяйстве, а в промышленности.
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Создание и развитие кибуцной промышленности — это сюжет, полный
драматизма и противоречивых переживаний. Это история крушения утопических иллюзий и обретения новых представлений о жизни. Надо только
представить себе, как эти коллективы идеалистов, объединившихся, чтобы
жить в ладу с природой и своими коммунистическими принципами, входили в суровую стихию рынка; как от небольших мастерских и цехов переходили к крупным заводам; как нанимали гастарбайтеров, ощущая себя
коллективными капиталистами, эксплуатирующими занесенных ветрами
миграции русских, таиландцев и представителей бог знает каких еще народов; как складывались отношения с частными инвесторами, которые то и
дело вторгались на кибуцный материк… Все это могло бы стать предметом
особого и длинного разговора.
Отмечу только, что в середине нулевых годов в Израиле насчитывалось
265 предприятий, принадлежащих кибуцам как отдельным, так и в совладении с другими коммунами и частными инвесторами. На 66 из них приходилось 70% общего объема продаж, что говорит об уровне концентрации
производства. Причем лишь 40% их продукции идет на внутренний рынок,
а 60 — на экспорт. В десятках стран мира действуют филиалы кибуцных
фирм, активно участвующих в процессе промышленной глобализации. Теперь героями кибуцных саг становятся не собиратели земель времен турецкого владычества и британского мандата, не отцы-основатели сионистского
движения, а проницательные и рисковые менеджеры, чьему предвидению
и организационным талантам коллективы обязаны своим преуспеянием, —
такие как генеральные менеджеры концерна «Тнува» Ариэль Райхман, компании «Гранот» Ицхаке Бадере, фирмы «Тивал» Гези Каплан. Об их решениях и деловом чутье ходят легенды. Зарабатывая для своих коллективов
многие миллионы, они живут в кибуцах, внося в их кассу бóльшую часть
своих доходов.
Рыночные перемены не могли не оказать воздействия на все слагаемые
коммунального бытия. Вот как описывает этот процесс итальянский анархист Джерардо Латтаруло, ряд лет проживший в кибуце:
«В начале продукты предназначались исключительно для собственного
потребления, в дальнейшем однако они стали направляться на рынок, что неминуемо искажало законы кибуца. Вместо того, чтобы создать сеть обмена,
была создана рыночная сеть, в которой продукты покупались и продавались
за деньги. Это было тяжелейшей ошибкой <…> А несколько лет назад мой
кибуц построил мебельную фабрику с целью увеличения своих прибылей, не
учитывая возможные социальные последствия этого шага. Не было принято
во внимание, что среди членов кибуца не найдутся работники для нее и дело
закончится... наймом рабочей силы извне. Точно также не была принята во
внимание наша способность контролировать процесс производства, так что
дело закончилось тем, что фабрика стала автоматизироваться, а сегодня
даже решения принимаются руководящим советом, не спрашивающим разрешения у кибуца. <…> В теории кибуц — это превосходное самоуправляющееся
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общество, но на практике это уже много лет не так. Принцип состоял в том,
что все решения должны приниматься на общем собрании и все должности
должны выполняться по очереди всеми членами кибуца, которые должны периодически отчитываться перед общим собранием. Существовало три должности: секретарь по социальным вопросам, администратор, занимавшийся
вопросами экономики, и кассир для финансовых расчетов. Но когда ежегодный оборот составляет миллионы долларов, самоуправление становится
крайне затруднительным. Создается разрыв между различными секторами
производства. Очередность выполнения руководящих функций становится формальностью, поскольку в действительности руководители начинают
“меняться” постами между собой. Все реже бывает так, что тот, кто закончил занимать ту или иную должность, возвращается работать в хлев или
в столярную мастерскую. Все это происходит потому, что гораздо меньше
обращают внимание на этические и политические ценности кибуца, который
пытался стать альтернативой существующему обществу, а кончил тем, что
принял его ценности».
Вот такое признание, где все характерно для идеологии мечтателяанархиста — и стремление заменить денежный обмен обменом товарами, и
тоска по самоуправлению, прямой демократии, при которой нужны еженедельные, если не ежедневные собрания, где принимаются коллективные решения, наконец, мечта о воздействии на общество, призванное превратиться в сеть самоуправляющихся коммун. Тень Петра Алексеевича Кропоткина
встает над этими размышлениями.
Но в сознании все большего числа кибуцников укрепляются иные ценности, рожденные существованием в современном рыночном мире. Около
семидесяти процентов коммун установили у себя дифференцированную систему оплаты труда. Эта система предусматривает минимальную заработную
плату, возрастающую с зависимости от продолжительности членства в кибуце, а также в связи занятием особо ответственных должностей или высокооплачиваемой работой за пределами кибуца. Бюджет кибуцников увеличен
и допускает более широкий спектр личного потребления, так что каждая семья решает, что для нее предпочтительнее: субсидированные обеды в общей
столовой или приготовление пищи дома. И все громче звучат голоса тех, кто
требует приватизировать производственные фонды коллективного хозяйства и распределять хозяйственные активы в виде акций. Таким образом, кибуц, пройдя путь от сельскохозяйственной коммуны к агропромышленному
объединению, вступает на дорогу, ведущую к превращению его в закрытое
акционерное общество.
В 2010 году Израиль отмечал столетие кибуцного движения. Торжества
и юбилейные мероприятия продолжались весь год. Но начало празднествам
было положено в Дгании Алеф, матери кибуцев, поселении на восточном
берегу Иордана, основанном в 1910 году двенадцатью молодыми людьми из
украинского городка Ромны, воодушевленными коммунистической идеей.
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Все было мило и трогательно. На сцене, установленной на «первом подворье», давно ставшем мемориальным объектом, сидели всякие знатные
гости и в том числе пять столетних ветеранов, привезенных из разных кибуцев. «А вот и наш юный президент», — сказала столетняя Хайка Ашори,
завидев 87-летнего Шимона Переса, который запросто, в домашнем вязаном пуловере, приехал в Дганию на правах бывшего кибуцника, чтобы поприветствовать собравшихся и предаться вместе с ними ностальгическим
воспоминаниям о молодости.
Генеральный секретарь движения Зеэв Шор сообщил, что в 273 кибуцах
проживает почти 126 тысяч человек. Причем полторы тысячи человек, которые в свое время оставили коммуны, теперь вернулись в них.
Угощали в основном финиками, которых у Дгании немалая плантация,
обрабатываемая гастарбайтерами. Секретарь кибуца Шай Шушани показывал гостям и ее, и коровник, и завод, выпускающий инструмент для буровых
установок, не забывал рассказать о переменах в жизни коллектива, приватизации и акционировании, приносящих кибуцникам дивиденды. Когда
эти реформы произошли в Дгании, газета «Едиот ахронот» отметила знаковость такого события, написав, что кибуцники обменяли идеалы на деньги.
Откликаясь на этот юбилей, другая влиятельная израильская газета «Гаарец» писала: «Жители израильских кибуцев составляют сегодня незначительное меньшинство среди населения страны: лишь один из пятидесяти израильтян является в наши дни кибуцником. Знамя социалистических идей, которое
гордо несли эти люди на протяжении десятилетий, все еще худо-бедно реет
на ветру. Однако ни для кого не секрет, что современные кибуцы все дальше
уходят в сторону приватизации и все больше отдают предпочтение удовлетворению потребностей отдельного индивида, ставя общие интересы на второе
место. Немногое осталось от того грандиозного проекта, каким он был в первой половине прошлого века.
И все-таки еще не настало время оплакивать кибуцное движение... <…>
Идея, стоявшая за созданием кибуцев, была возвышенной, хоть и мало осуществимой на практике. Речь шла об общине, которая стремилась закрепить свое
присутствие на этой земле, особенно в неосвоенных, периферийных ее районах,
путем ведения коллективного образа жизни, зарабатывая себе на хлеб сельскохозяйственным трудом.
Однако кибуцу не удалось изменить природу человека. Разного рода деятели
игнорировали принципы, на которых было построено движение, используя особенности его экономики и товарищей по хозяйству в собственных целях. Экономическая реальность в стране также не способствовала успеху уникального
опыта израильской сельскохозяйственной коммуны. Наиболее успешными кибуцами являются те, кто в последние десятилетия инвестировали средства в современное промышленное производство товаров, пользующихся спросом, а не те,
кто сделали ставку на обработку земли, животноводство или разведение рыбы.
Но если экономический вклад кибуцев в создание и развитие государства
сложно назвать решающим, то влияние этого движения на политическую и
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общественную жизнь, на формирование облика страны трудно переоценить.
Без кибуцников, без их участия в наиболее судьбоносных политических и военных проектах, без качественных людских ресурсов, которые поставляли
кибуцы, без их энтузиазма и готовности к самопожертвованию, еврейский
ишув вряд ли сумел бы продержаться три десятилетия британского мандата
и дать отпор арабскому сопротивлению в период создания государства. Ударные подразделения, составившие основу армии обороны Израиля, опирались на
кибуцников. Многие израильские военачальники, командиры, летчики и герои
военных сражений росли и воспитывались в коммунах. Израильская культура
многим обязана писателям, поэтам, композиторам, исполнителям, живописцам, скульпторам, родившимся, выросшим и жившим в кибуцах.
Сто лет спустя после создания первого кибуца, движения, которое переживает сегодня не самые легкие времена, можно с уверенностью сказать, что
без кибуцев Израиль выглядел бы совершенно иначе».
Праздник в Дгании состоялся, но, пожалуй, то был праздник со слезами
на глазах, слезами, пролитыми по забытым идеалам, по великому утопическому проекту, утратившему свою суть, как только он стал реальностью.
2010, № 4 (146)

V.
Из реалий
советской
эпохи

I. Становление
«революционного
правосознания»

1. Виктор Тополянский

Как устанавливалась советская власть
Три исторических этюда

I. Красный террор: восемь месяцев 1918 года
За несколько месяцев, пролетевших после Февральской революции 1917
года, отчетливо выявились саморазрушающие (если не суицидальные) тенденции формальной демократии. Свобода, которая внезапно свалилась на
головы населения, не готового ее понять и принять, скукожилась до вседозволенности, произвола и охлократии. Временное правительство, остававшееся [таковым] только по названию, после октябрьского переворота кануло в минувшее, а предприимчивое подполье ворвалось во власть на гребне
разгула революционных толп.
Узурпировав власть, заговорщики и эмигранты ничуть не изменились по
своей сути. Беспомощные в созидании, они продемонстрировали недюжинные способности в принуждении. Для строительства своего — казарменного — варианта социализма в отдельно взятой стране они воспользовались
двумя древними, но неизменно новыми рецептами — голодом и страхом.
[…] Пролетарские якобинцы сочли целесообразным возбуждение всеобщего страха для исправления нравов своих сограждан соответственно замыслам вождей. Как говорил позднее Альбер Камю, «вы хотели справедливости, пожалуйста, — вот чума».
1. Великий почин

В первые недели после октябрьского военного переворота обомлевших
обывателей потрясают прежде всего бесчинства солдатских толп: ежедневные
аресты и расстрелы, обыски и реквизиции, убийства офицеров, юнкеров и
священников среди бела дня и порой в присутствии родных, захват заложников, разграбление винных складов и упорная молва об израненном женском
батальоне, поголовно изнасилованном в Павловских казармах1. Подхвачен1

См.: Гиппиус З. Живые лица. Кн. 1.
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ные сумасбродной скачкой будней, современники не обращают внимания на
кардинальную особенность происходящего — предпринятое большевиками
сращивание партии и государства. Власть в стране принадлежит отныне воплощенной идеократии: верховный вождь забирает себе кресло премьерминистра (председателя Совнаркома на языке того времени), а ключевые
посты распределяют между собой партийные функционеры разного калибра.
Пусть большевикам приходится пока еще поддерживать альянс с левыми эсерами и даже кое-чем с ними делиться, — Ленин постарается, чтобы это призрачное содружество лопнуло, как воздушный шарик, и сменилось сухомяткой однопартийной системы, а потом и поголовного единомыслия.
Через месяц после переворота, когда в Петрограде и Москве тает продовольствие, большевики направляют энергию хаотического разбоя на оптимальных «для текущего момента» супостатов. Сначала, по приказу Военнореволюционного комитета от 26 ноября 1917 года, «врагами народа»
объявлены все чиновники государственных и общественных заведений, не
пожелавшие сотрудничать с советской властью и, следовательно, «саботирующие работу». Затем, согласно ленинскому декрету от 28 ноября, к «врагам народа» причислены члены руководящих учреждений конституционнодемократической (кадетской) партии; они «подлежат аресту и преданию
суду революционных трибуналов»2. Интеллектуальный потенциал этой самой
крупной несоциалистической организации внушает большевикам серьезные опасения. В правительственном сообщении, опубликованном 30 ноября, говорится уже о «контрреволюционном восстании буржуазии, руководимом кадетской партией»3. Сотрудники прежних управленческих структур
и преданные анафеме конституционные демократы сливаются в сознании
большевиков в нечто цельное, объединяемое понятием «интеллигенция».
Ей приписывают получение безмерных ассигнований «на поддержку саботажа и от собственной буржуазии и от иностранных миссий»4.
Для экстренного покарания «богатых классов» 7 декабря на основе
Военно-революционного комитета создается уникальная политическая
Верный помощник Ленина в первые годы советской власти Бонч-Бруевич не преминул упомянуть это постановление в своих мемуарах: «Не прошло и двух недель
[после октябрьского переворота], когда Совнарком, за всю совокупность явно
преступной, антинародной и противообщественной деятельности партии к.-д.,
должен был принять исключительный декрет, ставящий эту партию, окровавившую
русский народ и русскую землю множеством контрреволюционных выступлений
и заговоров, — вне закона» (Бонч-Бруевич В. На боевых постах февральской и
октябрьской революций. М., 1930. С. 196).
Каким образом члены злосчастной кадетской партии умудрились организовать «множество заговоров» за столь короткий срок, велеречивый партийный
летописец не пояснил.
3
	Из истории Всероссийской Чрезвычайно комиссии. (1917 – 1921 ). Сборник документов. М., 1958. С. 66.
4
Петерс Я. Воспоминания о работе в ВЧК в первый год революции. Былое. Париж,
1933. Т. 2. С. 123.
2
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полиция, нареченная Всероссийской Чрезвычайной комиссией (ВЧК) и
подчиненная формально Совнаркому, а по существу — его председателю
Ленину.
Дабы упростить и ускорить расправу с неугодными согражданами, 19
декабря революционным трибуналам предписано устанавливать меры наказания, «руководствуясь обстоятельствами дела и велениями революционной совести». Наркомат юстиции дает, в свою очередь, дополнительные
указания по этому поводу: «Революционные трибуналы в выборе мер борьбы с
контрреволюцией, саботажем и прочее не связаны никакими ограничениями,
за исключением тех случаев, когда в законе определена мера в выражениях: не
ниже такого-то наказания»5.
[…] Последовательность этих правительственных решений свидетельствует о приближении тотального террора. В качестве одной из отправных
точек его начала можно назвать, например, 5 (18) января — день открытия
Учредительного собрания: накануне в Петроград прибывает отряд революционных матросов для защиты советской власти «от демонстрантовобывателей и мягкотелой интеллигенции», и нарком по морским делам
П. Е. Дыбенко лично расставляет караулы на улицах6.
В тот знаменательный день красногвардейцы встретили ружейнопулеметным огнем мирную демонстрацию безоружных жителей Петрограда, не ведавших о ленинском указе, замаскированном под постановление
ВЦИК от 3 (16) января: «Всякая попытка со стороны кого бы то ни было или
какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваема как контрреволюционное действие.
Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении
советской власти средствами вплоть до применения вооруженной силы»7. В
этот день, как и 9 января 1905 года, на улицах Петрограда остались десятки убитых и раненых, хотя официальная пресса заявила о «полном спокойствии и образцовом порядке» в городе, и только «Новая жизнь» написала
о пулеметах на крышах домов и у входа в Таврический дворец. В тот день
многотысячная манифестация рабочих, студентов, чиновников и других
столичных обитателей обратилась фактически в траурное шествие, хоронившее грезы нескольких поколений романтиков, демократические иллюзии и саму идею Учредительного собрания. И в тот же день кронштадтские
матросы потешились разудалой попойкой в буфетах Таврического дворца8.
Прологом наступающего террора можно считать, впрочем, и разгон
Учредительного собрания в ночь на 6 (19) января, и декрет о роспуске Учредительного собрания, принятый в ночь на 7 (20) января, и убийство крас5

6
7
8

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. М., 1942.
С. 170, 596.
Дыбенко П. Из недр царского флота к великому октябрю. М., 1928. С. 201.
«Правда», 4 (17). I. 1918. «Известия», 4 (17). I. 1918.
Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного Собрания. Архив русской
революции. Т. XIII.
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ногвардейцами двух видных членов Учредительного собрания Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева, совершенное той же ночью на 7 (20) января в
Мариинской тюремной больнице. Кокошкин умер сразу, сраженный двумя
пулями (говорили, что куртка погибшего понравилась охранявшему его матросу). Шингарев, получивший пять пуль в грудь и живот и затем избитый,
промучился больше часа. В покойницкой Мариинской больницы, где находились и жертвы расстрела 5 (18) января, Шингарева узнали с трудом, —
его лицо представляло собой один сплошной кровоподтек9. Преступники
не скрывались; как писал по этому поводу А. С. Изгоев, «цинизмом неправосудия и безнаказанности правительство Ленина еще на заре своей туманной
юности побило все рекорды»10.
[…] Видимо, с этого января укоренилось в языке определение властей
через местоимение «они»11.
Хмельная погромная злоба выплескивается в январе из столицы в провинцию, возрождая нравы пугачевского бунта. «Массы были приведены в движение и фанатическое неистовство обещанием чуда, необыкновенного праздника, который наступит на земле, — резюмирует происходящее Леонид
Андреев в письме П. Н. Милюкову, — кто был ничем, тот будет всем. И это
завтра — сейчас, сию минуту! И отсюда такое роковое бессилие всех трезвых
слов, трезвых программ и честных, но трезвых обещаний...»12
Метастазы большевизма разносятся по стране, сопровождаясь, в первую
очередь, убийствами офицеров: около 2500 в Киеве, 3400 — в Ростове-наДону, 2000 — в Новочеркасске. Председатель Севастопольского Военнореволюционного комитета Ю. П. Гавен гордится впоследствии тем, что он
одним из первых санкционировал массовые расстрелы; по его приказу в январе ликвидировали сразу 500 офицеров13.
Криминальная инициатива мятежных толп легко попадает в резонанс
умонастроению вождей. Самосуд плавно переходит в бессудный государственный террор. Ленинский декрет от 21 февраля наделяет ВЧК правом
непосредственной расправы с «активными контрреволюционерами». В связи
с наступлением германских войск вождь объявляет «социалистическое отечество в опасности» и распоряжается о мобилизации трудовой армии «для
рытья окопов под руководством военных специалистов». В состав трудовых
батальонов «должны быть включены все работоспособные члены буржуазного
9
10
11

12
13

«Новая петроградская газета», 9. I. 1918. «Общественный врач», 1918, № 1.
Изгоев А. Пять лет в Советской России. Архив русской революции. Т. X. С. 26.
Согласно древнему правилу не поминать всуе имени дьявола, жители Петрограда,
по свидетельству Изгоева, с начала 1918 года называли большевиков не иначе, как
«они»: «Что там еще “они” выкинули, что выдумали, какое новое злодейство совершили? А “они”, склонные к панике и истерике, сами не веря, что еще существуют, и
недоумевая, почему это происходит, неслись куда-то в неизвестное, поверив в Ленина
и следуя за каждым мановением его руки».
Минувшее: Исторический альманах. Кн. 4. С. 353.
«Родина», 1992, № 4. С. 100.
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класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать»14.
Вдохновленные новыми перспективами, чекисты, выразив сожаление относительно своего двухмесячного «великодушия», 22 февраля торжественно обещают, что впредь намерены беспощадно расстреливать на
месте преступления всех шпионов, спекулянтов, саботажников и «прочих
паразитов»15.
Автором первой зарегистрированной вспышки государственного террора на региональном уровне можно считать, очевидно, наркома по морским
делам П. Е. Дыбенко, командированного в Нарву для противодействия наступающей германской армии. Во главе отряда балтийских матросов он
вторгается в оцепеневший город 1 марта и немедленно провозглашает свой
личный декрет о красном терроре и, одновременно, всеобщей трудовой повинности. И пока население Нарвы, исполняя директиву наркома, очищает
улицы от снежных заносов, «братишки» в тельняшках распивают конфискованный по дороге на фронт спирт и пускают в расход обывателей из категории «прочих паразитов».
Утром 2 марта военное ведомство получает вдохновляющую телеграмму: «Первый отряд балтийцев [с] товарищем Дыбенко во главе прибыл [в]
Нарву; таким образом, положение Нарвы из критического превращается [в]
благополучное и даже сильно боевое, ибо балтийцы после закуски сейчас же
двинутся [в] поход»16. И действительно, 3 марта, аккурат в день подписания
Брестского мира, революционные моряки выступают в поход: Дыбенко и
его штаб внезапно покидают Нарву, не дожидаясь пришествия неприятеля,
а подчиненные наркому воинские части в панике откатываются на много
верст назад17.
По требованию красногвардейцев — участников нарвской экспедиции
против Дыбенко возбуждают уголовное дело. Ему инкриминируют пьянство, бессудные расстрелы десятков ни в чем не повинных людей и бегство
из Нарвы как раз тогда, когда сами германские войска готовились к отступлению18.
На заседании революционного трибунала 17 мая 1918 года обвинитель
А. М. Дьяконов называет Дыбенко банальным карьеристом, потворствующим «низшим инстинктам масс, низшим стимулам разбушевавшейся народной стихии». Поскольку военные операции Дыбенко выражались только в
расстрелах, констатирует Дьяконов, поскольку «весь его путь усеян трупами
беззащитных граждан», мягкий приговор бывшему наркому по морским деЛенин В. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 357 – 358.
	Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии… С. 95 – 96.
16
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ),
ф. 325, оп. 1, д. 467. Л. 27.
17
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. Р-1005, оп. 1а, д. 1288.
Л. 33 – 37.
18
«Петроградский голос», 24. III. 1918, 1. V. 1918.
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лам будет означать лишь прямое потворство другим комиссарам, проливающим кровь соотечественников без суда и следствия19.
Тем не менее революционный трибунал выносит Дыбенко оправдательный приговор. Этот вердикт может показаться неожиданным и непостижимым, хотя в действительности он абсолютно логичен. Большевики нуждаются
в хаосе и гражданской войне не меньше (если не больше), чем в хлебе насущном, и в этом отношении полезность Дыбенко еще далеко не исчерпана.
2. Три источника и три составные части красного террора

Перед мысленным взором большевиков пролетарская революция раскрывается, согласно догмату триединства, в трех ипостасях. До октябрьского переворота ее трактуют как откровение, полученное вождями из писаний
и пророчеств патриархов коммунистического вероучения, и как цель, расположенную совсем близко, а после захвата власти она приобретает еще и
неуловимое сходство с идолом, требующим неусыпной охраны и человеческих жертвоприношений.
В ирреальном миропонимании ленинской секты заговорщиков постоянно мелькает магическое число «три» (три покушения на вождя, три пули
эсерки Каплан, три этапа освободительного движения, три составных части
марксизма и еще много-много раз по три в иных обстоятельствах). Коллективные представления большевиков тоже питают, по крайней мере, три источника, связанные между собой идеологически и психологически: примитивный идеализм, увенчанный диалектическими лозунгами; архаический
мистицизм, вызревший из окаменелой убежденности в грядущей всемирной катастрофе и породивший мессианскую идею освобождения человечества; некрофильский фанатизм с неистовой потребностью в разрушении и
расслоении, расколе и распаде, расказачивании и раскрестьянивании и, в
конечном счете, всеобщем растлении.
Моральный кодекс «настоящего» большевика ограничивают усердная
покорность вождям, именуемая железной дисциплиной, и лютая ненависть
к врагам, готовая распространиться — по первому указанию инстанций —
на близких родственников, вчерашних друзей и сегодняшних соратников.
В этой вывернутой наизнанку системе ценностей своеобразная аскеза зла
становится большевистским добром, а управление партией сводится, по
Г. П. Федотову, «главным образом к искусству игры на человеческой низости»20.
Присвоив себе все властные полномочия, большевики спешат подтвердить правоту ленинских идей (или, скорее, инструкций) о неизбежности
гражданского противостояния (в результате обострения классовой борьбы)
и перерастании германской войны в гражданскую. Опыт истерической демагогии позволяет им самозабвенно лгать, не слышать оппонентов и пере19
20

ГАРФ, ф. Р-1005, оп. 1а, д. 1294. Л. 17-24.
Федотов Г. Правда побежденных. – «Современные записки», 1933. Т. 51. С. 385.
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кладывать на других вину за собственные злодеяния. Традиции революционного подполья побуждают их использовать провокации и убийства как
способы решения сиюминутных задач, кажущихся узловыми.
Соответствующие наставления начертаны Лениным многократно.
«Только в прямой, непосредственной связи с массовым движением, — поучает
он своих сторонников в 1916 году, —могут и должны принести пользу и индивидуальные террористические действия». Вождя мирового пролетариата издавна привлекает старое английское изречение: «Умерщвление — не убийство
(killing is no murder)». Нисколько не возражая против политических убийств,
он расширяет рамки британского тезиса до самобытного назидания: «Нужно помочь массе применить насилие»21. Триединство ленинских директив, демагогической практики и криминального опыта, почерпнутого в нелегальном прошлом, придает красному террору иррациональную свежесть.
Тотальное насилие вполне (даже с более вескими основаниями, чем детские сады, предприятия или улицы, по которым никогда не проходил вождь)
заслуживает присвоения ему имени Ленина. От представителей других партий и некоторых своих последователей, подверженных недостойным, с его
точки зрения, обывательским колебаниям, вождь мирового пролетариата
отличается абсолютной убежденностью в прогрессивном значении повального террора. […]
Усвоив идеи и манеры вождя, его приверженцы проникаются, в свою
очередь, чувством особого, чуть ли не кровного родства между собой и мировой революцией. В силу такой идентификации виртуальный образ мировой революции приобретает характер не только прожорливого Молоха, но
и коллективного тотема, консолидирующего единомышленников в свое
образный военизированный клан. Ленинская гвардия отвергает прежнюю
мораль и прежние идеалы, почти не замечает разграничительных линий
между тем, что «ты должен», и тем, что «ты не должен», и учреждает свои
ритуалы — от обрядовых политбесед с магическими заклинаниями трудящихся до обрядовых репрессий инакомыслящих и заложников.
За полгода своего владычества большевики успевают начисто опостылеть
значительной части населения страны, но это неприятие еще не достигает
стадии повсеместного вооруженного сопротивления. Между тем вождям с
их каннибальской этикой жизненно необходимо гражданское противоборство. Только уничтожив миллионы подданных, разграбив державу и разрушив ее экономику, они могут закрепить за собой узурпированную власть,
реставрировать империю, возродить крепостное право и построить двухмерное советское общество, в котором классу начальников (номенклатуры)
дано право важно не делать ничего, а прочему населению — неважно производить что-то. Красный террор, — ничем не оправданный и просто бессмысленный с позиций формальной логики, — в данной ситуации призван
спровоцировать гражданскую войну.
21

Ленин В. Полн. собр. соч. Т. 49. С. 312.
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3. Военная программа пролетарской революции

Усилия большевиков не пропадают втуне: полномасштабная гражданская война разгорается в конце мая 1918 года в Поволжье, на Урале и в
Сибири. По легенде советских энциклопедических изданий, ее разжигает
чехословацкий корпус, сформированный из бывших военнопленных и российских граждан. С разрешения Совнаркома чехословацкий корпус перебрасывается в Западную Европу через Сибирь и Дальний Восток, но под
влиянием «агентов англо-франко-американских империалистов» и при содействии меньшевиков и эсеров затевает вдруг антисоветский мятеж. […]
В действительности советское правительство неделями мнется, не зная,
как лучше распорядиться этой воинской частью. Радикальное и непритязательное решение чехословацкой проблемы первым находит генерал
М. Д. Бонч-Бруевич. С прямотой и категоричностью умудренного опытом штаб-офицера он предлагает «утопить их (чехов и словаков. — В. Т.)
в Днепре»22. Свирепый генерал считает, что Франция и Англия «купили»
чехословацкий корпус за баснословные суммы в рублях и фунтах стерлингов. Он никак не может (или не хочет) понять, что этот корпус содержится
на средства Антанты и представляет собой войсковое соединение в составе
французских вооруженных сил. Зато нарком по военным делам Троцкий
в полной мере сознает всю сложность проблемы: выпустить эту свежую,
боеспособную рать во Францию — значит, поссориться с германской коалицией и поставить под угрозу хрупкие Брест-Литовские договоренности;
попытаться уничтожить корпус своими силами — равносильно объявлению
войны странам Антанты. Вот если бы эти чужеземцы сами выступили вдруг
против советской власти, тогда вожди имели бы законный повод призвать
своих подданных под ружье для защиты революционных завоеваний от
иностранного вторжения.
Терпение чехословацких солдат и офицеров большевики испытывают
ровно два месяца — с 26 марта по 26 мая. Сначала этой воинской части открывают зеленый свет на Владивосток при условии полного разоружения;
затем разрешают оставить сто карабинов и один пулемет на тысячу бойцов;
потом отметают последнее соглашение и дозволяют переместиться из Европейской России на Дальний Восток, но только отдельными группами и
без оружия; далее прикидывают целесообразность передислокации значительной части корпуса из Западной Сибири в Архангельск и Мурманск. В
конечном счете 63 эшелона с чехословацкими военнослужащими расползаются вдоль железнодорожной магистрали от станции Ртищево (между Пензой и Саратовом) до Владивостока23.
Солдаты и офицеры чехословацкого корпуса не испытывают никакого
желания вмешиваться во внутренние дела распавшейся Российской импе22
23

См.: Бонч-Бруевич М. Вся власть Советам. М., 1964.
Юрченко В. Мятеж, которого не было. – «Родина», 1994, № 1.
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рии, они стремятся лишь быстрее попасть на западный фронт, чтобы принять участие в боевых действиях против германской армии. Но тщетно старается капитан Жак Садуль, член Французской военной миссии в Москве,
доказать Троцкому, что «лояльность чехов по отношению к русской революции
бесспорна, что у этих людей единственная цель — освободить свою угнетенную Австрией родину»24. Большевики, получившие субсидии от германского генерального штаба и опутанные условиями Брест-Литовского сговора,
прекращают переброску корпуса и наступают на хвост этой потенциальной
«гидре контрреволюции», насчитывающей до 45 тыс. штыков и оплетающей
своим телом почти 7 тыс. километров железных дорог. По пути следования
корпуса военное ведомство рассылает секретные циркуляры за подписью
Троцкого о немедленном разоружении чехословаков и заключении в конц
лагерь тех, кто посмеет не подчиниться этому повелению. […]
Капитан Садуль описывает происходящее [так]: «Вынужденная неподвижность вызвала раздражение у чехословаков, людей горячих и настроенных
воинственно и к тому же на несколько месяцев заточенных в вагонах. Их раздражение было, возможно, подогрето и некоторыми русскими офицерами их
штаба. И, конечно же, оно усугубилось с прибытием коммунистических агитаторов, которых правительство направило с целью призвать чехословаков
вступить в Красную Армию.[…] Многие коммунисты открыто утверждали,
что советское правительство никогда не позволит чехословакам уехать в Архангельск, что те, кто не согласится вступить в Красную Армию, будут направлены обратно в лагеря для военнопленных. Эти провокации вызвали у чехов
негодование, и некоторые из них стали утверждать, без всяких на то оснований, что советское правительство, будучи тайным союзником Германии, намеревается выдать их врагу. При таком накале страстей достаточно было
малой искорки, чтобы разбушевался пожар».
Такую искру кремлевские вожди высекают с упорством пироманов, пока
не добиваются успеха25. Рассерженная «гидра контрреволюции» встает, в
24
25

Садуль Ж. Записки о большевистской революции, 1917 – 1919. М., 1990. С. 292.
Нарастающее раздражение чешских легионеров впервые прорвалось 14 мая на
железнодорожной станции Челябинска, где из окна вагона с австро-венгерскими
военнопленными кто-то выбросил чугунную ножку от печки и, надо полагать,
нечаянно попал в голову чешского солдата. Тот потерял сознание. Тогда его товарищи отцепили от поезда, идущего в Омск, три вагона с австро-венгерскими
военнопленными, девять человек избили, а предполагаемого обидчика, швырнувшего в окно увесистый кусок металла, закололи штыками.
На это происшествие Челябинский Совет откликнулся 17 мая, задержав десять
чешских военнослужащих. Командование чешских эшелонов потребовало немедленного освобождения арестованных. Пока Челябинский Совет раздумывал, что же
предпринять в данной ситуации, солдаты из двух эшелонов оцепили центр города,
разоружили красноармейцев, захватили арсенал и военный комиссариат, осадили
вокзал, взяли под стражу коменданта и захватили на путях вагоны с оружием и
продовольствием. Как только Челябинский Совет 18 мая выпустил арестованных
из местной кутузки, чешское командование вывело свои подразделения из города.
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конце концов, на хвост, раздувает капюшон и 25 мая изрыгает пулеметный
огонь в ответ на попытку сибирских большевиков накинуть на нее удавку. В
тот же день омское начальство телеграфирует в Кремль: «Чехословаки заняли
все станции от Челябинска до Омска. Угрожая оружием, требуют хлеба и продвижения эшелонов [во] Владивосток. Наши силы слабы. Как быть?»26
Нарастающее безумие взаимного истребления еще можно оборвать посредством переговоров, но для большевиков неприемлемы даже минимальные компромиссы. Вспыхнув в Мариинске, военный пожар перекидывается 26 мая в Новониколаевск и Челябинск, а затем катится вдоль железных
дорог по Уралу, Поволжью и Сибири.
[…] Утром 26 мая на стол наркома по военным делам вспархивает осторожная телеграмма из Пензы: «Чехословаки догадываются о готовящемся и
уклоняются от исполнения требуемых условий разоружения до тех пор, пока
им не будет указано, куда [и] когда будут двинуты эшелоны. […] Арест офицеров неминуемо вызовет выступление, против которого устоять не можем»27.
Взбешенный Троцкий тут же мечет в ответ срочную телеграмму: «Военные приказы отдаются не для обсуждения, а для исполнения. Я предам военному суду всех представителей военного комиссариата, которые будут трусливо
уклоняться от исполнения приказа разоружить чехословаков. Нами приняты
меры. Двинуты бронированные поезда. Вы обязаны действовать немедленно и
решительно». Пытаясь образумить наркома по военным делам, пензенские
соратники спрашивают в растерянности: «Т[оварищ] Троцкий, Вы учли все
сообщенное нами, что у нас имеется около 500 штыков, а у них имеется в одной
Пензе на станции более двух тысяч?»28. Но реагировать на этот лепет Троцкому и некогда, и неохота. Пензенским большевикам не остается ничего другого, как приступить к энергичным действиям, в результате чего арьергард
корпуса под командованием поручика С. Чечека 28 мая овладевает городом,
разгоняет местный Совет и через два дня уходит с трофейными броневиками через Сызрань на восток.
Военное ведомство принимает «адекватные меры»: Троцкий диктует стенографистам заметку, в которой вооруженный конфликт с воинской частью
Антанты называет «мятежом», обвиняет правых эсеров в бесчестной аги-
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Узнав о случившемся, Троцкий сдерживал свою ярость почти двое суток,
пока не нашел адекватного, на его взгляд, решения. В ночь на 21 мая, согласно
его указанию, в Москве арестовали двоих заместителей председателя филиала
Чехословацкого Национального совета и от их имени направили в корпус категорическое распоряжение: сдать все оружие местным властям. Но еще 20 мая
экстренное совещание членов Национального совета с командованием полков и
дивизий вынесло следующее постановление: создать Временный исполнительный
комитет чехословацкой армии взамен филиала Национального совета и продвигаться во Владивосток, не останавливаясь перед применением вооруженной силы.
РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 467. Л. 63.
РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 467. Л. 69 – 75.
РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 475. Л. 1, 1об.
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тации и торжественно обещает расстрелять каждого чехословацкого военнослужащего, кто воспротивится его приказу о немедленном и безусловном
разоружении.
Одновременно нарком по военным делам бросает против чехословацкого корпуса разрозненные отряды красноармейцев во главе с Н. И. Подвойским. […] 31 мая из-под его пера выходит приказ: «Чехословацким эшелонам,
стоящим перед лицом кровавой кары массовым расстрелом со стороны советских войск, сдать оружие ближайшему командованию советскими войсками,
оставить эшелоны и разместиться в казармах, по указанию военных властей,
впредь до распоряжения, каковое последует по окончании работ смешанной комиссии совместно с представителями французской военной миссии»29.
С этого дня большевики получают и долгожданную гражданскую войну,
и формальную возможность говорить об иностранной интервенции. […]
Ставшая явью гражданская война «с ничтожным числом смертей в бою и несметным числом казней» (по выражению У. Черчилля) погружает страну в безотрадную мглу военного коммунизма, а «триумфальное шествие советской
власти» окончательно разворачивается «в грандиозный и позорный всероссийский погром»30. В наступившем безвременье нравы красных и белых стираются в равной степени до неандертальского одичания: и те, и другие возрождают самые гнусные пытки раннего Средневековья, глумятся над пленными,
связав им предварительно руки колючей проволокой, вешают своих врагов
на одних и тех же телеграфных столбах и с удовольствием заимствуют друг у
друга неизведанные еще приемы изощренного изуверства. […]
Бодрый марш-бросок «от Маркса к Марсу» целиком дезавуирует пышные декларации большевиков от 1917 года. Торжественное обещание немедленного мира сменяется воинственной риторикой, Брест-Литовский сговор
ведет к измене союзникам и, в сущности, к повторному вступлению страны
в мировую войну на стороне врага, а разложение старой армии завершается
милитаризацией всего населения и воскрешением рекрутской повинности.
Свердлов и Аванесов подписывают и 9 июня публикуют постановление
ВЦИК о принудительном наборе в Красную Армию. Официальная пресса
призывает к защите социалистического отечества. («Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной». — Фридрих Дюрренматт.)
[…] Тем временем практика вседозволенности притягивает к большевикам авантюристов и стяжателей, карьеристов и мошенников, а химера
равенства ничуть не утрачивает привлекательности для тех, у кого уровень
претензий заведомо превышает порог возможностей. Соединение неутолимой ненависти, сдобренной мрачной мистической романтикой, и жгучей
потребности в учреждении плебейской аристократии образует гремучий
эфир, отравляющий массовое сознание.
29
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«Известия», 2. VI. 1918.
Струве П. В чем революция и контрреволюция? – «Родина», 1992, № 3. С. 7.

529

Не возлагая, однако, чрезмерных надежд на собственные массы, большевики срочно формируют интернациональные команды. Успешному
комплектованию таких отрядов способствует, в частности, декрет ВЦИК,
принятый еще 28 марта, но опубликованный только 9 июня 1918 года:
«Всякий иностранец, преследуемый у себя на родине за преступления политического или религиозного порядка, в случае прибытия в Россию пользуется
здесь правом убежища. Выдача таких лиц по требованию тех государств, поданными коих они являются, производиться не может»31. Коммунистические
и криминальные пилигримы обретают, таким образом, землю обетованную
на московских холмах.
Между тем среди самих большевиков нарастает смятение в связи с наступающим голодом, хозяйственной разрухой и военными неудачами.
Лишь безоглядный, повальный террор может, как полагают вожди, поднять
настроение трудящихся и «спасти революцию». Подходящий повод к массовым репрессиям дает убийство В. Володарского, совершенное в северной
столице вечером 20 июня, но петроградский диктатор Зиновьев удобный
случай упускает. Ленин посылает Зиновьеву письменный нагоняй, чтобы
тот поощрял впредь «энергию и массовидность террора», а в интервью корреспонденту шведской социал-демократической газеты сваливает ответственность за гибель Володарского на правых эсеров, чтобы извлечь хоть какуюнибудь пользу из этой акции32.
4. Ценные признания Льва Троцкого

В отличие от рыхловатого Зиновьева, энергичный Троцкий в критических ситуациях чувствует себя окрыленным и налетает на противника без
дальних разговоров. Поскольку большевикам очень мешает принятое сразу
же после октябрьского переворота постановление Второго Всероссийского
съезда Советов (25 – 27 октября 1917 года) об отмене смертной казни на
фронте, Троцкий создает первый прецедент легального судебного убийства. С этой целью он подставляет под суд Революционного трибунала при
ВЦИК своего подчиненного — начальника морских сил Балтийского флота
капитана А. М. Щастного.
После заключения Брестского мира над значительной частью Балтийского флота, сосредоточенной в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) — главной российской военно-морской базе на финском побережье, — нависла
реальная угроза оказаться военным трофеем германских вооруженных сил.
Капитан Щастный, 5 апреля утвержденный Совнаркомом в должности командующего Балтийским флотом, за сутки до того, как в Гельсингфорс вступили германские войска, увел эскадру в море и через десять дней вошел в
Кронштадт, не потеряв за время легендарного Ледового похода ни одного
31
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«Известия», 9. VI. 1918.
Ленин В. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 482 – 483; Т. 50. С. 106.
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корабля. В Петрограде капитана чествовали как героя, что отнюдь не воспрепятствовало его аресту в Москве 27 мая. […]
Судебный процесс над прославленным капитаном продолжался два
дня — 20 и 21 июня. Человеку, спасшему Балтийский флот, предъявили самое страшное обвинение — подготовку «условий для контрреволюционного государственного переворота». Действительно, в портфеле капитана были найдены при задержании какие-то бумаги, свидетельствовавшие о секретном
соглашении советских правителей с немецким командованием относительно уничтожения Балтийского флота или, что более вероятно, передачи его
Германии. Революционный трибунал назвал эти документы «явно подложными»; современники же практически не сомневались в их подлинности33.
Кроме того, капитану Щастному инкриминировали антисоветскую агитацию в Совете Флагманов и Совете Комиссаров флота, где он огласил секретные указания Троцкого о минировании Кронштадта и всех боевых кораблей.
Обвиняемому разрешили призвать на помощь одного адвоката, наложив
запрет на участие последнего в предварительном следствии; просьбу о приглашении второго защитника отмели как неуместную. Трибунал заслушал
монолог Троцкого — единственного свидетеля обвинения и счел нецелесо
образным вызов на заседание восьми свидетелей защиты. Несмотря на категорический отказ подсудимого признать свою вину, его приговорили к «высшей
мере социальной справедливости». Защитник тотчас же обратился к верховной
инстанции страны, настаивая на отмене приговора и пересмотре дела.
В 2 часа ночи с 21 на 22 июня Свердлов собрал Президиум ВЦИК и, «не
входя в суждение по существу ходатайства защитника», предложил присутствующим высказаться и проголосовать. Высший законодательный орган
советского государства большинством голосов апелляцию защитника отклонил. В 4 часа 40 минут 22 июня взвод красных китайцев расстрелял капитана
Щастного во дворе Реввоенсовета республики на Знаменке; труп казненного
зарыли без промедления тоже на территории военного ведомства34.
33
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Показательно, что 27 мая 1918 года, как раз в день ареста капитана Щастного,
генерал Бонч-Бруевич подал Троцкому докладную записку, не подлежавшую
оглашению. Констатируя тяжелое положение Черноморского флота в Новороссийске, генерал подчеркивал, что возвращение его в Севастополь, занятый немецкой армией, «означало бы фактическую передачу его германцам, т. е. как бы
умышленное с нашей стороны усиление германцев нашим флотом». «Заявляю, —
настаивал генерал в заключение, - если наш флот не в состоянии защищаться,
то он должен быть взорван, но ни в коем случае не возвращен в Севастополь»
(РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 407. Л. 131, 131об). Не прошло и месяца, как центральная пресса сообщила: часть судов Черноморского флота взорвана и затоплена, а
другая часть возвращена в Севастополь под гарантию германского правительства
не использовать эти корабли для военных действий; после этого немецкая армия
приостановила наступление на Новороссийск («Известия», 22. VI. 1918).
См.: «Известия», 22. VI. 1918; Кобяков С. Красный суд. Архив русской революции.
Т. VII; Голованов В. Кречет в силках. Заговор, которого не было, и расстрел, кото-
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Потрясенный «кровавым развратом» Троцкого, лидер меньшевиков
Мартов обращается по привычке к рабочему классу с протестом против того
дикого самосуда большевиков. «Человеческая жизнь стала дешева, — констатирует он. — Дешевле бумаги, на которой палач пишет приказ об ее уничтожении. Дешевле повышенного хлебного пайка, за который наемный убийца
готов отправить человека на тот свет по распоряжению первого захватившего власть негодяя»35. Но рабочий класс, авангардом которого именуют себя
большевики, сообщение о первом узаконенном убийстве безвинного человека проглатывает, не морщась.
[…] Спустя много лет Троцкий запишет в своем дневнике несколько
строк о политической подоплеке убийства Николая II и царской семьи: «Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не
останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для
того, чтоб запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы
встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди
полная победа или полная гибель»36. Аналогичная мотивация убийства, полезного для большевиков, явно прослеживается и в деле капитана Щастного.
Пора признать в таком случае приоритет Троцкого в изобретении первой советской модели фальсифицированных судебных процессов. Но в 1918
году ни сам нарком по военным делам, ни вся ленинская гвардия еще не
в состоянии задуматься о последствиях своих социальных экспериментов.
Они еще только засевают в массовое сознание драконовы зубы аффективной логики, инфантильной безответственности и убогого патернализма,
только оттачивают «карающий меч пролетарской диктатуры» и не догадываются о том, что любая попытка насильственного исправления человечества рано или поздно возвращается к «спасителям» по принципу бумеранга.
5. Коренной вопрос пролетарской революции

Чувство неизбывной тревоги и надрывное ожидание всяческих козней
[со стороны] конкретных политических противников и своевольного населения не отпускают вождя мирового пролетариата и его соратников со времени октябрьского переворота. Навязчивую мысль о неизбежности повального
насилия и кровавых эксцессов ради «спасения революции» Ленин возводит
в ранг политической доктрины и неустанно «вколачивает», по выражению
Троцкого, в головы окружающих чуть ли не с 25 октября. Понятия «порядок»
и «беспощадность» сближаются в его лексике до значения синонимов, недостаточная жесткость сподвижников приводит его в негодование.
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рый, однако, был. – «Огонек», 1994, № 32 – 34. «Такова, видно, моя судьба, я не
ропщу». — За что расстрелян комфлота А. М. Щастный. – «Источник», 1997, № 6.
Мартов Ю. «Долой смертную казнь». В кн.: Мартов и его близкие. Нью-Йорк,
1959. С. 151.
Троцкий Л. Дневники и письма. М., 1994. С. 118.
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Соратники [вождя] все шире используют методы революционного самоуправства в регионах. По мере того как ситуация в стране накаляется, а
сопротивление новому порядку возрастает, большевики все чаще прибегают
к захвату заложников, превентивным репрессиям и массовым расстрелам.
После расправы с левыми эсерами 7 июля и царской семьей 17 июля правительственный террор принимает систематический, планомерный и тотальный характер. Тем не менее большевики заявляют позднее о своей безгрешности: не они, дескать, развязали террор, а им его навязали37.
[…] Со второй половины июля красный террор становится заурядным
явлением38. Теперь Ленину не нужно слишком напрягаться, чтобы объяснять единомышленникам пользу бессудных расстрелов городских жителей
с конфискацией их имущества или крестьянских погромов с изъятием хлеба
в деревнях: ему достаточно лишь начертать на клочке бумаги лаконичное
повеление.
Так, 9 августа, услышав от председателя ВЧК Петерса, будто в Нижнем
Новгороде готовится заговор против советской власти, Ленин отдает распоряжение немедленно навести там массовый террор, «расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.»39 […]
Не менее конкретен проект вождя, предусматривающий оптимальное,
с его точки зрения, решение продовольственной проблемы. Его директивы
по этому поводу, адресованные пензенским большевикам 11 августа, прагматичны и незамысловаты:
«1) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев.
2) Опубликовать их имена.
3) Отнять у них весь хлеб.
В 1935 Сталин излагает свое понимание минувшего на заседании Главной редакции
многотомного издания «История гражданской войны»: «Мы пишем историю не
столько для себя, сколько для мирового пролетариата. Нужно объяснить миллионам рабочих и трудящихся, почему в Европе не вышло, а у большевиков революция вышла и притом морда не в крови» («Источник», 1996, № 2). Он, похоже,
и в самом деле не сомневается, что его придворные пропагандисты, историки и
литераторы сумели начисто отмыть партию от пролитой крови.
38
	Достоин внимания, например, проект приказа о введении красного террора
на Восточном фронте, подготовленный командующим Волжской флотилией
Ф. Ф. Раскольниковым 28 июля 1918 года: «На всем протяжении района чехословацких операций провозглашается неумолимый красный террор. Все активные
белогвардейцы, уличенные в подготовке вооруженного выступления против советской власти или застигнутые с оружием в руках во время контрреволюционных
насильнических действий, черносотенные агитаторы, призывающие к свержению
советской власти, все содействующие чехословацким и белогвардейским бандам в
чем бы то ни было, а равно все лица, осмелившиеся принять власть, временно в
том или ином месте выпавшую из рук Советов, объявляются вне закона и караются
смертью без следствия и суда». — «Родина», 1992, № 4.
39
Ленин В. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 142.
37
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4) Назначить заложников...»40
Ни сочувствия к жертвам террора, ни сожаления по поводу своих деяний
Ленин не испытывает. Алтарь революции, верховным жрецом которой он
сам себя назначил, не должен пустовать. Ужесточение массовых репрессий
служит для него лучшим доказательством собственной правоты. Его веро
учение всесильно, потому что оно верно.
Ибо что может быть вернее и всесильнее пули?
[…]
6. Классовый сдвиг

В лихорадке военных будней ни Ленин, ни другие вожди не обращают
внимания на незапланированный результат классовой борьбы — расслоение жителей страны на правящий слой и прочее население. […] Население,
терроризированное хроническим недоеданием, трудовой повинностью и
неизбывным страхом смерти, мало-помалу сбивается в однородную массу,
теряя прежние жизненные интересы и стимулы. Крестьянские восстания,
мятежные действия отдельных воинских подразделений и забастовки в промышленных центрах не меняют общей тенденции к нарастающей апатии
населения. Его вялость и пассивность служат залогом не только предстоящего послушания всех советских людей, но и смиренной готовности чуть
ли не каждого из них утратить свою неповторимость и раствориться в толпе
строителей социализма, отречься от былых идеалов и традиций для формального соблюдения партийных обрядов, променять свое личное мировоззрение на стандартизованную коммунистическую ересь. Трансформация
массового сознания идет настолько быстро, что уже в 1921 году П. Б. Струве
говорит о «государственном самоубийстве государственного народа»41.
Пестрый правящий слой смыкается, в свою очередь, вокруг кардинальной идеи сохранения власти. Летом чувство надвигающейся опасности
обостряется: большевики приходят к заключению, что вместе с отрядами
белой армии против них ополчился весь мир, поддержанный «контрреволюционерами всех мастей» — от членов других политических партий до «несознательных» рабочих, от «реакционного» крестьянства до либеральной
интеллигенции.
После убийства Урицкого и покушения на Ленина 30 августа 1918 года
аффективное напряжение большевиков достигает крайней степени. Всевозможные чрезвычайные происшествия, даже стихийные бедствия, получают
отныне определенный смысл, трактуются в духе коллективных представлений о злой магии и озвучиваются как заговор против советской власти.
Поскольку коммунистическая идеология оказывается главным связующим
звеном между новым классом и прочим населением, основной задачей со40
41

Ленин В. Неизвестные документы. 1891 – 1922 гг. М., 1999. С. 246.
Струве П. Размышления о русской революции. София, 1921. С. 19.
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ветской власти остается в дальнейшем пресечение инакомыслия в любой
сфере человеческой деятельности.
Для немедленной расправы с врагом вождю достаточно лишь назвать его
по имени. Так, не проходит и двух часов после ранения Ленина, как Свердлов предъявляет правым эсерам официальное обвинение в покушении на
вождя мирового пролетариата. И сколько бы ни отрицали правые эсеры
свою причастность к покушению («вопреки прямой очевидности и непререкаемости улик», по утверждению В. Д. Бонч-Бруевича), большевиков одолевает похоть возмездия.
В число подозреваемых попадает каждый житель страны. Терроризированные собственной тревогой и опасениями вожди цементируют советскую
власть кровью закрепощенного населения. Уже ранним утром 31 августа
Р. Локкарта поражают пустынные улицы столицы: «Те, кто шел по делу, торопились и боязливо озирались. На перекрестках стояли небольшие отряды солдат. Снова господствовал страх»42.
7. Новая глава всемирной истории

Мечты о якобинском терроре издавна опьяняют большевиков. Первая
встреча с Лениным в 1907 году вызывает у будущего троцкиста Е. А. Преображенского одновременно экстаз и сожаление: «Какой Робеспьер в нем пропадает». Никто не мог предвидеть тогда, что вождь мирового пролетариата
«далеко оставит позади себя Робеспьеров всех бывших доселе революций»43.
Зиновьев изъясняется не менее напыщенно: «Фигура пролетарского
“якобинца” Ленина затмит собой славу самых славных из якобинцев времен Великой французской революции. […] Товарища Ленина сравнивали с Маратом.
Ему судьба больше улыбнулась, чем Марату. Марат стал особенно дорог своему народу после смерти. Наш учитель т. Ленин был на волосок от смерти. Он
станет еще в тысячу раз дороже сердцу рабочего класса теперь, после этого
предательского покушения»44.
[…] Неадекватное уподобление происходящего минувшему, вплоть до
извращенного подражания великой французской трагедии, прочих вождей
почти не трогает, — они настолько захвачены настоящим и настолько нуждаются в каком-нибудь сенсационном покушении, что если бы оно не состоялось, его пришлось бы, наверное, выдумать. Из очередного шанса потрясти мир они готовы извлечь для себя максимальную пользу. […] Уездное
и губернское начальство, командиры и комиссары воинских частей, чиновники из отделов искусств и народного образования, ответственные работники различного ранга и даже их несовершеннолетние отпрыски торопятся
засвидетельствовать свои соболезнования «великому вождю и гениальному
42
43
44

Локкарт Р. История изнутри. Мемуары британского агента. М., 1991. С. 295.
Преображенский Е. В. И. Ленин (социалистический набросок). М., 1924. С. 12.
Зиновьев Г. Ленин. Л., 1925. С. 47.
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борцу за справедливость», а также заявить о своем желании «еще выше поднять знамя классовой борьбы», «вырвать с корнем всех контрреволюционеров»
и «сорвать тысячи голов прихвостней буржуазии». Верноподданные вожаки
захолустных исполкомов просят ЦК РКП(б) «распорядиться о поголовном истреблении каинова семени кадетов, меньшевиков и эсеров». Заразные больные
в лазаретах и увечные воины в госпиталях, латышские стрелки и горлохваты
из комитетов бедноты, интеллигенты из литературно-издательского отдела
наркомата просвещения и отважные члены союза официантов, поваров и
горничных рапортуют о своей готовности «уничтожить (стереть в порошок,
смести с лица земли) предателей», «пустить потоки крови», «обеспечить черному племени красную смерть» и «дойти до социализма через горы трупов»45.
Сотни писем и телеграмм, адресованных в Кремль после ранения вождя,
сочатся той неистощимой, той исступленной ненавистью, которая объединяет разрозненных трудящихся в пугачевские толпы46. «После покушения на
Ленина рабочие массы удивительно дружно и стройно сплотились, как ток
пробежал по всем заводам, фабрикам, советам», — информирует литератор
А. С. Серафимович знаменитую «фурию большевизма» Р. С. Землячку47.
«Совершенное на Ленина покушение скорее укрепит, чем сломит, русскую революцию, — уверяет своего парижского корреспондента капитан Жак Садуль. — Советы никогда не были так крепки, как теперь»48.
45

46

47
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ГАРФ, ф. Р.-130, оп. 2, д. 453. Л. 2 – 338; ф. Р.-1235, оп. 93, д. 5. Л. 1 – 176; д. 6.
Л. 2-102; д. 7. Л. 2-107.
Среди несметного роя одинаковых по сути документов, свидетельствующих не
то о временном умоисступлении, не то о стабильной мизантропии их авторов,
выделяется хоть какой-то человеческой интонацией лишь послание заключенных
Витебской губернской тюрьмы, отправленное в Совнарком 12 сентября 1918 года
(ГАРФ, ф. Р.-130, оп. 2, д. 60. Л. 212):
«Мы, заключенные Витебской губернской тюрьмы, все безразлично уголовные
и политические, с негодованием прочитали известие о дерзком покушении на
драгоценную жизнь народных героев Ленина и Урицкого, из коих последний к
великому горю всех верных сынов родины погиб на своем посту. Скорбя безмерно о безвременной кончине товарища Урицкого, мы зато почерпаем утешение в
другом радостном известии, что другой борец за светлое будущее России товарищ
Ленин вырван из когтей смерти и уже снова стал у кормила правления. Спасение
от гибели такого великого человека несомненно останется навеки неизгладимым
светлым моментом в народной памяти. Государственная жизнь при совершении
исторических событий обычно отличает таковые оказанием милостей для обез
доленных и гонимых. И вот мы, лишенные дорогой свободы, осмеливаемся
обратиться к Правительству с ходатайством забыть наши вольные и невольные
прегрешения и вины и облегчить нашу участь ради тех дорогих минут, которые
переживает сейчас вся Россия, читая радостные строки официальных бюллетеней
о выздоровлении своего вождя товарища Ленина.
По уполномочию 254 заключенных» (14 подписей).
РГАСПИ, ф. 90, оп. 1, д. 142. Л. 1.
Садуль Ж. Указ. соч. С. 367 – 368.
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[…] Большевики умело подогревают возмущение и направляют его в
желаемое русло. Чтобы добиться агрессивного воодушевления масс, надо
лишь разморозить древние механизмы повальной ксенофобии.
Вечером 2 сентября ВЦИК подает сигнал к массовым расправам, принимая подписанную Свердловым и Аванесовым резолюцию. В ней указано направление главного удара — партия правых эсеров — и очерчен круг
врагов, обвиняемых в покушении на Ленина: «Это неслыханное посягательство на самую драгоценную для мирового пролетариата жизнь подготовлено
предательской агитацией ренегатов социализма, вдохновлено черной сотней
и оплачено золотом англо-французского империализма». Резолюция ВЦИК
завершается директивой вождей: «За каждое покушение на деятелей Советской власти и носителей идей социалистической революции будут отвечать все контрреволюционеры и все вдохновители их. На белый террор врагов
рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным
террором против буржуазии и ее агентов»49.
Наиболее удобной мишенью служит, как обычно, интеллигенция. Весной и летом 1918 года ей прививают трудовые навыки (в честь какого-нибудь
революционного праздника сотни «буржуев» загоняли, например, в казармы и конюшни для уборки, по словам Изгоева, «конского и человеческого навоза под торжествующее гоготание солдат»), затем ее перевоспитывают голодом (интеллигенцию включили в четвертую категорию граждан, которым
обещали выдавать один раз в два дня одну восьмую фунта хлеба, чтобы они,
по выражению Зиновьева, «не забыли его запаха»). После убийства Урицкого
карательные отряды Петрограда рассматривают хлебную карточку по четвертой категории как ордер на арест50.
В армию уходит предписание ЦК РКП(б): «Нужно железной рукой заставить командный состав, высший и низший, выполнять боевые приказы ценою
каких угодно средств. Не нужно останавливаться ни перед какими жертвами…
[…] Красный террор сейчас обязательнее, чем где бы то ни было и когда бы то ни
было, на Южном фронте — не только против прямых изменников и саботажников, но и против всех трусов, шкурников, попустителей и укрывателей»51.
Нарком внутренних дел Г. И. Петровский издает приказ о заложниках:
«Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно положен конец.
Все известные местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем
движении в белогвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый расстрел. Местные губисполкомы должны проявлять в этом направлении
особую инициативу»52.
ГАРФ, ф. Р.-1235, оп. 12, д. 10. Л. 11 – 12; оп. 20, д. 12. Л. 18 – 19.
См.: Архив русской революции. Т. III.
51
	Ленинский сборник, XXXIV. С. 44 – 45.
52
«Известия», 4. IX. 1918; «Еженедельник ВЧК», 1918, № 1.
49

50
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Нарком почт и телеграфов В. Н. Подбельский рассылает свой циркуляр:
«Предписываю немедленно уволить со службы в ведомстве всех членов партии
правых социалистов-революционеров и определенно сочувствующих им. Оставлены на службе могут быть те из них, кто совершенно твердо путем письменного оглашения в печати заявит свое резкое осуждение преступной авантюры
социалистов-революционеров и не только на словах, но и на деле подтвердит
полный разрыв с белогвардейскими бандитами»53.
Даже чиновников наркомздрава возбуждает запах крови и привлекают постыдные лавры доктора Гильотена: «Пусть, наконец, слова о массовом терроре против контрреволюционных буржуа и их лакеев правых эсеров и
предателей-меньшевиков претворятся в дело. Смерть жалким негодяям, покусившимся на драгоценную жизнь руководителя мирового пролетариата»54.
Лавину проклятий венчает постановление Совнаркома от 5 сентября,
подписанное наркомом юстиции Д. И. Курским, наркомом внутренних
дел Г. И. Петровским и управляющим делами Совнаркома В. И. БончБруевичем: «При данной ситуации обеспечение тыла путем террора является
прямой необходимостью… Необходимо обеспечить Советскую республику от
классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях… Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям,
заговорам и мятежам…»55
5 сентября в Петровском парке проходит публичная казнь 80-ти заложников: чекисты выкрикивают их фамилии и прежние чины, карательный
отряд из красных китайцев расстреливает их по команде, а затем палачам
разрешают обобрать трупы.
Точное число репрессированных до конца 1918 года неизвестно. По сведениям Петерса, во втором полугодии чекисты расстреляли «всего» 6300
человек, отправили в концентрационные лагеря — 1791, заключили в тюрьму — 21 988 и арестовали в качестве заложников — 306156. Арифметические
упражнения Петерса, равно как любые его заверения, недостоверны хотя
бы потому, что массовые казни без каких-либо обоснований и обвинений,
просто «в порядке красного террора», становятся в те дни явлением совершенно обыденным и повсеместным. По словам очевидца, «ужас навис над
всей Россией, погрузил ее в безмолвие, трепетное ожидание, наполнил дни и
недели шепотом фантастических вестей, превышавших вероятности реальной жизни. Свою страшную работу чека производили под покровом ночи, и в
больших городах, изобильных людьми чуждыми друг другу, не так явственно
ощущались результаты этой беспримерной деятельности. В маленьких городишках, где все известны всем, наутро распространялись точные сведения о
событиях ночи. В тюрьму тянулись жены и дети, относившие белье и пищу
53
54
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РГАСПИ, ф. 16, оп. 2, д. 5. Л. 72.
РГАСПИ, ф. 16, оп. 2, д. 5. Л. 127.
«Правда», 7. IX. 1918; «Известия», 10. IX. 1918.
РГАСПИ, ф. 71, оп. 35, д. 79. Л. 87.
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арестованным. Опасливо ходили любопытные на места расстрелов и находили
брызги мозга и крови»57.
Ссылаясь на «историческую целесообразность» массового покарания соотечественников, большевики не упускают из вида и сугубо утилитарный
образец для подражания, заимствованный из якобинской практики, — закон о подозреваемых от 1793 года, позволявший подвергать репрессиям
всех, кто «не выполняет своих гражданских обязанностей», и даже всех, кто
не демонстрирует «своей привязанности к революции». В итоге деникинская
комиссия по расследованию деяний большевиков за 1918 — 1919 годы насчитала 1 700 000 жертв красного террора58.
Потрясенные дикостью ежедневных массовых репрессий, представители дипломатического корпуса в Петрограде вручают Зиновьеву официальный протест. В ответной ноте нарком по иностранным делам Г. В. Чичерин
поясняет: «В России насилия употребляются только во имя святых интересов
освобождения народных масс»59.
Сразу после публикации сентябрьского постановления Совнаркома о
красном терроре в Москве воцаряются подавленность и паника. «Культурная работа в Москве идет, — удовлетворенно констатирует Серафимович в
письме Землячке. — Буржуазия бежит, а с нею — артисты, музыканты и
другие ее услужающие»60. Историк Ю. В. Готье отмечает в своем дневнике
всеобщую готовность бежать, куда угодно, ибо «настанет момент, когда
материальная жизнь станет здесь совершенно невозможной, а духовная померкнет окончательно»61. Он еще не может постичь, что уже пропустил наступление этого момента, что страну уже накрыла «суровая бесконечная зима
нечеловеческих доктрин и сверхчеловеческой жестокости»62...
8. Шаг вперед, два шага назад

Первые восемь месяцев 1918 года показывают, что репрессивная практика целиком определяет отныне внутреннюю политику советского государства. С 5 января, когда большевики открывают огонь по безоружной
демонстрации петроградских обывателей, по 5 сентября, когда Совнарком
принимает постановление о массовом покарании российских граждан,
страна проходит мучительный путь в никуда. Убийство капитана Щастного
22 июня или уничтожение царской семьи 17 июля представляют собой лишь
особенно заметные вехи этого ежедневного возвратно-поступательного
движения к победе ленинской демагогии.
57
58
59
60
61
62

Архив русской революции. Т. VIII. С. 84.
См.: Мельгунов С. Красный террор в России. М., 1990.
«Известия», 13. IX. 1918.
РГАСПИ, ф. 90, оп. 1, д. 142. Л. 1, 1об.
Готье Ю. Мои заметки. – «Вопросы истории», 1991, № 12.
Черчилль У. Мировой кризис. М.-Л., 1932. С. 185.

539

Через два года, когда принудительный труд и перманентные (нередко
превентивные) расправы с подданными советской империи становятся нормой существования, Троцкий раскрывает глубинный смысл происходящего: «Устрашение есть могущественное средство политики и международной,
и внутренней. […] Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их
волю. Так же действует революция: она убивает единицы, устрашает тысячи.
В этом смысле красный террор принципиально не отличается от вооруженного
восстания, прямым продолжением которого он является»63.
Невозмутимый цинизм наркома по военным делам производит неизгладимое впечатление на Сталина. Будущий отец народов, словно признательный ученик, до конца своих дней хранит испещренное пометками и
подчеркиваниями сочинение Троцкого в собственной библиотеке. Рядом с
фрагментом о красном терроре Сталин пишет на полях «Так!» и «NB»64.
Спустя еще четыре года, на высоте внутрипартийных раздоров после
смерти Ленина, теряющий власть Троцкий готовит большую статью «Наши
разногласия». В ней он парирует, в частности, выпад одного из оппонентов,
укорявшего вождя Красной Армии в попытке свалить ответственность за
красный террор на вождя мирового пролетариата:
«Поскольку мы не собираемся ни на йоту меняться в своей классовой сущности, поскольку мы сохраняем в полной неприкосновенности свое революционное презрение к буржуазному общественному мнению, у нас не может быть
никакой потребности отрекаться от своего прошлого, “сбрасывать” с себя
ответственность за красный террор. Совершенно уж недостойной является
мысль о желании сбросить эту ответственность — на Ленина. Кто может
на него эту ответственность “сбросить”? Он ее несет и без того. За октябрь,
за переворот, за революцию, за красный террор, за гражданскую войну — за
все это он несет ответственность перед рабочим классом и перед историей и
будет ее нести “во веки веков”. Или тут, может быть, речь идет об излишествах, об эксцессах? Да где же и когда революции делались без “излишеств” и
без эксцессов? Сколько раз Ленин разъяснял эту простую мысль филистерам,
приходившим в ужас от эксцессов апреля, июля и октября! Да, ничто не снимает с Ленина “ответственности” за красный террор, ничто и никто. Даже
и слишком услужливые “защитники”. Красный террор был необходимым орудием революции. Без него она погибла бы. Революции уже не раз погибали из-за
мягкотелости, нерешительности, добродушия трудящихся масс. Даже наша
партия, несмотря на весь предшествующий закал, несла в себе эти элементы
добродушия и революционной беспечности. Никто так не продумал заранее
неимоверные трудности революции, ее внутренние и внешние опасности, как
Ленин. Никто так ясно не понимал еще до переворота, что без расправы с имущими классами, без мероприятий самого сурового в истории террора никогда
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не устоять пролетарской власти, окруженной врагами со всех сторон. Вот
это свое понимание и вытекающую из нее напряженную волю к борьбе Ленин,
капля по капле, вливал в ближайших своих сотрудников, а через них и с ними —
во всю партию и трудящиеся массы»65.
По окончании боевых действий полководцы претендуют на всевозможные почести. Но прославлять свои личные заслуги в реализации красного
террора вожди вовсе не торопились. Они ведали, что творили…
2000, № 1 (103)
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II. «Величие Смердяковых»: партийный отчет об убийстве
Забвение прав личности, свойственное каждой сатрапии, в Российской
империи искони сопровождалось демонстративным преклонением перед
волеизъявлением коллектива. […]
Сокровенную традицию пренебрежения индивидуальным ради общественного (или, точнее, кланового) большевики довели до логического завершения и обратили в один из основных догматов своего вероучения. Извратив само понятие права, они наполнили его политическим содержанием
и подменили пролетарской интуицией и практической целесообразностью.
Окрестив свои рефлексы «принципами», а ксенофобию и обусловленную
ею злобу — «революционным правосознанием», они приступили к беспощадной борьбе за собственные представления о прогрессе и социальной
справедливости.
Большевики распалили пугачевское окаянство у тех, кого психиатры в
XIX столетии называли нравственно помешанными, а в первой половине
XX — антисоциальными или бесчувственными психопатами. «Эмигранты,
дезертиры и уголовные — вот три социальные элемента революции», — записывал М. М. Пришвин в январе 1920 года1.
Привлеченные перспективой беспрепятственного и безнаказанного
мщения не только своим личным обидчикам, но и всему обществу в целом,
«прирожденные преступники», по терминологии Ч. Ломброзо, влились в
ряды большевиков и отменно отличились в покарании сограждан. В начале
лета 1918 года пермским ратоборцам подвернулся под руку великий князь
Михаил Александрович (1878—1918). Сообщение о его убийстве впервые
попало в печать лишь в 1923 году.
Великий князь

Природа, как известно, иногда проказничает. С любимым сыном императора Александра III, великим князем Михаилом Александровичем, она
слегка пошалила, наделив его честью и достоинством, но забыв присовокупить к ним государственный ум и твердую волю. Из-за прискорбного
несоответствия между высоким происхождением и слабостью характера
великий князь совершенно не оправдывал возникавшие у придворных и
общественных деятелей иллюзии, именуемые по обыкновению надеждами.
Граф С. Ю. Витте, обучавший Михаила Александровича народному и
государственному хозяйству (политической экономии и финансам), видел
в нем личность «благородную в высшем смысле этого слова», но не достигающую по уму и образованию уровня старшего брата, императора Николая II,
а к управлению и вовсе не подготовленную и не пригодную. Сдержанно, как
1
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и положено искушенному царедворцу, граф сокрушался по поводу неадекватного воспитания великого князя, которого продолжали пестовать, словно молодую девицу, и по достижении совершеннолетия2.
Тем не менее Михаил Александрович оставался официально объявленным наследником престола с 1899-го (после смерти цесаревича Георгия
Александровича) по 1904 год (до рождения Алексея, сына Николая II). На
случай своей внезапной кончины манифестом от 1 августа 1904 года Николай II назначил младшего брата правителем государства до совершеннолетия цесаревича Алексея, а 30 декабря 1912 года специальным указом Правительствующему Сенату снял эти обязанности с Михаила Александровича3.
Сам великий князь никаких властных устремлений не выказывал и в
государственных делах принимал участие скорее поневоле. Лишенный по
существу политического честолюбия и амбиций, он даже в беспокойные
1905 – 1907 годы не вызывал ни малейшего интереса у террористов и запросто встречался с революционно настроенными студентами4.
Частная жизнь прельщала его, похоже, куда сильнее придворной. Он
увлекался фотографией, верховой ездой и своей двоюродной сестрой, принцессой Кобургской. Не получив согласия на бракосочетание с принцессой,
он сошелся с дважды разведенной особой — урожденной Н. С. Шереметевской, в первом браке Мамонтовой, во втором — Вульферт. Крайне неудачный, по мнению света, роман завершился мезальянсом. Морганатическая
супруга Михаила Александровича получила титул графини Брасовой (великому князю принадлежало имение Брасово). Родившийся у нее 24 июля
1910 года сын Георгий был возведен, согласно указу Николая II, в потомственное дворянское Российской империи достоинство с предоставлением
ему фамилии Брасов и отчества Михайлович5.
Через полтора года графиня Брасова стала причиной резкого расхождения Михаила Александровича с государем, царской семьей и двором, считавшим его теперь персоной не только безвольной, но чуть ли не слабоумной6. Последнюю черту под высочайшим недовольством и придворными
пересудами подвел императорский указ Правительствующему Сенату от 15
декабря 1912 года:
«Находя ныне соответственным учредить над личностью, имуществом
и делами Великого Князя Михаила Александровича опеку, Мы признали за благо взять на себя главное руководство означенною опекою, а непосредственное заведование всеми принадлежащими Великому Князю
Михаилу Александровичу движимыми и недвижимыми имуществами, а
также капиталами возложить на Главное Управление Уделов. Прави2
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тельствующий Сенат к исполнению сего не оставит сделать надлежащее
распоряжение»7.

В армии, где Михаила Александровича знали как офицера скромного, но далеко не робкого, к нему относились вполне уважительно. На германской войне он командовал сначала Кавказской туземной конной дивизией, сформированной из горских добровольцев и более известной как
«Дикая дивизия». Фанатично преданные великому князю абреки видели в
своем военачальнике настоящего джигита и, чтобы заслужить его поощрение, были готовы на совершенно невообразимые подвиги; так, однажды
они в пешем строю вырезали кинжалами пулеметную роту неприятеля8.
В феврале 1916 года Михаила Александровича назначили командующим
кавалерийским корпусом, а в январе 1917 года — генералом-инспектором
кавалерии.
Тем временем в Государственной Думе нашла пристанище идея государственного переворота с отстранением от престола Николая II и передачей
монархической власти законному правопреемнику Алексею при регентстве
Михаила Александровича до совершеннолетия цесаревича; «мягкий характер великого князя и малолетство наследника казались лучшей гарантией перехода к конституционному строю»9. Недозревший заговор не успел воплотиться в путч: его опередили Февральская революция и отречение Николая
II от верховной власти в пользу младшего брата, подписанное 2 марта 1917
года в 15 часов.
Меньше суток Михаил Александрович числился номинальным царем из
династии Романовых. На следующий день, 3 марта 1917 года, около полудня
[он] объявил о невозможности для себя принять престол и заплакал10. Утром
4 марта его обращение к народу напечатали все газеты:
«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной борьбы и волнений народа.
Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего благо
родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае восприятъ верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому
и надлежит всенародным голосованием избрать представителей своих в
Учредительное собрание, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского.
Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы
Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до
того, как созванное в возможно кратчайший срок на основании всеобщего,
7
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прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.
3 марта 1917 года. Петроград. Михаил».

Самовластие всегда наказывает себя за то, что выдает полное бесправие
за наилучший порядок. Не боги покарали последнего российского царя,
словно лишив его разума, не рок обрушился на российскую державу в 1917
году, когда взлелеянный многовековым рабством произвол обернулся против правительства, а заодно и всего населения страны, — государство поплатилось за безответственность самодержавия и присущую ему неспособность к подлинным реформам. И в довершение всего своим отречением от
верховной власти в пользу младшего брата последний самодержец нарушил
не просто закон о престолонаследии, а исторический правопорядок в Российской империи. Как заметил еще в 1919 году Пришвин, «всякая власть,
приходя, обещает рай и, уходя, запирает общество в собственный нужник».
Великий князь же поступил сообразно своему характеру и воспитанию.
Он не принял незаконно уступленный ему трон, не рискнул взвалить на
себя тяжкий крест государственных забот, но и не отрекся окончательно от
верховной власти, подобно старшему брату. Он всего лишь отложил самое
важное в его жизни решение на неопределенный срок или, вернее, переложил непосильную для него ответственность на волю народа и Учредительного собрания, а пока суть да дело санкционировал, не отдавая себе в том
отчета, узурпацию власти Временным правительством и наравне с братом
оказался, таким образом, в ответе за беззакония последующих десятилетий.
Ссыльный князь

Не испытывая излишних сожалений по поводу отказа от короны, великий князь поселился как заурядный обыватель в Гатчине, где приобрел ранее небольшой дом, и на политическом горизонте больше не фигурировал.
В феврале 1918 года его арестовали и, согласно постановлению Совнаркома
от 9 марта, выслали «впредь до особого распоряжения» в Пермскую губернию вкупе с его личным секретарем, подданным Великобритании Брайаном Джонсоном, бывшим начальником Гатчинского железнодорожного
управления полковником П. Л. Знамеровским и делопроизводителем Гатчинского дворца A. M. Власовым11 . Вместе с Михаилом Александровичем
добровольно отправились в ссылку его камердинер В. Ф. Челышев и шофер
П. Я. Борунов. Супруга великого князя сопровождать мужа не отважилась,
но через два месяца навестила его в Перми.
Вслед за великим князем классовой чистке подверглись его родственники, в том числе самые отдаленные. Этому акту пролетарской справедливости предшествовало предписание председателя Петроградской ЧК М. С.
Урицкого:
	Декреты советской власти. Т. I. С. 578. «Петроградский голос», 14. III. 1918.
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«Все члены бывшей династии Романовых, независимо от степени родства
их с Николаем Романовым, имеющие от роду не менее 16 лет, проживающие
в г. Петрограде и в ближайших к нему окрестностях, обязаны явиться в течение 16, 17 и 18 марта между 11 и 5 часами дня в Чрезвычайную Комиссию
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, Гороховая 2, по возможности с
удостоверениями о личности и 2 фотографическими карточками. Уклонившиеся от исполнения настоящего распоряжения будут арестованы и преданы суду за неисполнение распоряжений Советской власти»12.

Между тем Пермский Совет счел за благо выделить Михаилу Александровичу казенную койку с тюремным пайком в губернском застенке. Тот
воспротивился. Тогда Пермский Совет вознамерился предоставить ему
приличную жилплощадь (и одновременно укрытие от возможных посягательств на его жизнь) в недавно отремонтированном помещении тюремной
больницы, но великий князь безопасной обителью пренебрег и даже сумел
отбить телеграммы наркому просвещения А. В. Луначарскому и управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу:
«Сегодня двадцатого [марта] объявлено распоряжение местной власти немедленно водворить нас всех [в] одиночное заключение [в] Пермскую тюремную больницу вопреки заявлению Урицкого о жительстве [в] Перми [на]
свободе, но раздельно с Джонсоном, который телеграфировал Ленину, прося
Совет не разлучать [нас] ввиду моей болезни и одиночества. Ответа нет.
Местная власть, не имея никаких директив центральной, [не знает] как
иначе поступить. Настоятельно прошу незамедлительно дать таковые.
Михаил Романов»13.

К безмерному удивлению губернских большевиков, жалоба без внимания не осталась: в телеграмме от 25 марта Бонч-Бруевич предложил выпустить ссыльнопоселенца под присмотр Пермского Совета, а Урицкий
разрешил ему свободное проживание в городе. Изрядно огорченный легкомыслием центральной власти и своеволием великого князя, Пермский Совет отступился, поручив милиции и губернской ЧК осуществление гласного
надзора за сосланным «кандидатом на престол»14.
Михаил Александрович въехал в гостиницу «Королевские номера», снял
две небольшие комнаты на третьем этаже и стал усердно заполнять вынужденный досуг. Он принимал у себя знакомых и сам наведывался к ним, гулял по городу и его окрестностям и катался на лодке, иногда даже сам греб,
ходил в театр и щедро оплачивал билеты на благотворительные концерты,
играл на гитаре и много читал, несколько дней промаялся от боли в животе,
напоминающей по описанию язвенную и, видимо, не раз посещавшей его
раньше, и аккуратно заносил в свой дневник скудные впечатления праздного человека.
12
13
14

«Красная газета», 16. III. 1918.
ГАРФ, ф. Р-130, оп. 2, д. 1109. Л. 4, 32; ф. Р-393, оп. 1, д. 125. Л. 14.
См.: Быков П. Последние дни Романовых. Свердловск, 1926.
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Местные власти визиты и переписку репрессированного князя практически не контролировали и только потребовали, чтобы с 21 мая он каждое
утро отмечался в окружной ЧК. Обыватели же относились к нему равнодушно или благожелательно. В Страстную субботу, по возвращении в гостиницу после заутрени, он нашел у себя в номере много цветов, куличей и
пасхи от лиц, не дерзнувших раскрыть свои имена15.
Беглый князь

Велико же было потрясение местных жителей, когда в середине июня
Михаил Александрович и его секретарь вдруг скрылись из города. Слухи не
то о похищении, не то о бегстве ссыльного покатились по стране со скоростью курьерских поездов, обрастая по пути фантастическими подробностями и вызывая легкое замешательство в советских кругах, ошарашенных к
тому же телеграммой из Перми от 13 июня:
«Срочная, вне всякой очереди.
Москва, Со[вет] нар[одных] ком[иссаров], Чрез[вычайная] Ком[иссия],
Петроград, Коммуна, Зиновьеву, копия Екатеринбург, Облас[тной] Сов[ет]
деп[утатов], Чрез[вычайная] Ком[иссия].
Сегодня ночью неизвестными лицами [в] солдатской форме похищены
Михаил Романов и Джонсон. Розыски пока не дали результатов. Приняты
самые энергичные меры. Пермская окружная чрезвычайная комиссия»16.

Центральная власть притихла в недоумении. Репортеры силились отловить неясные толки. Первое официальное сообщение о случившемся пермская пресса опубликовала 15 июня 1918 года:
«В ночь с 12 на 13 июня в начале первого часа по новому времени в Королевские
номера, где проживал Михаил Романов, явились трое неизвестных в солдатской форме, вооруженных. Они прошли в помещение, занимаемое Романовым,
и предъявили ему какой-то ордер на арест, который был прочитан только
секретарем Романова Джонсоном. После этого Романову было предложено
отправиться с пришедшими. Его и Джонсона силой увели, посадили в закрытый фаэтон и увезли по Торговой улице по направлению к Обвинской.
Вызванные по телефону члены Чрезвычайного Комитета прибыли в
номера через несколько минут после похищения. Немедленно было отдано
распоряжение о задержании Романова, по всем трактам были разосланы
конные отряды милиции, но никаких следов обнаружить не удалось. Обыск
в помещениях Романова, Джонсона и двух слуг не дал никаких результатов.
О похищении немедленно было сообщено в Совет Народных Комиссаров, в
Петроградскую коммуну и в Уральский Областной Совет.
Производятся энергичные розыски»17.
15
16
17

«Петроградский голос», 18.VI, 19.VI, 22.VI.1918.
«Вопросы истории», 1990, № 9. С. 163.
«Известия Пермского окружного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и армейских депутатов», 15.V1.1918.
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Пронеслись еще несколько дней, и скромные правительственные чиновники, пожелавшие остаться неизвестными, поделились с журналистами
конфиденциальной информацией. По их сведениям, подпольный «монархический комитет», связанный с необычайно засекреченными иностранными организациями, через бывших помещиков, священнослужителей
и пермских обывателей, симпатизирующих великому князю, установил
контрреволюционные контакты с Джонсоном, внушившим своему патрону
мысль возглавить некое «движение». После долгой и тщательной подготовки заговорщики умыкнули ссыльного и потаенными тропами доставили его
в ближайший лагерь чехословаков, откуда он направился либо под Архангельск, либо в глубь Сибири18.
Ответные действия властей последовали незамедлительно: петроградские чекисты отправили в тюрьму жену беглого князя; в Перми приступили к массовым арестам и обыскам, а для почина заключили под стражу
архиепископа Андроника, четырех священников и одного протоиерея19.
Из Екатеринбурга на имя Дзержинского, Бонч-Бруевича и Свердлова поступило телеграфное уведомление: «После побега Михаила Романова [в]
Алапаевске нашим распоряжением [в] отношении всех содержащихся лиц романовского дома введен тюремный режим. Председатель областного Совета
Белобородов»20. Возмущенные пролетарии города Севска Орловской губернии разгромили и сожгли дотла сахарный завод в имении, еще недавно принадлежавшем великому князю. Не остались в стороне и эсеры; убежденные
в преимуществах северного маршрута побега, они установили в Архангельске неусыпное наблюдение за сторонниками царского режима, дабы произвести своевременные аресты при появлении Михаила Александровича21.
Вскоре пошла, однако, молва, будто Михаил Романов объявился в Омске, встал во главе сибирских повстанцев и выпустил манифест с призывом
к свержению советской власти, восстановлению законности и созыву Земского собора. Центральная пресса опровергать эти домыслы не захотела, но
предупредила злопыхателей, что революционный пролетариат ни крупицы власти никому не уступит, несмотря на происки буржуазии и «социалсоглашателей» в лице меньшевиков и эсеров22.
«Летом 1918 года, — вспоминал спустя много лет А. И. Деникин, — ко
времени первых успехов Сибирской армии распространился широко по советской России и Югу слух о том, что сибирские войска ведет против большевиков
великий князь Михаил Александрович. Газеты печатали его манифест. Периодически эти слухи и печатанье апокрифических манифестов в провинциальной
печати, преимущественно крайней правой, возобновлялись даже в 20-м году (в
18
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Крыму)»23. Самого Михаил Александровича никто больше не встречал. Самозванцы же, выдававшие себя за великого князя, еще долго шастали по
Сибири.
Рапорт Пермского обкома

Тайна, запертая в шалой голове, рано или поздно тухнет и вздувается,
как просроченные консервы. Не проболтайся старый большевик, организатор оппозиционной Рабочей Группы Гавриил Ильич Мясников (он же
Ганька для соратников или Ильич для подчиненных) о своей роли в исчезновении Михаила Александровича, и этот эпизод великой гражданской
бойни продолжал бы, наверное, постепенно скисать в памяти отдельных
пермских коммунистов. Но пермский Ильич, целиком поглощенный идеей
собственной значимости, вошел в раж настолько, что в конце 1921 года издал брошюру о собственных идейных разногласиях с ленинской партией и
даже всучил ее ответственным товарищам в Москве и на Урале.
Означенная брошюра пустилась гулять по свету и неведомыми путями
попала в руки историка и публициста С. П. Мельгунова. Мельгунов не преминул процитировать чуть сокращенный фрагмент из скандальной брошюры: «Если я хожу на воле, то потому, что я коммунист пятнадцать лет, который свои коммунистические взгляды омыл страданиями, а был бы я просто
слесарь-коммунист того же завода, то где же бы я был? В Чека или больше
того: меня бы “бежали”, как некогда я “бежал” Михаила Романова, как “бежали” Розу Люксембург, Либкнехта»24.
[…] Когда Мясникову стало невтерпеж хранить свою тайну, выяснилось, что ЦК РКП(б) никакой информацией о судьбе великого князя не
располагает и вынужден поэтому обращаться за справкой к пермским
большевикам.
Обстоятельный отчет о событии шестилетней давности Пермский
окружной комитет РКП(б) сумел подготовить к 29 мая 1924 года, да и то
лишь после неоднократных напоминаний из центра. Многостраничной машинописи мышиного цвета предшествовала объяснительная записка с шаблонным грифом «С. Секретно»:
«В ЦК РКП(б)
Истпарт — отдел Пермского окружкома РКП не мог согласно всем
прежним отношениям Вашим, а также последним за № 12/40256 и за № 65
выполнить в срочном порядке Ваше задание, так как материалов готовых
в Истпарте, т. е. дел об убийстве Михаила Романова, не было. Только в последние дни удалось исчерпать весь (который в надежде на Вашу редакцию)
путем опроса, наконец, всех участников дела.
23
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Секретарь Окружкома РКП(б)
Зав. Истпартом

Туркин
Ольховская»25.

В построении отчета был использован, как обычно, важнейший партийный принцип подмены: раз большевики представляют собой авангард
рабочего класса, а их местный комитет олицетворяет этот самый авангард,
то секретарь Пермского окружного комитета РКП(б) уполномочен вещать
(и, соответственно, лгать в интересах дела или просто по обычаю) от имени всех уральских рабочих. К чистосердечным коллективным признаниям
«участников дела» были приложены их групповые фотографии, дневник великого князя и сообщение прессы о его похищении и неустанных поисках
пропавшего.
С. Секретно
Похищение Михаила Романова
В местной газете «Известия Совета Раб[очих] и Кр[естьянских] Депутатов» от 15-го июня 1918 г., в отделе местной жизни была помещена заметка
о похищении Михаила Романова.
Но дело обстояло несколько иначе, чем говорится в заметке.
В 1918 г. Урал послужил местом высылки и ссылки исконных врагов
рабочего класса России и Советской власти. В частности, в начале 1918
г. прибыл в Пермь один из членов царской семьи, поднадзорный Михаил
Романов.
Вскоре вслед за Романовым в Пермь стали съезжаться никем не высылаемые лица, т. е. вся «великосветская» публика — семьи быв[ших] великих князей, «великие» княгини и князья, их телохранители и т. п.
В общем можно заключить, что негласно вслед за ссыльным Романовым выехала сюда постепенно вся его свита и различные родственники,
которые селились в отдаленных кварталах Перми.
Михаил Романов был помещен (согласно директивам из центра) в
центре города, в одном из роскошных домов — в номерах бывшего «Благородного собрания», — где и жил до перевода его в Королевские номера.
Жизнь Михаила, вернее великолепные условия его жизни на глазах у
рабочих, сделали свое дело.
Не раз и не два проходившие мимо «благородного собрания» — белого
дома с колоннами — рабочие Мотовилихи возмущались: не так, дескать,
жили мы, когда нас арестовывали в царские дни... давно бы его того... укокошить надо бы, а не так...
Вот к чему по существу сводились замечания рабочих по поводу пребывания и жизни Михаила в Перми. Кроме этого и в Перми и Мотовилихе среди рабочих шли толки о том, что Михаил Романов очень уж часто
гуляет не только по городу, но и за город, поднимается «на Горки» (район
25

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ),
ф. 70, оп. 2, д. 266. Л. 3.

550

Перми, расположенный на высоких крутых холмах), откуда любуется на
завод, на реку Каму, на противоположный берег ее.
Необходимо отметить, что в те дни обывательщина Перми была сильно встревожена «гонением на церковь», которое принесла с собой советская власть, производившая учет церковного имущества в связи с отделением церкви от государства.
Набожные старушки стали утешаться тем, что ходили «хотя глазком
взглянуть на будущего помазанника божия».
Таким образом, около Михаила Романова и его прогулок создалось нечто вроде паломничества обывательщины.
В те дни большевикам в Перми все еще приходилось вести ожесточенную борьбу за большинство в советах против эсеров и меньшевиков; так,
даже в Мотовилихинском совете рабочих депутатов 50% [составлял] чуждый большевикам элемент, с которым приходилось бороться. Между тем,
положение Урала становилось все тревожнее — в Сибири скоплялись силы
белогвардийщины, а на Урале уже проявляли себя чехословацкие банды.
Рабочие вооружались, составляя отдельные отряды, которые уходили
отражать чехословаков.
Создавалась военная обстановка работы — Урал находился под определенным ударом колчаковщины.
При всех указанных условиях работы тех дней в апреле т. Иванченко
Василий Алексеевич был назначен Губисполкомом начальником милиции и комиссаром по охране г. Перми. В первую же неделю его службы
Пермская Губернская Чрезвычайная комиссия передала т. Иванченко, как
начальнику милиции, поднадзорного Михаила Романова со строжайшим
наказом от Губисполкома и от ЧК «хранить Романова, как зеницу ока»
(среди руководящих товарищей постоянно мелькала мысль о возможности побега Михаила).
Приняв под свой надзор Романова, т. Иванченко несколько изменил
его режим. Первое время жизни в Перми Михаил Романов пользовался
относительной свободой, являясь в Чрезвычайную комиссию лишь раз в
неделю для регистрации. Теперь же т. Иванченко заставил являться Романова и его секретаря Джонсона три раза в неделю для отметки в журнале
милиции. Не довольствуясь этим, т. Иванченко часто заходил к своему
поднадзорному и часто не заставал его дома. На вопрос его, где Михаил
Романов, отвечали: ушел гулять.
Тов. Иванченко овладела мысль о полной возможности побега Михаила.
— А все-таки он у меня может убежать, говорил он себе.
В конце мая часов в 9 вечера к т. Иванченко, который занимался один в
своем кабинете в управлении милиции, вошла дама «шикарно одетая», по
словам т. Иванченко, которая просила повидаться с комиссаром.
— Я самый, — ответил т. Иванченко.
«Ей, по-видимому, очень уж подозрительным показалось, какой это я
такой комиссар», — рассказывает т. Иванченко.
Обращаясь к «комиссару», вошедшая дама заявила, что она жена Михаила Романова и просит разрешить погулять с ним, конкретно не указывая места назначенной прогулки.
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Тов. Иванченко в просьбе отказал, указывая, что Романов пользуется
свободой и ходит, куда хочет.
Но в этот же вечер т. Иванченко окончательно решает вопрос о необходимости избавиться от Романова так или иначе и делает в Губисполком
заявление, пробуя натолкнуть Исполком на мысль об окончательном избавлении от Романова.
Губисполком в целом категорически отрицает предложение т. Иванченко (кроме его председателя т. Сорокина В.).
Тов. Иванченко на этом не успокаивается, он говорит об этом некоторым ответственным работникам, в том числе т. Мясникову Гавриилу
Ильичу.
Мясников, выслушав т. Иванченко, обещал ему во что бы то ни стало
решить вопрос о Романове, в связи с тем, что Уралу угрожает уже явная
опасность в самом недалеком будущем.
В первых числа июня т. Мясников встречает в Управлении Мотовилихинской милиции т. Иванченко и говорит ему:
— Из-за тебя дело стоит. План покражи Михаила Романова готов,
остается обсудить дело практически.
Затем т. Мясников звонит управляющему Мотовилихинского электротеатра «Луч» т. Маркову, вызывает его в милицию.
Марков вскоре явился, и здесь состоялось первое совещание трех
лиц — Мясникова, Иванченко, Маркова — о создании плана похищения
Михаила Романова. Намеченный ими план выполнить втроем не представлялось возможным. Поэтому по рекомендации т. Иванченко был приглашен еще т. Жужгов Николай, служивший в Мотовилихинской милиции, по рекомендации Маркова пригласили Ивана Колпащикова.
Марков предложил перенести на дальнейшее совещание в кино «Луч»,
так как в милиции их могли слышать, но и в конторе кино было небезопасно, поэтому все пятеро забрались в будку кино.
Здесь уже происходило окончательное распределение ролей при осуществлении намеченного плана.
Вечером 12 июня 1918 г. тов. Жужгову как служащему в милиции было
поручено достать два крытых фаэтона с хорошими лошадьми, в которых
все участники заговора отправлялись в Пермь.
Доехав до управления Пермской городской милиции, лошадей поставили во двор, а сами ушли в управление милиции. Здесь в заговор был
посвящен т. Дрокин, помощник т. Иванченко, которому было поручено
дежурство у телефона т. Иванченко (как начальника милиции), чтобы в
случае тревоги задержать выезд конницы, находящейся в распоряжении
милиции, которой пользовалась ЧК при подобных обстоятельствах.
Здесь же план похищения Михаила был окончательно выработан.
Решено было явиться в номера Королева (куда был переведен Романов, занявший комнаты под номером первым и вторым), к 11 часам
вечера, предъявить ему документ, подписанный т. Майковым (в то время Малков был председателем Губернской Чрезвычайной комиссии), о
срочном выезде Романова из Перми по указанию лиц, предъявивших
мандат.
В случае, если Романов откажется ехать, брать его силой.
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После принятого решения Мясников и Марков ушли в ЧК готовить
фиктивный мандат на право ареста Михаила от имени и за печатью Губернской Чрезвычайной комиссии. Марков сам сел печатать мандат.
В это время в комнату вошел т. Сорокин, председатель Губисполкома.
Он, по-видимому, догадался, в чем дело, рассмеялся и ушел.
На заготовленном мандате была подпись т. Малкова и приложена печать Чрезвычайной комиссии.
К указанному времени Мясников ушел пешком к Королевским номерам (последний дом на левой руке по Сибирской улице у реки Камы), а тт.
Иванченко, Жужгов, Марков и Колпащиков сели по два в каждый фаэтон
и в свою очередь поехали туда.
Лошади остановились у парадного подъезда номеров. Жужгов и Колпащиков, правившие лошадьми, поспешно соскочили с козел и направились вверх по лестнице к комнате под № 1, где жил Романов. Иванченко
и Марков остались у лошадей. Тут же по панели около дома ходил Мясников. Пройдя с Жужговым одну лестницу, Колпащиков дальше не пошел, а
сел на диванчик рядом со швейцаром, который стал расспрашивать, зачем
они сюда пришли. Колпащиков отвечал:
— К Михаилу Романову.
— Минут через 10 я услышал крупный разговор. Неизвестное лицо говорило, что Романов болен и идти не может. Жужгов, настаивая, требовал,
чтобы Романов одевался, — рассказывал Колпащиков.
В это время поспешно спустились с лестницы к телефону два человека, которые стали звонить в управление милиции, в Чрезвычайную комиссию. Это были телохранители Романова; один из них матрос, другой ходил
в штатском, как говорят, бывший жандарм из Гатчины.
Колпащиков выбежал на улицу и заявил товарищам, что происходит
скандал, так как Романов не идет.
Действительно, Романов отговаривался, требуя вызвать по телефону
«Малькова».
Мясников послал на помощь Жужгову Маркова Андрея; сам же поспешил уйти.
Вооруженный бомбой («коммунистом») и наганом Андрей Марков
вместе с Колпащиковым вошли в помещение Романова.
Между тем Жужгову уже удалось путем угроз заставить Романова одеваться, но последний все еще продолжал упорствовать, не шел, ссылаясь
на болезнь, и требовал то доктора, то «Малькова».
Вооруженный Марков, видимо, произвел на Романова впечатление.
Михаил стал поспешно собираться, спрашивая, не нужно ли брать вещей
и какие вещи.
Но Марков отвечал ему:
— Вещи ваши возьмут другие.
После этого Романов просил взять с собой своего секретаря Джонсона.
Ввиду того, что об этом обстоятельстве дела была договоренность между всеми участниками дела, Марков не стал возражать. Михаил накинул на
себя плащ и вышел из номера, сопровождаемый Джонсоном. С ним шли
Жужгов, который все время вел Романова, Колпащиков и Марков. Когда
Михаил вышел на улицу, с ним случился обморок, он упал на колени, его
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подняли и посадили в первый фаэтон. Туда же сел с ним рядом т. Иванченко, на козлы вскочил Жужгов.
На второй лошади поехали Марков с Джонсоном. Правил лошадьми
Колпащиков.
Погода стояла пасмурная, стало совершенно темно, шел дождь.
Лошади тронулись, завернули по Торговой улице и понеслись по направлению к Мотовилихе по тракту.
Между тем швейцар номеров Королева и телохранители Романова все
еще звонили по телефону в милицию и Чека.
С распоряжениями Чрезвычайной комиссии выходила какая-то непонятная заминка, не могли собрать конницу, не было начальства и т. д. —
это т. Дрокин делал свое дело, выжидая условное время, когда похитители
Романова должны были быть уже за чертой города.
После этого сам Дрокин звонит в Чека, о том, что Михаил убежал и
погоню следует направить по Казанскому и Сибирскому трактам (т. е. как
раз в обратном направлении маршрута похищенного Романова). К этому
времени оба фаэтона подкатывали уже к Мотовилихинскому заводу.
Внутри фаэтона происходило следующее. Ехавший с Марковым во
втором фаэтоне секретарь Романова Джонсон знал, чем должна кончиться
их поездка — сопровождавший его Марков все время держал наготове заряженный револьвер. Но Джонсон вел себя спокойно и говорил Маркову:
— Зачем вам расстреливать меня. Богатством я не обладаю, живу на
жалованьи. Есть у меня одна лишь старуха — мать. Романова Михаила
также расстреливать не за что. Он человек либеральный, его любит народ.
Когда стали подъезжать к Мотовилихе, он спросил Маркова, куда их
везут.
Марков отвечал, что на поезд, который стоит на разъезде, — там в особом вагоне их отправят дальше.
Но затем Марков отказался отвечать на вопросы.
Впереди на расстоянии нескольких саженей ехал Михаил Романов.
Узнав т. Иванченко, сидевшего с ним рядом, Михаил успокоился.
Иванченко всегда относился к нему предупредительно, когда он приходил
к нему в управление милиции, и Михаил считал его своим непосредственным начальством. Когда оба фаэтона поднялись на городские «Горки»,
Иванченко остановил лошадей, вышел из фаэтона и прислушался, нет ли
погони, но ничего не было слышно.
Стало еще темнее, по-прежнему шел дождь.
Когда подъехали к Мотовилихе, Романов вдруг спросил:
— Неужели меня сегодня расстреляют?
Его тревожило, главным образом, присутствие Жужгова, на которого
он и указал т. Иванченко. Но Иванченко стал его успокаивать, рассказывая всю дорогу о том, что Перми грозит опасность в связи с наступлением
белогвардейцев, что возможны восстания, неорганизованные выступления массы и т. д.
— Не помню, еще какую чепуху я говорил ему, — рассказывает т. Иванченко.
В ответ на все эти речи Михаил крепко жал руку т. Иванченко и говорил ему:
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— Знаешь, начальник, если только я спасусь, я засыплю тебя золотом
и богатством.
В то же время Михаил вынул записную книжку и в темноте записал
себе на память фамилию Иванченко.
Проехав Язовую (район Мотовилихи), около керосинного склада свернули направо по дороге в лес.
Раздалась команда: Стой!
Не успел Иванченко попросить Романова выйти из экипажа, как раздался выстрел.
Это т. Марковым был убит наповал выстрелом в висок секретарь
Джонсон, по требованию Маркова вышедший из фаэтона. Колпащиков
тоже стрелял, но курок его дал осечку, застрял патрон.
Испугавшись выстрелов, лошадь Иванченко понеслась в глубину леса.
Иванченко бросился за ней.
В то же время Жужгов выстрелил в Михаила Романова, но только ранил его.
Раненный Михаил бросился с распростертыми руками к Джонсону и,
желая проститься с ним, кричал:
— Разрешите проститься с ним!
В это время Марков в упор на расстоянии сажени дал второй выстрел.
Романов был убит.
Вернулся из лесу Иванченко и, желая удостовериться, что все покончено, при свете электрического фонаря увидел лежащих Романова и его
секретаря.
Вскоре начало светать.
Остерегаясь, чтобы не заметили большую группу людей с двумя экипажами, участники дела забросали трупы убитых прутьями, хворостом и
уехали обратно в Мотовилиху.
Там в управлении милиции обсудили, когда и как зарыть трупы.
Решили, что на следующую ночь Жужгов и Колпащиков должны выкопать ямы приблизительно на три сажени глубины, сложить в них трупы
и, засыпавши, заложить дерном вровень с землей. Так и сделали.
На следующий день, т. е. 13 июня, как только т. Иванченко явился на
службу в управление милиции, ему подали рапорт о побеге Михаила Романова.
Все сотрудники были взволнованы. Губчека была вся на ногах. В рапорте
были указаны все обстоятельства похищения Михаила и принесена жалоба
на т. Дрокина Василия Андреевича, который в то время, как дана была тревога и конница милиции начала уже выезжать, задержал ее, ссылаясь на то,
что он не может без начальника дать распоряжение о выезде конницы.
Таким образом, действительно, благодаря дежурству т. Дрокина, удалось предотвратить погоню.
На другой день Губчека уже знала настоящее положение дел. Но это не
мешало ей, однако, вести дело своим путем, в результате которого были
арестованы родственники и «телохранители» Романова и преданы суду,
как соучастники побега Михаила.
В первые же дни похищения Михаила Романова в Перми и Мотовилихе стали ходить разные слухи. Говорилось о том, что Романова похитили
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какие-то офицеры, но какие и кто неизвестно. (Этот слух пустил заведующий номерами, который принял Маркова Андрея за офицера, так как ему
показались нашивки на рукаве Маркова, какие носили раненые офицеры;
кроме того у Маркова на левой руке были часы.)
Со стороны красногвардейцев шли слухи, что похищение Романова
совершили белогвардейцы; даже в самой партийной организации разносились слухи о том, что Романова похитили ответственные работники — коммунисты, подкупленные белогвардейцами. Рабочие бранили Чрезвычайную
комиссию, у которой «из-под носа» украли Романова, и т. д. Слухи всё росли.
На третий день похищения Романова Мясников вновь созывает всех
участников дела в управление Мотовилихинской милиции и сообщает
следующее: ввиду того, что в Перми идут различные толки о побеге Романова, что взбунтовалась не только обывательская масса, но и рабочие,
необходимо вырыть трупы и подкинуть их на Егошихе (местность между
Пермью и Мотовилихой) или к Королевским номерам обратно.
Мясников основывался на том, что масса считает Михаила похищенным и живым и белогвардейщина может воспользоваться ходячими слухами и восстановить сибирским царем какого-нибудь белогвардейца, назвав его Романовым. Мясников объяснил, что таким путем — подкинув
трупы — можно заставить замолчать обывательщину и успокоить рабочих.
Тов. Иванченко категорически запротестовал. Также и Марков серьезно убеждал товарищей не делать этого. Марков говорил, что такая политика для нас недопустима, так как, во-первых, здесь замешан английский
подданный, секретарь Романова Джонсон, и это грозит последствиями;
во-вторых, на похороны съедется вся белогвардейщина, и у нас создастся
обстановка, при которой будет возможно восстание.
После этого Мясников не стал возражать, остальные же поддерживали
Иванченко и Маркова.
— Но неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы Мясников знал место, где зарыты тела похищенных. Но дело в том, что никто из участников
дела не согласился указать местность Мясникову, — заканчивает свои показания т. Иванченко.
Вскоре в Москву ездил т. Туркин, который, будучи в курсе дела, докладывал Свердлову Я. М. о происшедшем. Мясников, также будучи в Москве, как непосредственный участник дела информировал о совершенном
факте убийства Романова.
Свердлов послал привет остальным участникам дела, вспоминая
1906 г., когда он жил во времена подполья у т. Иванченко в продолжение
3-х недель.
Расправившись в силу сложившихся обстоятельств с Михаилом Романовым, рабочие Мотовилихи не успокоились. Та же группа задумалась над
существованием в то же время в Екатеринбурге самого Николая Романова.
Составив план похищения Романова, группа рабочих поставила в известность о своем намерении Чрезвычайную комиссию в Екатеринбурге,
предлагая свои услуги.
Но в ответ на это рабочие Мотовилихи получили обещание в самом
недалеком будущем решить самим вопрос о Николае Романове в официальном порядке.
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Через месяц этот вопрос, взволновавший Областной Совет Рабочих
Депутатов, был решен окончательно, и в середине июля, в ночь с 16 на
17-е число Николай был расстрелян.
Только тогда, когда Урал стал могилой Романовых — старейших врагов
рабочего класса России, — успокоились рабочие не только Мотовилихи,
всего Урала, но успокоились рабочие всей России26.

Этот поразительный документ сохранился в недрах бывшего Центрального партийного архива как редкая в своей непритязательности иллюстрация «революционного творчества масс», умилявшего некогда вождей. Заранее спланированную, преднамеренную расправу с великим князем и его
секретарем не случайно рассматривали в дальнейшем как заурядный в период гражданской войны расстрел, осуществленный, хоть и «тайной группой» во главе с Мясниковым, зато по требованию рабочих Перми и Мотовилихи, то есть по воле народа.
Но никакие попытки обелить заговорщиков не могли скрыть ни проявленного ими машинального бесстрастия, близкого по сути к частичной
эмоциональной тупости, ни абсолютно бессмысленного характера совершенного ими злодеяния. […] «Нужно знать историю русского преступления, и поймешь русскую революцию, — констатировал Пришвин в марте 1919
года. — Недаром в конце Империи преступники государственные перемешались
с преступниками уголовными, и постоянно в ссылке уголовные выдавали себя
за политических. Завет революции: мщение всем, кто знал благо на родине»27.
Часть имущества, принадлежавшего убитым, сообщники поделили, а
кое-чем поклонились руководству. Мясников подношениями побрезговал
из идейных побуждений, а начальник милиции в Мотовилихе А. И. Плешков (или Плешанев), осенью того же года судимый за взяточничество и, очевидно, расстрелянный, взял себе на память золотое кольцо великого князя,
его пальто и штиблеты. Начальнику Пермской городской милиции Иванченко полюбились золотые шестиугольные часы Михаила Александровича,
а комиссару по управлению культурно-просветительными учреждениями
Маркову — оригинальные серебряные часы секретаря28. В те годы наручные
часы ценились очень дорого...
Пермские заговорщики

Ночь с 12 на 13 июня 1918 года словно подвела незримую черту под первой половиной биологического цикла Г. И. Мясникова (1889 – 1945). Немало довелось ему бесчинствовать и до, и после революции, изрядно сумел
26
27
28

РГАСПИ, ф. 70, оп. 2, д. 266. Л. 5 – 17.
Пришвин М. Дневники. Кн. 2. С. 264.
ГАРФ, ф. Р-393, оп. 6, д. 116а. Л. 12 об.; «Вечерняя Пермь», 3. II. 1990; «Литературная Россия», 21. IХ. 1990. Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского
дома. М., 1992
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он покуролесить в бескомпромиссной борьбе за сугубо личное понимание
правды и социальной справедливости, но именно убийство великого князя
считал своим беспримерным подвигом, вспоминал как свой тайный триумф
и даже описал, в конце концов, в графоманских мемуарах под заглавием
«Философия убийства, или почему и как я убил Михаила Романова»29.
Окончив четыре класса ремесленной школы, Мясников поступил слесарем на пушечный завод в Мотовилихе. В мае 1905 года шестнадцатилетний
рабочий стал эсером, в сентябре перековался в большевика, а в декабре под
предводительством А. М. Лбова (самого знаменитого в последующие годы
уральского разбойника) участвовал в разоружении стражников и отстреле казаков30. В июне 1906 года Мясников сел за решетку вместе с членами
Пермского комитета РСДРП во главе с Я. М. Свердловым. Формирование
твердокаменного большевика продолжилось в одиночных камерах и ссылках, чередуемых с побегами, и завершилось в Орловской каторжной тюрьме, куда его поместили как раз к 300-летию дома Романовых в 1913 году.
Там получил он возможность почти неограниченного чтения и долгих
непрерывных размышлений. Там отстроил собственную примитивную систему взглядов и переосмыслил для себя вопросы религии. Там окончательно возненавидел интеллектуалов и проложил персональный стратегический
курс, выразив его позднее в одной емкой фразе: «Надо реабилитировать
29

30

Мясников Г. Философия убийства, или почему и как я убил Mихаила Романова.
Публикация Б. И. Беленкина и В. К. Виноградова. — Минувшее: Исторический
альманах. Т. 18. М. – СПб., 1995. С. 7 – 191.
Запасной унтер-офицер Преображенского полка, рабочий пушечного завода в
Мотовилихе А. М. Лбов стяжал себе славу великого революционера 12 декабря
1905 года. В тот день возглавляемая им толпа напала на склад Нобеля в 7 верстах
от Мотовилихи по Соликамскому тракту и завладела двумя десятками револьверов
с патронами. После подавления в Мотовилихе вооруженного восстания 12 – 13
декабря 1905 года Лбов ушел в леса и к весне 1906 года сколотил банду численностью до 80 – 100 человек.
С мая 1906 по январь 1908 года «лесные братья» под предводительством Лбова
учинили столько выдающихся по изуверству и дерзости преступлений в Пермской,
Уфимской и Вятской губерниях, что прогремели на всю Poccийскую империю.
Они убивали из мести, удальства и с целью грабежа мастеров и управляющих
уральскими заводами, крестьян и городских обывателей, солдат и полицейских;
совершали налеты на почтовые и заводские конторы, винные лавки и всевозможные склады; поджигали фабрики и лесные кордоны; зимой 1907 года напали на
Пермскую губернскую тюрьму, а летом ограбили пароход на Каме. Тесные контакты с бандой Лбова поддерживали как эсеры, так и большевики (в частности,
А. Г. Белобородов — будущий председатель Исполкома Уральского областного
Совета, подписавший решение о расстреле Николая II и его семьи). В феврале
1908 года Лбова арестовали в городе Нолинске и в ночь на 2 мая того же года, по
приговору открытого суда, повесили во дворе Вятской тюрьмы. В советское время
его именем назвали одну из улиц в Мотовилихе (ГАРФ, ДП, 00, 1907, д. 80, ч. 42.
Л. 81 – 82; «Красная летопись», 1926, № 1. С. 92 – 99).
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Смердякова от гнусностей Достоевского, показав величие Смердяковых, выступающих на историческую сцену битвы свободы с гнетом, попутно рассказав всю правду о поработителях-богах».
Там же, наконец, постиг его тяжелый психический недуг с глубокой депрессией, зрительными и слуховыми галлюцинациями и самодеструктивным поведением: на экстазе самоистязаний он наносил себе кожные повреждения и затем препятствовал их заживлению31.
В марте 1917 года восторженная толпа, дружно исполнявшая революционные песни, выпустила его на волю. В ореоле каторжного величия
поседевший Мясников возвратился в Мотовилиху. Здесь его непререкаемость и готовность к образованию сверхценных идей были скоро востребованы: он занял пост председателя местного Совета (Совдепа на диалекте
того времени).
Весной 1918 года он получил уведомление о первосортном классовом
враге, свободно проживающем в лучшей пермской гостинице. Мясников насторожился. Все слова и поступки городских обывателей, провинциальных
братьев по оружию и даже центральных властей немедленно приобрели для
него некий специальный и весьма символический смысл, что в мирные времена могло бы рассматриваться как бред особого значения, а в тревожном
1918 году означало лишь бдительность настоящего большевика. В своих воспоминаниях Мясников красочно описал, как одним энергичным напряжением мысли он сразу раскрыл в Перми зловещий заговор кадетов, офицеров,
монархистов и всей иностранной буржуазии. Явственно ощутив, как сама социальная справедливость тычет в него своим историческим перстом, он понял, что коварным проискам всех супостатов можно противопоставить только собственный заговор. После непродолжительных самокопаний он задумал
убийство великого князя и с этой целью в конце мая 1918 года делегировал
себя в Пермскую губернскую коллегию ЧК, утвердив свое решение постановлением общего собрания коммунистов Мотовилихи. Teперь ему оставалось
лишь наметить исполнителей и указать им последовательность действий.
Первым он выбрал Н. В. Жужгова (1877 – 1941) — немногословного экстремиста, надежного большевика чуть ли не с 1902 года, коренного жителя
Мотовилихи, который «будет казнить, не волнуясь, как будто браунинг пристреливает», потому что злоба у него «какая-то холодная, расчетливая, не
волнующаяся, а постоянная, пропитывающая все его существо». С этим «народным мстителем» Мясников находился в приятельских отношениях еще
в 1905 – 1906 годах.
Весной 1906 года Жужгов подался к «лесным братьям» из шайки Лбова,
но через месяц вернулся в Мотовилиху, не удовлетворенный дележом награбленного, и затем трудился вымогателем — разносил письма с требованием денег под угрозой физической расправы. Осенью того же 1906 года во
31

См.: Минувшее. Т. 18. С. 74, 156 – 157.
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время обильного застолья он учинил драку со стрельбой, получил ранение
и на допросе в больнице выдал своего обидчика — лесного собрата. Разбойника повесили, а Жужгова сделали внештатным осведомителем полиции и
отправили в Пермскую губернскую тюрьму, где его, не промешкав ни минуты, основательно избили, как только он очутился в камере. Свой срок за
незаконное хранение оружия и принадлежность к банде Лбова он отбывал
потом в качестве тюремной прислуги.
Весной 1917 года Жужгова амнистировали вместе с политическими заключенными, а в мае 1918 года нарекли героем революции и назначили
помощником начальника милиции в Мотовилихе. С 1919 года он состоял
уже в должности заместителя начальника Пермской губернской милиции.
Точное число своих жертв он, по-видимому, не удержал в памяти и впоследствии кичился, главным образом, тем, как покарал архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника: заставил старика выкопать себе могилу, зарыл
его живым и лишь для порядка выстрелил несколько раз в землю. С присущей ему большевистской прямотой Жужгов писал в своей автобиографии:
«По поручению Правления Губчека я много выполнял важнейших дел, как то:
аресты и расстрелы. Лично мною был арестован и расстрелян Михаил Романов
(брат царя), Андроник (Пермский епископ), который вел контрреволюционное
выступление против Советской власти, и я его тоже расстрелял. Много мною
было арестовано и расстреляно»32.
Несмотря на усердие, в 1921 году Жужгова изгнали из большевистских
рядов за пьянство, воровство казенного имущества, использование служебного положения в корыстных целях и неисполнение каких-то важных поручений. Окружная контрольная комиссия заменила, однако, грозную формулировку «исключить» на обтекаемую: «Считать из партии выбывшим».
Поработав токарем на Невьянском заводе до 1927 года, Жужгов отхлопотал
себе пенсию по инвалидности («как нервнобольной») и попытался вступить
в общество старых большевиков. Тут-то и вскрылось, что до революции он
тянул лямку сексота33.
В компанию старых большевиков он, разумеется, не попал. Взамен персональной пенсии ему предоставили полное казенное содержание в конц
лагере, откуда его отпустили в начале 1941 года. Одинокий инвалид без
каких-либо средств к существованию оказался в заштатном южном городке
Геническе. В отчаянии он обратился за помощью в наркомат социального
обеспечения и в мае 1941 года получил безапелляционный ответ: «На Ваше
заявление от 28. IV. 41 г. Отдел персональных пенсий НКСО РСФСР сообщает, что Вы как осужденный и отбывший наказание в течение 5 лет право на
пенсию утеряли. По всем вопросам Вашего обеспечения следует обращаться в
Районный Отдел Социального Обеспечения. Если же Вы не имеете права на по32
33
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лучение пенсии по социальному страхованию, по тем данным, которые нами
посланы 20. 11. 41 г. Геническому Райсобесу, то Вам нужно будет возбудить
ходатайство о возможности помещения Вас в один из домов инвалидов Запорожской области»34. Через месяц началась война, и социальное положение
Жужгова уже ни у кого не вызывало интереса.
В отличие от сумрачного Жужгова, второй участник заговора В. А. Иванченко (1874 – 1938) казался воплощением доброты, сердечности и спокойствия. Мясникову же особенно нравились в нем скрытые за внешней мягкостью и ласковым голосом решительность и бесстрашие профессионального
экстремиста.
Сын контрабандиста, высланного в Пермскую губернию и лишенного
всех прав состояния по приговору военного суда, Иванченко окончил трехклассную начальную школу и, овладев специальностью токаря, устроился
на пушечный завод в Мотовилихе. Член партии с 1902 года, он в 1906 году
функционировал под личным руководством Свердлова, исполняя одновременно различные поручения Лбова в качестве резидента разбойника в
Мотовилихе. По словам Мясникова, в том же 1906 году он прославился среди боевых товарищей убийством двух казаков. Со второй половины 1906 до
середины 1907 года «марксист-самоучка» (как он себя называл) Иванченко
занимался вербовкой новых головорезов и поставками в шайку Лбова продовольствия и, главное, оружия, закупаемого большевиками за рубежом. В
конце июня 1907 года его задержали и после двухлетнего заключения осудили на 5 лет арестантских рот и 2 года ссылки.
В 1917 году Иванченко возглавил Красную гвардию в Мотовилихе, а в
1918 — Пермскую губернскую милицию. По окончании Гражданской войны
партия направляла его на самые ответственные участки трудового фронта —
то в коллегию ЧК, то в трибунал, то в губернский суд. В 1927 году он получил по болезни персональную пенсию и затем ежегодно ходатайствовал о ее
повышении. Невзирая на подпорченное здоровье, персональный пенсионер
оставался членом горсовета и ретиво тащил воз общественных забот в секции
революционной законности. Лишь однажды, в 1931 году, он оскоромился и
нажил партийный выговор за использование труда «принудрабочих» (иными
словами, заключенных) для ремонта своего дома и «обрастание» дорогим и
добротным имуществом. После его кончины было принято решение похоронить старого большевика Иванченко у памятника борцам революции на горе
Вышке, а одной из улиц в Мотовилихе присвоить его имя35.
На роль третьего участника задуманной инсценировки побега Мясников пригласил «рубаху-парня» А. В. Маркова (1882 – 1965) — токаря пу34
35
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шечного завода и члена партии с 1906 года. Они познакомились в Пермской губернской тюрьме зимой 1907 года и через 10 лет снова встретились в
Мотовилихе. Коренастый токарь горел «огнем злобы и мести» и ради торжества пролетарского дела готов был выполнить любое поручение Мясникова. Одна только особенность делала его совсем не похожим на соумышленников: он умел хорошо работать, легко осваивал новые профессии и
любил свое ремесло.
Окончив двухклассное училище, Марков поступил в Пермские железнодорожные мастерские. Сначала работал слесарем, потом приобрел специальность паровозного машиниста. Призванный на воинскую службу в
октябре 1903 года, он вернулся из Маньчжурии в Мотовилиху уже в июне
1904 года и сразу был принят слесарем-механиком на пушечный завод. Через 25 лет в своей автобиографии он писал, что убежал из армии в начале
русско-японской войны, но умолчал о мотивах, по которым администрация
военного завода без колебаний предоставила рабочее место дезертиру. По
словам Маркова, в 1905 году он входил в состав боевой дружины большевиков, в 1906 держал явочную квартиру, в декабре 1907 был арестован и после
недолгого следствия сослан в Сольвычегодск, а в июле 1910 возвратился,
как ни в чем не бывало, на родной завод и проработал токарем до 1918 года.
В 1918 году Маркова назначили комиссаром по национализации и управлению культурно-просветительными учреждениями Перми, но его неудержимо влекла к себе репрессивная практика. Вместе со своим напарником
И. Ф. Колпащиковым (биография которого осталась неизвестной) он открыл беспощадную охоту на бывших полицейских, инженеров, священнослужителей и прочих граждан. Сколько человек успел он сам погубить за
один только 1918 год, Марков не мог уточнить впоследствии не потому, что
забыл, а потому, что, убив первых двенадцать, перестал считать остальных.
Трупы расстрелянных палачи сбрасывали «для быстроты» в Каму36.
В январе 1919 года, сменив фамилию, Марков переселился во Владивосток и взялся за мирное дело киномеханика. По некоторым слухам, он просто скрылся из Перми в обозе отступающих частей белой армии. Однако в
автобиографии он объяснил этот неожиданный переезд личным заданием
Мясникова: якобы тот приказал ему проникнуть на территорию, занятую
войсками Колчака, «для разложения белой армии и подготовки восстания в
тылу». В августе 1920 года кто-то опознал в незаметном киномеханике свирепого карателя, и Маркову пришлось экстренно перебраться обратно в
Мотовилиху.
В условиях полной разрухи и отсутствия специалистов, часть которых он
сам уничтожил, его профессиональные навыки весьма пригодились. Маркова назначили мастером, затем начальником цеха, потом заместителем
директора завода. Одновременно он проявил себя безжалостным (или, на
советском жаргоне, принципиальным) членом проверочных комиссий по
36
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чистке партии. С 1921 года его будущее казалось обеспеченным. Заслуженный душегуб неуклонно перемещался вверх по командной вертикали.
Административная карьера Маркова оборвалась внезапно: в мае 1931
года его наградили персональной пенсией, вынули из руководящего кресла
в Челябинске, пересадили в Москву и переквалифицировали в управдома.
Можно полагать, что на этом посту он исполнял еще и обязанности сексота НКВД. Теперь, когда он достиг вершины советского благополучия, его
существование нарушали только редкие эпилептические припадки, да еще
постоянное ощущение, будто ему чего-то недодали. Он непрестанно домогался льгот и подачек: то денежного пособия, то прикрепления к особому
распределителю, то путевки в Мацесту, чтобы полечиться от ожирения. За
безупречную службу партии персональный пенсионер союзного значения
удостоился ордена Трудового Красного Знамени и захоронения на Новодевичьем кладбище37.
Незадолго до смерти Марков вдруг разоткровенничался с журналистом.
Пожаловался, что всю жизнь боялся мести монархистов (оснований для
всевозможных опасений было у него предостаточно и без монархистов), похвалил часы, снятые на память с руки секретаря великого князя («идут хорошо, ни разу не ремонтировал, только отдавал в чистку несколько раз»), и
прихвастнул личным знакомством с вождями. Будто прикатил он летом 1918
года по служебной надобности в Москву, заглянул по делам к Свердлову, а
тому вздумалось представить его Ленину. Вот он и поведал им двоим, что великого князя ликвидировали и «что сделано было чисто». Ленин его выслушал очень внимательно и сказал: «Ну, вот, и хорошо, правильно сделали»38.
В действительности летом 1918 года никто и не собирался снаряжать
Маркова в дальнюю командировку с докладом на высочайшее имя. Рапортовать вождям о пермских событиях мог только старый знакомый Свердлова,
участник проходившего в Москве с 4 по 10 июля 1918 года V Всероссийского
съезда Советов Туркин, получивший перед отъездом необходимые инструкции от своего непосредственного начальника Мясникова. Отчет Туркина о
встрече с вождями Мясников воспроизвел потом в своих воспоминаниях:
«Я ему [Свердлову] передал то, что ты мне велел. И впечатление было очень
сильное. Он был очень, очень доволен. И тут же созвонился с Лениным и немедленно назначил свидание. И я должен был повторить рассказ в присутствии Ленина и Свердлова. Ленин тоже очень был доволен, что Михаил не
убежал, а его убежали. Тут же они решили, что они знают, что он бежал.
И пусть так и остается. Словом, знаешь, Гавриил Ильич, они очень облегченно вздохнули, когда узнали от меня об этом, и тебя хвалили»39.
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Можно не сомневаться в том, что Марков слышал этот рассказ еще в
1918 году. […] В любом случае реакция вождей на убийство великого князя
в изложении пермских соратников совпадала. Да и предъявить какие-либо
претензии к похитителю своей славы Туркин уже не мог.
Не успев получить хоть какое-нибудь образование, М. П. Туркин
(1887 – 1947) с 15-ти лет проникся идеями пролетарского движения и
прильнул к большевикам. Пик его активности пришелся на 1906 год, когда расторопный юноша приглянулся Свердлову и тот произвел его в ранг
своего связного. За распространение листовок и соучастие в организации
нелегальной типографии молодого подпольщика пять раз подвергали аресту и, наконец, выслали на два года в Туруханский край. Там он вступил в
законный брак, но его жена вскоре стреканула за границу, так как против
нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Как только
у Туркина в августе 1910 года истек срок ссылки, он устремился за женой в
Лондон, где обучился столярному ремеслу и стал самостоятельно зарабатывать себе на пропитание. С 1914 года революционная семья переселилась в Цюрих. Весной 1917 года в пломбированном вагоне второго поезда,
отправленного германским генеральным штабом в Россию, он прибыл в
Петроград.
После октябрьского переворота Свердлов поручил ему доставить в Мотовилиху 3 пулемета, 500 винтовок и 25 тысяч патронов. Туркин привез оружие и прилепился к Мясникову — по существу в качестве его ординарца и
порой дублера, а формально в должности секретаря местного исполкома. В
1920 году его назначили секретарем Пермского губернского (потом окружного) Комитета РКП(б), в декабре 1925 понизили до уровня заведующего
Истпартом Уральского обкома ВКП(б), а в сентябре 1928 выставили на пенсию по болезни. О тяжести его недуга проговорился в 1931 году Кунгурский
райком партии: «От употребления спиртных напитков до сего времени не отказался» (вместо глагола «не отказался» первоначально было написано «не
вылечился»); посему в общество старых большевиков его не приняли и от
всяких партийных нагрузок избавили40.
Когда высокое столичное начальство заинтересовалось судьбой великого князя, Марков взялся за перо и 15 февраля 1924 года накропал донесение
об инциденте 1918 года, сохранившееся в архивном полумраке и зачисленное позднее в разряд воспоминаний41. Опираясь прежде всего на этот текст,
Туркин составил партийный отчет об убийстве младшего брата последнего
царя. И Марков, и Туркин, и Мясников упомянули еще двух большевиков,
посвященных в заговор.
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Первый из них, помощник начальника Пермской губернской милиции
В. Л. Дрокин (1893 – 1938) окончил три класса земской школы (1906), научился токарному ремеслу (1909), вступил в партию (1912), четыре месяца
отстрадал за идеологию в ссылке (1914) и с декабря 1917 года пошел в гору.
В 1918 году он участвовал в формировании частей Красной Армии, ликвидации отряда анархистов, заседаниях местного Совета и организации мастерской по изготовлению в Мотовилихе самобытных бомб — изделий типа
«коммунист». Особенно кичился он своей ролью в «побеге» великого князя.
[…] Остальные 20 лет жизни он растратил на дело партии, даже отсидел два
года в кресле секретаря Пензенского горкома, приобрел несколько выговоров (в частности, «за невыполнение плана хлебозаготовок») и был расстрелян во время большого террора42.
Второй приспешник заговорщиков, столяр из Вятской губернии
П. И. Малков (1892 – 1956) в марте 1918 года был назначен членом Пермской губернской ЧК, а в августе — ее председателем. Именно он подписал
фиктивный мандат, предъявленный убийцами великому князю. Ему же
принадлежал план дезинформации об аресте великого князя и его секретаря
12 сентября 1918 года. Соответствующее объявление, уже набранное в типографиях пермских газет, цензура забраковала под каким-то своим, секретным предлогом, зато кремлевская служба мистификации тут же использовала. Российское Телеграфное Агентство (РОСТА) 18 сентября уведомило
Киев: «Подтверждается отсутствие в Архангельске бывших великих князей».
Через день, 20 сентября, РОСТА преподнесло Киеву небольшую сенсацию
из Кремля: «12 сентября [в] 10 верстах от Чусовского завода агентом Пермской губ[ернской] чрез[вычайной] ком[иссии] задержаны Михаил Романов и
его секретарь»43.
Неразборчивость в средствах и предприимчивость сметливого пермского чекиста произвели отрадное впечатление на кремлевских вождей.
Малкову поручали руководить то Вятской губернской ЧК, то войсками
ВЧК Северокавказского фронта, то ДонЧК, а после гражданской войны его
направили в систему советской торговли. Что именно продавал и покупал
свежеиспеченный негоциант, особого значения не имело, тем более что в
мае 1927 года Политбюро ЦК ВКП(б) распорядилось: обязать Коминтерн,
ОГПУ и Разведывательное управление принять все необходимые меры,
дабы сотрудники этих организаций ничем формально не отличались от общей массы советских служащих за рубежом. В 1927 – 1933 годах Малков занимался коммерцией в Южной Америке, даже был арестован однажды аргентинской полицией и 18 дней содержался под стражей. Потом вывозил за
границу лес. С 1936 по 1939 год выполнял особые задания советского правительства и военного командования в Испании, где тоже подвергался аресту
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и обыскам. Затем служил председателем президиума Всесоюзной торговой
палаты, несколько лет провел в Колумбии, получил орден Трудового Красного Знамени и в 1947 году ушел на заслуженную пенсию44.
Вокруг шумных нераскрытых преступлений всегда готовы роиться самозванцы. Не обошлось без них и в этой ситуации. В 1943 году крупный
деятель советской внешней торговли Малков скромно отмечал в своей автобиографии: «Работая в должности председателя коллегии Губчека, я организовал расстрел Михаила Романова»45.
Но еще в 1928 году некий И. Г. Новоселов (крестьянин деревни Нагибино
Камышловского уезда Пермской губернии, охранявший революционную законность летом 1918 года в должности просто «надежного милиционера», по
выражению Маркова, а осенью — уже в качестве старшего агента Пермского
уголовного розыска) заявил свои претензии на роль убийцы великого князя и
его секретаря; их тела он с помощью Жужгова зарыл в лесу, и с тех пор никто
так и не проведал, где «эта историческая могила». В тщетной надежде сорвать
желанный куш, он закидал высокие инстанции безграмотными прошениями
о материальной компенсации за свое здоровье, потерянное на беспорочной
службе в милиции и при особом отделе ВЧК, в Тюменском революционном
трибунале и в должности народного судьи Дальнего Севера46.
По окончании Гражданской войны неожиданно приоткрылись глаза у
Мясникова. Казалось бы, еще не так давно именно он надоумил пермских
чекистов бросить в тюрьму камердинера великого князя Челышева и шофера Борунова «за содействие побегу Михаила Романова»47. Именно он чванился
тем, что «развязал психологический узелок» последующих уральских преступлений, в том числе убийства пятерых великих князей в Алапаевске. Именно он утверждал в процессе: «Если каждый из нас станет агентом чеки, если
каждый трудящийся будет доносить революции на контрреволюцию, то мы свяжем последнюю по рукам и ногам, то мы усилим себя, обеспечим свою работу»48.
И вдруг именно он летом 1921 года потребовал свободы слова для рабочих и
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крестьян, независимо от их партийной принадлежности, выложив свои аргументы в статье «Больные вопросы» и докладной записке в ЦК РКП(б).
Крайне расстроенный таким недомыслием испытанного большевика Ленин направил ему пространное личное послание. В этом сбивчивом
и взволнованном письме содержался практически всего один, но весьма откровенный тезис: свобода печати означает верную гибель коммунистической партии, а мы ничего подобного не допустим. Вождь мирового
пролетариата явно не понимал, кого в данном случае он мнил урезонить.
Одержимый собственной демагогией, Мясников собрал вокруг себя недовольных, окрестил эту своеобразную фракцию «Рабочей Группой» и превратился в ярого оппозиционера. Ровно четыре месяца опасливый вождь терпел его празднословие, а 5 декабря 1921 года распорядился: «Надо усилить
внимание к агитации Мясникова и 2 раза в месяц докладывать о нем и о ней в
Политбюро»49. Пока послушные соратники собирались с силами, Мясников отпечатал в типографии 500 экземпляров своей крамольной брошюры
«Дискуссионные материалы». Тогда разгневанные соратники расстарались
и 20 февраля 1922 года исключили Мясникова из партии, после чего он
окончательно пошел вразнос. Через месяц его арестовали. Мясников начал
сухую голодовку. Через 12 дней его выпустили и поселили в Москве, запретив куда-нибудь выезжать.
Мясников не унимался. Абсолютно не способный к какому-либо созидательному труду, теперь он полностью вошел в роль инакомыслящего
пролетария. Преисполненный праведного хамства, он непрестанно строчил
обличительные трактаты, а возрастающий риск противостояния властям
лишь добавлял горючего в его неугасимую страсть к борьбе за собственную
интерпретацию мифа социальной справедливости. Вожди, нередко похожие на него по складу характера, все острее чуяли в доморощенном еретике
опасного и, видимо, неисправимого бунтаря.
В мае 1923 года его вновь арестовали, в июне выдворили в Германию,
где он продолжал бушевать, в сентябре спохватились и поручили Дзержинскому найти единственно верное решение. Вождь карательных органов
для начала поместил в тюрьму всех членов «Рабочей Группы», а в ноябре
на заседании Политбюро заявил категорически: Мясникова пора брать.
Хитроумный Зиновьев, давно ненавидевший пермского Ильича, встрепенулся и по каналам Коминтерна запустил слух о прощении закоренелого
оппозиционера и восстановлении его в партии. Обрадованный Мясников
незамедлительно примчался в Москву, где его ожидали очередной арест и
долгое одиночное заключение, во время которого его однажды пришлось
вынимать из петли50.
Через три с лишним года Политбюро сочло, что Мясников в достаточной мере перевоспитался, и на закрытом заседании 3 марта 1927 года по49
50

Ленин В. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 58.
РГАСПИ, ф. 323, оп. 2, д. 62. Л. 10.
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становило выслать его на три года в Ереван, выдав ему в качестве единовременного пособия 400 рублей и разрешив (в виде особой милости) служить
в советских учреждениях. В ноябре 1928 года он скрылся из Еревана за границу и после ряда мытарств и бесшабашных похождений в мае 1930 года
прибыл во Францию, где пережил еще множество приключений (с арестами
и побегами), достойных авантюрного романа. Он продолжал беспрерывно
писать статьи, брошюры и целые книги, клеймя вождей и проповедуя пролетарскую демократию; отдельные небольшие опусы ему удавалось иногда
даже напечатать (в основном за свой счет).
В январе 1945 года его выманили в Советский Союз. Так и не поняв природы режима, который он сам некогда укреплял, а потом яростно критиковал, Мясников намеревался по возвращении организовать вторую партию
на основе манифеста «Рабочей Группы», составленного им в 1923 году. Вместо этого он оказался опять в тюрьме. После изнурительного девятимесячного следствия Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его
к высшей мере наказания, и 16 ноября 1945 года Мясникова расстреляли51.

***

На закате XX столетия пресса сообщила о создании в Перми благотворительного фонда для строительства историко-культурного центра. Силами
фонда намечено воздвигнуть прежде всего часовню и звонницу на предполагаемом месте гибели великого князя Михаила Александровича. Такое
благое начинание дает повод для смутной надежды на долгожданное раская
ние. Не зря, наверное, говорили когда-то: не согрешишь — не покаешься,
не покаешься — не отмолишь. Лишь бы ускоренный ритм жизни на переходе к третьему тысячелетию не сократил и эту почти классическую формулу
до обыденной скороговорки: не согрешишь — не отмолишь. Только почему инициаторами фонда, помимо Пермского епархиального управления и
Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества,
стали «Ультрасаундфильм» и клуб спортивных единоборств?
1999, № 2 (100)
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III. Год 1921-й: покарание голодом
До Первой мировой войны Россия производила свыше четверти всего
мирового урожая зерновых, ежегодно вывозила на европейские рынки до
20% культивируемых злаков (свыше 600 млн пудов зерна, преимущественно
пшеницы и ячменя) и была основным поставщиком хлеба в Швецию, Норвегию, Голландию, Италию и Германию. Положительный торговый баланс
обеспечивал государству до 300 млн рублей дохода в год1. Беспрецедентный
продовольственный кризис, порожденный Гражданской войной, превратил
сельскохозяйственную державу в гигантский эндемический очаг всеобщего
недоедания, для горожан регулярно оборачивающегося настоящим голодом. Осенью 1920 года голод полностью охватил Калужскую, Орловскую,
Тульскую и Царицынскую губернии; зимой жертвами его стало население
еще пяти губерний2.
Внимательно следивший за ситуацией в Стране Советов последний российский посол во Франции В. А. Маклаков 6 сентября 1920 года писал последнему российскому послу в США Б. А. Бахметеву: «По доходящим из России сведениям, там громадный недосев, громадный неурожай, полоса пожаров и
т. п. […] Голод на этот раз коснется не только городов, но и деревень целых губерний, у которых нет хлеба и которые кормить не будет никто. Россия будет
вымирать от голода и болезней, но для того, чтобы кормить коммунистические центры или тех, на которых опирается большевистская власть в России,
может быть, зерно и найдется»33.
Аграрный кризис

Неясные слухи о повальном голоде в Поволжье просочились в Москву
и Петроград еще в декабре 1920 года. Известный социолог П. А. Сорокин,
побывавший в деревнях Самарской и Саратовской губерний зимой 1921‑го,
вспоминал впоследствии: «Избы стояли покинутые, без крыш, с пустыми
глазницами окон и дверных проемов. Соломенные крыши изб давным-давно были
сняты и съедены. В деревне, конечно, не было животных — ни коров, ни лошадей, ни овец, коз, собак, кошек, ни даже ворон. Всех уже съели. Мертвая
тишина стояла над занесенными снегом улицами». Погибших от голода обессилевшие односельчане складывали в пустых амбарах4.
1

2

3

4

«Вестник статистики», 1922, № 1 – 4; Прокопович С. Очерки хозяйства Советской
России. Берлин,1923; Нансен Ф. Россия и мир. М.-Пг., 1923.
IX Всероссийский съезд Советов. Стенографический отчет. М., 1922. Вып. 2;
Маслов С. Россия после четырех лет революции. Париж, 1922. Т. 1.
«Совершенно лично и доверительно!»: Б. А. Бахметев — В. А. Маклаков. Переписка. 1919 – 1951. М., 2001. Т. 1. С. 238.
Сорокин П. Дальняя дорога: Автобиография. М., 1992. С. 138 – 139.
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Тем не менее большевики по-прежнему строго выполняли свою программу продразверстки (изъятия «излишков» сельскохозяйственной продукции у всех, даже у голодающих крестьян), и 26 февраля 1921 года председатель Совнаркома В. И. Ленин и заместитель наркома продовольствия
Н. П. Брюханов телеграфировали в Саратов: «Ввиду временно испытываемого
крайне тяжелого продовольственного кризиса [в] Центре настоящим предписываю Губ[ернскому] прод[овольственному] ком[итету] [в] боевом порядке
погрузить [и] отправить [в] течение пяти дней, начиная с 27 февраля, пять
ударных маршрутов общим количеством не менее полутораста тысяч пудов
назначением [станция] Кочетовка Распред[елительная] база. Маршруты заполнять исключительно хлебом. Кроме того, [в] течение марта отправить дополнительно пятьдесят тысяч пудов хлеба [и] сто тысяч пудов зерна-фуража.
Губ[ернскому] ком[итету] парт[ии] [и] Губ[ернскому] испол[нительному]
ком[итету] предлагаю оказать всемерное содействие Губ[ернскому]
прод[овольственному] ком[итету] [в] выполнении этого задания. Покровскому
Губ[ернскому] прод[овольственному] ком[итету] дается предписание отправить гужем Саратову [в] течение марта двести тысяч пудов хлеба»5.
Вспыхнувшее 28 февраля восстание в Кронштадте и длившееся уже
несколько месяцев крестьянское восстание на Тамбовщине («кулацкоэсеровский мятеж», по аттестации советских энциклопедических изданий)
вынудили правящую партию в середине марта принять новую экономическую политику (НЭП) и прежде всего заменить продразверстку продналогом. Короткая весна 1921 года пронеслась в томительном ожидании видов
на предстоящий урожай. С наступлением знойного лета аграрные иллюзии
полностью развеялись.
Июньские сводки ВЧК определяли продовольственное положение в
большинстве регионов европейской части страны как «отчаянное», «критическое» или «катастрофическое». В Костромской, Пензенской, Самарской,
Царицынской и ряде других губерний озимые выгорели от засухи; на кубанские посевы обрушилась саранча. В Приволжском военном округе население питалось травой и листьями с примесью муки, в Татарии — одной
только травой. В Рязанской губернии прекратили снабжать провизией
больницы и детские дома. По всему Поволжью, в Курской и Воронежской
губерниях участились случаи голодной смерти, особенно среди детей. Рабочие крупных городов периодически устраивали забастовки; крестьяне
пытались разгромить ссыпные пункты; в армии чекисты отмечали «упадок
дисциплины»6.
Волнения трудящихся и «неудовлетворительное настроение» красноармейцев подталкивали большевиков к энергичным действиям. Хоть Гражданская война уже закончилась, пролетарской диктатуре угрожал очередной коварный враг, нареченный стихийным бедствием. 25 июня 1921 года
5
6

РГАСПИ, ф. 2, оп.1, д. 17438.
РГАСПИ, ф. 5, оп.1, д. 2621. Л. 8 – 30, 70 – 77, 130 – 138.
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Политбюро постановило создать при ВЦИК особую комиссию с заданием
«принять все меры помощи голодающему населению». Члены Политбюро обсудили также вопрос о выделении ста млн рублей золотом для экстренной
закупки продовольствия за рубежом, но сочли благоразумным на первое
время отпустить с этой целью только десять млн рублей7.
Происхождение «стихийного бедствия» трактовали главным образом
как прямое следствие значительного недорода в 1920 году, невиданной засухи 1921 году и послевоенной разрухи8. Дополнительные пояснения о причинах повального голода на самых плодородных территориях представили
высшие должностные лица в своих докладах на IX Всероссийском съезде
Советов в декабре 1921 года.
Секретарь ЦК РКП(б) Е. М. Ярославский обвинил в постигшем страну
несчастье адмирала А. В. Колчака, «два года подряд разрушавшего железные дороги и мосты» в Сибири. Председатель ВЦИК М. И. Калинин посетовал на
низкую культуру, назвав голод специфической особенностью отсталых государств, и упомянул о систематическом разорении сельского хозяйства с лета
1914 года, когда разразилась Первая мировая война. По его словам, предусмотрительные крестьяне Самарской и Саратовской губерний обычно сохраняли у себя двухгодичный запас семян, но плохой урожай 1920 года «добил эти
губернии до конца». Нарком земледелия Н. Осинский упрекнул правительство
в недостаточном финансировании его ведомства, получившего в 1921 года
бюджетных ассигнований в десять раз меньше, чем запрашивало. […]
Наиболее радикальные соображения высказал председатель Московского
совета Л. Б. Каменев. По его мнению, крестьянство было само виновато в
случившемся, ибо встретило политику национализации сокращением запашек до размеров собственного потребления, оставив тем самым города без
хлеба и не дав советской власти ни зернышка для вывоза за границу. Действительно, посевные площади в 1921 году уменьшились по сравнению с пре
дыдущим годом примерно на 15 процентов в 10-ти губерниях и более чем на
треть в сибирских губерниях и в 19-ти регионах европейской части страны9.
Либеральная затея

О чрезвычайных событиях в Поволжье московские жители впервые
узнали, по сути, в середине июня 1921 года. Провинциальные агрономы,
приехавшие в столицу на свой съезд, рассказывали друзьям и знакомым,
7
8

9

РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 179. Л. 1 – 3.
Бухман К. Голод 1921 года и деятельность иностранных организаций. – «Вестник
статистики», 1923, № 4 – 6; Коган А. Антисоветские действия американской администрации помощи (АРА) в Советской России в 1921 – 1922 гг. – «Исторические
записки», 1949, т. 29.
«Известия», 25. XII. 1921; IX Всероссийский съезд Советов, стенографический отчет.
М., 1922, вып. 2; Доклад Наркомзема на IX Всероссийском съезде Советов. Тверь,
1922; Гуров П. Девятый Всероссийский съезд Советов и крестьянство. М, 1922.
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что масштабы этой трагедии несоизмеримы с бедствиями прежних голодных лет. В 1891, 1906 и 1911 годах всевозможную помощь голодавшим крестьянам оказывали различные общественные организации и само правительство. Однако на этот раз помощи не только не последовало, но даже
напротив: голод, начавшийся в 1920 году, усугубили выполняемые по плану
продразверстки.
Даже весьма сдержанное описание катастрофы в Поволжье вызывало
содрогания. Неизгладимое впечатление производили сведения о рационе
голодавших: «Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды; хуже — с
примесью навоза, еще хуже — навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда
было сделано великое открытие “питательной глины”, серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу какимто святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно
слабея. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, насыщала
навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее, вместе с горькой
жалобой, на тот свет для предъявления великому Судие»10.
В меню голодавших входили также мясные блюда (из кошек, собак, черепах, сусликов, крыс, грачей, лягушек, саранчи и падали, а также отварные
шкуры, ремни и молотые кости) и вегетарианская стряпня (из травы, соломы, лебеды, листьев смородины и ежевики, желудей, муки из хрена, липовой коры, бересты, мха, мякины, опилок и мельничной пыли). Особое место занимали минеральные кушанья из торфа, ила и разнообразного мусора.
Содержание приватных разговоров стало достоянием гласности 22
июня, когда профессор Саратовского сельскохозяйственного института
А. А. Рыбников и кооператор М. И. Куховаренко ошеломили присутствовавших на совместном заседании Всероссийского съезда по сельскохозяйственному опытному делу и Московского общества сельского хозяйства сообщением о небывалом голоде в Поволжье. Президент общества профессор
А. И. Угримов предложил собравшимся немедля учредить Комитет помощи
голодающим, но известный экономист, бывший министр продовольствия
Временного правительства С. Н. Прокопович посоветовал сперва отправить
депутацию к Ленину. Тотчас утвердили и состав депутации11.
[…] Но 23 июня Ленин депутацию не принял, а управляющий делами
Совнаркома Н. П. Горбунов адресовал ее в Наркомзем. [Однако член коллегии Наркомзема] Теодорович, спешно завершавший для Политбюро свой
доклад о стихийном бедствии в Поволжье, от встречи с депутацией тоже
уклонился. Тогда жена Прокоповича, журналистка и видная участница кооперативного движения Е. Д. Кускова, обратилась за поддержкой к своему
давнему знакомому Максиму Горькому — человеку, «вхожему в Кремль».
10
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Осоргин М. Времена. М., 1989. С. 130.
«Вестник сельского хозяйства», 1921, № 5 – 6. С. 38 – 39; № 7. С. 12; Кускова Е.
Месяц «соглашательства». – «Воля России», 1928, № 3 – 5; Сабашников М. Записки. М., 1995.
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К массовой гибели соотечественников от голода маститый писатель
проявил, по воспоминаниям Кусковой, «потрясающее равнодушие». По
словам Бориса Зайцева, «прекраснодушием интеллигентским» Горький
не отличался, да к тому же «терпеть не мог русский народ — особенно не
любил крестьян». Их темное, мстительное стремление «ломать, искажать,
осмеивать, порочить прекрасное» возмущало писателя. Он не мог забыть, как
сотни крестьян, приглашенных на съезд деревенской бедноты в 1919 году и
размещенных в Зимнем дворце, загадили севрские, саксонские и восточные
вазы, употребляя их в качестве ночных горшков при исправно действовавших уборных и водопроводе. Горького смущало отсутствие сострадания к
голодавшим у крестьян, не задетых бедствием и невозмутимо комментировавших несчастье в Поволжье старинными пословицами: «Не плачут в Рязани о псковском неурожае» или «Люди мрут — нам дороги трут». Но больше
всего он опасался, что когда-нибудь буйная крестьянская орда перережет
его друзей-коммунистов12.
Тем не менее к идее образования Всероссийского комитета помощи голодающим писатель отнесся благосклонно. Он посетил председателя Сов
наркома и не позднее 26 июня уведомил Кускову: «Ленин горячо сочувствует
инициативе общественников»13.
Члены Политбюро рассмотрели неожиданное предложение товарища
Горького 29 июня и постановили проект «одобрить в принципе», поручив
Каменеву возглавить пару комиссий «для предварительного обсуждения
деталей»14. Вечером 29 июня, когда Российское телеграфное агентство
расклеило в столице телеграммы, извещавшие о намерении ряда общественных деятелей включиться в борьбу с голодом, начальник Секретнооперативного управления ВЧК В. Р. Менжинский на совещании в Совнаркоме пообещал арестовать всех участников этой новоявленной крамолы, а
член Политбюро Каменев пригласил инициативную группу на аудиенцию.
Утром 30 июня Кускова вместе с агрономом А. П. Левицким, кооператором П. А. Садыриным и директором Государственного института народного
здравоохранения профессором Л. А. Тарасевичем были приняты в кремлевском кабинете Каменева. Там уже находился Горький. Обе стороны ясно
понимали, что спасти голодающих могли лишь иностранные организации
и только иностранные государства. Между тем европейская пресса непрестанно повторяла: любая помощь кремлевской диктатуре ничуть не облегчит положение российских подданных, а только укрепит советскую власть.
В связи с этим депутация настаивала на публикации специального декрета
о задуманном комитете, дабы за границей поверили, что западная помощь
будет предназначена именно голодающим, а не советскому правительству.
12
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Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922; Максим Горький: pro et contra.
СПб., 1997.
Кускова Е. Указ. соч.
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Каменев на следующий день проинформировал Кускову о согласии Сов
наркома (иными словами, Ленина) на издание такого декрета и попросил
инициативную группу подготовить соответствующий текст.
Результаты прошедших переговоров интеллигенции с властью 3 июля
обнародовала центральная пресса: «Ввиду определившегося неурожая в значительной части земледельческой России ряд общественных деятелей дооктябрьского периода обратились к правительству республики с предложением организовать специальный комитет по оказанию помощи голодающим и борьбе с
различными эпидемиями. […] По имеющимся у нас сведениям, это предложение
правительством принято, и в ближайшие дни можно ожидать опубликования
официального постановления об организации этого комитета»15.
Обозначенные в правительственном бюллетене ближайшие дни растянулись, однако, на три недели. За это время патриарх Тихон обратился с воззваниями о помощи к архиепископу Кентерберийскому и епископу НьюЙорка, а Горький написал около десяти посланий европейским литераторам
и государственным деятелям. Специальная комиссия, руководимая заместителем председателя Совнаркома А. И. Рыковым, вникла в содержание этих
обращений и не обнаружила в них ничего предосудительного. Политбюро
согласилось с заключением комиссии Рыкова и, поскольку голод распространялся чуть ли не со скоростью степного пожара и численность голодавших достигла уже 25 млн, на заседании 7 июля распорядилось передать воззвания патриарха и писателя по радио, но в советских газетах не печатать16.
Простой и неизбитый способ стабилизации положения изобрел в те дни
руководитель советского правительства и одновременно вождь мирового
пролетариата. Согласно его замыслу, надо было призвать в армию полмиллиона (или более) юношей из голодных губерний и расквартировать их на
Украине, где ожидался неплохой урожай, а осенью поставить перед новобранцами задачу максимального изъятия у крестьян (в частности, посредством «особых реквизиций») излишков зерна. Прочим голодающим, которых насчитывалось свыше 24 млн человек, надлежало без устали собирать
вторичное сырье (кожи, копыта, рога и щетину), поскольку Ленин полагал
необходимым не давать им «ни пуда помощи, ни на семена, ни на продовольствие без оплаты тем или иным видом сырья или палого топлива или чего-либо
подобного»17. Даже совершенно изнуренные голодом крестьяне не имели
права нарушать кардинальный принцип советского государства: кто не работает, тот не ест.
Отдав общие указания, Ленин принялся вразумлять отдельных соратников, раздосадованных необыкновенной снисходительностью Политбюро
по отношению к зарвавшейся интеллигенции. Громче всех протестовал нар15
16
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ком здравоохранения Н. А. Семашко, заранее убежденный в том, что меньшевики и эсеры непременно используют комитет для враждебных акций.
Его апелляции к верховным правителям побудили, в конце концов, Ленина
раскрыть часть своего тактического плана. «Милая моя Семашко! Не капризничай, душечка! — написал на заседании Политбюро 12 июля вождь мирового пролетариата, изменив от умиления пол верного боевого товарища. — От
Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей (и эдаким) сочувствует. Больше ни-че-го»18.
Происки бывших общественных деятелей обеспокоили и председателя
ВЧК Ф. Э. Дзержинского. Четко сознавая, какую ответственность накладывает на его ведомство странная терпимость Политбюро к подозрительной кучке
буржуазных интеллигентов, он приказал своему заместителю И. С. Уншлихту
составить циркуляр «О принятии срочных мер в связи с неурожаем в Поволжье» и 12 июля сам набросал основные тезисы этой директивы: 1) «в кратчайший срок уничтожить всю белогвардейщину и заговорщиков, спекулирующих на
бедствии для своих целей»; 2) направить в голодающие губернии «выдержанных
серьезных уполномоченных»; 3) наладить точную ежедневную информацию с
мест бедствия; 4) ужесточить надзор за перемещением населения; 5) вербовать
добровольцев из пострадавших губерний в воинские части ВЧК для отправки
«в урожайные губернии»19. С целью повышения революционной бдительности через две недели президиум ВЧК сформировал «Комиссию по организации и руководству органами ЧК в борьбе с голодом и эпидемиями»20.
[…] Секретарь Президиума ВЦИК П. А. Залуцкий на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 15 июля доложил о «замечающемся оживлении деятельности контрреволюционных организаций», которые стремятся использовать
тяжелое продовольственное положение в своих злодейских целях и поэтому сколачивают на периферии различные комиссии или комитеты помощи голодающим без дозволения инстанций. Чрезвычайно встревоженное
Оргбюро поручило ВЧК «обратить сугубое внимание на указанные попытки
контрреволюционных элементов», а впредь еженедельно информировать ЦК
РКП(б), «в каких местностях России более всего обнаруживается контрреволюционное движение на почве голода»21.
Сдержанный ропот особо ответственных товарищей поставил высших
сановников в щекотливое положение. […] Оставалось только тешить себя
надеждой, что на этот раз вождь мирового пролетариата задумал какой-то
нестандартный политический маневр (возжелал, например, сделать создаваемый комитет коллективным заложником, на которого потом можно будет свалить всю вину за голод).
Ленин В. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 24 – 25.
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Несколько раз возвращалось Политбюро к анализу внезапно возникшей
проблемы, пока 16 июля не одобрило, наконец, план Каменева, предусмотревшего внедрение в будущий комитет руководящей коммунистической
группы и учреждение параллельной государственной структуры в виде специальной Комиссии ВЦИК для помощи голодающим. Персональный состав командного коммунистического ядра в общественном комитете и в
Комиссии ВЦИК утвердили на предыдущих заседаниях 12 и 15 июля. Заодно разрешили Горькому податься за границу с мандатом от общественного комитета (для сбора пожертвований в пользу голодающих) и предписали, учитывая размах бедствия, отпустить четыре млн рублей серебром в
распоряжение Наркомата внешней торговли для закупок пшеницы и риса в
Северо-Восточной Персии22.
О безмерном великодушии Политбюро Каменев объявил на пленуме
Московского совета 19 июля, а днем раньше, 18 июля, Калинин скрепил
своей подписью постановление ВЦИК о преобразовании существовавшей
дотоле безвестной комиссии в новую Комиссию помощи голодающим при
ВЦИК. Эта Комиссия, именовавшаяся в последующем ЦК Помгол, получила «право объединения и согласования деятельности всех советских учреждений в деле борьбы с голодом как в центре, так и на местах». Председателем
ЦК Помгол стал сам Калинин, а в креслах его заместителей разместились
член президиума ВЦИК П. Г. Смидович, Рыков и все тот же Каменев23.
Нежеланный сводный брат Комиссии ВЦИК появился на свет 21 июля.
В соответствии с постановлением ВЦИК, подписанным Калининым, Комитет получил права юридического лица и отныне мог «на законном основании совершать сделки и договоры, приобретать имущество, искать и отвечать
на суде». Ему присвоили знак Красного Креста и разрешили приобретать
для голодающих продовольствие, фураж, медикаменты и предметы первой
необходимости в России и за рубежом, собирать пожертвования, открывать
в регионах свои филиалы, содействовать образованию подобных Комитетов в западных странах, командировать за границу своих уполномоченных
и печатать свой бюллетень, брошюры и плакаты. Деятельность Комитета не
подлежала ревизии Рабоче-крестьянской инспекции24.
[…] В день рождения Комитета, 21 июля, сановники, уполномоченные
высшими инстанциями на схватку с голодом, и представители «гнилой интеллигенции», вставшие на защиту голодающих по велению совести, встретились в Белом зале Московского совета на предварительном заседании.
Врач по профессии, а в прошлом один из лидеров кадетской партии и министр государственного призрения Временного правительства Н. М. Кишкин огласил заранее подготовленную инициативной группой декларацию:
«Происходящие в России события создали между гражданами одной страны непреодолимые преграды и разбросали их по разным непримиримым лагерям.
22
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Но не может быть, не должно быть вражды и смуты там, где смерть пожирает свои жертвы […] Дело помощи голодающим должно объединить всех. Оно
должно быть поставлено под мирное знамя Красного Креста. […] Мы должны
иметь право сказать не только внутри страны, но и там, за рубежом, в тех
странах, куда мы вынуждены обратиться за временной помощью, что властью
поняты задачи момента, что ею приняты все зависящие от нее меры, гарантирующие работникам по голоду законную защиту их деятельности, скорое
продвижение и полную сохранность всех грузов и пожертвований, предназначенных для голодающих»25.
В ответном слове Каменев подчеркнул аполитичность Комитета и заявил от имени советского правительства: «Мы гарантируем деловой работе
Комитета все условия, которые могут сделать успешными ее практические
результаты». Тогда Прокопович сформулировал основную цель Комитета:
«Нужна помощь из-за границы. При создавшейся остроте отношений прямое
обращение правительства едва ли будет признано удобным. Обращение должно
исходить от русского общества. И мы надеемся, что оно найдет отклик»26.
Каменев не возражал.
Первое общее собрание Всероссийского комитета помощи голодающим
состоялось в Белом зале Московского совета 23 июля. Сперва Каменев уведомил присутствовавших о согласии В. Г. Короленко (писателя, почетного
академика Российской Академии наук и самого уважаемого, наверное, гражданина советского государства в тот период) стать почетным председателем
Комитета. Затем члены Комитета выбрали свой президиум (куда вошли Каменев и Рыков, Кишкин и Прокопович, а также кооператоры И. А.Черкасов
и Д. С. Коробов) и приняли резолюцию: направить за границу специальную
миссию «для установления сношений с Западной Европой»27. Таким образом,
«боевые действия на голодном фронте», как верещала пресса, начались ровно
через месяц после того, как в столице узнали о катастрофе в провинции.
Прегрешения былой общественности

Появление Всероссийского комитета помощи голодающим раскололо
интеллигенцию. Еще совсем недавно, до октябрьского переворота, ее объединяли сакральная идея народного блага и стремление (зачастую умозрительное) к самопожертвованию, возвышенные мечтания и эпизодические
упражнения в самоотверженности. За годы всероссийской голодовки, названной военным коммунизмом, когда большевики перераспределили в
свою пользу все ресурсы страны ради победы в гражданской бойне, доктрина служения народу изрядно потускнела, а категорический императив долга
утратил былую безапелляционность. […]
25
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Многие разочарованные, измотанные, навсегда устрашенные люди
восприняли сообщение о возникновении Комитета как чуть ли не самоочевидный признак кризиса советской власти, но поддержать широко известных когда-то общественных деятелей не рискнули. Как только газеты
с постановлением ВЦИК от 21 июля расклеили по Москве, злоязычные
обитатели столицы обозвали перечень лиц, вступивших в Комитет, «списком всероссийских идиотов»28. Сам же Комитет получил у большевиков
язвительное прозвище «Кукиш» (или «Прокукиш») по начальным слогам
фамилий наиболее энергичных его представителей (Прокоповича, Кусковой и Кишкина).
Часть интеллигенции принялась упрекать Кускову в «болезненной импульсивности» и «экспансивной неосторожности», но никакой позитивной
программы спасения голодающих не выдвинула. […] По информации, просочившейся из России за границу, к Кишкину и Прокоповичу все отнеслись
с нескрываемым осуждением.
С такой же демонстративной неприязнью встретила петроградская интеллигенция образование филиала Комитета в бывшей столице. Недоверие
к новоявленной организации заметно усилилось, как только Горький, получивший в Москве необходимый мандат, приступил к ее формированию
и без дальних слов превратил великодушное начинание в «анекдот политической двусмысленности», по определению А. В. Амфитеатрова: «Целый ряд
имен был внесен в список членов отделения без спроса их носителей, что повлекло протесты и отказы. На учредительное собрание, созванное персональными
приглашениями, не были позваны представители уцелевших культурных общественных организаций. Все это слагалось в картину какого-то некрасивого,
случайного произвола»29.
[…] Как проявил себя в то перекаленное лето петроградский филиал Комитета, осталось в конечном счете неясным. Сам же Горький переключил
свое внимание на спасение голодавших ученых. […] Формально Горький
оставался членом Комитета, но в заботы и хлопоты его участников, по существу, не вникал. По мысли патриарха социалистического реализма, единственная функция членов Комитета, удостоенных необычной чести служить народу вместе с партией и под ее контролем, сводилась к сочинению
воззваний о помощи, обращенных к европейским государствам. «Я думаю,
что это — все, что может сделать подобный комитет», — утверждал он в
письме Короленко30. Аналогичную цель поставил он и перед М. Ф. Андреевой, с 1919 года комиссаром Экспертной комиссии при Наркомате внешней
торговли. В апреле 1921-го Андрееву откомандировали за границу для ускоренной распродажи реквизированных большевиками антикварных и художественных ценностей; через три месяца она, попав в Стокгольм по своим
28
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торговым обязанностям, произнесла перед шведскими журналистами трогательную речь о голоде в российском захолустье и как будто имела успех31.
В отличие от Горького, председатель Комитета Каменев о каких-либо
воззваниях не помышлял, отчетливо сознавая, что искренность советских
заклинаний о помощи вызовет большие сомнения у прагматичных западных дельцов и политиков. «Комитет создался под знаком Красного Креста, — заявил он однажды в интервью, — его цель — сбор пожертвований,
ему предоставлено только одно право — самостоятельного распределения среди голодающих собранных Комитетом фондов»32.
Выражение «под знаком Красного Креста» не содержало в себе никакой
смысловой нагрузки ни для Каменева, ни для прочих ленинских гвардейцев. Однако конъюнктура требовала от Каменева адекватной обстоятельствам инсценировки, в том числе употребления беспредметных, на его
взгляд, словосочетаний. Многолетнее подпольное бытие приучило его к
лицедейству, и теперь он подвизался в излюбленном амплуа интеллигента
и почти демократа.
Учтивые манеры председателя приятно удивили членов Комитета. Он
появлялся на заседаниях не просто в назначенный час, а прямо-таки минута в минуту. Он регулярно приносил с собой пучки вырезок из недоступной для советских подданных эмигрантской прессы (именно вырезки, а не
сами газеты) и дарил их собравшимся. Он постоянно приглашал в Комитет
иностранных корреспондентов, а сами собрания проводил, можно сказать,
безупречно: «Он был очень любезен, находчив, иногда даже тонко остроумен.
[…] это был такой же интеллигент, как и все остальные»33.
[…] С безусловным опозданием члены Комитета пришли к выводу о банальных провокаторских устремлениях своего председателя. Западных журналистов он приглашал в Комитет, чтобы потом инкриминировать наиболее
одиозным интеллигентам преступные контакты с иностранцами, а вырезки
из навечно запрещенных эмигрантских изданий раздавал желающим, дабы
изобличить таким образом сочувствующих «зарубежному белогвардейству».
[…] Оставив без внимания и расплывчатые подозрения относительно
Каменева, и возражения неумолимой части интеллигенции, члены Комитета занялись организацией непосредственной помощи голодающим. Предварительно они «обязались друг перед другом честным словом стойко выдержать раз принятую позицию и отстранить от Комитета всякую агитацию,
всякую провокацию со стороны ли власти или иных безответственных сил»34.
Самую важную задачу Комитета сформулировал Н. Н. Кутлер: «Дело
это — страшно опасное. Ведь с кем договариваться? <...> Люди без чести и
без отечества. Что им голод? Может дело повернуться так, что они утопят
31
32
33
34

Андреева М. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. М., 1968.
«Известия», 4.VIII.1921.
Кускова Е. Указ. соч.
«Последние Новости» (Париж), 17.V.1923.

579

в нем остатки интеллигенции. <...> Нам только и остается делать то, что
подскажет совесть… Нужно хотя бы ценой собственных жизней привлечь
внимание заграницы»35. Эти слова члены Комитета нередко вспоминали потом и в тюрьмах, и в ссылках, и в эмиграции. Но в то спаленное солнцем
лето 1921 года горстка интеллигентов, сохранившая верность идеалам своей молодости, довольно смутно представляла себе все последствия вызова,
брошенного ею властям, хотя успела уже постичь, что правящая партия не
оставляет неотомщенной ни одной попытки непокорности и автономной
инициативы.
Сознательное пренебрежение собственной безопасностью советские
специалисты по карательной психиатрии трактовали бы, вероятно, в рамках синдрома сверхценных идей или паранойяльного развития личности.
Западные психологи и криминалисты второй половины ХХ столетия могли бы назвать такую модель поведения виктимной (от английского слова
«victim» — жертва). Но в 1921 году бескорыстную жертвенность еще не рассматривали как разновидность девиантного образа действий, коммунистическая пропаганда еще не сочинила принципы самоотверженности по
команде, а детский хор еще не исполнял по центральному радио «Марш
веселых ребят», регламентирующий доблесть советских подданных: «Когда
страна быть прикажет героем, — у нас героем становится любой».
Не аффективная логика, не инфантильная жажда подвига и славы, не героический экстаз определяли поступки полусотни интеллигентов, сплоченных неутолимой потребностью служения возвышенной цели и не допускавших для себя возможности отсиживаться «в созерцательном бездействии»,
по выражению Кусковой, в период всенародной беды. Из скромного особняка на Собачьей площадке, где разместился Комитет, повеяло общественной весной. В раскаленной столице наступили «веселые дни», как окрестил
их Борис Зайцев. Члены Комитета К. С. Станиславский и А. И. Южин
(Сумбатов) наметили программу благотворительных вечеров и гастролей, и
с августа в большинстве московских театров, в консерватории и на эстрадах
Нескучного сада начались спектакли и концерты со сборами в пользу голодающих. Журналист и прозаик М. А. Осоргин взялся редактировать газету
«Помощь». Кооператоры П. А. Садырин, Д. С. Коробов, И. А. Черкасов и
М. А. Авсаркисов возглавили хозяйственную деятельность. Об этой стороне
работы Комитета рассказал в своих мемуарах Осоргин:
«Нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей — из Центра и Сибири,
как в кассу общественного Комитета потекли отовсюду деньги, которых не
хотели давать комитету официальному. Огромная работа была произведена
разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный
комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нравственный
авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряжения, которые ис35
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полнялись с готовностью и радостно всеми силами страны. Он мог спасти — и
спас — миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей России, подорвав их престиж; о нем уже заговорили, как о
новой власти, которая спасет Россию. Ему уже приносили собранные пожертвования представители войсковых частей Красной армии и милиционеры»36.
Неожиданная предприимчивость Комитета чрезвычайно озаботила
большевиков. Первыми отреагировали, как положено, чекисты. Чуть ли не
на третий день после открытия Комитета взволнованный Горький примчался на Собачью площадку, чтобы предупредить Кускову: «Лубянка заявляет
прямо и определенно: мы не позволим этому учреждению жить»37... В доверительном монологе писателя, как почудилось Кусковой, прозвучал еще
странный намек, будто государством управляет не столько Совнарком,
сколько ВЧК.
Предостережение Горького оказалось не более чем холостым выстрелом.
Душевное состояние кучки полузабытых общественных деятелей, внезапно
востребованных согражданами, не ухудшили даже опубликованные в конце
июля измышления ВЧК о «заговоре» петроградской интеллигенции, «организованном» профессором В. Н. Таганцевым, мифическом комплоте «пособников голода», готовивших «политический и экономический террор»
против советских подданных38.
Негласный реестр крамольных действий былой общественности пополнялся отныне почти ежедневно. Ей ставили в вину и настойчивые напоминания правительству о необходимости снять налоги с голодающих губерний, и создание обширной коллекции из разного рода суррогатов хлеба, и
попытки получить засекреченные статистические материалы, дабы оценить
подлинные масштабы катастрофы, и связь с иностранцами. Нескрываемое
раздражение сановников вызывали и непрерывный поток жалоб и прошений, поступавших в Комитет со всех концов страны, и спонтанное возникновение аналогичных местных комитетов на охваченных бедствием территориях, и обилие всевозможных пожертвований, среди которых выделялось
даяние Реввоенсовета Республики в размере 25 млн рублей, доставленных
на Собачью площадку каким-то бравым командиром под эскортом шести
красноармейцев с обнаженными саблями39.
[…] Кишкин и Прокопович обратились к патриарху Тихону с просьбой
склонить верующих к благотворительности. Обозленный Каменев не сумел
постичь, «для чего Комитет берет на себя организацию сил контрреволюции»,
но все-таки распорядился отпечатать воззвание патриарха тиражом в сто
тысяч экземпляров без цензурного вмешательства. Это воззвание раздавали
36
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верующим у входа в храм Христа Спасителя 5 августа. В храме состоялось
тогда патриаршее служение, на паперти было собрано около десяти млн рублей пожертвований, а к предыдущим провинностям Комитета добавилась
«смычка с церковью».
Накануне, 4 августа, центральная пресса опубликовала интервью Каменева, утверждающего, будто «охвостье белых организаций» за рубежом
вкупе «с мировой буржуазией» вознамерилось осуществить «хлебную интервенцию» и под предлогом помощи голодающим предъявить советской
власти ряд политических требований40. В действительности эмигранты, как
докладывал позднее Ленину заместитель председателя ВЧК Уншлихт, категорически отвергали какую-либо спекуляцию на голоде, но обсуждали возможные перспективы интеграции распыленной интеллигенции, возрождения общественных объединений и установления их контактов с западной
цивилизацией41.
Относительно планов «мировой буржуазии» Каменев попросту солгал.
Еще месяц назад Фритьоф Нансен (норвежский полярный исследователь
и почетный член Петербургской Академии наук с 1898 года, дипломат и
верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных) пообещал советскому правительству прислать продовольствие для голодного петроградского населения, поставив одно непреложное условие: наблюдать за распределением продуктов должен был иностранный представитель. Ленин
приказал соратникам «в виде исключения» согласиться на это условие, и 11
июля Политбюро облекло повеление верховного вождя в форму собственного постановления42. Через две недели, 26 июля, руководитель Американской администрации помощи (АРА) Герберт Гувер предложил прокормить
один миллион голодающих детей при условии незамедлительного освобождения из советских тюрем всех граждан США и предоставления надлежащих
гарантий сотрудникам АРА. После пятидневных совещаний члены Политбюро с унынием признали необходимость срочно принять условия Гувера43.
В своем интервью Каменев отметил и определенный отрадный для большевиков феномен — воплощенную на практике инициативу бывших царских министров, лидеров кадетской партии и кооператоров, работающих
теперь «под руководством советской власти». Этот пассаж настолько возмутил членов Комитета, что они пригрозили своему председателю отказом
от добровольно взятых на себя обязательств, если тот не поместит в газете
соответствующее опровержение. Осмотрительный Каменев упирался недолго, и 14 августа «Известия» напечатали сообщение, отдаленно напоминавшее опровержение: «Президиум Всероссийского комитета помощи голодающим считает нужным вновь решительно подтвердить, что деятельность
40
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его лишена всякого политического характера, что он является организацией,
преследующей чисто деловые задачи в переделах прав, точно установленных декретом ВЦИК от 21 июля, и что он работает под знаком Красного Креста»44.
Покладистость Каменева объяснялась просто: существование Комитета
сулило большевикам немалые выгоды. Если в июле западная пресса рассматривала учреждение Комитета как очевидный признак слабости советской
власти, то в середине августа — уже как свидетельство начатой реализации
нового ленинского курса, как приоткрывшуюся возможность провести гуманитарную акцию по призыву общественности и одновременно как оригинальный путь проникновения на необъятный российский рынок при соблюдении декорума экономической блокады страны. Всего за три с лишним
недели Комитет превратился, по словам наркома иностранных дел Г. В. Чичерина, в «главный стимул притока к нам капиталов и разнообразных предлагаемых нам или ожидающихся в недалеком будущем займов»45.
[…] После этого членам Комитета оставалось только констатировать:
даже повальный голод населения «в стране, пораженной гангреной гражданской войны», служит предлогом для политических игр.
Конец либеральных иллюзий

Затянувшееся празднество «веселых дней» завершилось в сущности
18 августа. Вечером этого дня делегация Комитета собиралась отбыть в
Западную Европу для сбора пожертвований. Прочие члены Комитета, поручившиеся за отъезжавших, оставались в Москве и превращались в заложников. Паспорта семерых участников делегации (М. П. Авсаркисова,
К. А. Бенкендорфа, Ф. А. Головина, Е. Д. Кусковой, С. Н. Прокоповича,
Л. А. Тарасевича и А. Л. Толстой) с визами Великобритании, Германии и
Швеции лежали в канцелярии Наркомата иностранных дел. Однако в 14
часов ВЦИК уведомил делегатов об отказе в санкции на выезд. Непреклонный пессимист Кутлер прокомментировал резолюцию ВЦИК с мрачным
удовлетворением: «Ну, вот и конец»46.
Безоговорочное решение не выпускать делегацию за границу было принято в тот день державными сановниками в процессе телефонных переговоров. […] Зарубежная поездка делегации Комитета, с точки зрения ВЦИК,
не диктовалась насущной необходимостью и привела бы «лишь к раздроблению сил и отвлечению их от практической работы». Поскольку в голодающие
районы уже начало поступать, по заверению ВЦИК, продовольствие, Комитету надлежало срочно выделить из своего состава максимальное число
членов для бессменной трудовой вахты в юго-восточной глуши. В случае
неподчинения этой рекомендации ВЦИК предусмотрел «поездку членов Ко44
45
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митета в голодающие районы предписанием и назначением Центральной правительственной власти». […]
Несколько государственных чиновников самого высокого ранга отважились осторожно и почтительно оспорить распоряжение верховной власти. Заместитель наркома путей сообщения Емшанов и нарком просвещения Луначарский осмелились воззвать к артельному рассудку Политбюро:
«…очень просим Политбюро пересмотреть свое решение и разрешить Комитету посылку делегации за границу, конечно, в самом небольшом количестве лиц
и с весьма тщательным их подбором». […] Теодорович добавил персональные
соображения: «Считаю, что нельзя игнорировать той фактической помощи,
которую все же оказывает так называемая “общественность”. Мне известны
факты, что многие украинские крестьяне только ради имени Короленко жертвуют хлеб голодающим. Нахожу, что в случае необходимости можно будет
ликвидировать Общественный Комитет позднее, спустя несколько месяцев,
под предлогом, что дело борьбы с голодом уже налажено и что его могут вести
в дальнейшем нормальные учреждения Республики»47.
Нарком иностранных дел Чичерин рискнул привлечь внимание самого Ленина к экономической составляющей внезапно возникшей проблемы:
поскольку образование Комитета подействовало на западных политиков и
предпринимателей как соблазнительная приманка, ликвидация узаконенного учреждения означала бы «внезапное и грубое сбрасывание с нас той драпировки, которая обнадеживает капитал»48. Еще более откровенно высказал
Ленину свое мнение нарком внешней торговли Красин: «Воспрещение уже
разрешенного (иначе бы мы не запрашивали у всей Европы виз) выезда за границу
компрометирует весь наш новый курс и столь успешно начатое втирание очков
всему свету. Не только в сборах на голод, но и в вопросе о займах и в переговорах
о концессиях этот поворот политики очень неблагоприятно скажется. И чего
ради? <...> Ведь мы еще только на пути к успехам, самих успехов ни в голоде,
ни в займах, ни в концессиях нет»49.
Между тем 20 августа в Риге был подписан, наконец, договор между
советским правительством и АРА. Текст данного соглашения появился в
«Известиях» только 6 сентября, но в Комитете узнали об этом событии не
позднее 22 августа. Хмурый провидец Кутлер, ненадолго просветлев, сказал
тогда Кусковой: «Ну а нам теперь надо по домам... Свое дело сделали. Теперь
погибнет процентов 35 населения голодающих районов, а не все 50 или 70...
Слава отважным американцам!»
Ни предостережения соратников, ни перспектива закрытия Комитета не
произвели никакого впечатления ни на вождя мирового пролетариата, ни
на его Политбюро. В связи с прибытием сотрудников АРА Ленина интересовали преимущественно меры усугубления полицейского контроля за чу47
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жеземцами. На своем очередном заседании 25 августа Политбюро поручило
специальной комиссии позаботиться о надежных методах осведомления и
надзора за иностранцами (в частности, о внедрении коммунистов, знающих английский язык, в подразделения АРА) и одновременно подтвердило
прежнее решение о запрещении зарубежной поездки общественных деятелей. Ревностно исполняя указание вождей о повышении бдительности, карательное ведомство отрядило на работу в АРА десять своих агентов только
за период с 10 по 25 сентября; в последующие месяцы вербовка секретных
сотрудников среди служащих АРА продолжалась беспрерывно50.
В отличие от неблагонадежных американцев, Нансен и его команда
внушали большевикам доверие. Знаменитый полярный путешественник,
назначенный 15 августа главноуполномоченным Международного Красного Креста по оказанию помощи России, примчался в Москву 24 августа в
сопровождении секретаря и пяти советников. Вечером 24 августа Чичерин
проинформировал Политбюро о цели визита важного гостя: «Мы, во-первых,
должны заключить с ним соглашение о способе передачи помощи, получаемой
филантропическим путем; во-вторых, он считает возможным получить для
нас у различных правительств и организаций заем в 10 миллионов фунтов стерлингов под 6 процентов на 10 лет»51.
Слабо разбираясь в политической обстановке страны таинственных Советов, прямодушный Нансен («викинг», по определению Горького) хотел
ввести в число своих сотрудников представителя общественного Комитета. Такое намерение вызвало у Ленина затяжной приступ ярости. Главе советского правительства почудилось, будто в результате общения Нансена с
московской интеллигенцией распределение продовольственных поставок и
выгодный кредит могли бы уплыть из рук большевиков в распоряжение нечаянно возрожденной общественности.
Долго копившийся ленинский гнев прорвался наружу в пятницу 26
августа, когда вождь ознакомился с резолюцией заседания Комитета от
23 августа: «Общее собрание членов Комитета считает отказ правительства в немедленном выпуске делегации фактом, препятствующим работе
Комитета вообще и нарушающим его основные права, предоставленные ему
декретом ВЦИК от 21 июля 1921 г. Плодотворная деятельность Комитета
невозможна без работы делегации за границей, так как исследования, произведенные уполномоченными Комитета на местах, как в губерниях голодных,
так и в губерниях благополучных, подтвердили совершенную невозможность
оказать действительную помощь голодающему населению без скорой помощи заграницы.
Что же касается предложения правительства об усилении работы Комитета на местах, то этой работой Комитет не оказал бы помощи голодающим.
Сколько бы членов комитета ни выезжало сейчас на места, это не прибави50
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ло бы там продовольствия и нисколько не изменило бы общего положения дел.
Поэтому, Комитет остается при прежнем своем решении — немедленно отправить делегацию за границу. Если же препятствия для ее отъезда не будут
устранены, Комитет сочтет себя вынужденным прекратить свою работу за
полной невозможностью при создавшемся положении выполнить обязательства, которые он на себя принял.
Комитет постановляет: созвать в субботу 27 августа собрание Комитета
для решения вопроса о дальнейшей деятельности его или же о порядке ликвидации дел»52.
Окончательно освирепев от «наглейшего предложения Нансена» и беспримерной дерзости «Кукишей», вождь мирового пролетариата возжаждал
образцовой расправы. Свои пожелания или, точнее, распоряжения относительно Комитета он тут же изложил в пространной записке Сталину, курировавшему «дело помощи голодающим».
«Мыслимо ли терпеть их явную подготовку?» — риторически вопросил
сначала верховный вождь, не заканчивая от возбуждения фразу. И сам же
ответил: «Абсолютно немыслимо». Далее шли четкие указания:
— Немедленно постановлением ВЦИК распустить Комитет; мотив разгона — «их отказ от работы» («баричи, белогвардейцы, хотели прокатиться за
границу, не хотели ехать на места»).
— Немедленно арестовать Прокоповича, так как «некий Рунов, свой человек», донес о каком-то собрании, на котором Прокопович, прикрываясь
Комитетом, «держал противоправительственные речи».
— Остальных членов Комитета «тотчас же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах по возможности без железных
дорог, под надзор».
— Дать директиву газетам «на сотни ладов высмеивать» и травить «Кукишей» не реже одного раза в неделю на протяжении двух месяцев53.
К вящему огорчению Ленина, ближайшие соратники отложили погром
Комитета на следующий день, а на последнее заседание ненавистного «Кукиша» заслали Красина, Луначарского, Семашко и Смидовича. Первые
трое весь вечер угрюмо промолчали, тогда как Смидович принялся увещевать и обличать жестоковыйную интеллигенцию. Из его горячего и немного
сумбурного монолога вытекало, что Комитет оказался центром притяжения
всех общественных и, следовательно, антисоветских сил как внутри страны, так и за рубежом. Увлеченный собственным пафосом он не заметил, как
проболтался в придачу о подоплеке конфликта, разгоревшегося на предыдущей неделе: «Четыре года добивается советская власть признания. Она не
может допустить поездки делегации за границу и упрочить там ее влияние.
Она не может допустить соревнования»54.
52
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Как Ленин провел ночь с 26 на 27 августа, осталось неизвестным. Но
утром 27 августа эмоциональное напряжение, не покидавшее Ленина весь
вчерашний день, только возросло. Наскоро позавтракав, он кинулся за
письменный стол и принялся управлять государством.
Прежде всего он соизволил начертать своим бегущим, словно задыхающимся от спешки почерком распоряжение чекистам, названное ради декорума «проектом» экстренного постановления Политбюро: «Предписать
Уншлихту сегодня же с максимальной быстротой арестовать Прокоповича и
всех без изъятия членов (не коммунистов) Комитета помощи, — особенно не
допускать собрания их в 4 часа». Опрошенные по телефону державные сановники поторопились принять проект верховного вождя в качестве единогласного решения Политбюро. Затем, пригласив к себе Дзержинского
и Уншлихта, глава советского правительства объявил, что «изучение документов» убедило его в необходимости безотлагательного заключения под
стражу всех беспартийных членов Комитета55.
Руководство ВЧК восприняло инструкцию как желанный подарок, ибо
было настроено на покарание Комитета со дня его рождения и даже успело,
по всей вероятности, согласовать список будущих узников с различными
ведомствами. Дзержинский лишь слегка подкорректировал ленинскую директиву, приказав избавить от задержания восемь человек, весьма полезных
для социалистического строительства.
Наркомат земледелия нуждался в профессоре А. В. Чаянове, а Наркомат финансов — в бывшем заведующем финансовым отделом Центросоюза
П. А. Садырине. Нарком просвещения Луначарский не допускал и мысли
об аресте театроведа и литературного критика А. М. Эфроса, основателя
Московского Художественного театра К. С. Станиславского и директора
Малого театра А. И. Южина (Сумбатова), несмотря на жесткое предписание
вождя мирового пролетариата от 26 августа: «Все театры советую положить
в гроб»56. Председателю Ученого медицинского совета Наркомата здравоохранения РСФСР Л. А. Тарасевичу и его заместителю П. Н. Диатроптову
покровительствовал ленинский фаворит Семашко, хотя оба профессора
принадлежали в прошлом к запрещенной большевиками партии народных
социалистов. Восьмой в этом перечне стояла Вера Фигнер — прославленная
революционерка, отсидевшая 20 лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Не покушаться на ее свободу распорядился, скорее всего,
сам Дзержинский: к людям, бестрепетно державшимся в тюрьме и на каторге, председатель ВЧК относился с неподдельным уважением.
Полицейская операция началась, как только члены Комитета заполнили выделенный им особняк на Собачьей площадке. Все прибывшие на
заключительное, как они полагали, заседание ждали Каменева, но вместо
55
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председателя Комитета в дом вломился отряд чекистов в стандартной,
несмотря на жару, униформе (высокие сапоги, черная кожаная куртка,
пистолет за поясом), и предводитель воинства рявкнул: «Постановлением Всероссийской чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы!» Иностранных журналистов и оказавшихся на том злополучном
собрании Садырина, Тарасевича, Южина (Сумбатова) и Веру Фигнер,
горько плакавшую от гнева и унижения, отпустили на волю; остальных
доставили в Лубянскую тюрьму. О таких малозаметных участниках Комитета, как академики В. Н. Ипатьев и П. П. Лазарев, председатель Русского
хирургического общества профессор Ф. А. Рейн, издатель В. Г. Чертков,
баптист П. Н. Павлов и адвентист И. А. Львов, не застигнутых «на месте
преступления», попросту забыли. Ночью в квартирах большинства членов
Комитета были произведены обыски.
Правительственное сообщение о ликвидации Комитета, опубликованное центральной прессой 30 августа, содержало докучную ложь о «группе
так называемых общественных деятелей», якобы принимавших когда-то
«активное участие в борьбе против советской власти», затем учредивших
означенный Комитет, а теперь вдруг выдвинувших ультиматум: либо их
делегацию выпустят за кордон, либо они прекратят работу. Поскольку сам
Комитет стал «орудием» политической игры «заграничных белогвардейцев
и вдохновляемых ими правительственных групп Европы», а большинство его
членов попали в плен «политических расчетов, не имеющих ничего общего с
интересами голодающих», советское руководство признало целесообразным
эту организацию распустить. Соответствующее постановление подписал 27
августа секретарь Президиума ВЦИК Залуцкий, временно, всего на один
этот день, возведенный в ранг заместителя председателя ВЦИК57.
Немного погодя выяснилось, что петроградский наместник Г. Е. Зиновьев ухитрился опередить Ленина на целых четыре дня. Филиал Комитета в
бывшей столице прикончила еще 23 августа незамысловатая и по-чиновному
невнятная телефонограмма, адресованная Горькому и подписанная секретарем Петроградского губернского исполкома С. Митрофановым: «Ввиду
неутверждения Петроградского отделения Президиумом Всероссийского Комитета Вам надлежит немедленно прекратить деятельность Петроградского отделения впредь до согласования вопросов о составе Петроградского Комитета Президиумом Петроградского Губисполкома». Сконфуженный Горький
24 августа телеграфировал Каменеву о закрытии петроградского филиала и
своем выходе из состава Всероссийского комитета. Копию этой телеграммы он тотчас переслал Ленину. Вслед за ним от дальнейшего участия в работе Комитета отказались академики А. П. Карпинский, Н. С. Курнаков,
Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и В. А. Стеклов.
В разгоне Комитета и его петроградского отделения интеллигенция увидела и нечто позитивное, ибо этим актом советская власть сняла с обще57
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ственных деятелей наложенный на них «полицейский штамп» соглашательства. Участники петроградского филиала Комитета сразу же «вздохнули
свободнее, как люди, поднявшиеся на ноги после неловкого сидения между двумя стульями». Выяснилось, как писал Амфитеатров, «что общественность,
хотя бы самая ограниченная и процеженная, все-таки слишком опасная сила
для деспотизма, который тем более свиреп и ревнив, чем более чувствует свою
органическую слабость»58.
Однако в поведении Горького, «втравившего» общественных деятелей
в сотрудничество с властью, интеллигенция усмотрела определенный неблаговидный оттенок. По воспоминаниям В. Ф. Ходасевича, вскоре после расформирования Комитета Горький будто бы сказал Каменеву при
случайной встрече: «Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще
не случалось»59. Действительно ли писатель выразился именно так или
просто-напросто придумал свой упрек высокопоставленному обидчику в
качестве самооправдания, особого значения не имело, поскольку и в том,
и в другом случае его слова отражали суть происшедшего и роль Каменева в
развитии тех событий.
В эмигрантских кругах ликвидацию Комитета восприняли как новую
варварскую выходку большевиков, не имевшую рационального истолкования. Общее недоумение немного рассеялось, когда бывший министр труда
Временного правительства М. И. Скобелев (меньшевик с 1903 года, эмигрант — с 1920-го) огласил свою точку зрения по поводу этого инцидента.
Его суждения приходилось принимать на веру, поскольку месяц назад он
по собственному почину установил связь с Комитетом через своего давнего
приятеля Красина. […] Свою (или, точнее, Красина) версию погрома Комитета Скобелев изложил в самом начале сентября: «Московский Комитет
был создан в минуту паники, когда большевики испугались продолжения того
бойкота Европы, под которым они жили. Они думали, что без Комитета они
не найдут ни кредита, ни возможности соприкосновения с заграницей. А когда
по призыву Горького к ним поехали туда и Хувер [Гувер] и Нансен, которые не
сделали ни одного шага, обнаруживающего какой-либо интерес к Московскому
Комитету, то большевики заключили, что Комитет им не нужен и что от
него нечего ждать, кроме одних осложнений»60.
И представители АРА, и сотрудники Нансена действительно ни разу
не встретились с членами Комитета, но по разным причинам. Если Гувер
настаивал на переговорах только с советским правительством, то Нансена
лишили практически возможности привлечь кого-либо из членов Комитета к работе его организации. Лишь задним числом общественные деятели
узнали, что в последний день существования Комитета, 27 августа, Нансен
и Чичерин подписали два соглашения: одно — о создании в Москве Ис58
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полнительного комитета международной помощи России, а второе — о гарантиях, предоставленных советской властью самому Нансену и всему его
персоналу61.
Комитет родился и погиб в обстановке повального сумасшествия,
констатировал позднее Прокопович. И власть, приносившая сограждан в
жертву собственным темным интересам, и принципиальная часть интеллигенции, отвергавшая любой компромисс, любую форму сотрудничества
с правящей партией даже ради спасения миллионов, оказались, в сущности, одинаковы. Но, оглядываясь назад, вспоминая лето 1921 года, Прокопович — случайно выживший человек из «последнего поколения чистых и
цельных иллюзий», по выражению Осоргина, — утверждал, что и впредь
поступил бы точь-в-точь так же: «Непосредственно и по велению совести
своей»62.
«Начало этого Комитета было ярко, — словно отвечал ему председатель
ВЦИК М. И. Калинин, — как будто бы был высок его взлет, но он быстро
погас, не оставивши после себя никакого следа. Его эфемерное существование еще раз ярко перед всем миром подчеркнуло, что наступил закат когдато славной в отдаленном прошлом русской мелкобуржуазной интеллигенции,
что сейчас она является валяющимся на дороге трупом, мешающим народному
движению вперед»63.
Расплата

Официальное извещение о задержании интеллигенции, принимавшей
участие в работе Комитета, чекисты отложили почти на две недели, но
сколько человек покарали за первоначально разрешенную властями попытку спасти умиравших от голода сограждан, так и не сообщили. Два крайне
неряшливо составленных списка арестованных были опубликованы лишь
через 84 года. В первом из них указаны фамилии 28-ми общественных деятелей, взятых под стражу 27 августа, а во втором — фамилии 74-х человек,
содержавшихся в Лубянской тюрьме 29 августа64. Во втором перечне отсутствовали, однако, сведения о шести членах Комитета, задержанных 27 и 28
августа. Таким образом, в целом по делу Всероссийского комитета помощи
голодающим репрессировали не менее восьмидесяти человек.
На Лубянке членов Комитета рассортировали на простых крамольников
и зачинщиков; первых завели в самую большую камеру, вторых изолирова61
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ли. Кишкину обеспечили одиночное заключение; Кусковой отвели казенную жилплощадь вместе с А. Л. Толстой.
Как обычно в экстремальных ситуациях, характер каждого арестованного отчетливо проявился в первые же часы заточения: одни совершенно
стушевались, другие распалились, третьи — в основном те, кто уже посидел
в советских тюрьмах, — сохраняли присутствие духа. Самым невозмутимым
выглядел Ф. А. Головин — потомственный дворянин, один из основателей
кадетской партии, председатель II Государственной думы. На последнее заседание Комитета, словно предчувствуя неизбежный финал, он оделся, как
на торжество: белые брюки с отменно выглаженной складкой, синий пиджак, высокий воротник.
По воспоминаниям Бориса Зайцева, всегда питавшего слабость к «безукоризненно лысой, изящной и умной голове» этого кадетского лидера, Головин держался с достоинством истинного представителя древнего рода, восходившего к византийской династии Комнинов: «Через полчаса по прибытии
[на Лубянку], когда другие еще горячились, расходовали подожженную нервную энергию, Федор Александрович уже сел играть с черно-мрачным и так же
равнодушным Кутлером. Откуда они добыли шахматы, я не помню: кажется,
тут же и смастерили из картона. Впрочем, игра продолжалась недолго: нас
повели в еще новое помещение. Ф[едор] А[лександрович] равнодушно забрал
фигурки, записал положение и в своем элегантном костюме, белых брюках, с
шахматами под мышкой зашагал по застеночным коридорам».
После отбоя Головин безмятежно уснул: «Он лежал на спине. На его правильном, лысом черепе блестел, как на слоновой кости, луч электричества.
Руки аккуратно сложены накрест, белые брюки в складке, желтые ботинки,
воротнички даже не расстегнуты. (Он и позже спал всегда в полном параде.
Объяснял так, что если ночью позовут на допрос или расстрел, то нельзя выходить на такое дело не в порядке.) Сейчас клоп медленно взбирался по теневой
стороне его черепа, ища удобного места. Доползши до освещено-блестящей части, испуганно повернул назад»65.
Воскресным утром 28 августа часть арестованных получили от родных и
друзей передачи — одеяла, подушки, хлеб, сахар и даже какао. Избранный
старостой камеры потомственный столбовой дворянин Осоргин, «ловкий и
легкий, в счастливом нервном возбуждении ответственности» раздавал посылки. Налаживать тюремный быт ему помогал И. А. Черкасов — еще вчера
управляющий делами Комитета.
Потомок священника из Рязанской губернии, Черкасов уродился мятежником. […] После октябрьского переворота его дважды брали под стражу
за эсеровские заблуждения и участие в кооперативном движении, так что
теперь он в качестве бывалого арестанта делился с неискушенными членами Комитета накопленным опытом и беспристрастно распределял между
ними присланные с воли хлеб и папиросы. Сам же он непрестанно курил
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трубку, набитую едкой махоркой, и, как полагал Осоргин, не было в Лубянской тюрьме человека спокойнее и увереннее Черкасова66.
С понедельника, в соответствии с дореволюционными тюремными
традициями, заключенные принялись просвещать друг друга. Сумрачный
Кутлер рассказал о финансовых системах вообще и российском финансовом кризисе, в частности; искусствовед Б. Р. Виппер прочитал лекцию о живописи, а культуролог, писатель и переводчик П. П. Муратов — о древней
иконописи. На следующий день Зайцев не успел изложить сокамерникам
все свои воззрения на современную литературу: солнечным утром 30 августа
его и Муратова, записанных в Комитет «из уважения к именам», по словам Осоргина, освободили без предъявления обвинений и, разумеется, без
каких-либо извинений. Вслед за ними отпустили на волю еще несколько
ординарных членов Комитета (в том числе Виппера, А. Л. Толстую и участников студенческой секции), тогда как наиболее приметных общественных
деятелей стали вызывать на допросы.
Осоргин, которого не покидало приподнятое настроение «веселых
дней», обозлил следователя при первой же встрече. «Мы все уже знаем. Лучше признавайтесь сразу. Ваше дело безнадежно», — зловеще произнес следователь трафаретный набор фраз, заимствованный из дешевых романов о
сыщиках и ворах. «Это ваше дело безнадежно, — мгновенно отпарировал
Осоргин. — Вам надо создать процесс, а материала у вас нет»67.
«Люди мы логически мыслящие, — писал Осоргин через три года. — Ясно
понимали затруднительное положение правительства. Обвинить нас, конечно,
не в чем; единственное, в чем виноваты, — хотели сделать то, чего правители
сами сделать не могут: помочь голодающим. Нам все верят, и деньги дают, и
помогать идут; им же никто не верит, уж очень народ сомнительный. Ладно.
Но с государственной точки зрения такое положение невыносимо, нельзя же
в такой острый момент признать свою несостоятельность и нашу популярность. И совершенно правильно решили нас убрать. Но как убрать? Вся Россия
интересуется, и вся Россия знает имена комитетчиков. За что их убрали? Значит ясно: нужно обвинить в заговоре политическом. Выдумать заговор всегда
легко. А начав дело — нужно уж до конца довести, иначе получится недостойная комедия, и перед заграницей неудобно. Хоть не всех, а кое-кого расстрелять
необходимо. Простая государственная логика! Слюнявость в государственных
делах неуместна»68. Действительно, в начале сентября разнесся по столице
слух, будто вознамерились большевики расстрелять зачинщиков (прежде
всего Кишкина, Кускову и Прокоповича), да остановили их телеграфные
протесты Нансена и Гувера.
Тем временем Осоргина продолжали таскать на допросы. Инкриминировали ему неприкрытую антисоветскую агитацию, поскольку он редакти66
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ровал газету «Помощь», чрезвычайно похожую на давно почившие «Русские
Ведомости» не только полузабытым литературным языком, но и шрифтом.
Ничего удивительного в этом не было, так как Каменев выделил для Комитета типографию «Русских Ведомостей». Сходство легальной советской
газеты с ненавистным большевикам изданием заметили сперва мальчишки, продававшие «Помощь» на Арбатской и Тверской площадях, затем чекисты и, наконец, партийное руководство. Потрясенное такой промашкой
Оргбюро даже потребовало от Каменева и заведующего отделом агитации и
пропаганды ЦК РКБ(б) Л. С. Сосновского срочно отчитаться о допущенной ошибке69. Наряду с этим власти ускорили подготовку конкурирующего
издания, и 29 августа вышел в свет первый номер разрекламированной накануне в «Известиях» газеты «На помощь» со статьями Герберта Уэллса, Калинина и Троцкого, стихами Маяковского и отрывком из очередной пьесы
Луначарского.
Осоргин же по-прежнему развлекался, спрашивая, например, у следователя: «Скажите, а наш председатель, товарищ Каменев, тоже арестован?»
Нескольких «неуместных шуток» такого рода оказалось достаточно, чтобы
следователь счел Осоргина неисправимым бунтовщиком и поместил его в
двухместной камере с другим опасным смутьяном — графом К. А. Бенкендорфом (бывшим морским офицером и участником обороны Порт-Артура,
потом дипломатом и секретарем несостоявшейся зарубежной делегации
Комитета). Сокамерники жили дружно, без каких-либо происшествий,
если не считать того, что как-то ночью крыса искусала палец Бенкендорфу.
«Удивительно человек в тюрьме сидеть и всякой участи ждать приспособился, — вспоминал о своем товарище по заключению Осоргин. — Никаких
за ним преступлений, а только фамилия нехорошая — очень уж из хорошей фамилии. Забирали его не раз, расстреливать собирались; не за что, конечно, а
так, ради приличия: не будь сыном царского посла в Лондоне. И он понемногу
как-то привык к этому. <…> Сошлись мы во многом, а главное в незлобивости:
нельзя же сердиться на обезьяну, которая посадила вас в клетку и думает, что
она умная, дело делает»70.
Такого формально отъявленного крамольника, как потомственный почетный гражданин Москвы М. В. Сабашников, в отличие от Осоргина, на допросы не водили. После октябрьского переворота Сабашников — в прошлом
удачливый предприниматель и широко известный книгоиздатель, член ЦК
кадетской партии и председатель правления университета А. Л. Шанявского — трижды подвергался арестам, но элементарных навыков конформизма
не приобрел. Арестованный в четвертый раз 27 августа, он очутился вскоре в
десятиместной камере, где томились пятеро старожилов и четыре члена Комитета: литератор Э. Л. Гуревич, выступавший под псевдонимами Е. Смирнов или К. Даневич (некогда народоволец, потом меньшевик), заместитель
69
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заведующего отделом мелиорации Наркомзема Д. С. Коробов, санитарный
врач В. А. Левицкий и глава московских баптистов М. Д. Тимошенко, виновный главным образом в своем религиозном ослеплении.
О неблагонамеренности Гуревича свидетельствовали не только его
социал-демократические взгляды, хотя из меньшевистской организации он
вышел еще в 1917 году, но и родственные связи. Он был тестем неблагона
дежного, но пока что незаменимого Чаянова и свойственником Кусковой,
вместе с которой редактировал когда-то газету «Власть Народу», закрытую
большевиками летом 1918 года. Кроме того, он владел иностранными языками, имел доступ к зарубежной прессе, увлеченно копался в архивах и, как
любой хорошо информированный человек, мог угрожать советской власти
самим фактом своего существования.
Коробова подвела его необыкновенная популярность. С 1917 года он состоял в должности председателя правления Всероссийского центрального
кооперативного союза потребительских обществ. Поскольку сотрудников
этого учреждения советские правители рассматривали как «носителей социально реакционной идеологии», в декабре 1919 года правление Центросоюза
возглавил несгибаемый большевик А. М. Лежава, назначивший Коробова
своим заместителем. В апреле 1920 года чекисты разоблачили «группу контр
революционеров, пробравшихся в правление Центросоюза», и отправили за решетку 194 человека, в том числе Коробова. По этому поводу Лежава сделал
важное заявление: «Мы с удовлетворением можем констатировать, что после трех лет борьбы со старой кооперацией от последней ничего не осталось»71.
Через семь месяцев Коробова, осужденного Верховным трибуналом
на 15 лет заключения в концлагере, освободили по решению Президиума ВЦИК, а затем приняли на службу в Наркомзем. Летом 1921 года его,
одного из самых известных в стране руководителей кооперативного движения, ввели в президиум Комитета, после чего он сотворил, по выражению
Осоргина, «чудо», большевикам недоступное, а потому и непростительное:
«Дмитрий Степанович шевельнул пальцем — и посыпался голодающим картофель отовсюду по самой низкой цене. <...> Просто повсюду знали, что, раз за
дело взялся Дмитрий Степанович, значит, дело и честное и настоящее, мимо
рта голодающих в чужой рот картошка не попадет»72.
Доктор Левицкий чуть было не стал кандидатом на перевод из рядовых
членов Комитета в разряд закоренелых бунтовщиков. В феврале 1921 года,
не выдержав грубости и прямых оскорблений своего непосредственного начальника — заведующего Московским отделом здравоохранения В. А. Обуха (старейшего большевика и одного из многочисленных лечащих врачей
Ленина), руководитель Московского санитарного бюро Левицкий подал
рапорт об отставке и на другой день не вышел на службу. Через день по рас71
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поряжению Обуха его забрали в управление милиции на Петровке и водворили в общую камеру с ворами73.
Коллеги оскорбленного доктора обратились к Ленину с письменной жалобой на Обуха. Вспомнив о своем давнем знакомстве с Левицким, коррес
понденция которого была даже напечатана в первом номере «Искры», глава
советского правительства предложил Семашко разобраться. Не прошло и
двух суток, как по требованию Семашко доктора Левицкого отпустили из
милиции без объяснения причины его задержания.
О новом посягательстве на симпатичного ему доктора Ленин услышал
от кого-то из своего ближайшего окружения только 3 сентября и сразу же
адресовал в карательное ведомство строгую телефонограмму: «Освобожден
ли и когда именно освобожден врач Вячеслав Александрович Левицкий, арестованный по делу “Кукиша”. Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)»74. Теплым воскресным утром 4 сентября доктор Левицкий покинул Лубянскую тюрьму, провожаемый любезными улыбками чекистов. […]
В первых числах сентября вернулся домой и казначей Комитета Сабашников. Ходатайствовать за него могли Смидович, его однокурсник по
Московскому университету, и заместитель Дзержинского в НКВД, бывший
врач М. Ф. Владимирский. Понять причину своего задержания Сабашников не сумел. Впрочем, как писал он в своих воспоминаниях, «над такими
пустяками, как лишение свободы, ни арестуемые, ни арестующие не останавливались, где тут канителиться»!
Тем не менее чекистам предстояло хоть как-нибудь осветить мотивы
заключения под стражу видных общественных деятелей: слишком уж широкую огласку получил Комитет и в стране, и за ее пределами. Решение
подобных задач поручали обычно особоуполномоченному ВЧК Я. С. Агранову, умевшему высосать из каждого своего пальца самые невероятные подробности мифических контрреволюционных заговоров. Однако со второй
половины марта 1921 года этот наиболее способный, наверное, лубянский
мистификатор обретался в бывшей столице.
Отсутствие в Москве столь ценного помощника Дзержинского не обескуражило. Главный чекист принялся самостоятельно измышлять «дело»
Комитета. […] После долгих и утомительных бдений из-под пера председателя ВЧК выползла убогая фантазия о таинственных происках смутьяна
Кишкина и прочих членов зловредного Комитета. В пятницу 2 сентября
Оргбюро не без интереса заслушало «информационный доклад тов. Дзержинского о Комитете голодающих» и решило означенное сообщение «принять к сведению»..Однако верховные правители остались недовольны прилежанием главного чекиста, и вечером 2 сентября Политбюро постановило:
«Поручить комиссии в составе тов[арищей] Сталина, Уншлихта и Каменева
73
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не позже, чем через два дня, составить и опубликовать текст сообщения об
арестах некоторых членов Комитета»75.
Исполнить поручение в двухдневный срок не удалось. Лишь 7 сентября
Уншлихт передал Ленину отредактированный текст Дзержинского. Утром
8 сентября исправленную и расширенную фабрикацию председателя ВЧК
распечатала центральная пресса.
По утверждению главного чекиста, карательное ведомство еще в июне
(примерно за месяц до образования Комитета) выявило секретные контакты
Кишкина с оперативным штабом крестьянского восстания на Тамбовщине.
Двое задержанных агентов этого штаба («пойманные с поличным») сознались
на допросе, что должны были связаться с Кишкиным «как с представителем заграничного ЦК кадетов», но не успели лично с ним связаться. Такое
признание Дзержинский счел безусловно достаточным для подтверждения
преступных сношений либерала Кишкина, а заодно и всех остальных членов Комитета, не только с тамбовскими мятежниками, но и «с некоторыми
активными эсерами».
Выдавить из своего воображения какие-либо иные «факты» лиходейской предприимчивости того же Кишкина или других членов Комитета
Дзержинский оказался не в состоянии. Для окончательного изобличения
ему пришлось поэтому пустить в ход «богатый материал» в виде изъятых во
время арестов и обысков «документов, указывающих на определенную политическую работу» Комитета.
Среди этих документов находилось, в частности, письмо одного из
членов Комитета, в котором тот рекомендовал Прокоповича своему рижскому приятелю. Из другой корреспонденции Дзержинский выдернул показавшееся ему крайне подозрительным высказывание: «Вокруг Комитета
завязывается интересная работа». Кроме того, в «богатом материале» нашлись и козырные бумаги. Так из дневника В. Ф. Булгакова председатель
ВЧК извлек фразу: «И мы, и голод — это средство политической борьбы». Но
самую важную улику — «подробную схему переустройства Советской России
с верховным правительством во главе, с канцлером, с Государственной думой
и Государственным советом» — чекисты обнаружили при обыске секретаря
Кишкина. Почерковедческая экспертиза установила, что схема написана
«рукой гражданина Кишкина».
Как ни странно, но первое опровержение версии Дзержинского уже через десять дней появилась в советской прессе: «Быв[ший] член Всероссийского комитета помощи голодающим, хранитель Толстовского музея В. Ф. Булгаков просит сообщить, что приведенные в сообщении ВЧК от 8 сентября с[его]
г[ода] слова “мы и голод — это средство политической борьбы” заимствованы
были не из его дневника, а из конспекта речи по поводу выступления в Комитете одного из представителей правительства, причем выражали они не одобрение, а порицание всякому возможному внесению политики в деловую работу
75
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Комитета. Гр[ажданин] Булгаков полагает, что он, как “толстовец”, не мог
быть причастен ни к каким политическим комбинациям вообще»76.
Спустя месяц после публикации текста Дзержинского, отредактированного комиссией Политбюро, из Москвы за границу просочилась свежая информация о трудовых буднях карательного аппарата. По сведениям
эмигрантской прессы, полученным из надежных источников, проект государственного переустройства России действительно написал Кишкин, но
только в 1907 году. Оторвав уголок бумаги с проставленной датой, чекисты
понадеялись выдать этот документ за недавно созданный. […]
Удивляться фальсификации главного чекиста не стоило, ибо к трем
классическим видам лжи (простой, наглой и статистически достоверной)
большевики давно присовокупили самобытный четвертый вариант — ложь
принципиально полезную. Не исключено, однако, что Дзержинский и
впрямь уверовал в намерение Комитета воспользоваться повальным голодом для достижения каких-то политических целей (как и многие большевики, он нередко принимал за реальность и собственные фантазии, и, тем
более, небылицы высшего руководства). Саму же идею о неблаговидных
политических устремлениях былой общественности 30 августа довела до
всеобщего сведения центральная пресса и в тот же день огласил Каменев на
пленуме Московского совета77.
Чтобы проникнуть в черные замыслы интеллигенции, бывшему председателю раскассированного Комитета достаточно было регулярно просматривать газету «Последние Новости», издававшуюся в Париже лидером
кадетской партии П. Н. Милюковым. Еще 7 августа это популярное среди
советских вельмож эмигрантское издание уведомило читателей о циркулировавших за границей слухах, будто ленинская партия готова уступить
власть Комитету. О том, какую роль в судьбе Комитета сыграла ненароком
эта газета, рассказал Маклаков в письме Бахметеву 31 октября 1921 года:
«Когда Милюков прочел о составе комитета для голодающих, он искренне поверил, что именно этот комитет — будущая Россия, что он станет властью
и порыв народной любви к нему его оградит. И он не только так думал, но он
имел такт это написать в своей газете. Он уверял, что на местах отделения
этого комитета заменяют большевистскую власть и что его начало — конец
большевизма…» 78
Установки державных сановников на много десятилетий вперед определили тот «единственно правильный» угол зрения, под которым следовало
рассматривать действия «реакционно настроенной части интеллигенции»
76

77

78

Геллер М. «Первое предостережение» — удар хлыстом. – «Вопросы философии»,
1990, № 9.
РГАСПИ, ф. 323, оп. 2, д. 121. Л. 32 – 33; «Правда», 30. VIII. 1921; «Известия»,
30. VIII. 1921.
«Последние Новости», 7. VIII. 1921; «Совершенно лично и доверительно!»… Т. 2.
С. 81.

597

летом 1921 года. Советским историкам надлежало с тех пор безустанно напоминать согражданам, что заправляли в Комитете представители запрещенной кадетской партии, осуществлявшие разработанный Милюковым
план антисоветской агитации и захвата власти, но бдительное карательное
ведомство своевременно осадило зарвавшихся лиходеев. Тем же, кто пытался непредубежденно вникнуть в суть событий, оставалось лишь удивляться,
каким образом аполитичный Всероссийский комитет помощи голодающим
всего за 37 суток своего жизненного пути чуть было не изменил погоду в замороженной большевиками стране.
Вариации на тему пролетарского гуманизма

Свыше месяца лубянские умельцы мастерили дело Комитета. Потому
ли, что советским вельможам не довелось прийти к единому мнению относительно подследственных, или потому, что члены Комитета не вписывались ни в категорию заложников, ни в разряд врагов народа, или по
какой-то совсем иной причине, но обращались с ними, по словам Кусковой, с вежливостью необыкновенной: «Всякое заявление наше, всякое замечание начальнику тюрьмы выслушивалось внимательно и обычно грубого
отношения на себе мы не испытывали. Привычные приемы — вызовы по ночам, идиотские допросы без всякого смысла и соответствия с делом, все
это было. Но общее отношение — величайшей корректности. Не знаю, чем
объяснить»79.
В первой декаде октября чекисты отобрали все-таки на роли зачинщиков шестерых строптивцев. Остальных членов Комитета, продержав для
острастки в заточении от трех до семи недель, распустили по домам. К числу
зачинщиков и самых ярых крамольников отнесли первоначально профессора М. М. Щепкина — ректора Московского зоотехнического института. На
допросе простодушный профессор признал, что в неофициальной обстановке отдельные члены Комитета позволяли себе порассуждать о возможности падения советской власти из-за голода и разрухи. Столь чудовищное
преступление требовало, разумеется, примерного наказания. […]
Под давлением Наркомата земледелия Ленин дважды (в начале сентября
и в начале октября) адресовался к заместителю председателя ВЧК Уншлихту с деликатными запросами о перспективах смягчения участи нужного
сельскому хозяйству профессора Щепкина. 10 октября Президиум ВЧК постановил выпустить Щепкина на волю «с правом проживания в Смоленской,
Владимирской и Московской губернии, в одном из мест по его усмотрению».
Найти себе новое место жительства он не успел: 21 ноября 50-летний профессор скончался от сердечной недостаточности.
О судьбе шести основных смутьянов и зачинщиков Президиум ВЧК позаботился 1 ноября, постановив выслать Кишкина и Осоргина в город Со79

«Современные записки», 1922. Т. 12.

598

лигач Костромской губернии, Прокоповича и Кускову — в город Тотьму Вологодской губернии, а Коробова и Черкасова — в город Краснококшайск
(некогда Царёвококшайск, ныне Йошкар-Ола) Марийской области. Через
три недели, изменив свой прежний вердикт, чекисты отправили Кишкина,
Кускову и Прокоповича в Вологду, а Коробова, Черкасова и Осоргина — в
Краснококшайск. На вакантное после смерти Щепкина место седьмого зачинщика определили Е. М. Кафьеву — секретаря Кишкина; отбывать ссылку ей предстояло в Тотьме.
«Сослали нас просто и хорошо, — вспоминал впоследствии Осоргин, — в
полночь взвалили с вещами на грузовик, доставили на вокзал, втолкнули нас
троих с пятерыми конвойными в неотопляемый и неосвещенный вагон с разбитыми стеклами и, наконец, отделались от неприятных людей. Выслали нас
(со мной были два известных кооператора) в голодный приволжский край. В
выборе места ссылки была, пожалуй, своеобразная логика: мы ссылались по делу
Всероссийского комитета помощи голодающим». По дороге конвойные ухитрились потерять документы своих подопечных и выданный им на время
командировки хлеб, но ссыльные довезли их до Казани и даже подкармливали в пути. Тяжело заболевший еще в тюрьме Осоргин остался в Казани, а
Коробов и Черкасов проследовали в предназначенную им глушь.
Кое-как протянулись пять месяцев. За это время Кускову и Прокоповича перевели из Вологды в город Кашин Тверской губернии с пересадкой в Лубянской тюрьме, где членов «Голодного Комитета» встретили как
хороших старых знакомых и сразу попросили разъяснить экономическое
положение страны. Осоргин же за прошедшие пять месяцев оправился от
болезни и оказался зрителем такой чудовищной катастрофы в Поволжье, о
которой в Москве мало кто догадывался.
Между тем Е. П. Пешкова, жена Горького, возглавлявшая Политический Красный Крест, пустила в ход свои немалые партийные связи и добилась согласия влиятельных сановников на пересмотр дела Комитета. В
связи с прошением Политического Красного Креста секретарь Президиума
ВЦИК А. С. Енукидзе 26 апреля 1922 года обратился к руководству ВЧК с
предложением о досрочном освобождении высланных. Уже на следующий
день, 27 апреля, по докладу Уншлихта Политбюро приняло постановление:
«Применить как меру облегчения перевод бывших членов Всероссийского Комитета помощи голодающим в уездный или губернский город или, в случае их
ходатайства, за границу»80.
В соответствии с решением Политбюро Кускову и Прокоповича в мае
вернули в Москву, а в июне депортировали в Германию. Осенью 1922 года
чекисты выпроводили на Запад еще пятерых членов Комитета: М. А. Осоргина, агронома И. П. Матвеева, видного участника кооперативного движения Н. Е. Смирнова, президента Московского общества сельского хо80
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зяйства А. И. Угримова и профессора Московского высшего технического
училища В. И. Ясинского. Вдогонку за ними в марте 1923 года выслали за
кордон В. Ф. Булгакова.
Шестерым членам Комитета удалось выскользнуть за пределы советской державы на вполне законных основаниях. Летом 1922 года под предлогом «поправки здоровья» после перенесенного сыпного тифа выехал в Западную Европу председатель Всероссийского Союза писателей Б. К. Зайцев
в сопровождении жены. В том же году не возвратился из зарубежной командировки близкий друг Зайцевых историк искусства и писатель П. П. Муратов. В 1924 году преподаватель Московского университета Б. Р. Виппер
стал профессором Рижского университета, а сокамерник Осоргина граф
К. А. Бенкендорф перебрался в Великобританию, где проживала его мать.
Спустя четыре года заместитель председателя Всероссийского Меннонитского сельскохозяйственного общества К. Ф. Классен переселился в Канаду, где возглавил Меннонитскую братскую церковь. Осенью 1929 года стала
«невозвращенкой» А. Л. Толстая, отпущенная в Японию для чтения лекций
о своем отце и его учении.
Главного зачинщика Н. М. Кишкина и его секретаря Е. М. Кафьеву отпустили из ссылки только в декабре 1922 года. С 1923 года Кишкин служил в
курортном отеле Наркомздрава РСФСР; несколько раз его брали под стражу, потом освобождали; до Большого террора он не дожил — умер в Москве
16 марта 1930 года. Какие испытания выпали на долю Кафьевой, осталось
неизвестным.
Д. С. Коробову и И. А. Черкасову летом 1922 года разрешили обосноваться в Нижнем Новгороде, но запретили приезжать в Москву. В 1930 году
обоих арестовали по делу «О контрреволюционной вредительской организации в системе сельскохозяйственной кооперации».
Вместе с ними бросили в тюрьму известных когда-то экономистов
М. П. Авсаркисова (в прошлом председателя правления Московского Народного банка, национализированного 2 декабря 1918 года) и П. Т. Саламатова. Фамилия первого из них открывала список участников зарубежной
делегации Комитета; фамилия второго упоминалась в сочинении Дзержинского, опубликованном 8 сентября 1921 года. После задержания членов
Комитета в августе 1921 года первого отпустили на волю довольно скоро, а
второго продержали в Лубянском застенке около четырех месяцев.
Постановлением коллегии ОГПУ от 23 июля 1931 года этих бывших
членов Комитета, возведенных в ранг «вредителей», осудили на десять лет
«исправительно-трудовых лагерей». Через год коллегия ОГПУ вдруг пересмотрела свое прежнее решение относительно Коробова и Черкасова. Обоих извлекли из концлагеря и сослали на три года в провинцию (Коробова —
в Саратов, а Черкасова — в Западную Сибирь). Саламатов строил сначала
Беломорско-Балтийский канал в качестве заключенного, потом канал Москва–Волга в должности досрочно освобожденного экономиста. Авсаркисов сгинул в сталинских концлагерях.
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С профессором П. А. Велиховым, работавшим в Комитете «по транспортной части», разобрались в период, нареченный «Великим переломом».
Опытный инженер Велихов считался высококвалифицированным специалистом в области строительной механики, строительных материалов и
мостостроения. Вместе с тем в силу темперамента и природной склонности
к инакомыслию он смолоду привлекал к себе внимание тайной полиции.
После октябрьского переворота Велихова трижды отправляли за решетку
на относительно короткие сроки. В четвертый раз его взяли под стражу 16
августа 1922 года, через полгода перевели из тюрьмы в Институт судебнопсихиатрической экспертизы имени В. П. Сербского и только 23 апреля
освободили под подписку о невыезде из Москвы. Для окончательной расправы его арестовали 12 июня 1929 года по делу «Контрреволюционной
вредительско-шпионской организации в центральном и местных управлениях шоссейно-грунтовых путей», постановлением коллегии ОГПУ от
4 апреля 1930 года приговорили к высшей мере наказания и через полтора
месяца, 27 мая, расстреляли81.
В том же 1930 году по делу рожденной буйным воображением Агранова «Трудовой крестьянской партии» репрессировали семерых бывших
членов Комитета: агрономов А. Г. Дояренко и А. П. Левицкого, экономистов Н. Д. Кондратьева, А. А. Рыбникова, П. А. Садырина, А. В. Тейтеля
и А. В. Чаянова. Четверо из них (Дояренко, Кондратьев, Рыбников и Чаянов) были профессорами Тимирязевской сельскохозяйственной академии,
Левицкий — заместителем директора Института минеральных удобрений,
Садырин — профессором Кооперативного института и членом правления
Государственного банка СССР, Тейтель — старшим экономистом Наркомзема РСФСР. По версии Агранова, все они занимались «вредительством», а
Садырин даже ввозил в страну оружие под видом заграничных сельскохозяйственных машин и формировал повстанческие отряды82.
В 1937 году расстреляли Тейтеля и Чаянова, в 1938-м — Кондратьева, Рыбникова и Садырина. Основоположник современной агрофизики Дояренко
побывал и в суздальском политизоляторе, и в концлагере, и в ссылке, а умер в
1958 году, дожив до 84 лет. Левицкого выслали в Смоленскую область.
Не довелось уклониться от карающего меча пролетарской диктатуры и
официальному представителю Комитета в Париже М. И. Скобелеву. Осудивший свое меньшевистское прошлое еще в 1922 году, он нашел себе новую экологическую нишу в плотных рядах РКП(б), поспособствовал установлению торговых отношений советской державы с Францией и в 1925
году вернулся из эмиграции в Москву. Во время ежовщины чекисты «со81
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рвали маску» с этого «участника террористической организации», и в июле
1938 года Скобелева расстреляли по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
Безрадостному ясновидцу Кутлеру грозила участь не то зачинщика, не то
заклятого крамольника. В камере он держался стоически: «Ел ядовитый суп
из погибшей рыбы без тарелки и без ложки — из перепиленной надвое бутылки,
закусывал сорным прелым хлебом, вытирал бумажкой седые усы. Не жаловался
и не волновался. И очень приветствовал мысль сделать из хлеба шахматы»83.
Через месяц его отпустили на волю и по предложению наркома финансов
Н. Н. Крестинского вместе с П. А. Садыриным ввели в состав правления
Государственного банка РСФСР. Кутлер возглавил эмиссионный отдел банка и вскоре прославился как совершенно замечательный чиновник, ибо ни
разу не согласился подписать распоряжение на выпуск новых банкнот, не
получив для этого заранее обусловленного золотого обеспечения. Его манеры, опыт и эрудиция, не говоря уже о разработанных им мероприятиях
по реализации денежной реформы, произвели настолько отрадное впечатление на державных сановников, что весной 1922 года Политбюро дважды
обсуждало его кандидатуру в качестве предполагаемого члена коллегии финансового ведомства и только после протеста Дзержинского от этой оригинальной идеи отказалось.
Скоропостижная смерть Кутлера 10 мая 1924 года лишила карательный
аппарат возможности расквитаться с ним за его беспорочную и плодотворную службу сначала монархии, а потом большевикам. Зато его постоянного
партнера по тюремным шахматам Ф. А. Головина, тоже освобожденного через месяц после ареста и потом служившего в каких-то советских учреждениях, арестовали 17 сентября 1937 года. Спустя два месяца решением «тройки» управления НКВД по Московской области Головина приговорили к
расстрелу за «антисоветскую агитацию» и 10 декабря 1937 года, за 11 дней до
его 70-летнего юбилея, казнили.
Почетное место в компании зачинщиков занимал, наконец, председатель петроградского филиала Комитета Максим Горький. Тем не менее отдать распоряжение о его заключении под стражу не рискнул бы даже давно
враждовавший с ним петроградский наместник Зиновьев. Поскольку писатель не подлежал аресту, его надо было навеки опорочить. За решение этой
проблемы взялся Агранов, и 8 сентября 1921 года Уншлихт потешил вождя
мирового пролетариата извлечением из показаний профессора В. Н. Таганцева, которого чекисты назначили руководителем «Петроградской боевой
организации».
[…] Профессора Таганцева приговорили к расстрелу 24 августа, а казнили, скорее всего, на следующий день; однако на его показаниях, сохранившихся в ленинском фонде, проставлена дата 27 августа. Можно полагать,
что 27 августа, в тот самый день, когда чекисты по приказу Ленина аресто83
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вали членов Комитета, Агранов получил срочный заказ на компрометацию
Горького и задним числом подшил к закрытому делу не то слово перед казнью, не то посмертный привет профессора Таганцева.
В роли заказчиков неплохо смотрелись и явный недруг писателя Зиновьева, и тайный его недоброжелатель Каменев, супруга которого сказала однажды Ходасевичу: «Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только
и делает, что покрывает мошенников, — и сам такой же мошенник. Если бы
не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!»84 Но более вероятно, что
Агранов, занимавший должность особоуполномоченного по важнейшим
делам при начальнике секретно-оперативного управления ВЧК, просто
исполнил поручение своего шефа Менжинского, еще в июне посулившего
общественным деятелям неминуемую расправу. Отныне чекисты получили
неограниченную возможность шантажировать писателя, так как «откровенные признания» профессора Таганцева наглядно свидетельствовали о том,
что «белогвардейцы умеют пользоваться добросердечием М. Горького»85.
Для самого же писателя единственным пристойным выходом из этой
ситуации оставалось переселение в Западную Европу под предлогом расстроенного здоровья, и 16 октября в крайне скверном расположении духа
Горький удалился за границу. В июне 1922 года, когда Ленин уже лежал с
инсультом, а Кускова и Прокопович собирались в эмиграцию, некто, обладавший многообразной информацией о тайнах Кремлевского двора, попросил их передать Горькому его наставление: «Скажите другу нашему, Алексею
Максимовичу, чтобы он не возвращался. Его песенка здесь спета, не знаю, навсегда ли. Дует другой ветер, и “Сокола” того и гляди посадят в клетку. Этого
он не переживет...»86
Голодомор

Достоверных сведений о постигшем страну несчастье общественные
деятели получить не сумели. Стремление некоторых членов Комитета
разузнать соответствующие статистические данные воспринималось большевиками как неслыханная дерзость. По мнению Горького, наиболее информированного представителя нечаянно возрожденной общественности,
в начале лета 1921 года бедствие охватило территории с населением около
20 млн человек, но через полтора месяца численность голодавших заметно
увеличилась. О масштабах и последствиях этой катастрофы Горький написал М. И. Бенкендорф 13 июля 1921 года:
«Я — в августе — еду за границу для агитации в пользу умирающих от голода. Их до 25 м[иллионов]. Около 6-и снялись с места, бросили деревни и кудато едут. Вы представляете, что это такое? Вокруг Оренбурга, Челябинска
84
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и др[угих] городов — табора голодных. Башкиры сжигают себя и свои семьи.
Всюду разводят холеру и дизентерию. Молотая кора сосны ценится 30 т[ысяч]
пуд. Жнут несозревший хлеб, мелют его вместе с колосом и соломой и это мелево едят. Вываривают старую кожу, пьют бульон, делают студень из копыт. В
Симбирске хлеб 7500 [рублей за] фунт, мясо 2000 [рублей]. Весь скот режут,
ибо кормовых трав нет — все сгорело. Дети — дети мрут тысячами. В Алатыре мордва побросала детей в реку Суру»87.
Массовые самочинные перемещения голодающих в поисках пропитания волновали центральную и местные власти гораздо сильнее, чем трудноразрешимая продовольственная проблема. На путях бегства крестьян из
голодающих районов губернское начальство принялось выставлять кордоны. Жалобы по этому поводу в кабинеты советских правителей обычно не
проникали, но в середине лета членам Политбюро довелось все-таки ознакомиться с одним письмом, отправленным из Симбирска 4 июля и адресованным Ленину:
«Действиями продовольственных властей Симбирская губерния, особенно
инородческие уезды ее, подверглась полному опустошению. Ныне губернию постиг совершенный неурожай. В недалеком будущем жертвы от голодной смерти, сейчас насчитываемые десятками, будут исчисляться сотнями и тысячами; между тем из губернии никуда не выпускают население в поисках хлеба.
Знаете ли Вы об этой политике продовольственных органов?»88
Четкий ответ на вопрос симбирского обывателя дал Каменев. Выступая
с докладом о голоде на пленуме Московского совета 30 августа, он разъяснил политику партии по отношению к самовольным переселенцам из голодавшего Поволжья: «Конечно, мы должны удерживать крестьян на месте.
Это самый плодородный район России. Если крестьяне будут из него уходить,
то один из крупнейших плодородных районов России будет потерян»89. Позднее большевики признали, что часть беженцев из голодного края (не то 600
тыс., не то более одного млн человек) прорвались сквозь степные кордоны
и рассеялись по стране, а свыше 900 тыс. жителей Поволжья пришлось эвакуировать в «урожайные местности»90.
На закате лета общее число голодавших превысило 25 млн человек. Этот
показатель советские правители отнесли к разряду государственных тайн
первостепенной важности и в публичных выступлениях изворачивались,
как школьники. Тон задавал Ленин, лгавший по привычке беззастенчиво
и бессмысленно. […] Чичерин лгал нехотя и поневоле; в радиообращении
к правительствам всех стран 2 августа он подчеркнул, что чрезвычайное
положение вследствие неурожая введено в десяти губерниях с населением
около 18 млн человек, а 3 августа поинтересовался у Политбюро: удобно ли,
Архив А. М. Горького. М., 2001, т. XVI. С. 48 – 49.
РГАСПИ, ф. 323, оп. 2, д. 159. Л. 44.
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чтобы публикуемые в европейской печати сведения о 25 млн голодающих
расходились с официальными советскими бюллетенями? Каменев, лгавший бесстрастно и авторитетно, 30 августа зачислил в голодающие 15 губерний с населением не более 21 млн человек. Калинин лгал то натужно, то
многозначительно и лишь в конце 1921 года после сложных перерасчетов и
повторных согласований с начальством остановился на цифрах 10 млн голодавших в июле и 20 – 22 млн — в декабре, но при этом оговорился, что к
официальным данным надо бы прибавить еще миллионов пять.
К началу осени тотальный голод подкрался к тому самому рабочему
классу, авангардом которого именовали себя большевики. Поскольку прожить на получаемое от государства жалованье было просто невозможно,
«гегемон революции» покрывал свой бюджет побочными частными заработками и хищениями на производстве. Сводки ВЧК констатировали «неудовлетворительное» настроение рабочих, усиление «контрреволюционной
агитации» на предприятиях и эпизодические забастовки в Ярославской,
Иваново-Вознесенской, Новгородской, Рязанской, Харьковской, Полтавской и ряде других губерний. Население закавказских республик, как отмечали чекисты, не скрывало своей враждебности к советской власти и сочувствия местным бандам. Даже в надежных воинских частях постепенно
разгоралось недовольство в связи с недостатком продовольствия и обмундирования91.
Несмотря на регулярную помощь зарубежных организаций во главе с
Гувером и Нансеном, глубокой осенью голод захлестнул 33 губернии и области, где проживали 35 – 40 млн человек. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), численность пострадавшего от неурожая населения в последние месяцы 1921 года достигала 37 млн человек; по другим
сведениям, зимой 1921 – 1922 года голодали 32 – 33 млн человек. В ноябре
обиженный большевиками Горький заявил берлинским корреспондентам:
«Я полагаю, что из 35 млн голодающих большинство умрет. На международную помощь в ее нынешних формах я возлагаю очень мало надежд. Да она и не
может предотвратить катастрофы. Гуверовская организация до сих пор не
сумела оградить свои транспорты от нападений бандитов. Впрочем, одной
американской помощи вообще недостаточно»92.
Зарубежной помощи действительно не хватало, но не потому, что какието вагоны с продовольствием грабили обезумевшие от голода обыватели
или расплодившиеся по всей стране банды, а потому, что степень бедствия
превзошла самые мрачные прогнозы. Нансен, поколесивший по российской провинции в декабре 1921 года, вернулся в Москву потрясенный увиденным. В тех поволжских селениях, где еще теплилась жизнь, крестьяне
выходили из дома только за водой, а питались остатками собранной осе91
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нью соломы, которую растирали в каменной ступе вместе со жмыхом, дубовой корой, глиной и костяной мукой, полученной из истолченных костей
павших животных. Лишь в отдельных избах еще сохранились 5 – 10 фунтов
отрубей — единственного зимнего запаса крестьянской семьи. По словам
сопровождавшего Нансена доктора Феррера, с такой чудовищной гуманитарной катастрофой, как в Поволжье, ему не доводилось прежде встречаться
во время массового голода ни в Азии (прежде всего в Индии), ни в Африке93.
В том же декабре 1924 года М. Ф. Андреева, прибывшая в Москву с отчетом о торговых операциях за границей, записала в своем дневнике: «Слышала сегодня от продовольственников, приехавших с Волги, что есть места, где
не только едят своих мертвых, но установили плановое распределение живых
людей — кого когда съесть. В первую голову стариков, а затем ребят, которые
послабее. Бросают жребий»94…
Более подробные показания о людоедстве в Поволжье оставил впоследствии Осоргин: «С ужасом и презрением писали [в Европе] о “случаях каннибализма”, не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явление и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу
хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных,
в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев,
жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не
за общим столом, и разговоров об этом не было». Как заметил Максимилиан
Волошин, «душа была давно дешевле мяса, и матери, зарезавши детей, засаливали впрок».
Даже Калинин не утаивал, что в Башкирии массовым явлением стало
«убийство родителями своих детей как с целью избавить последних от мук голода, так и с целью попитаться их мясом». В Поволжье над свежими могилами надо было выставлять караул, чтобы местные жители не выкопали и
не съели трупы95. Весной 1922 года крестьяне Самарской губернии убили
и съели сотрудника АРА, наблюдавшего за поставками продовольственной
помощи96.
Наряду с каннибализмом голод породил неслыханную беспризорность
с ее прямыми последствиями — детской преступностью, детской проституцией, детским нищенством и нередкими психическими отклонениями у
выживших детей и подростков. В 1922 году выяснилось, что 30% детского
населения Поволжья и Крыма погибли от голода и эпидемий97. «Еще видел
детей, — свидетельствовал Осоргин, — черемисов и татарчат, подобранных
по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью Американского комитета (АРА). Привезенных сортировали на “мягких” и “твер«Известия», 16. XII. 1921.
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дых”. Мягких уводили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как
дрова в поленнице, чтобы после предать земле».
В первой половине 1922 года голод достиг максимальной интенсивности. Ему сопутствовали цинга и повсеместные вспышки сыпного, брюшного и возвратного тифа, холеры и дизентерии. Весной 1922-го неожиданно
выяснилось к тому же, что посевные площади в государстве сократились (по
сравнению с предыдущим годом) на 11 млн десятин из-за нехватки семян и
резкого (чуть ли не вдвое) уменьшения поголовья рабочего скота. По самым
грубым подсчетам страна нуждалась в импорте 250 млн пудов зерна98.
Тем не менее уже 6 июля 1922 года Политбюро поставило в повестку
дня вопрос о «вывозе хлеба за границу», а 27 декабря того же года, обнаружив хлебные излишки в закромах разоренной державы, утвердило проект А. Д. Цюрупы (заместителя председателя Совнаркома, а до декабря 1921
года — наркома продовольствия РСФСР) об экспорте 15 млн пудов ржи, 4
млн пудов ячменя, 3,5 млн пудов жмыха и 500 тыс. пудов пшеницы99. Так
как все это зерно доставалось большевикам фактически даром (в виде натурального продовольственного налога), дешевый «русский хлеб» слегка потеснил на европейских рынках дорогой американский.
Экспорт зерновых из голодающей страны, да еще получающей международную продовольственную помощь, произвел крайне неблагоприятное
впечатление на западных политиков и предпринимателей. В связи с этим
Калинин был вынужден растолковывать Нансену смысл нового кунштюка
ленинской гвардии. Советское правительство, сказал председатель ВЦИК,
предпочло бы сохранить у себя весь урожай 1922 года, ибо к лету 1923 года
ожидалась очередная волна голода, способная захлестнуть пять млн человек, но социалистическому сельскому хозяйству позарез нужна валюта для
закупок овощных семян100.
Нансен, умудренный немалым опытом деловых сношений с большевиками, прикинулся, будто принял разъяснения председателя ВЦИК без
каких-либо оговорок, и Калинин, тертый советский вельможа, притворился, будто поверил, что его трактовка полностью удовлетворила знаменитого
викинга. Этот невеселый скетч из репертуара советского театра абсурда оба
разыграли по всем правилам византийского актерского ремесла, хотя Нансен только догадывался, а Калинин знал точно, как расходовались твердая
валюта и золото.
В самые страшные месяцы 1921-го и 1922-го советские правители затратили миллионы рублей золотом прежде всего на финансирование мировой
революции и выполнение «задач ВЧК по закордонной работе», на закупку
стрелкового оружия и самолетов в Германии и выплату контрибуции по98
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сле бесславного вторжения в Польшу, на обеспечение чекистов продовольственным, материальным и денежным довольствием и обмундирование
воинских частей ВЧК и отрядов особого назначения, на лечение наиболее
ответственных товарищей в немецких клиниках и санаториях и пропаганду
коммунистического вероучения. После оплаченной большевиками публикации какого-то опуса Троцкого в одной из британских газет любопытные
европейцы подсчитали, что на эти деньги можно было спасти от голодной
смерти тысячу детей101.
Философы минувших столетий регулярно напоминали власть имущим,
что любое правительство обязано заботиться о согражданах, так как благо
народа — высший закон. Но лидеры большевиков придерживались принципа, озвученного еще в 1903 году теоретиком марксизма Г. В. Плехановым:
благо революции — высший закон. Поскольку революция для них продолжалась, массовый голод соотечественников мало беспокоил вождя мирового
пролетариата и его приспешников.
Повальный голод, как показал трехлетний опыт военного коммунизма,
стимулировал принудительный труд, способствовал всеобщему повиновению и укреплял тем самым пролетарскую диктатуру. Публично высказывать
суждения такого рода, конечно, не следовало, но поступать в соответствии
с подобными соображениями было вполне уместно. Вот почему 4 октября
1921 года, когда в ряде губерний начались первые заморозки и голодавшие
утратили возможность разнообразить свой стол несъедобными травами,
специальная комиссия ЦК РКП(б) ассигновала 10 млн рублей золотом на
приобретение за границей не продовольствия, а винтовок и пулеметов с патронами102.
Торговые операции советского руководства в тот период не стоило рассматривать как подтверждение маниакального расточительства ленинской
гвардии. Речь шла преимущественно о совершенно сознательной позиции
вождей, воспринимавших собственных подданных как разменные монеты в
политических играх. Марксистско-ленинское обоснование этому мировоззрению дал позднее Н. И. Бухарин. Такие понятия, как «свобода» и «благо
народа», теоретик правящей партии обозвал «словесными значками» и «шелухой». «Мы любую вещь оцениваем с точки зрения ее реальной пользы, с точки
зрения великого общественного целого, — провозгласил он. — Мы подходим
и к крестьянину только с точки зрения политической целесообразности»103 …
В этом плане взгляды советских вельмож и высших должностных лиц
Российской империи, в сущности, совпадали. Тупое безразличие царских
чиновников к российским подданным издавна поражало иностранцев. Во
время Первой мировой войны британские дипломаты неоднократно обращались к петербургским сановникам по поводу непомерных воинских по101
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терь на Восточном фронте, и каждый раз слышали в ответ: «Не беспокойтесь, в людях у нас, слава богу, во всяком случае недостатка нет»104.
Большевики заимствовали у свергнутой монархии психологию самодержавия. С абсолютным равнодушием к судьбам соотечественников они
приступили к беспрестанным реквизициям продуктов сельского хозяйства,
ничего не давая и не предлагая крестьянам взамен. Как говорил испытанный ленинский гвардеец А. М. Лежава, «нам хоть пес — лишь бы яйца нес».
Продразверстка, преследование так называемых кулаков и прекращение
денежного обращения в деревне уничтожили всякие стимулы не только к
развитию сельского хозяйства, но даже к поддержанию его на старом уровне. Регулярные ратные походы советских воинских частей за хлебом побудили крестьян свернуть посевы до прожиточного минимума семьи.
Тогда большевики затеяли государственное регулирование сельского
хозяйства, установив, в частности, обязательные площади посевов и пропорции сельскохозяйственных культур чуть ли не для каждой деревни, тем
более для волости, уезда и губернии. Одновременно они ввели «бронирование» семян. Чтобы крестьяне не вздумали питаться лучше рабочих, все
зерно учитывали, отбирали и ссыпали в общественные кладовые (амбары с
протекавшими крышами, погреба бывших винокуренных заводов, нуждавшиеся в ремонте помещения разоренных имений) с целью последующего
уравнительного распределения. Крестьяне пытались прятать выращенные
злаки в землю, в крыши, в солому, но, как и в общественных кладовых, зерно там сырело и портилось. В итоге большевики добились только значительного сокращения семенного фонда.
Систематические мобилизации лошадей и внедрение гужевой повинности (обязательных перевозок различных грузов), вынуждавшей крестьян пускать часть лошадей на мясо, наряду с крайней изношенностью или просто
отсутствием необходимого инвентаря, обусловили резкое снижение производительности сельского хозяйства. Постоянные требования мясных поставок в сочетании с перманентным изъятием кормов (в первую очередь для
конных воинских соединений) предопределили сначала массовый падеж и
убой скота, а затем полный разгром скотоводства и молочного хозяйства105.
Аграрная катастрофа, спровоцированная большевиками, должна была
наступить уже на третьем году коммунистической благодати, но осенью
1920 года Красная Армия покорила Кубань, Крым и Сибирь, где обнаружились нетронутые запасы хлеба, картофеля и фуража, немедленно реквизированные советской властью. Военные успехи большевиков отсрочили
всеобщий голод, но не смогли предупредить системный (политический,
экономический и финансовый) кризис.
Не десять казней египетских наслало провидение на еще недавно,
перед Первой мировой войной, процветавшую державу — на развалины
104
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Российской империи опустилась осязаемая тьма в виде советской власти.
Повсеместные деформация и деградация сельского хозяйства стали закономерным результатом первых же трех лет владычества большевиков, отбросивших страну в глубь веков, к примитивным экономическим системам
и натуральному хозяйству. Безрассудный социальный эксперимент ленинской партии продемонстрировал неотвратимость повального голода там, где
сельским хозяйством управляют некомпетентные чиновники, где диктатор
призывает маргиналов к военным экспедициям в деревни, где существует
продовольственный фронт и вооруженные отряды захватывают крестьянский урожай в порядке выполнения боевого задания.
Не раскаяние в содеянном, не сожаление по поводу бессмысленной
гибели миллионов сограждан, не сочувствие к измученным голодом обитателям покоренных большевиками территорий, а один лишь страх потери
узурпированной власти вызвало у Ленина и его сподвижников постигшее
страну несчастье. Этот страх заставил правящую партию заменить прод
разверстку продналогом, санкционировать образование Всероссийского
комитета помощи голодающим и допустить поставки продовольствия из-за
границы по соглашениям с Гувером и Нансеном. Но этот же страх подталкивал большевиков к абсолютно несуразным действиям вроде ликвидации
Комитета и ареста его участников или наложения запрета на въезд в пределы советского государства международной миссии, сформированной Лигой
Наций для выяснения размеров бедствия и объема необходимой гуманитарной помощи.
В последних числах августа 1921 года Верховный совет держав Антанты
предпринял новую попытку гуманитарной акции, создав Международную
комиссию по организации помощи России во главе с Жозефом Нулансом —
бывшим французским послом при Временном правительстве. «Положение
требует очень тонкого и внимательного обсуждения, — предупредил Чичерин Каменева 1 сентября. — Простой отказ поставит нас политически в
крайне неблагоприятное положение. Надо придумать что-нибудь более тонкое
и осторожное»106.
Основательно поразмышлять Каменеву не довелось, так как 4 сентября
Ленин ознакомился с обращением Нуланса к советскому правительству и
мгновенно зашелся от негодования. Международная комиссия намеревалась, оказывается, направить в пострадавшие губернии 30 специалистов от
пяти держав (да еще при непременном условии предоставления им гарантий безопасности и свободы передвижения), потом заслушать отчет экспертов о масштабах бедствия, перспективах эмиграции голодающих, распространенности эпидемий и состоянии транспорта и только после этого
определить характер и объем необходимой стране помощи.
В сознании вождя мирового пролетариата 30 иностранных экспертов
молниеносно обратились в «комиссию шпиков». «Нуланс нагл до безобра106
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зия», — возвестил он В. М. Молотову и тут же набросал текст решения Политбюро: «Поручить Чичерину составить в ответ Нулансу ноту отказа в самых резких выражениях типа прокламации против буржуазии и империализма,
особенно подчеркнув контрреволюционную роль самого Нуланса»107… В гневной
ноте советского правительства от 7 сентября Нуланса назвали организатором и вдохновителем антисоветских заговоров, чуть ли не главным винов
ником Гражданской войны и «злейшим врагом» трудящихся, пожелавшим
собрать информацию о внутреннем положении страны вместо оказания ей
конкретной помощи и учинившим, таким образом, «лишь неслыханное издевательство над миллионами умирающих голодающих»108.
Всецело удовлетворенный рвением Чичерина, вождь мирового пролетариата 8 сентября написал заместителю полпреда РСФСР в Великобритании Я. А. Берзину, выразившему робкое недоумение по поводу погрома
Комитета: «Их надо было арестовать. Нулансу надо было дать в морду»109.То
ли глава советского правительства еще не совсем остыл от раскрытых им
«политических интриг» Нуланса, то ли перепутал Нуланса и Нансена, то ли
просто запамятовал высказанное им же 26 августа возмущение «наглейшим
предложением» Нансена. Так или иначе, но для советских историков Нуланс остался с тех пор «заклятым врагом», тогда как к Нансену у них особых
претензий не было.
Зато к АРА советские властители относились с настороженностью и
недоверием, немного смягченными признательностью. Голодающие получили, конечно, «незабываемую помощь» от этой организации, проронил однажды Троцкий, хотя американский комитет оказался «высококвалифицированным щупальцем, продвинутым правящей Америкой в самую глубь
России»110.
Советские вожди даже не задумывались над вопросами, что именно и
зачем могли высматривать американцы на руинах Российской империи
или какие государственные тайны выпытывали они у погибавших от голода
обывателей. И Ленина, и Троцкого, и прочих вождей вполне устраивала информация карательного ведомства, согласно которой свыше 200 сотрудников русского отдела АРА были якобы офицерами американской разведки111.
Вслед за чекистами обличать американские козни принялись советские
историки, периодически утверждавшие, будто АРА не столько помогала
трудящимся справиться с голодом, сколько занималась шпионажем. Самое забавное, наверное, высказывание на эту тему принадлежало членукорреспонденту АН СССР Ю. А. Полякову — автору нескольких книг о соЛенин В. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 116.
	Документы внешней политики СССР. Т. IV.
109
РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 24694.
110
«Правда», 30. VIII. 1922.
111
«Вопросы истории», 1968, № 12; в кн.: В. И. Ленин и ВЧК. Сборник документов
(1917 – 1922 гг.). М., 1987. С. 529 – 530.
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ветском прошлом, считавшихся когда-то историческими: «Представители
АРА нередко пытались использовать хлеб и сгущенное молоко в политических
целях, поддерживая и побуждая к антисоветской деятельности контрреволюционные элементы»112.
На самом деле АРА израсходовала 50 млн долларов отнюдь не на шпионские цели, а только на продовольствие и медикаменты для голодавших
жителей страны непостижимых Советов113. В 1923 году председатель ВЦИК
и вместе с тем председатель ЦК Помгол Калинин обнародовал несколько
цифр, отражавших подлинную роль иностранных миссий в период тотального голода. По его сведениям, АРА спасла от голодной смерти 10,4 млн
советских подданных, а сформированная Нансеном организация, объединявшая главным образом добровольные общества Красного Креста девяти европейских государств (Швеции, Голландии, Чехословакии, Эстонии,
Германии, Италии, Швейцарии, Сербии и Дании), — 1,5 млн человек. Еще
220 тыс. голодавших выжили благодаря активной помощи тред-юнионов,
меннонитов, Католической миссии и ряда других организаций114.
Официальные итоги массового голода и сопровождавших его эпидемий
стали достоянием гласности в том же 1923 году. По данным Наркомздрава,
за два предыдущих года заболели сыпным тифом 2 034 395 жителей страны, возвратным тифом — 2 209 853, брюшным тифом — 721 655, холерой —
290 406 и оспой — 154 028 человек115. Смертность при сыпном тифе достигала 10%, при возвратном тифе — 3, при брюшном тифе — 8, а при холере и
оспе — 45 – 50%. В результате соответствующих подсчетов получалось, что
за два года «голодной кампании» разбушевавшиеся эпидемии унесли жизни
более 500 тыс. советских подданных.
Только от голода, по исчислениям Наркомздрава и ЦСУ, в течение
1921 – 1922 годов умерли свыше пяти млн человек (от 5 053 000 до 5 200 000
советских граждан). Для сравнения на всех фронтах Первой мировой войны
были убиты 664 890 человек из 15 млн мобилизованных. Общие потери российской армии (убитыми и умершими от ран, болезней или отравления газами) с августа 1914 по декабрь 1917 года включительно составили 1 661 804
человека116. Таким образом, число погибших от повального голода втрое превысило величину безвозвратных потерь во время Первой мировой войны.
На ближайших соратников вождя мирового пролетариата эти цифры особого впечатления не произвели. Ведь напророчил же Ленин в марте 1918 года наступление «всемирно-исторического периода» насилия,
112
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Поляков Ю. 1921-й: победа над голодом. М., 1975. С. 93.
«Последние Новости», 22.VII.1922.
Калинин М. За эти годы. Л., 1926. Кн. 1. С. 205.
В кн.: Пять лет советской медицины. М., 1923.
Отчетный доклад Народного комиссариата здравоохранения III сессии ВЦИК Х
созыва. М., 1923; в кн.: Пять лет советской медицины; в кн.: Народное хозяйство
России за 1921 – 1922 гг. Статистико-экономический ежегодник. М., 1923. С. XIII.
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или эпохи «гигантских крахов, массовых военных насильственных решений,
кризисов»117. А еще раньше, в ноябре 1917 года, он провозгласил: «Дело не
в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать, — это только этап, через
который мы проходим к мировой революции»118. Раз все жертвы на пути к мировой революции давно предсказаны, то незачем и беспокоиться по поводу того, что больше пяти млн полноправных граждан страны внезапно исчезли, словно их суховеем сдуло или последняя корова Поволжья языком
слизнула.
Сложившиеся в 1920-е годы представления о «стихийном бедствии в
Поволжье» подверглись радикальному пересмотру лишь много лет спустя,
когда правящая партия принялась наводить глянец на свое прошлое в связи
с полувековой годовщиной октябрьского переворота. Отчетливая тенденция к исправлению минувшего проявилась прежде всего в советских энциклопедических изданиях.
В статье «Голод», напечатанной в первом издании Большой советской
энциклопедии (1930, т. 17), отмечалось, что от голода 1921 — 1922 годов пострадали 35 губерний, а погибли 5 млн человек из 40 млн голодавших. Автор
аналогичной статьи, опубликованной во втором издании Большой советской энциклопедии (1952, т. 11), ограничился скупой информацией о вызванном засухой голоде, охватившем 35 губерний, но ни словом не обмолвился о жертвах. Зато в статье на ту же тему, помещенной в третьем издании
Большой советской энциклопедии (1972, т. 7), речь шла только о «катастрофической засухе» 1921 года, которая «не повлекла обычных тяжелых последствий» благодаря эффективным мерам советского государства.
На вопрос о численности голодавших и умерших от голода единственно
правильный, большевистский ответ нашел член-корреспондент АН СССР
Ю. А. Поляков. В 1975 году он строго сказал: «К маю 1922 года от голода
и болезней погибло около 1 млн крестьян», а распространенную в литературе
«цифру 27 – 28 млн голодающих следует признать завышенной». То же самое,
слово в слово, Поляков, ставший академиком РАН, повторил через 25 лет119.
Так что нет в минувшем таких крепостей, какими не сумел бы овладеть советский историк, вооруженный марксистско-ленинской методологией.
2006, № 4 (130)
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2. Наталья Зыкова

«Постановили с ними рассчитаться...»
Новые документы об алапаевской трагедии

От редакции
В процессе поиска сведений о новомучениках периода Гражданской
войны сотрудники Екатеринбургской епархиальной комиссии по канонизации святых обнаружили в Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) документы, в которых содержится
важная информация об убийстве представителей дома Романовых в городе
Алапаевске в июле 1918 года.
Напомним нашим читателям основные события и факты этой трагической истории1.
20 мая 1918 года в небольшой городок Алапаевск на Среднем Урале были
привезены арестованные после октябрьского переворота следующие члены царской семьи: великий князь Сергей Михайлович (двоюродный брат
Александра III), великая княгиня Елизавета Федоровна, князья императорской крови Константин Константинович (мл.), Иоанн Константинович и
Игорь Константинович (дети великого князя Константина Константиновича, президента Академии Наук, писавшего стихи под псевдонимом К. Р.),
князь Владимир Павлович Палей (сын великого князя Павла Александровича от морганатического брака), а также управляющий делами великого
князя Сергея Михайловича Федор Семенович Ремез.
Великая княгиня Елизавета Федоровна, урожденная принцесса ГессенДармштадская, — старшая сестра императрицы Александры Федоровны —
была настоятельницей Марфо-Мариинской обители труда и милосердия,
которую она создала в Москве, удалившись от мира после гибели мужа,
великого князя Сергея Александровича, убитого террористом Иваном Каляевым. Вместе с Елизаветой Федоровной находилась сестра из МарфоМариинской обители Варвара Яковлева. Великий князь Сергей Михайлович — признанный специалист в артиллерийской науке, перед Первой
мировой был генерал-инспектором российской артиллерии и сделал все от
1
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него зависящее, чтобы в предвидении войны оснастить армию современными орудиями. Троюродные братья Николая II — князья Иоанн, Константин
и Игорь Константиновичи — молодые офицеры, побывавшие на фронтах
Первой мировой войны. Князь Иоанн был награжден Георгиевским оружием, князь Константин — Георгиевским Крестом. Младший из узников,
21-летний князь Владимир Палей — поэт и переводчик.
Для заключения членов императорского дома Алапаевск был избран,
как считают историки, не случайно. Во время революции 1905 года здесь
был создан один из первых в России советов рабочих депутатов (точнее —
совет уполномоченных).
Узники содержались под арестом в здании Напольной школы. Их разместили в шести комнатах; обстановка простая, только самое необходимое — железные кровати с жесткими матрасами, несколько простых столов
и стульев. Есть свидетельства, что в первый месяц ссылки узники могли
посещать церковные богослужения. Но после введения 21 июня по указанию Уралоблсовета «особого режима содержания» Напольная школа
превратилась в настоящую тюрьму. Сделано это было, как объяснялось,
«во избежание побега», который алапаевские узники могли совершить по
примеру великого князя Михаила Александровича, сосланного в Пермь и
якобы бежавшего оттуда в ночь с 12-го на 13-е июня. В действительности
брат Николая II великий князь Михаил в эту ночь был убит... Узникам было
запрещено выходить за пределы школьной ограды, у них отобраны почти
все вещи и деньги, резко сокращен продовольственный паек и запрещено
покупать что-либо в магазинах. Предчувствуя неизбежный конец, узники
«готовились к смерти, молились и просили Бога укрепить их в страдании».
Кто взял на себя обязанности тюремщиков? «Общее руководство» осуществлял председатель Алапаевского совдепа, бывший волостной старшина
Г. Абрамов. В связке с ним — военный комиссар С. Павлов, председатель
делового совета А. Смольников, председатель алапаевской ЧК Н. Говырин,
секретарь совдепа Д. Перминов, чекисты М. Останин и П. Зырянов. Чаще
всех остальных большевиков появлялся в Напольной школе алапаевский
комиссар юстиции Ефим Соловьев. Именно он конфисковал после введения 20 июня тюремного режима их деньги, драгоценности и вещи: это называлось «принять на хранение».
Летом 1918 года началось наступление белой армии из Сибири на Запад.
В связи с этим утром 17 июля красноармейский караул в Напольной школе
заменяют «партийным». По распоряжению председателя совета Г. Абрамова у князей отбирают оставшиеся личные вещи и деньги. Ближе к вечеру
по телефону звонит А. Смольников — объявить узникам, что их переводят
из Алапаевска в Верхне-Синячихинский завод и они должны немедленно
собираться в дорогу. Участниками операции были алапаевские комиссары:
председатель Алапаевского совдепа Григорий Абрамов, председатель делового совета Алексей Смольников, председатель ЧК Николай Говырин, комиссар административного отдела совдепа Владимир Спиридонов, члены
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городского совдепа Иван Абрамов и Михаил Гасников, члены делового совета Василий Рябов и Родионов, чекисты Петр Зырянов и Михаил Останин.
Трое приехали из Верхней Синячихи: председатель Верхне-Синячихинского
совдепа Евгений Середкин, председатель союза рабочих Иван Черепанов,
военный комиссар Петр Кайгородов. Кроме названных, с узниками отправились Егор Сычев и красноармеец Иван Маслов.
В ночь с 17 на 18 июля члены царской семьи были вывезены на подводах
на станцию Межная в 12 верстах от Алапаевска, на развилку Верхотурского
тракта и дороги, ведущей на Верхне-Синячихинский завод. Можно предположить, что великий князь Сергей Михайлович сопротивлялся убийцам и
был застрелен, других же били по голове обухом топора, сбросили в провал
заброшенной Нижне-Селимской шахты и забросали гранатами2. Шахту завалили жердями, бревнами и присыпали землей.
Вернувшись в город, убийцы устроили спектакль — инсценировку побега князей. В третьем часу ночи возле Напольной школы началась стрельба, раздались взрывы гранат. Был поднят по тревоге красноармейский отряд
Кучникова. Его выдвинули к Напольной школе, где рассыпали в цепь. В
цепи красноармейцы пролежали полчаса, стрельбы не производили, никакого врага не видели. Вместо белогвардейцев их встретили на крыльце школы комиссар Смольников, который, матерясь, говорил: «Товарищи, теперь
нам попадет от Уральского областного совета за то, что князьям удалось убежать; их белогвардейцы увезли на аэроплане», — и судья Постников, который с большой книгой в руках «наводил следствие» о побеге. Председатель
совдепа Г. Абрамов в это время уже отправлял телеграмму в Екатеринбург:
«Военная Екатеринбург. Уралуправление 18 июля утром 2 часа банда неизвестных вооруженных людей напала напольную школу где помещались Великие Князья. Во время перестрелки один бандит убит и видимо есть раненые
Князьям с прислугой удалось бежать в неизвестном направлении. Когда прибыл отряд красноармейцев бандиты бежали по направлению к лесу Задержать не удалось Розыски продолжаются. Алапаевский Исполком. Абрамов
Перминов Останин».
2

На основе имеющихся документов этого нельзя утверждать категорически. Оказал
ли князь Сергей Михайлович сопротивление? Возможно, поскольку при вскрытии
его трупа было обнаружено огнестрельное повреждение черепа. Зная сильный
характер князя, его физическую крепость, учитывая то, что он понимал ситуацию:
их везут именно убивать, — можно предполагать, что перед шахтой великий князь
Сергей сопротивлялся убийцам. Но это лишь гипотеза, исторических документов
об этом нет. То же самое и об ударах обухом топора по голове. Действительно,
в акте вскрытия трупов указаны повреждения, нанесенные по голове (у некоторых — и по груди) тупым предметом. В акте записано: «Означенные повреждения
произошли или вследствие ударов твердым тупым предметом, или от ушиба при
падении с высоты». Более вероятно, от ударов тупым предметом, т. к. если все
ударились головой («прицельно»), то это кажется странным.
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На следующий день о «похищении князей» были расклеены объявления
по всему городу. 26 июля 1918 года в №145 газеты «Известия Пермского Губернского Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и
Армейских депутатов» под заголовком «Похищение князей» было напечатано короткое сообщение. Вот его текст:
«Алапаевский исполком сообщает из Екатеринбурга о нападении утром
18-го июля неизвестной банды на помещение, где содержались под стражей
бывшие великие князья Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михайлович и Палей. Несмотря на
сопротивление стражи, князья были похищены. Есть жертвы с обеих сторон. Поиски ведутся».
Подпись — «Председ. Областного Совета Белобородов».

Осенью 1918 года Белая Армия заняла Алапаевск, в город вошли части
15-го Курганского Сибирского стрелкового полка под командованием полковника Смолина. Старшему милиционеру Т. Мальшикову было приказано
разыскать тела убитых большевиками князей Романовых. Мальшикову удалось найти свидетелей, которые ночью 18 июля возвращались в Алапаевск
по синячихинской дороге и в одиннадцать-двенадцать встретили целый
«поезд» лошадей, направляющийся в сторону Верхне-Синячихинского завода. Мальшиков предположил, что убитых следует искать либо в Синячихинской шахте, либо в шурфах на Синячихинском руднике. Уже 7 октября
при исследовании каменноугольной шахты на Межной была обнаружена
фуражка, которую опознали как принадлежавшую одному из князей. 9–11
октября из шахты были подняты тела всех мучеников. 19 октября они были
погребены в склепе Свято-Троицкого собора.
Впоследствии останки Елизаветы Федоровны были вывезены в Иерусалим и захоронены в Гефсиманском саду. В 1982 году Русская зарубежная
церковь канонизировала великую княгиню Елизавету и сестру Варвару. В
1992 году это сделала Русская православная церковь: Архиерейским собором они причислены к лику святых новомучеников российских.
До сих пор историки не располагали никакими документальными данными о том, что алапаевских узников сбрасывали в шахту живыми. Но десятилетиями жили в народе предания об их кончине. Рассказывали, в частности, что из шахты еще долго доносилось пение псалмов.
Обнаруженные в Центре документации общественных организаций
Свердловской области (ЦДООСО) документы проливают новый важный
свет на историю преступления в Алапаевске. Об екатеринбургских находках
читателям «Континента» рассказывает историк, сотрудница Екатеринбургской епархиальной комиссии по канонизации святых Наталья Владимировна Зыкова, которой принадлежит и подготовка к публикации цитируемых
архивных документов.
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***

Основную часть найденных материалов составляет стенограмма совещания активистов алапаевской партийной организации, которое состоялось 6
января 1933 года. Его главной целью было сохранить для истории воспоминания о парторганизации большевиков Алапаевского района в период от
Февральской революции 1917 года до 1921 года.
Тема воспоминаний была обозначена так:
«Истпарт ставит перед нами такую задачу, чтобы рассказали о партийной организации, о работе всего района в период февральской революции и в
период подготовки к октябрю, затем октябрь, период гражданской войны...
Затем интересно услышать о Колчаковском подполье, партийном подполье,
о работе с деревней и беднотой. <...> Интересует вопрос, в частности, как
в Алапаевском районе была проведена расправа с князьями»3..

Эта стенограмма была обнаружена случайно. Хотя совещание проходило
в 1933 году, его материалы под названием «Стенограмма воспоминаний парт
актива Алапаевского района 1917 – 1918 гг.» значатся в описи документов,
относящихся к 1917–1918 годам. Когда члены Комиссии по канонизации
искали сведения об убийстве алапаевского священника протоиерея Димитрия Диева, совершенном 18 сентября 1918 года, они неожиданно наткнулись на эти воспоминания.
В «Стенограмме...» есть список людей, выступавших на совещании актива Алапаевской партийной организации 6 января 1933 года, рассказы которых были застенографированы. В списке указано шестнадцать человек,
но в архивном деле сохранилась расшифрованная стенограмма выступлений только девяти из них. Воспоминания семи человек отсутствовали. Члены Комиссии начали поиск недостающих выступлений-воспоминаний и
вскоре обнаружили их в других архивных делах.
Документы интересны тем, что это — первоисточники: о том, как происходил захват власти большевиками в Алапаевском районе, рассказывают
сами участники событий. Их откровенный, хотя часто неграмотный, косноязычный рассказ содержит ценнейшие сведения по истории революции
и Гражданской войны на Урале и позволяет реконструировать многие события 1917 – 1921 годов в Алапаевском районе.
Картина в результате складывается следующая. После Февральской
революции в Алапаевске установилось двоевластие. Существовал Совет
рабочих и крестьянских депутатов, где господствовали меньшевики и эсеры, и одновременно продолжала свою деятельность земская управа. Кроме
того, образованный на заводе фабрично-заводской комитет тоже проявлял самостоятельность и независимость в решении некоторых социальноэкономических вопросов. Отношения между всеми этими организациями,
претендовавшими на власть в городе, были сложными. Судя по документам,
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 26. Л. 1.
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влияние большевиков в них было слабым, советская власть в Алапаевске на
них не ориентировалась, сохранялась конкуренция и происходили столкновения, часто кровавые, между боровшимися за влияние на массы представителями различных партийных течений. […]
В. Д. Харлов, председатель Совета из села Нижняя Синячиха, расположенного неподалеку от Алапаевска, рассказывает:
«...производилась ликвидация в Синячихе волостного земства, был большой
бой, ребята были с винтовкой на собрании, несколько человек арестовали,
никак не слушались... Мы там достаточно доказали, почти половину ликвидировали, считали, что пора взять это дело в свои руки, тогда винтовки были в ходу, застрелили, несколько человек арестовали. Таким образом,
был организован Совет из большевиков. <...> Мы ликвидировали земство, и
стало единовластие Совета. В это время у нас были столкновения большие
с эсерами»4.

Центральное место в стенограмме совещания занимают воспоминания
Николая Павловича Говырина — председателя Чрезвычайной следственной
комиссии Алапаевска. Говырин рассказывал:
«На одном собрании они [эсеры] создали обстановку, что если бы не большевики, они меня убили бы, они меня называли мошенником, что я шельмую их
кандидатов. <...> Пришлось мне слышать, как эти эсеры говорили по нашему адресу, в частности по моему, они ругали большевиков, начиная с Ленина,
что приехал из заграницы, что такой и сякой»5.

Борьба за власть в районе привела к потере всякого контроля над происходящими событиями, к произволу отдельных личностей и партийных
групп. В результате после падения монархии, а вслед за ней и Временного
правительства политический хаос на Урале, как и в других местах, не только
не был преодолен, но и усугубился. Воспоминания партийцев хорошо этот
процесс иллюстрируют.
Хочется отметить еще один важный момент, который четко прослеживается в найденных документах: это свидетельство о произволе местного Совета в решении многих вопросов политической жизни города, об отсутствии
подчинения не только центральным органам власти, но и областным. Летом
1918 года это было характерным явлением для многих районов страны. […]
Процесс децентрализации власти способствовал тому, что решение об
уничтожении великих князей было принято большевистской партийной
организацией Алапаевска самостоятельно, даже без санкций Уралобкома
РПК(б) и Уралоблсовета.
Председатель Чрезвычайной следственной комиссии Н. П. Говырин
рассказывает:
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 26. Л. 27, 33.
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 26. Л. 47 -- 48.
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«Перед самым отступлением из Алапаевска мы в партийной организации
обсуждали вопрос, как ликвидировать княж[е]скую знать, на одном из партийных собраний мы постановили с ними рас[с]читаться. Их было 6 человек.
Сначал[а] они чувствовали себя свободно, потом, когда началось паломничество, когда шли посмотреть, что это за люди, молочко стали им носить,
ягодки и т. д., мы видим, что дальше это дело терпеть нельзя, посадили
на военный режим. После некоторой свободы уже не стали выпускать. Их
было 6 человек, 3 брата Романовых — Игорь, Сергей, Константин, Елизавета Федоровна и Палей. Постановили таким образом, что город небольшой,
чтобы не было всякого рода толков, перетолков, поскольку эти люди слыли
от известной... нужно сказать, что на охрану этих людей рабочие ходили с
особым удовольствием, не могли дождаться, когда же в конце концов этих
князей приберут к делу, докуда же они будут ходить, что за безобразие, советская власть никого не судит, а все еще карает князей. Я помню в июне
м-це после расстрела Николая, я даты точно не помню, мы подобрали свою
охрану, там принимали участие эсеры, мы подобрали большевистскую охрану, накануне выловили одного вора, сводили его к парикмахеру, обрили, одели
офицером, надели галифэ, изобразили из него офицера и в6 проводили линию,
что за князьями прилетели на аэроплане, это нужно было изобразить перед
обывателем. Около школы бросили бомбу, это было после увоза в шахту, мы
показывали, что дрались с аэропланом. Мы с ними поступили не совсем культурно, сбросали живьем, нам делать операцию невозможно.
Взяли этих 6 человек на лошадь /ГОЛОС: 8 человек, еще доктор был
княгини/. Я доктора тоже за князя считаю. Мы им говорим, что увозим в
глубь тыла, что мы временно вынуждены отступать, что мы перевозим в
безопасное место. Они в это поверили. Когда остановились около шахты,
они спрашивают: “Почему остановились?” Я говорю: “Мост сломан”, что
ребята поправляют мост. И вот в это время, когда была задержка, проделали эту операцию. После этой операции мы, конечно, поставили охрану,
утром взяли одного коммуниста, завязали ему голову, посадили на телегу и
возили по Алапаевску, что его ранили, таким о[б]разом создалось впечатление, что князей увезли на аэроплане, так и не знали, что с ними так покончили. Таким образом обыватели успокоились. Это было опубликовано, что
их увезли на аэроплане, что одного ранили. Помню, приезжал из Екатеринбурга — особый уполномоченный к нам, — сюда телеграмма была дана, в
Уральском рабочем было написано, поставил вопрос так на совещании исполкома: “Где князья?”
Я не знаю — говорить правду или нет. Здесь никакой санкции мы на это
не имели. Мне задают вопрос: “Вы о князьях что-нибудь знаете, говорите”.
Я отвечаю: “Знаю”. — “Где?” — “В шахте”. Мне говорят: “Да что вы молчали?” — “А мы думали, что за самоуправство нас будут привлекать”»7.

Особенно подробно рассказывал председатель Верхне-Синячихинского
Совета Е. Л. Середкин:
	Далее фрагмент текста запечатан на машинке.
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 26. Л. 56 – 58.
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«Я еще упустил из вида в отношении князей, как было дело. Мы получили
князей в апреле месяце. Куда их девать? Абрамов поставил вопрос перед
Белобородовым8, что давай в Алапаевск возьмем. Их привезли в Алапаевск
в июле месяце, когда чехословаки стали давить, с ними покончили, чтобы
не поднимать шума, а в Алапаевске публика набожная, многие старушки
подарки приносили, решили мы делать втихомолку. Вызвали меня вечерком
и говорят: “Тебе задание, приготовь шахту, раскрой, а завтра приезжай
с кем-нибудь, двух лошадей надо от тебя, повезем князей”. Ребята собрались — Черепанов, Гришкин, Элькин, пошли раскрывать эту шахту. Получилось так, что там бугорок небольшой, но копали, копали, а там настолько отступлено... и там сделаны палаты на полтора аршина наверх земли.
Я звоню в Алапаевск. Я не выполнил боевое задание. Давайте, ничего не
знаем, сегодня приезжают, чтобы шахта была приготовлена привести князей. Мы раскрыли известковую часть, я сказал, где поставить охрану. Приехали туда в 11 часов, там все в сборе, мне посадили князя Сергея Михайловича, выезжаем через 10 минут, он меня спрашивает дорогой: куда меня
повезли? Я говорю: я не знаю, мне велели подать лошадь, я ничего не знаю. Ты
ведь слышал, что готовят дом? Он спрашивает: кто там жил? Я говорю:
инженер. Ну, значит, квартира будет хорошая. Затем он меня спрашивает:
как вы наблюдаете рабочие, что сейчас лучше живется? Я говорю: сейчас
сказать еще трудно, мы власть еще не видим, ее шаги еще незначительны. — Ты член партии? — Да. — А какой партии? — Социал-демократов
большевиков. Говорили много о земле, как понимать социализацию земли...
Я говорю: “Коммуну устроили, коммуну будем организовывать”. Он спрашивает: “Как же это так?” Я отвечаю: “Вот соберемся артелью, возьмем
известное количество земли и будем обрабатывать”, вот приблизительно
такого порядка были разговоры. Там, конечно, до меня ребята уехали, я приезжаю четвертым. Приезжаю и говорю: “Надо слезть, крестьяне мост
взорвали, надо пешком пройти”. Когда они доходят — проваливаются туда,
готовое дело. Таким образом спустили. Хотели спустить на дно, а на дно не
попали, там был перестил, они там и остановились, в результате оказались
живые. Мы хотели шахту взорвать, спустили перекселиновые.., но попали
в воду. Для того, чтобы укокошить, нужно было что-то сделать, у меня
были в шкафу бомбы, я дал ключ К..., чтобы он привез... /не слышно/. Потом
так и зарыли. У меня в руках остался кошелек с табаком князя.., хотел себе
оставить, но потом думаю — привяжутся, бросил туда же.
Дело в том, что по ту сторону шахты шла дорога из Синячихи на Алапаевск, нужно было установить охрану. Установили охрану. Нужно было
организовать таким образом, чтобы... устроить инсценировку. В это время
там сидели двое Кайгородовых. Мы в 4 часа с этим делом покончили, я и
говорю: “Бузить можно или нет?” Давай, говори[т], езжай бузить. Приезжаю в исполком и говорю, что вот такое положение, что князья сбежали,
надо принять срочные меры, охрану туда поставили, никого не пропускали,
а меня известили только в 8 часов утра, что князья сбежали, а моя сестра
была телефонисткой, она пришла и говорит: вставай скорее [попадешь] под
8
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расстрел в случае непринятия мер. Я отправился в исполком, об этой телеграмме никому не сказал. Дмитриев меня спрашивает, сколько ты получил
за то, что князей отправил, ведь ты должен за это получить. Он никак не
мирился, что мы их укокошили, думали, что большевики, агенты иностранного государства помогли сбежать князьям»9.

А вот свидетельство из автобиографии Евгения Леонтьевича Середкина,
которая тоже была обнаружена в архивных материалах. Здесь Е. Л. Середкин сообщает, в частности, о том, кто принял решение о расправе с великими князьями:
«В первых числах июля Алапаевским Президиумом К. Партии и ответственными работниками было постановлено ликвидировать находившихся
там князей. Тем же вечером вызвали меня и поручили раскрыть каменноугольную шахту, находящуюся в трех верстах от нашего завода, поручив
взять только вполне надежных ребят. Для чего мною были приглашены тов.
Черепанов Иван Емельяныч, Плинкин Николай, Кайгородцев Петр, Елькин
Павел, Плотников Андрей, Талаев Иван, последние два во время экзекуции
были только на охране дороги, и в ночь с 17 на 18 июля с Кайгородовым выехали в Алапаевск на двух подводах»10.

После обстоятельного знакомства с документами можно, таким образом, сделать вывод, что убийство великих князей — это произвол даже не
местных органов власти, а местной партийной организации большевиков.
Впрочем, некоторые из членов Совета не могли с уверенностью отнести
себя к тому или иному политическому течению. Иные считали себя большевиками, но по отдельным вопросам придерживались взглядов меньшевиков
и левых эсеров, в частности, отрицательно относились к внешней политике
В. И. Ленина.
Можно предположить, что самоуправство при решении участи великих
князей было вызвано тем, что в среде большевиков сильным было влияние
левых коммунистов, которые поддержали левых эсеров в вопросе о БрестЛитовском мире. Кроме того, левые эсеры, пользовавшиеся поддержкой населения, резко отрицательно отнеслись к большевистскому декрету о предоставлении чрезвычайных полномочий комиссару продовольствия; этот
декрет, направленный против крестьянства, был принят 9 мая 1918 года. А
на Урале были в основном хозяйства фермерского типа, их владельцы никогда не знали крепостного права, здесь преобладало зажиточное крестьянство — социальная база левых эсеров. Даже рабочие заводов имели участки
земли. Поэтому большинство населения Алапаевска было настроено антибольшевистски, и местным партийцам приходилось с этим считаться.
Представитель Алапаевского Совета Митрофанов (его инициалы не указаны в документе) говорил:
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 26. Л. 21 – 23.
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 178. Л. 89.
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«Тут вопрос о Брестском мире. Алапаевская организация целиком пошла
за левыми. Проходит общепартийное собрание, стоит вопрос о Брестском
мире, выступает с одной стороны [Алексей] Смольников за левых, а Сергей
Смольников выступает за ленинскую линию. Вот я как сейчас помню, на
общем собрании Алексей Смольников11 увел за собой буквально всю организацию, подавляющее большинство на общем собрании ушло за Алексеем…»12

Представители левых партий знали, что российский и германский императорские дома тесно связаны семейными узами и что Германия будет
проявлять беспокойство о судьбе родственников немецких правителей.
Видимо, поэтому левые опасались, что большевики «продадут» Романовых
немцам.
Эсеры к тому же считали, что великие князья опасны для интересов революции. На Пятом Всероссийском съезде Советов, проходившем с 4 по 10
июня 1918 года, лидер левых эсеров М. Спиридонова даже требовала, чтобы большевики выдали Романовых ее партии для расправы. Такого же рода
требования со стороны эсеров были выдвинуты и в Екатеринбурге.
[…] Основываясь на документах, можно предположить, что местные
партийцы надеялись убийством великих князей обострить отношения
между Россией и Германией, добиться продолжения войны, которая, по их
мнению, должна была спровоцировать революционные события в других
странах и привести к мировой революции, о которой они мечтали. […]
Найденные источники позволяют нам в некотором отношении понять
мотивы действий людей той страшной эпохи.
Итак, повторим: судя по документам, решение об уничтожении великих
князей было принято большевистской партийной организацией Алапаевска
самостоятельно, даже без санкции Уралобкома РКП(б) и Уралоблсовета. И
это реальная обстановка того времени. Доктор исторических наук Генрих
Иоффе, изучая вопрос о гибели царской семьи, тоже ставил вопрос: могли
ли уральцы решить судьбу Романовых самостоятельно, взяв всю ответственность за столь важную политическую акцию на себя? Далее он пишет:
«Чтобы попытаться ответить на этот трудный вопрос, надо принять
во внимание ряд факторов. Прежде всего довольно сильный сепаратизм
ряда местных Советов по отношению к центральной власти. Существовавший с 1918 г. Уралоблсовет занимал в этом отношении, пожалуй, одно
из первых мест. В Москву не раз поступали жалобы на “сепаратистскоцентралистские действия” Екатеринбурга, совершенно не согласованные с Москвой (там [в Екатеринбурге. — Н. З.] начали было печатать
даже собственные деньги). <...> Другим обстоятельством, бесспорно
способным повлиять на решение Уралоблсовета относительно судьбы
Романовых, было наличие в нем сильного левоэсеровского и анархическоАлексей Смольников — член Алапаевского Совета, председатель Делового Совета.
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 26. Л. 66 – 67.
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го влияния, толкавшего и уральских большевиков на некоторые поступки
левацкого характера»13.

[…] Документы особенно ценны еще и тем, что в них, как можно было
видеть, содержатся неизвестные прежде подробности расправы с великими
князьями:
— указано время убийства: с 23 часов вечера (17 июля) до 4 часов утра
(18 июля);
— засвидетельствовано, что в шахту жертвы были сброшены живыми;
— подробно описано инсценированное похищение князей «сторонниками Романовых».
В воспоминаниях есть интересные детали, связанные с шахтой. Например, Е. Л. Середкин рассказывает, как у каменноугольной шахты, которая
была закрыта с 1904 года, во время первой революции в 1906 году нелегально собирались местные социал-демократы.
«В 1907 г. по постановлению Эсеровской организации должен был совершиться террористический акт над местным Волостным Старшиной Платоном Гурьевым и урядником Бизиковым. Эсеры, желая придать этому
акту окраску хулиганства, многую молодежь споили. Это было во время
местного церковного праздника 15 августа, в Успение. До этого было собрание в лесу, около каменноугольной шахты, где был выработан план…»14

Так что место для расправы над Романовыми было выбрано не случайно,
оно хорошо было знакомо местным коммунистам и лично Середкину. Е. А.
Соловьев подтвердил своим рассказом, что упоминаемая Середкиным шахта — это та шахта,
«где нашли себе пристанище князья Романовы».

В уже упоминавшемся свидетельстве Середкина также сообщается, что
шахта заранее была подготовлена к убийству. Помимо этого, в воспоминаниях об участии комсомольской организации Алапаевска в Гражданской
войне есть свидетельства о том, что белые, заняв Алапаевск, сбрасывали в
эту шахту расстрелянных коммунистов. Например, руководителя молодежной организации Алексея Серебрякова.
«Бросили его на телегу и повезли. Через день мы узнали, что его полуживым
спустили в шахту, где были другие расстрелянные»15.

О развитии событий рассказывает О. И. Кабаков:
«В это время как раз пошло откапывание князей. Я наблюдал с Ялуниной
всю эту процедуру, но здесь одно характерно, что всех поражало, что, когда
Иоффе Г. Дом особого назначения. — «Родина», 1989. № 5. С. 85.
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 178. Л. 87об.
15
	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 215. Л. 47 – 48.
13
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их достали, золотые кольца, сережки, вообще золотые вещи все остались
на них. С одной стороны, большевики — изверги, спустили в шахты, а все
осталось на них. Вот такие были разговоры»16.

Немалый интерес вызывают и документы, в которых отразилась полемика, возникшая между алапаевскими коммунистами в связи с публикацией в газете «Алапаевский рабочий» в 1957 году воспоминаний В. С. Федотова о Гражданской войне в Алапаевске. Камнем преткновения, в частности,
оказался вопрос о том, кто возглавил убийство князей дома Романовых в
Алапаевске. Ю. Ф. Аминева (Кабакова), бывшая активистка Союза молодежи, заявила, что всем этим руководил Михаил Останин. Это заявление
опровергают участники революционных событий в Алапаевске А. Г. Коробкин и Ф. И. Долганов. В письме-опровержении, адресованном в Свердловский областной архив (копия — в редакцию газеты «Алапаевский рабочий»
Ю. Ф. Аминевой и В. С. Федотову), они, в частности, пишут:
«Неверно, и быть этого не могло. Эту операцию возглавляли: председатель
Алапаевской ЧК Н. П. Говырин, начальник гарнизона — военком Павлов, комиссар Советской охраны — В. А. Спиридонов, комиссар юстиции Е. А. Соловьев и А. А. Смольников»17.

В. С. Федотов, командир отряда Алапаевского Союза молодежи, тоже
опровергает мнение Ю. Ф. Аминевой:
«И здесь Аминева преувеличивает роль Михаила Останина! Она пишет:
“Расстрел князей возглавлял Михаил Останин”. Одним из основных руководителей алапаевских большевиков в 1918 г. был Ефим Андреевич Соловьев.
Его потому и не замучили насмерть в алапаевской контрразведке белогвардейцы, что им приказали отправить Соловьева в Екатеринбург в распоряжение следователя по важнейшим делам как обвиняемого в так называемом убийстве великих князей. Председателем ЧК в тот момент был другой
из руководителей алапаевских большевиков — Николай Павлович Говырин.
Даже любой школьник-старшеклассник поймет, что без председателя ЧК
казнь князей Романовых пройти не могла. Военным комиссаром Алапаевска был еще один из руководителей большевиков — Сергей Алексеевич Павлов. Без его приказа караул у князей никому бы их не выдал из Напольной
школы»18.

Ни о каком контакте с Центром или с областными властями по вопросу
участи арестованных князей В. С. Федотов тоже не упоминает.
2008, № 2 (136)

	ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 26. Л. 74.
	ЦДООСО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 745. Л. 32об.
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	ЦДООСО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 745. Л. 23.
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3. Гелий Рябов

Сошествие во ад
Посмертная судьба Царской Семьи;
факты, домыслы, спекуляции

Предисловие к публикации
[…] Человек, имя которого обозначено как имя автора предлагаемого вни
манию читателей очерка, был одним из тех, кто в 1979 году обнаружил место
тайного захоронения тел расстрелянных Романовых. Мало того — и вычис
лено, а потом и найдено было это место в решающей степени именно благо
даря инициативе, настойчивости и кропотливой, упорной работе в архивах и
библиотеках, проделанной этим человеком, которого однажды, в тот ранний
утренний час его жизни, что застал его перед домом, где свершилась екате
ринбургская трагедия, пронзило вдруг некое внезапное чувство, что это уже
никогда не отпустит его. Чувство, перевернувшее всю его жизнь, преобразив
шее весь его духовный состав, а потому и приведшее его, в конце концов, к
той цели, которую поставила перед ним судьба...
Обо всем этом, как и о многом другом, он рассказывает в своем очерке, и
большинство читателей, я уверен, безусловно поверят этому его рассказу, его
глубинной исповедальной искренности, как всегда верил и верю этой искренно
сти и я. Но я оттого-то и нашел нелишним написать эти вступительные страни
цы, что [слишком многие из читателей] успели уже познакомиться со всей той
помойной грязью, поливать которою и Гелия Рябова, и других участников ека
теринбургской находки никак не могли отказать себе в удовольствии — и до сих
пор не могут — разного рода политические проходимцы, изо всех сил пытаю
щиеся разжечь вокруг найденных Останков нужную им общественную смуту.
Действительно, каких только абсурдных и ничем, разумеется, не под
крепленных предположений и даже прямых измышлений по адресу Рябова
не позволяли себе всевозможные «национал-патриоты», привыкшие рьяно
вынюхивать повсюду следы «жидо-масонского заговора», равно как и но
воявленные наши фундаменталисты в православных рясах, защищавшие
позорное решение своей иерархии не признавать эти Останки подлинными!
В чем только его не подозревали, в чем не обвиняли! […] Обществу пы
тались внушить, будто Гелий Рябов и соратник его Александр Авдонин были
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агентами КГБ, а потому и оказались способными на такое чудовищное ко
щунство — нарушить священность могилы, осквернить ее вскрытием и похи
щением из нее чьих-то останков, дабы выдать их за царские!.. Естественно,
что этой темы Гелий Рябов тоже касается в своем очерке. И не может не
касаться, принимая во внимание соответствующие особенности нашей на
циональной охоты за ведьмами.
Но по этой же причине и я, предлагая читателям очерк Гелия Рябова, тоже
не считаю себя вправе обойти эту тему. А потому я и позволю себе рассказать
здесь о некоторой цепи событий и фактов, к которым в какой-то мере оказал
ся лично причастным. […]
Начало этой цепи событий восходит к первому же дню моего знакомства
с Гелием Рябовым, которое произошло, как помнится мне, либо в конце 1987го, либо в самом начале 1988-го (но отнюдь не в 1989-м, как пишет в своей
книге сам Гелий Рябов, — память здесь, это точно, подвела его). Знакомство
произошло совершенно случайно: как-то моя жена — тоже совершенно слу
чайно — встретила на улице свою давнюю однокашницу по Университету, с
которой давно не виделась. Отношения возобновились, и как-то Оля забежа
ла к нам. «На минутку, — сказала она, — внизу ждет муж». Выяснилось — что
не из-за какой-то куда-то спешки, а по чистой деликатности, поскольку не зна
ком с нами. Мы, естественно, тут же устранили эту неловкость. Он поднялся,
мы познакомились. Мужем Оли оказался Гелий Рябов.
Вот в этот-то первый же день он и рассказал мне о своей и Авдонина
находке под Екатеринбургом. […] Я был поражен и взволнован уже этим рас
сказом, а через день или два Гелий и Оля приехали к нам и привезли альбом
с подробнейшими, зафиксировавшими весь ход экспедиции дневниками того
1979 года, когда было найдено тайное захоронение. Показал нам он и множе
ство фотографий, запечатлевших и всех участников поиска, и разные этапы
раскопок, и то, что было извлечено из раскопа. Показал и некоторые вещицы,
найденные на месте первоначальных поисков у Открытой шахты, — кусочки
кожи от сгоревших сапог, пуговицы — по-видимому, с одежды убитых Рома
новых и Их людей...
Все это потрясало. И здесь я не вижу причин не сказать, что да, в эти мину
ты и нас тоже — и меня, и моей жены — коснулось то тревожное и требователь
ное чувство, что это — Судьба. И что неким внутренним нравственным долгом
мы так или иначе тоже ответственны теперь за то, что произойдет с Останками,
тайной которых теперь владеем и мы. Упоминаю об этом только потому, что это
было чувство, которое, уверен, коснулось бы на нашем месте каждого, для кого
расстрел Царской Семьи тоже не мог быть ничем иным, как одним из самых
страшных преступлений большевиков, роковой трагедией России...
К тому же, посвящая нас во все подробности екатеринбургской находки,
Гелий и не скрывал, что решился на это не просто из некоего чистого само
го по себе к нам доверия, но и потому, что ситуация его крайне тревожит и
он просто не знает, что делать... В том же, что делать что-то надо, он был
убежден, — как с самого начала это было совершенно ясно и мне: в стране
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все еще правила коммунистическая власть, все еще существовал всесиль
ный КГБ, стоявший на страже господствующей коммунистической идеологии.
Поэтому не приходилось сомневаться, что, доберись вездесущее это ведом
ство до екатеринбургского захоронения, оно скорее всего сделает все, чтобы
там не осталось ни одного следа […] (Кстати, предположение это получило
полное и безоговорочное подтверждение уже после того, как Гелий Рябов
выступил в печати с рассказом о екатеринбургской находке: вскоре ему со
общили из Екатеринбурга, что место, указанное им в публикации и предусмо
трительно обозначенное сильно сдвинутым, против реальных, координатами,
уже раскопано тяжелой строительной техникой, а грунт вывезен...)
Итак, нам было ясно, что, доберись наша госбезопасность до места захоро
нения, ей ничего не будет стоить доделать то, чего не сумели доделать преж
ние чекисты. А в том, что, займись это ведомство проблемой всерьез, ему точ
но так же ничего не стоит и вычислить, где находится место, тоже сомневаться
было трудно: если это сумел выяснить Гелий, то почему не могли выяснить и
другие? Документы, по которым он делал свои вычисления, продолжали ле
жать в архивах и библиотеках, и, стоило только пройти по следам, которые он
оставил в тамошних формулярах, как его тайна тут же перестала бы существо
вать. Между прочим, и это предположение тоже получило потом своеобразное
подтверждение: в 1989 году выяснилось, что до ключевого документа — «За
писки Юровского» — совершенно независимо от Гелия сумел добраться, рабо
тая в архивах, и Э. Радзинский, опубликовавший потом свои изыскания...
Словом, ситуация уже и сама по себе представлялась крайне ненадежной,
но дело было еще в том, что чем дальше, тем опаснее она обещала становить
ся. Ибо о месте екатеринбургского захоронения знали к этому времени уже
не один и не два человека, и кто ведает, кому «под секретом» они успели уже
рассказать об экспедиции 1979 года, тем более, что с иными из бывших сорат
ников по екатеринбургской экспедиции у Гелия были уже к этому времени со
всем не прежние отношения. Информация могла, таким образом, просочиться
и дойти до КГБ в любой момент, а потому действительно нужно было уже
что-то делать, что-то предпринимать, дабы закрыть наследникам Юровского
и К° возможность довести до конца надругательство над Останками невинно
убиенных, так и не преданных христианскому погребению...
Но что? […] Перебрав все варианты, мы решили, что единственное, что
в этой ситуации остается, — это попытаться организовать новую тайную и
быструю экспедицию под Екатеринбург, чтобы снова вскрыть секретное боль
шевистское захоронение, извлечь оттуда все, что удастся извлечь, и хотя бы
это попытаться сохранить в каком-нибудь надежном месте до тех времен,
когда можно будет обо всем рассказать и предать Останки подобающему по
гребению...
И вот здесь, может быть, кто-то спросит и меня: неужели ни разу не спро
сил я себя, а не кощунственно ли все-таки было то, что сделали в 1979 году
Рябов, Авдонин и их товарищи, и не будет ли опять-таки новым кощунством
то, что казалось нам тогда необходимым сделать вновь?
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Могу засвидетельствовать: ни разу, ни на один миг не посетили меня
какие-либо сомнения на этот счет. Более того, могу засвидетельствовать,
что абсолютно никаких сомнений этого рода не было и у моего друга Вади
ма Борисова, тогдашнего литературного представителя А. Солженицына, и
у очень близкого мне тогда человека священника Александра Шаргунова,
которым я, с согласия Гелия Рябова, рассказал обо всем и которые полно
стью поддержали наши выводы. Увы, с тех пор многое произошло: внезап
ная трагическая смерть унесла Вадима Борисова, а с отцом Александром
мы, к великому моему сожалению, разошлись из-за выбранной им позднее
дороги, которая и привела его в конце концов даже к политической поддерж
ке коммунистов. Но, полагаю, и сегодня он не считает «кощунством» то, что
не считал тогда.
Мало и этого, — могу засвидетельствовать, что в тот год все мы совер
шенно были готовы и к тому, чтобы и самим принять непосредственное уча
стие в предстоящем «кощунстве». А коль доведется, то принять на себя и
всю ответственность за эту попытку спасти действительно кощунственно сва
ленные большевиками в придорожную яму Останки столь же кощунственно
расстрелянных ими Романовых и Их людей от грозившего им еще большего
кощунства нынешних чекистов, а затем сделать все, чтобы предать их до
стойному христианскому погребению.
Скажу и то, что в этой связи обсуждались разные варианты, была опреде
лена и некая церковь, где нам представлялось реальным произвести тайное
погребение Останков в ее алтаре и отслужить по Убиенным панихиду.
Повторяю: рассказываю все это исключительно и только в порядке со
всем не лишней, я полагаю, информации о том, в каком контексте выступал
перед нами тогда с самого начала феномен КГБ, «агентами» которого были,
оказывается, Авдонин и Рябов. Может быть, заодно уж и все мы — тоже?..
Итак, мы готовились к тому, что намечалось предпринять в конце вес
ны – начале лета 1988 года. Однако через некоторое время от планов этих
пришлось отказаться: весной Гелий сообщил, что из Екатеринбурга поступа
ют сведения о каком-то странном оживлении в районе захоронения, свиде
тельствующем о явном к этому месту интересе, и решительно настоял на том,
чтобы рискнуть оставить пока все как есть, отложив задуманное до лучших
времен, — может быть, до следующей весны.
Но к началу следующего года он, взвесив, видимо, все, принял уже другое
решение: попытаться все-таки опубликовать сообщение о екатеринбургской
находке — с измененными координатами. Я об этом его решении не знал: мы
почти все это время не виделись, занятые своими делами, и он сообщил мне
о своем намерении уже тогда, когда материал о найденном под Екатеринбур
гом захоронении был отдан им в редакцию журнала «Родина». Его, однако,
крайне беспокоило то, что проходит очерк как-то очень и очень трудно, с по
стоянными задержками, откладываниями и перекладываниями...
Меня тоже это сразу же обеспокоило: ничто ведь и в 1989-м не могло
еще гарантировать, что угроза вмешательства в ситуацию со стороны КГБ
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уже миновала. Напротив, все заставляло предполагать возможность самого
худшего: ведь в том, что с материалом, поступившим в редакцию «Родины»,
уже знакомы не только в редакции, сомнений никаких быть не могло (и это
тоже подтвердилось позднее самым недвусмысленным образом). А раз так,
то ожидать действительно можно было уже всего — в том числе и того, что
материал известен уже и в КГБ и что преемники Юровского могут наложить
на него лапу и задерживать до тех пор, пока не доберутся-таки до захороне
ния, несмотря на неверные координаты (и быстро разгадав эту хитрость). А
после этого — какая уж там публикация? С материалом поступят так же, как
и с Останками. И кто поверит уже потом запоздалым россказням каких-то
киношников и провинциальных чудаков-краеведов? Да и что они смогут из
менить по существу, когда дело будет сделано и страна навсегда избавится
от опасности покаянного прощания с последним своим императором, с Его
семьей и Его людьми — прощания, которое вполне могло стать тогда началом
похорон уже и для самой коммунистической власти?..
[…] В сложившейся ситуации оставалось только одно — постараться все
сделать для того, чтобы до всяких возможных действий КГБ в Поросенковом
логу информация о найденных там Останках была бы публично оглашена.
И чтобы эту публикацию уже никак нельзя было бы сорвать. А там — как уж
повернется...
Именно это имея в виду, я и предложил Гелию план, с которым он согла
сился и который мы тотчас же запустили в действие.
Под благовидным и заранее условленным на случай экстренной необхо
димости предлогом (до смешного наивным) мы с женой немедленно вызвали
в Москву нашего давнего друга, венецианскую славистку Мариолину Дориа
де Дзулиани (ныне больше известную как графиня Мардзотто); она, успев
уже забыть за долгой невостребованностью смысл нашего наивного пароля
и пребывая в некотором смущении от того, что никак не могла вспомнить, на
чей же «день рождения» ей так срочно предлагают прибыть в Москву, всетаки, верная дружбе, тут же прилетела, и мы познакомили ее с проблемой и
со всеми материалами, после чего она так же срочно улетела. Одновременно
я связался с «Московскими новостями», которые были тогда самой отважной
нашей газетой и с которыми я тесно сотрудничал. И Гелий дал ее корреспон
денту, в роли которого выступил Александр Кабаков, интервью.
И вот 5-го, 8-го и 12 апреля 1989 года в известной итальянской газете «Il
Giornale» появились одна за другой три статьи Мариолины, рассказывавшие
о расстреле Царской семьи, об истории секретного захоронения, о результа
тах поиска, предпринятого группой Рябова и Авдонина. Статьи были снаб
жены фотографиями, в том числе — из экспедиционного альбома Рябова.
Это была первая в мире публикация о екатеринбургском открытии, сразу же
ставшая сенсацией. Дело было сделано — замолчать информацию было уже
невозможно. А 16 апреля под заголовком «Земля выдала тайну» опублико
вали интервью Рябова и «Московские новости» — спрятать от общества эту
«выданную землей тайну» стало невозможно и в России.
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Обе публикации — и российская, и итальянская — появились со ссылками
на «публикуемый в журнале “Родина” (№№ 4 и 5)» более подробный очерк
Гелия Рябова. Это было задумано изначально, — дабы помочь состояться и
намечавшейся публикации. Но, похоже, редакция «Родины» сама справилась
со своими проблемами: 4-й номер журнала появился почти сразу же вслед за
«Московскими новостями». […]
Но так или иначе, действительно ли история прохождения очерка Рябова
в «Родине» была связана с какими-то действиями со стороны КГБ, как это
легко было предположить в то время, или на самом деле она не имела к это
му предположению никакого отношения, однако две первые публикации были
всецело обязаны своим появлением именно этому предположению. И пред
принимались именно как упреждающие меры против возможных акций КГБ.
Так что и этот мой рассказ о некоторых событиях 1989 года тоже может иметь,
кажется, не такое уж отдаленное отношение к вопросу о том, какую роль в
истории раскрытия и освещения екатеринбургской тайны сыграл КГБ. […]
Но — хватит об этом.
Пусть говорит теперь сам Гелий Рябов.
Мне же, со своей стороны, остается только понадеяться, что после все
го изложенного читателю не нужно уже объяснять, почему мне так хотелось
предоставить именно этому человеку возможность самому рассказать обо
всем. Рассказать и о том, как видится ему теперь вся пройденная им за эти
долгие годы екатеринбургская эпопея, и о том, как оценивает он споры вокруг
проблемы идентификации и захоронения Останков, и о том, что происходило
в Екатеринбурге 16-го, а в Петербурге 17 июля этого [1998-го] года.
Какими бы субъективными или спорными ни выглядели в чьих-то глазах
те или другие его суждения и наблюдения, он в данном случае имеет на них
куда большее право, чем кто бы то ни было.
Игорь Виноградов

1
Сначала о фактах.
Утром 16 июля 1918 года Уралсовет получил телеграмму из Перми, в которой предлагалось (на условном языке) приступить к уничтожению Романовых. Военный комиссар Уралсовета Голощекин предписал коменданту
Дома Особого Назначения (так назывался особняк Ипатьева, где содержались Романовы) Якову Юровскому исполнить приказ. В ночь на 17-е Юровский велел своему заместителю Никулину разбудить Семью и находившихся при ней домашних людей и привести всех в полуподвальную комнату
«под сводами», что и было исполнено. Романовы ни о чем не подозревали1.
1

Подробнее с этими фактами можно ознакомиться по книгам: Соколов Н. Убийство
Царской Семьи. М., 1990; Дитерихс М. Убийство Царской Семьи и членов Дома
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Когда в комнату вошли «исполнители» — пятеро венгров из 1-го Коммунистического Камышловского полка (их в местной ЧК традиционно именовали «латышами»), Никулин, Медведев, Ермаков, сам Юровский и еще
несколько «доверенных лиц», Юровский объявил о расстреле, и началась
стрельба. Раненых добивали выстрелами в голову и ударами штыков. Убиенных сложили на платформу грузовика «Фиат» и на рассвете 17-го привезли
по дороге Екатеринбург — Коптяки в урочище Четырех братьев, к старой,
заброшенной старательской разработке, известной под именем «Открытой
шахты». Здесь убитых раздели догола, собрали драгоценности (часть из них
пытались украсть красноармейцы охраны, но Юровский под угрозой применения оружия пресек эту попытку), одежду сожгли на кострах, а тела опустили на веревках на дно шахты и гранатой попытались подорвать ствол,
но неудачно. Выкопали могилу рядом с шахтой (поняли, что в шахте тела
не скрыть), но одному ему ведомыми тропами, сквозь два кольца охраны к
шахте пришел крестьянин села Коптяки и все увидел. Крестьянина не убили только потому, что он приятельствовал с комиссаром Ермаковым. После
этого Юровский отправился на поиски нового места «захоронения» и нашел его на Московском тракте, за городом, — там располагались глубокие
шахты, заполненные водой,
На рассвете 19 июля трупы подняли со дна «Открытой шахты», вновь
погрузили на «Фиат» и направились в сторону города, миновав который,
Юровский рассчитывал прибыть на Московский тракт и исполнить задуманное...
...Есть удивительный апокриф: после погребения Своего Иисус Христос, Сын Божий, сошел со Своею человеческой душой во ад и вывел оттуда
души людей, с верою ожидавших Его пришествия.
Мы ничего не знаем о том, какой путь прошли за чертою земной смерти,
в невидимом нам потустороннем мире, души убиенных Царя, его Супруги,
их Сына, их Дочерей, их домашних людей. Мы можем только надеяться и
верить, что мученическая Их смерть раскрыла Им всю бесконечность неистощимой Любви и Милосердия Божия и что позднейшая Их канонизация
и прославление Русской Зарубежной Церковью как мучеников Веры тоже
свершилась по Промыслу Божию. Но мы хорошо уже знаем сегодня, как
началось и как продолжалось Их долгое посмертное сошествие в другой
ад — в большевистский ад посмертной судьбы Их оскверненных Останков
в несчастной стране, земля которой так долго держала в себе Их незахороненные кости, а духовное помрачение, политическая корысть, злобная ненависть, не говоря уже об элементарной человеческой нечистоплотности, а
порой и просто глупости всевозможных и многочисленных «выразителей»
ее так называемого общественного мнения с такой неистовостью возводят
Романовых. М., 1991; Рябов Г. Как это было. Романовы, сокрытие тел, поиск,
последствия. М., 1998.
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(и все еще продолжают возводить) вокруг Них горы самой гнусной лжи, самых невероятных домыслов и самых отвратительных спекуляций...
Сегодня, когда останки девятерых из Них нашли, наконец, свое упокоение в Петропавловском Соборе Санкт-Петербурга и для многих наступил
уже час неотвратимого прозрения и покаяния, — сегодня мы не можем,
просто не имеем права еще раз не вспомнить обо всем этом.
А вспоминая об этом, я не могу не вспомнить и свое собственное прикосновение к этому аду... […]
Но вернемся к фактам.
25 июля 1918 года Екатеринбург был взят войсками Сибирской армии
и экспедиционным корпусом чехословаков, поднявшим мятеж против
советвласти. Выяснилось, что Семья Романовых исчезла. Из опубликованных большевиками сообщений было известно о расстреле Николая
II (о семье сообщалось, что она переправлена в безопасное место). Но
телеграммы (копии) Уралсовета в Москву, обнаруженные на телеграфе, и
вся обстановка в Доме Особого Назначения (сожженные вещи, обрывки
бумаг, следы пуль и крови на деревянной перегородке в полуподвальной
комнате) свидетельствовали о более страшной трагедии. Военным командованием были назначены (поочередно) следователи — Наметкин и Сергеев. Они зафиксировали все доступные им на тот момент обстоятельства
гибели Семьи и ее людей.
Осенью 1918 года Военный министр социалистического правительства
Сибири [антибольшевистского правительства, состоявшего в основном из
эсеров. — Ред.] А. В. Колчак совершил военный переворот. В начале 1919
года он предписал следствие об убийстве Семьи продолжить. Во главе его
Верховный правитель распорядился поставить Н. А. Соколова, бывшего
следователя Пензенского губернского суда. Путь этого человека извилист и
сложен, но каковы бы ни были его недостатки или заблуждения, проведенное им расследование — высочайший образец профессионализма, чести и
достоинства. И то, что провести это расследование Колчак поручил именно
ему, — не случайно. […]
В Екатеринбурге первоначальные следственные действия Соколов произвел повторно. Например, весь путь автомобиля «Фиат» — от дома Ипатьева до «Открытой шахты» — Николай Алексеевич проделал пешком, в его
труде «Убийство Царской Семьи» есть весьма подробное и качественное
описание этой дороги.
Соколов пришел к выводу, что вся Царская Семья (семь человек и домашние люди — врач и трое слуг) были расстреляны большевиками в ночь
на 17 июля 1918 года в полуподвальной комнате дома Ипатьева, трупы вывезены к «Открытой шахте» и там разрублены на куски и сожжены на кострах. К этому заключению привело то, что Соколов обнаружил в остатках
костров у шахты куски обгоревшей одежды, иконки со следами «тяжелых
ударов», раздробленные драгоценные камни, а на дне шахты — обгоревшие
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кости, отрубленный (оторванный взрывом гранаты?) палец. При осмотре
местности вокруг шахты нашли также пуговицы от одежды, пружины от
женских корсетов и многое другое. Соколов сделал вывод: обнаженные тела
разрублены на куски и сожжены на кострах. Горящие трупы «выделяли сало»,
это сало пропитало землю под кострами. Оставшиеся кости, обгоревшие,
сбросили в ствол шахты.
Все собранное у шахты Соколов сложил в сафьяновый сундучок Императрицы (его нашли в доме Ипатьева). Сундучок этот он передал позднее послу правительства Колчака в Париже Гирсу, а тот отдал реликвии в
Брюссельский храм-памятник Иова Многострадального, построенный в
30-е годы в честь Государя Императора Николая II. Кроме вышеперечисленных предметов, в храме хранятся доски со следами пулевых ударов из
«расстрельной» стены дома Ипатьева, пенсне доктора Боткина, погон Государя и многое другое.
Были ли у Н. А. Соколова основания для сделанных им выводов?
Думаю, что были. Отрубленный палец (оторванный взрывом?), следы
мощных ударов по эмали иконок, следы рубящих ударов на обгоревших
костях — все это действительно могло свидетельствовать в пользу его заключения: ведь проведенные Соколовым тщательные поиски не привели к
обнаружению тел убиенных. А между тем работа была проделана действительно тщательнейшая, абсолютно профессиональная и даже истовая —
следователю помогали четыреста (считается, что и более) рабочих, людей
старательных, работавших на совесть. К сожалению, экспертиза, которую
Соколов провел в Екатеринбурге в 1919 году, ответила только на один вопрос: найденные кости принадлежат млекопитающим. Но вот человеческие
ли это кости — на это ответа не последовало. Может быть, не хватило времени: когда рабочие Соколова еще продолжали свое дело у «Открытой шахты», они увидели мелькнувших за деревьями краснозвездных всадников.
Все было кончено...
К сожалению, в эмиграции Соколов экспертизу не повторил. Возможно, не было денег: такая экспертиза дорого стоит, — а возможно, следователь слишком верил в свою находку, слишком логичным представлялся ему
следственный вывод о разрубленных и сожженных телах. И не ему одному.
Бывший коммунист-дипломат Беседовский свидетельствует о том, что пьяный полпред Войков рассказывал ему, Беседовскому, в советском посольстве в Варшаве в 1925 году о том, как палачи рубили тела казненных топорами, свалили в кучу и подожгли...
Таков был финал Семьи Романовых и Их людей по Н. А. Соколову. На
долгие годы заключение следователя стало единственным и непреложным. Этого мнения придерживались все заинтересованные люди и организации, этого убеждения до сего дня придерживается Русская Зарубежная
Православная Церковь. О том, чего «придерживается» Священный Синод
РПЦ, — ниже.
Таков один ряд фактов. Теперь — другой.
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В 1976 – 1979 годах я (в это время я уже не служил в милиции, а только
писал о ней то, что дозволялось, и пребывал в «должности» внештатного
консультанта министра Внутренних дел СССР), А. Н. Авдонин (кандидат геофизики и научный сотрудник одного из институтов Свердловска),
Т. П. Васильев (заместитель начальника Нижне-Тагильской геологической
партии) и В. А. Песоцкий (майор Советской Армии, адъюнкт Военнополитической академии им. Ленина) предприняли попытку отыскать секретное захоронение Романовых и Их людей.
И мы его нашли. Это произошло 1 июня 1979 года в пригороде Свердловска — Поросенковом логу.
Находка эта была неслучайной — ей предшествовала немалая работа,
проделанная не мною одним.
Но сначала — хотя бы в двух словах о том, что именно меня — меня лично — привело к осознанию необходимости этой работы. И заставило взяться
за нее. Давным-давно, еще студентом 2-го курса Московского юридического института, я увидел принесенные одной из моих сокурсниц фотографии (переснятые, как это стало понятно мне позднее, из труда Соколова
«Убийство Царской Семьи») — приказ Войкова о выдаче серной кислоты,
«расстрельную» комнату в доме Ипатьева... Это осталось во мне, потому что
увиденное поразило до глубины души: я, в числе прочих миллионов, ничего
не знал о гибели Семьи. Ни-че-го. Только о самом факте.
Затем, через несколько лет, уже в пятидесятилетие советвласти, я прочитал в «Комсомолке» сто строк о самóм расстреле. Правдивые, достаточно
подробные, сделанные, как я понял тоже уже потом, скорее всего по материалам книг Н. А. Соколова и М. К. Дитерихса, жутковатые сто строк. Они
тоже остались во мне. Это был 1967 год...
А в 1978 году, когда я уже был консультантом министра ВД Н. А. Щелокова, он попросил меня побывать в Свердловске и показать там работникам
милиции только что оконченный третий фильм из телецикла «Рожденная
революцией». Я уже уходил из кабинета, когда Щелоков произнес задумчиво: «Я проводил в Свердловске совещание и попросил, чтобы меня отвезли
в дом Ипатьева. Я сказал: “Хочу постоять на том месте, где упали Романовы”». Фраза была столь необычной в устах друга Брежнева, что я не нашелся, что сказать, и молча ушел.
...И вот я в Свердловске, около дома Ипатьева. Это случилось на рассвете,
на улицах не было никого. Не знаю, почему, но в эту ночь мне не спалось, и я
отправился из гостиницы просто побродить. И как-то вышел именно к этому
дому, который сразу же узнал. Вышел именно в этот ранний-ранний час.
Я побродил по саду, постоял под старыми деревьями, кроны которых
шумели над Семьей, когда охрана выводила Ее на прогулку.
В эти минуты я понял все. Я понял, что это больше уже не отпустит меня.
Утром, когда за мною приехал начполитотдела УВД, я попросил его
отвезти меня в дом Ипатьева. Я увидел все, что осталось. «Смертная ком-
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ната» была цела — отсутствовала только деревянная перегородка, та, «расстрельная».
И здесь произошло еще одно. Я не столько понял, сколько ощутил вдруг
всем своим существом: все прежнее — ложь. Нечистота. Мерзость. И власть
«рабочих и крестьян» — всего лишь власть кучки негодяев. Как ясно все, и
как долго пришлось идти к этой ясности...
Так началось мое собственное «сошествие во ад» прошлого. И моего личного, и моей несчастной страны, вся долгая семидесятилетняя советская судьба которой так страшно и неотвратимо, таким совершенно уже мистическибесповоротным в своей жуткой символике актом была предопределена и
обозначена в ту короткую летнюю ночь с 16 на 17 июля 1918 года...
Я попросил, чтобы меня свели с каким-нибудь увлеченным, знающим
краеведом. Так я познакомился с А. Н. Авдониным. Не сразу, но возникло
взаимное доверие, и оказалось, что и Авдонин тоже давно уже «болен» той
же темой.
И мы решили, что будем искать Останки.
Да, именно так решили искать и найти. Хотя это было чисто интуитивное, ни на чем, в сущности, не основанное решение. Ведь тогда, в 1976
году, ни я, ни Авдонин о книгах Соколова и Дитерихса ничего еще не знали. Правда, в свое время Авдонин — как краевед — прочитал книгу Павла
Быкова «Последние дни Романовых» (Уралкнига, 1926), где на странице
116 было сказано, что Романовы и их люди были уничтожены без остатка в
районе «Открытой шахты» в урочище Четырех братьев. Нечто похожее прочитал он и у Касвинова — что тела казненных были сожжены в урочище
Четырех братьев («Звезда», 1973, № 10. С. 171). Но все это были слишком
общие, неопределенные, слишком «мелкомасштабные» указания, чтобы
помочь нам в будущих поисках2. Да и сообщения Быкова и Касвинова, что
Останки полностью уничтожены, тоже к поискам не поощряли...
Я пишу об этом с единственной целью: читатель должен хорошо представлять себе «точку отсчета»: факт убийства, факт уничтожения или сожжения
останков, общий район, где это происходило. И — больше ни-че-го...
И все-таки мы решили искать: раз были тела, что-то должно остаться...
Мы договорились, что первоначальный поиск следует провести в двух
направлениях — собрать все возможные дополнительные сведения о собы2

В 1978 году Касвинов опубликовал несколько более уточненный рассказ, из которого следовало, что все трупы убиенных сложили в поленницу вперемежку с дровами
и сожгли, а «когда костер догорел, останки зарыли в болоте» (Касвинов М. Двадцать
три ступени вниз. М., 1978. С. 493). Но все эти уточнения 1978 года ни Авдонин, ни
я в 1976 году, когда мы решили начать поиск, знать, естественно, не могли. А даже
если бы и знали, ничего они нам не дали бы, — как и указания Быкова. «Болото», в
котором захоронили оставшееся после сожжения?.. Но таких болот в тайге Урала
и вокруг Екатеринбурга и даже в урочище Четырех братьев — множество.
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тии здесь, на месте, в Свердловске, и, главное, попытаться отыскать в архивах соответствующие документы.
Документы, — как человек, прикосновенный к МВД СССР, — должен
был добыть я.
И я добыл их. С помощью Щелокова. Мне удалось попасть в Спецхран
Библиотеки им. Ленина, в Архив Октябрьской революции, ознакомиться с
секретными крупномасштабными картами.
Я прочитал сотни страниц. Постепенно — в сочетании со всем остальным — обозначилось главное: у Соколова есть показания Якова Лобухина,
сторожа переезда № 184. Он свидетельствовал: утром 19 июля 1918 года красноармейцы из отряда Юровского приходили к его будке и брали шпалы, чтобы вымостить гать в логу, где застрял их «Фиат». Значение этого свидетельства
сразу же стало ясным, как только я «вышел» на старшего сына исполнителя
акции — адмирала в отставке Александра Яковлевича Юровского. Он-то и
дал мне копию записки своего отца, составленную с помощью академикаисторика М. Н. Покровского. И в записке этой я прочитал, что автомобиль с
телами убиенных застрял в Поросенковом логу на рассвете 19 июля 1918 года
и Юровский решил закопать убиенных прямо в дорожной яме, заложив ее
принесенными от недалекого переезда шпалами3. А помимо «похорон» девятерых (одновременно с этими похоронами) приказал сжечь два тела в стороне
и то, что осталось, зарыть под костром. Что и было исполнено.
Я понял, что теперь место будет найдено.
Но в 1977 году, когда я со всеми этими сведениями приехал в Свердловск
и мы вместе с Авдониным отправились в район выясненного теперь захоронения, мы нашли только Поросенков лог, переезд, дорогу, а само конкретно
место захоронения определить не сумели. Фактически это место (как сразу
же сообщил мне Авдонин) нашел лишь в следующем 1978 году его приятель,
геолог-полевик Михаил Качуров. Качуров, используя опыт полевого геолога, догадался влезть на сосну на краю лога, чтобы сверху осмотреть местность. И вдруг крикнул оттуда Авдонину, что видит край шпалы...
И вот в 1979 году, в конце мая, мы — Авдонин, Васильев, Песоцкий, я и
моя первая жена — отправились на это место, вооруженные необходимым
снаряжением. И в начале июня обнаружили под тройным слоем шпал и
земли кости и черепа, обожженные серной кислотой, с пулевыми ударами.
Мы нашли в раскопе и осколки керамических банок от серной кислоты.
...Память об этих первых летних днях, о том, как все это произошло, не
покинет меня, не исчезнет до конца моих дней.
Я помню яркое солнце. Высокое небо, блеклые облака. Я слышу, как
перекликаются грибники, — кажется, то было воскресенье, и в лесу бродили горожане, любители ранних грибов. Я помню первый удар лопаты,
обнаживший шпалы, предвестие страшной находки. И, наконец, удивлен3

Так называемая Записка Юровского была опубликована в журнале «Источник»
(приложение к журналу «Родина») — пробный нулевой номер, 1993 (Ред.).
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ный голос Влада Песоцкого: «Железяка какая-то!» То была не «железяка»,
то была черно-зеленая тазовая кость. Эта чернота и эта зелень свидетельствовали непреложно: мы нашли именно то, что искали. На этой и всех последующих костях в той или иной степени обнаружились следы воздействия
агрессивной среды — серной кислоты...
И вот извлечены три черепа, фрагменты скелета. Виден пулевой удар,
выходное отверстие. Цель достигнута.
Осенью 1979 года я и Авдонин попытались найти в стороне от основной
ямы и останки двух сожженных Юровским тел. Но это нам не удалось. Тогда
же, в 1979-м, я попытался организовать в Москве через своих бывших сослуживцев по МВД — предварительную, естественно, «негласную». — экспертизу двух черепов, которые привез с собой в Москву. Мне казалось, что маленький принадлежит Алексею Николаевичу, большой — одной из дочерей.
С этими черепами было много неразберихи, ошибок, ажиотажа на пустом месте. И все это — только по моей вине. Я ведь работал некогда с «вещественными доказательствами» такого рода и, полагаясь на свой опыт,
в суете и страхе тех часов и минут решил, что мощный череп с золотыми
зубами на нижней челюсти слева принадлежит Николаю II. Поспешные и
невнятные то были умозаключения, очень жаль, что не хватило выдержки,
умения проделать настоящий анализ...
Когда стало ясно, что моя затея с экспертизой не удалась, мы в 1980 году
вернули все три черепа (третий череп был у Авдонина) на место... Когда возвращали (через новый шурф), нашли под сводом (земля под телами осела,
и над убиенными в самом деле образовался «свод» высотой сантиметров
сорок) еще один скелет. Я поднял череп на поверхность, и здесь, при свете фонаря, мы увидели, что череп этот очевидно женский (хватило опыта
и знаний, чтобы понять) и что зубы спереди — сверху — «металлические».
А поэтому, — решил я, — это череп Анны Демидовой, «комнатной девушки». Я снова жестоко ошибся. Это был череп царицы, а искусственные в
нем зубы, как оказалось потом, были не стальными, а платиновыми, высочайшей пробы.
Мы положили черепа в специальный ящик, опустили в раскоп медный
крест, я вырезал штихелем надпись на нем — из Евангелия от Матфея: «Претерпевший до конца спасется». Закрыли шурф огромным булыжником, заровняли землю...

2
С того времени прошло десять лет, и весной 1989 года я обнародовал
наше открытие. Я обратился к Горбачеву с просьбой помочь идентифицировать найденное и, если экспертиза признает, что найдены тела убиенных
Романовых, — торжественно похоронить. В 1989 году Россия остро нуждалась в таких похоронах, потому что как никогда нуждалась в покаянии.
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Горбачев мне не ответил.
Тогда я обратился к митрополиту Филарету, тогдашнему заведующему
отделом внешних сношений Патриархата.
Он не стал со мною разговаривать, хотя мы и были знакомы, оба состояли в неком собрании интеллигенции под названием «Мир культуры».
Митрополит поручил переговорить со мною своему келейнику. Тот выслушал меня и сказал: «Церковь только-только встает на ноги после пережитых гонений. А вы предлагаете эдакое...» Я возразил: «Отче, да ведь Господь
наш на крест взошел, чтобы мы перестали быть рабами. Неужели обретение
Останков Семьи — не церковное дело?» Ответ келейник разделил. По первой части он сказал мне, что «глупости произносить вслух легко». По второй — «Может быть, когда-нибудь и настанет время. Но не сейчас». Я ушел
не солоно хлебавши, с бурей сомнений в душе.
Впрочем, тогда я все объяснил себе успокоительно: что делать, претерпели батюшки от советвласти, перепуганы, они ведь тоже люди, слабые, зависимые, а помощь Господа посещает лишь дерзающих, не рабов...
Ведь Господь говорил о побеждающих с оружием правды в правой и левой
руке...
Что более всего и «при всегда» (как говорил Вл. Высоцкий) отличает
российскую интеллигенцию?
Умение разговаривать на любые темы. И мы все (я, Авдонин, историки)
говорили, мы вещали, мы рассказывали, полагая, что тишина в зале или в
комнате, где собралась очередная аудитория, есть несомненный признак не
только внимания, но и сочувствия, сопереживания, согласия наконец.
Все верно. Но только до тех пор, пока не начали говорить другие, высказывая точку зрения противоположную. Не обязательно убедительную, доказанную. В других залах, в той же тишине внимали с затуманенным взором
чему-то совсем перпендикулярному. По просьбе одного из иерархов (имя не
называю, оно ничего не прибавит и не убавит) я встретился за трапезой в ресторане «Центральный» с ныне покойным Вл. Солоухиным. Присутствовали какие-то люди, я с пылом и жаром рассказывал о нашей находке, о том,
что следовало бы сделать в первую очередь. Солоухин невозмутимо слушал,
никак, впрочем, не оценивая услышанное. Потом мне позвонил келейник
иерарха и сказал: «Солоухин убежден, что тела уничтожены, а три головы —
Николая, Александры, Алексея — в Кремле, у Свердлова. Ну — теперь уже,
конечно, не у Свердлова, а где-то, в подвалах».
Зачем? — подумал я. Для чего Ленину и Свердлову нужны были головы?
[…] Нет, здесь явно было что-то не так. Только вот что?..
Это «что» я стал прозревать после многочисленных поездок по провинции. Помню, в Калуге в переполненном зале кто-то спрашивает: «Царя убили евреи?» Отвечаю: «Царя убили большевики, среди которых были и евреи
тоже». Зал приветствует ответ аплодисментами, а я мысленно возвращаюсь
к отрезанным головам.
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Ну, конечно, — жертвоприношение, что же еще могли иметь в виду те,
кто так настаивает на «головах»!
В Англии некто Энель (книга его хранится в английской национальной
библиотеке) утверждал когда-то, что таинственное начертание на подоконнике в «Смертной комнате» Ипатьевского дома — четыре знака4, отдаленно
напоминающие малограмотную запись на иврите, — есть следующее сообщение: «Здесь, по приказанию тайных сил, царь был принесен в жертву для
разрушения государства. О сем извещаются все народы».
Итак, жертва5.
Но человеческие жертвы Законом Моисея, как известно, запрещены, а
между тем обвинение обращено не к евреям по крови, но именно к верующим иудеям. Это уже и само по себе нонсенс. Ни один верующий иудей
большевиком никогда не был и быть не мог! Те же евреи, которые шли в революцию и творили — наряду с прочими членами Интернационала — свои
черные дела, руководствовались вовсе не Торой или Талмудом, или книгой
Зогар, но прежде всего указаниями вождя мирового пролетариата, палача
по призванию и убеждению. И здесь, полагаю, вело их не их происхождение, а обыкновенная человеческая глупость, жадность, дурь и доверчивость, но этим джентльменским набором страдали все без исключения народы, хлынувшие в русскую антинациональную революцию (совершенную
национальным большинством) — от калмыков, татар и немцев до англичан,
американцев, венгров и югославов. Сошел с ума весь без исключения мир,
даже в Мексике чуть позже объявился полоумный «Капитан армии свободы», скармливавший своих политических противников муравьям, — у каждого ревнарода обнаружились свои ревдостижения и ревпрелести.
Убивал, грабил, вешал, расстреливал и лгал интернационал в полном
объеме. Но людям ничтожным и слабым всегда хочется найти козла отпущения. В истории человечества таковыми чаще всего бывали именно евреи:
они и коренные народы «затирали», они и в бесспорно здоровые тела народов проникали, как бацилла, микроб (невдомек только было всем обвинителям, что «бацилла» одолевает лишь ослабевшую, подверженную болезни
ткань, а вовсе не «здоровое тело»).
[…] Будем объективны: покойный Император Николай II евреев не любил, иначе, как «жидами», их не называл и убежденно сочувствовал деятельности «Союза русского народа». Это историческая правда. Но для бесчеловечной расправы над Императором, членами Его Семьи, Его людьми эта
позиция Николая II не только не могла служить оправданием, но не способна ее и объяснить.
Животный страх жил в душах большевиков всех национальностей. И
не менее животная ненависть к «царизму» и ко всему тому, что с этим по	Эти знаки выглядят так:
	Энель не приводит не только сколько-нибудь убедительных, но даже и вообще
никаких доказательств своей расшифровки. Нет таблиц, анализа и проч.

4

5
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нятием в их замутненных головах было связано, хотя ни один честный исследователь новейшей российской истории не может отрицать, что и преступность в стране была одной из самых низких, и рождаемость высокая,
и богатство несомненно увеличивалось: ведь менять бумажные деньги на
золотые может себе позволить во время войны только очень устройчивое
и богатое государство. По подсчетам корректных историков, Россия к 1920
году выходила по экономике и процветанию на одно из первых мест в мире!
Это — факт. Но этот факт не устраивал тех, кто любой ценой старался «взять
власть», все у меньшинства отнять и поделить среди большинства. И ради
этой самой власти Ленин и его последователи отправили в небытие не менее
сорока миллионов человек. Не поделив ни с кем и ничего...

3
В 1991 году А. Авдонин указал свердловским властям место захоронения
Романовых и Их людей. Формально Александр Николаевич пригласил меня
принять участие в повторном вскрытии, но мои условия: присутствие семьи Романовых, духовенства, мировых телевизионных и информационных
агентств — категорически не принял. Власти Екатеринбурга вскрыли захоронение в порядке «совершенно секретном», общественность города, России и мира в целом почти месяц ни о чем не догадывалась. К сожалению, ни
Авдонин, ни власти Свердловской области так и не поняли, что источником той огромной общественной напряженности, которая возникла в связи
с Останками, стали именно они. Именно они дали повод для бесконечных
спекуляций на заданную тему. Отголоски этих спекуляций звучат до сего
дня, и пройдет эта мутная волна еще не скоро.
Вскрытие ямы подтвердило фактологию «Записки» Юровского. Были
«подняты» девять скелетов и фрагменты костей, пули, осколки банок изпод кислоты; было установлено, что девять человек убиты выстрелами из
револьверов разных систем и калибров, что раненых добивали штыками и
выстрелами. Двух тел в яме не оказалось. Это подтвердило слова Юровского
о том, что два тела сожгли в стороне.
Между тем Останки стали проходить одну экспертизу за другой. Была
проведена, в частности, и тщательная молекулярно-генетическая экспертиза; объекты для сравнения с костными фрагментами, извлеченными из «захоронения» под Екатеринбургом, были взяты в Великобритании. Кровь —
у Филиппа, герцога Эдинбургского, родственника по материнской линии
Александры Федоровны и королевы Виктории. Были взяты девять пар костей — от каждого скелета.
Исследования проводились в три этапа. Сначала — установление пола.
Было доказано, что в яме находилось пять женщин и четверо мужчин. Далее
производился поиск родственной группы и было установлено, что среди извлеченных из ямы скелетов присутствуют отец, мать и трое детей женского
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пола. Четыре скелета родственниками первых (а также и между собой) не
были. Третий этап — прямая идентификация, выявление прямого «женского кода»! ДНК герцога Эдинбургского сравнивалась с четырьмя женскими:
мать и три дочери. ДНК отца — с ДНК ближайших родственников Николая
II по материнской линии — графини Ксении Шереметевой (из Греции) и
герцога Файфа. Сравнивались 800 букв генетического кода, и эти буквы совпали. В позиции 16169 была обнаружена мутация (или загрязнение), это
потребовало дальнейшей работы. Тем не менее вероятность того, что в яме
были Останки именно Романовых, уже тогда составила, по оценке генетиков, не менее 98,6%.
В 1994 году следователь В. Н. Соловьев — с разрешения РПЦ — эксгумировал Останки Великого князя Георгия Александровича, второго брата Николая II. Георгий умер в 1899 году в Аббас-Тумане. Кости его были в сметанообразном состоянии (вокруг гроба стояла вода), но тем не менее удалось
взять костный фрагмент и выделить ДНК. Все опять совпало полностью,
даже графический пик мутации повторился синхронно. И теперь уже и сама
мутация стала абсолютным доказательством подлинности Останков.
Дальнейшие исследования проводились в лаборатории США, которая
специализировалась на генетических исследованиях останков солдат, павших во вьетнамской войне. Код и аномалия были вновь подтверждены.
Теперь можно было говорить о том, что реальная вероятность совпадения
найденного с Романовыми уже не 98,6, а 99,99999999 процента.
Иные экспертизы, проводившиеся с помощью компьютера, установили
тождество предполагаемых Останков Романовых по признакам пола и роста. Было проведено также фотосовмещение черепов методом наложения.
В частности — многократное пробное совмещение черепов сестер с прижизненными фотографиями в соответствующем масштабе; сестры похожи,
и тем не менее удалось с весьма большой точностью установить принадлежность каждого черепа. Эксперт Сергей Никитин провел по методу Герасимова скульптурную реконструкцию этих черепов, превратив каждый из них
в портретную скульптуру. Результат получился блестящий, сходство было
поразительным!
Таким образом, если к 99,99999999 % генетической экспертизы добавить
результаты прочих экспертиз, то вполне можно утверждать, что достоверность Останков Романовых приобретает значение абсолютное. То есть, другими словами, что ошибка исключена.
Что касается доктора Боткина, повара Харитонова, лакея Труппа, горничной Демидовой, — то и их черепа прошли соответствующее фотосовмещение. И хотя генетической экспертизы в этом случае не проводилось,
однако вся совокупность обстоятельств, связанных с гибелью Труппа,
Демидовой, Харитонова и Боткина, с нахождением их останков вместе с
Останками Царской Семьи, с экспертными данными, тоже свидетельствует
непреложно о том, что «подмены» здесь быть не могло. В любом расследовании есть внутренняя логика, ее возникновение и развитие — до окончатель-
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ного результата — подчинено сопряжению непременно всех обстоятельств
гибели, всех без исключения. И это позволяет утверждать категорически:
доктор и слуги — это тоже подлинные останки, отнюдь не артефакт!

4
К сожалению, эти единодушные заключения экспертов устроили далеко
не всех. В прессе появились яростные опровержения. Глава «Союза православных братств» Осипов объявил в газете, что я и Авдонин возили Останки
заграницу, в заплечных мешках. Это означало (с точки зрения г-на Осипова), что там, заграницей, подлинные (или подставные?) останки мы продали, а взамен получили Бог весть что, чем и одурачили общественность. Откуда г-н Осипов и уважаемая газета все это взяли — оставляю на их совести.
Ленинградская комсомольская газета заявила, что в яме Поросенкова
лога я искал драгоценности Царской Семьи — по заданию Н. А. Щелокова, министра Внутренних дел. Как всегда — никаких, разумеется, доказательств. Но на этой теме я должен остановиться чуть подробнее.
Известно, что Щелоков покончил с собой, проиграв в столкновении со
всесильным руководителем КГБ Андроповым. Щелокова обвиняли и до сих
пор обвиняют во всех смертных грехах. Что сказать?.. Человеческая зависть
и злоба по отношению к сильным мира сего традиционна. Доброе слово говорится редко. Естественно, я не проводил следствия, которое уличило бы
или, наоборот, освободило Николая Анисимовича от обвинений. Но я исхожу из того, что домыслы и сплетни, досужие россказни с оттенком помойки — это удел свиней, а не людей. Никто и никогда не доказал, — в судебном
порядке, во всяком случае, — что Щелоков в чем-то и когда-либо преступил
Закон. Поэтому я могу исходить только из собственных ощущений, наблюдений и известных мне фактов.
[…] А между тем фраза Щелокова, некогда произнесенная — перед моей
поездкой в Свердловск, — свидетельствует о такой глубине этого человека,
какая никому из фарисеев и саддукеев со Старой площади и не снилась.
Да, после встречи с Авдониным, когда совместное наше решение было
принято всерьез, я понял, что без Щелокова всей нашей затее — грош цена.
И действительно решил обратиться к министру. Я объяснил свой интерес к
проблематике революции, гражданской войны и конкретно к Романовым
«интересом к становлению советской милиции».
Думаю, что Щелоков все мгновенно понял. Но он — так же, как и я, —
тему Романовых (за исключением той фразы) никогда в наших разговорах не
затрагивал. И не задавал никаких вопросов. Это была некая странная игра,
когда понимается много больше, нежели сказано; когда собеседники ничего не говорят по существу проблемы, но знают, что суть отнюдь не в поверхностных, ничего не значащих словах...
[…] Щелоков подписывал мне письма в спецхраны, в библиотеки и в архивы, отдавал распоряжения о выдаче карт и схем. Конечно, я могу только
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предполагать, что именно побудило члена ЦК КПСС, друга Л. И. Брежнева
совершать все эти поступки. Но мне представляется, что Щелоков был в
руководстве страны (и в Системе как таковой) одним из тех немногих, кто
реально оценивал положение и видел, куда идет страна. Он знал ее историю
и способен был извлекать из нее уроки.
[…] В конце 1997 года телекомпания НТВ пригласила меня в программу
«Герой дня», это произошло в связи с возвращением в Россию архива следователя Н. А. Соколова. После программы мне позвонила дочь Н. А. Щелокова, Ирина Николаевна, и рассказала, что еще в 1978 году (думаю, что на
самом деле — в 1979) отец заметил как-то за вечерним чаем: «Гелий нашел
Романовых». […] Министр сделал правильный вывод. Но, слава Богу, сообщил о нем только своим близким. И только потому, я думаю, суровой руки
карающего органа пролетарской диктатуры мне и удалось избежать...
[…]

5
Удивительно яркое воспоминание, оно не покинет меня до конца дней:
1978 год, мы впервые приходим с А. Авдониным в урочище Четырех братьев целенаправленно и осознанно, вооруженные добытым историческим
знанием. Полтора года провел я в архивах, в Спецхране. Делал выписки,
перерисовывал схемы, изучал фотографии и мемуары. Со всем этим сразу
же, разумеется, был ознакомлен и Александр Николаевич, который в течение этих полутора лет тоже, естественно, не сидел, сложа руки. Но поскольку и «Открытая шахта», и яма в логу были найдены именно по документам
Спецхрана и архивов, могу предположить, что собственными достоверными сведениями о месте «захоронения» Авдонин, вопреки его сегодняшним
утверждениям, к тому времени никак не располагал.
...И вот прохладный летний день, высокие, по пояс, папоротники хрустят под ногами, мы медленно движемся в сторону засыпанных шахтных
стволов. Среди них где-то здесь и «Открытая», главная. Идем медленно,
под ногами две глубокие, уходящие в гущу леса, заросшие травой колеи.
И вдруг — догадка: уж не след ли это от грузовиков следователя Соколова?
Ведь в эти места вряд ли кто приезжал после Соколова...
Но, с другой стороны, прошло полвека, — как могли сохраниться такие
колеи с тех времен? Не более ли позднего они происхождения?
И тут я натыкаюсь взглядом на огромную ель. Высокое, могучее дерево.
Невольно любуюсь им. Но тут же возникает ощущение: что-то здесь не так...
Не так, хотя не могу понять — что именно. И — вот оно!.. Теперь понятно:
ель выросла посередине колеи! Значит...
Значит этот круг ада действительно остался неприкосновенным...
«Открытую» находим легко, место точно соответствует описаниям Дитерихса. Видна обкладка из бревен — ее поставили рабочие Соколова, чтобы
укрепить попорченный взрывом гранаты ствол.
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Столь же легко находим мы и не тронутую Соколовым часть площадки у
шахты. Саша — опытный человек, отличить «материковый» грунт от «перекопанного» для него не составляет особого труда.
И вот — пуговица с двуглавым орлом, золоченая, закопченная, насто
ящая...
Пуговицы от белья...
Гильза от винтовки «ремингтон»...
Медные монетки (такие всегда таскал в карманах Наследник)...
Осколки флакона от духов...
[…] Это еще одно прикосновение. И еще одна ступень, еще один нелегкий шаг в начавшемся для меня полтора года назад собственном моем «сошествии во ад». Во ад моего и моей страны прошлого...
...И мнится мне, тревожно и странно, что вывернет сейчас из гущи деревьев грузовик с солдатами и рабочими Соколова и поведут они начатую
траншею дальше, дальше — с искренней надеждой, что вот, сейчас...
Этой надежде не суждено было сбыться. Николай Алексеевич Соколов оставался все-таки человеком Серебряного века. Он привык к почтительному «вы», «ваше высокородие», он бывал в театрах, столичных в том
числе, он читал Блока и Северянина. И потому был, наверное, убежден:
спрятать тела — значит зарыть их далеко-далеко в стороне от глаз людских. Спрятать. Правда, распутывая следы палачей, ему пришлось, в конце концов, допустить куда более страшное: тела разрубили и сожгли Но
чтобы просто швырнуть их в проезжую дорогу? И тут же и зарыть, завалить
шпалами?..
Это мы, наследники революционной воли и разума, способны допустить
всякое. И ищем, исходя из собственного воспитания и образования. У нас
нет иллюзий: мы дети скорбно-омерзительного века «дрянных людей». Эта
классификация — «дурные» (еще способные исправиться) и «дрянные», гиблые — принадлежит Н. Г. Чернышевскому. Я с нею согласен...

6
Тысяча девятьсот девяносто третий год. Возбуждено уголовное дело по
факту обнаружения Останков. Назначена, «наряжена» Государственная комиссия по идентификации Останков. Мне звонит следователь Владимир
Николаевич Соловьев, огорченно говорит, что ему не удалось «продвинуть»
меня в комиссию. Прошел Авдонин, Э. Радзинский, еще кто-то, а вот аз
грешный — увы.
Как могу, утешаю и Соловьева, и себя. Хотя в общем-то мне не обидно.
Я отношусь к власти и к ее назначениям без всякого пиетета. Но я понимаю:
Соловьеву со мною легче общаться, нежели с Авдониным. Мы люди одной
профессии.
И еще: мои высказывания по адресу власти, мои выступления с упреками и почти прозрачными обвинениями по поводу Б. Н. Ельцина, мое кино о
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Колчаке и об убийстве Семьи, — его видел Предтелерадио коммунист, член
комиссии Брагин, кто-то из окружения Ельцина... Понятно, с их точки зрения, мне просто незачем «заседать» в Белом доме, ничего, кроме дополнительной головной боли не возникнет. Ведь работа комиссии изначально и
полностью предопределена жесткими рамками руководящих указаний. Ну,
например: можете ли вы объяснить, почему следователь даже не поставил
перед собою задачи расследовать роль тех, кто вдохновил, организовал и совершил убийство? Да, формально все верно: предполагаемые обвиняемые
давно исчезли с лица земли, и Закон запрещает возбуждать в таких случаях
против них уголовное дело. Но разве не могла Комиссия — в виду исключительного характера обстоятельств гибели Семьи и ее людей — обратиться
в Конституционный суд или в Верховный — с просьбой и предложением
признать это убийство преступлением против человечества (человечности)!
И тогда срока давности нет!..
Но следователю дали понять, что все это без надобности... Ведь президент, победив в 1991-м, в 93-м не призвал к ответу коммунистов и прочих,
не издал соответствующих законов, все спустил на тормозах. И это понятно. Ибо власть предержащая с 1991 года играет, образно говоря, в одной
футбольной команде с коммунистами. Только власть — правая часть этой
команды, а коммунисты — левая. Хоть бы вспомнили: прежде чем объединяться в «одну семью», прежде чем вопить о «мире и согласии», — надобно
сначала «разъединиться», как их же великий Ленин им же и заповедал. Сначала всем сестрам по серьгам, а уж потом — ради Бога...
Один раз мне все же довелось побывать на Комиссии. Типическое заседание какого-нибудь совисполкома, разве что квартиры не распределяют. Эксперт Никитин представил удивительную работу: ошеломляюще
достоверно сделанные головы Убиенных, реконструированные по методу
Герасимова по сохранившимся черепам. Шумок, разговоры. И, в сущности, — ноль внимания. Кто-то из руководства просит предкомиссии Ярова
наградить группу экспертов за хорошо проделанную работу. Всё как всегда...
Заходит разговор о месте погребения. Уже все решено: Екатерининский
придел Петропавловского собора. Показываются таблицы, картинки...
Спрашиваю: «А почему не склеп, который приказал подготовить для
себя и членов Семьи Государь в 1907 году, в Главном нефе собора, напротив
могилы Петра I?».
— А... куда слуг? Надо же всех вместе?
— Склеп можно расширить. И даже оставить место для двух не найденных пока тел.
Яров обрывает: «Хватит!»
В тот момент я еще не понимаю, что решение захоронить как бы и в соборе, но в то же время и не совсем, — оно принципиально, это решение.
Оно «снижает» уровень похорон и, стало быть, должно снизить уровень
«раздражения в обществе»...
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Весною 1998 года состоялось решение Государственной комиссии
по идентификации Останков (под председательством Б. Е. Немцова;
Ю. Ф. Яров был первым председателем Комиссии и свое дело до конца не
довел). Оно заключалось в следующем: Останки признать подлинными. Захоронить их в восьмидесятую годовщину убийства, 17 июля 1998 года в Петропавловской крепости.
...И вот первые «общественные» слушания — заседание в Гербовом зале
Государственной Думы. Встреча членов Комиссии с «православной общественностью». Долгий, совершенно бесплодный разговор, попытки следователя и членов Комиссии «образумить» оппонентов обречены изначально.
Оппоненты: член Думы Д. Рагозин, профессор Попов (он проводил экспертизу зубов и остался в убеждении, что «не все чисто», почему — попробуй
догадайся), историк Беляев (он принадлежит к числу официальных историографов Патриархии). И великое множество других, имена коих Господи
веси. Все они выступают яростно, непримиримо, бескомпромиссно. Позже,
по ТВ, скульптор Клыков (на этой встрече он молчал) скажет на крупном
плане: «Для нас это не те останки!» Злые выкрики, враждебность, гнев...
Математически неопровержимые результаты экспертизы?
Да зачем они нужны, если и так всем заранее все уже известно? И уже
выработаны «концепции», которым не страшны никакие экспертизы...
Постепенно вырисовываются и контуры этих «концепций»:
1. Соколов неопровержимо доказал (!), что все тела уничтожены без остатка. И это означает, что никто, никогда и ни при каких условиях найти «останки» Романовых не мог. Посему — все разговоры о «находке» — провокация.
2. Спустя несколько лет, где-то в году 1922-м, ГПУ «остроумно» расстреляло девять человек и положило под шпалы в Поросенковом логу — так, на
всякий случай. Почему девять? Да потому, что Юровский сказал, что два
тела сжег в стороне и закопал то, что осталось.
3. С другой стороны, Романовы остались живы, их отдали кайзеру, а взамен получили паровозы-пароходы, трактора и уменьшение контрибуции по
Брестскому миру. С кайзером договорились: союз меча и орала! Тайна для
всех! Даже преемники должны молчать!
Что ж... Можно предположить (в этом случае), что Романовы тихо и
скромно жили в нацистской Германии, вплоть до прихода советских войск.
А потом, видимо, крестьянствовали на просторах родной страны.
Какие добрые большевики! Как все славно и даже мило... А главное —
почему бы и невозможно? Ведь настоящие-то трупы, как изо всех сил внушают миру иные представители нашей «православной общественности»,
не обнаружены. А раз не обнаружены, то, может, и в самом деле никакого
убийства и в помине не было?.. И не так уж, стало быть, плохи большевики,
как их малюют?..
Да, но члены Священного Синода во главе с патриархом Всея Руси версию об оставленных в живых и обмененных на трактора Романовых не раз-
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деляют. Панихиду по убиенной Царской Семье служили 17 июля во всех
церквах. Они не хотят только признавать (пытаясь опереться в этом на Соколова) подлинными именно эти, «екатеринбургские кости».
Но хотя позиция («концепция») как будто бы другая, результат сходный.
И на недоуменный вопрос: кому, в конце концов, это выгодно? — приходится дать тот же ответ.
Действительно, если Высшая Церковная Власть вопреки всем фактам
продолжает упрямо «не верить», что останки принадлежат Романовым и Их
людям, это может означать только одно: раздрай в обществе будет не уменьшаться, а увеличиваться. Ибо «мудрая», как нас заверяют, «осторожность»
Церкви, не желающей признать Останки подлинными и хоронить их как
Останки Царской Семьи, способна порадовать лишь самые темные и косные слои общества, воспитанные в традиционной ненависти к «Николаю
Кровавому» и вообще ко всему «царскому». А тем самым — лишь еще сильнее разогреть их агрессивный энтузиазм, их готовность к противостоянию
всему остальному обществу в любых, самых крайних формах, на чем, как
известно, как раз и жаждут вновь въехать во власть наследники большевистских палачей, до сих пор не отказавшиеся от их идеологии...
Что, разве не так?..
А нам еще говорят о вере. Будто все дело именно и только в ней. Что
наука-де наукой, а вера — это нечто другое, и никакая наука ей не указ...
Но при чем здесь вера, когда перед нами чистой воды земная прагматика? […] К тому же и с Митрополитом Виталием, главой Русской Православной Церкви заграницей, придется как-то «определяться». Ведь эта Церковь
канонизировала Романовых. И признать подлинность Их Останков — это
значит сразу же встать перед необходимостью немедленно выразить какоето свое отношение и к этой канонизации. Хоронить их просто как Останки
Царя и Его Семьи — значит, не признавать их мощами. Определить же дальнейшую судьбу Останков как судьбу мощей — значит, признать и правильность канонизации, совершенной Церковью, которую до сих пор мы так и
не признали. Сделать вид (поскольку непризнанную Церковь можно как бы
и не замечать), что никакой канонизации тоже как бы и не было? И заново,
самим, провести ее?..
Б-р-р-р — мороз по коже…
[…]
Восемьдесят лет мы живем во лжи — слева, справа, сверху и снизу...

7
Стюардесса объявляет: «Через несколько минут наш самолет совершит
посадку...»
И — вот он, город Екатеринбург-Свердловск. «Цареубийск», как называет его следователь Владимир Николаевич Соловьев.
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Слева небо высокое и голубое. Справа и над нами — чернее сажи. Молнии разрезают эту сажу короткими вспышками, ужасающе грохочет гром, и
обильный дождь обрушивается на нас...
Через час Соловьев расскажет нам (уже в гостинице) о том, что порывы
ветра едва не выбили стекла в городском морге — в тот момент, когда Останки Романовых и Их людей укладывали в гробы-ковчежцы.
— Я положил Императрице и Государю серебряные тельные кресты... —
Соловьев печально улыбается.
И все бы хорошо... Но ведь — ковчежцы... Это понятие соотносится —
прежде всего — с мощами. Но для того, чтобы все было воистину, требуются
определенные священнодействия Церкви. А их нет.
Тогда почему, откуда возникли эти весьма укороченные (едва ли один
метр) гробики6?
Здесь два момента. Первый заключается в том, что власть пожелала «как
можно скромнее» похоронить Романовых и Их людей. Пышные похороны,
по статусу, могли бы «обострить отношения в обществе». Пышные концерты на Красной площади, праздники, фейерверки и роскошные приемы в
полунищей стране не могут, а вот похороны последнего российского Государя, бессудно убитого безбожной властью, — «могли бы».
Но таково мнение Патриархии, и это мнение — к сожалению — разделила власть предержащая.
Второй момент — отчасти некое продолжение первого. Во исполнение
замысла о скромности решено было хоронить не в склепе, сделанном по
приказу Государя в главном нефе Петропавловского собора, а в Екатерининском приделе.
Ирония истории… Убили Семью и людей в комнате размером тридцать
квадратных метров. А хоронить решили в «комнате» размером тридцать
пять квадратных метров. В эту «комнату» гробы нормального размера не поместятся. Тесно было убиваемым в последние мгновения, тесновато будет
убиенным после погребения. Воздуху мало…
В Екатеринбург приехал Дмитрий Романов. Я не знаю, чей он правнук,
но это неважно. Один из Романовых все же приехал на место цареубийства,
и это заслуживает величайшего уважения и сочувствия.
Пятнадцатого июля 1998 года. Я стою на ровном месте напротив церкви
Вознесения. Некогда здесь находился Дом Особого назначения, Ипатьевский дом… Сейчас — молебная площадка, часовня. При мне устанавливают
чугунный крест на гранитном основании. Надпись: «Поклонись, Россия…»
И вот — храм. Он восстановлен. Его кресты и купола видели в свои последние дни Романовы: иногда в жару замазанные известкой окна дозволялось приоткрывать.
6

Внешний гроб сделан из кавказского дуба. Внутренний – из меди. Вес – 120 кг.
Каждый несли по четыре офицера, это тяжело. Но шестеро нести не могут: тесно.
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Алтарная стена, иконостас — все сделано очень и очень пристойно, с
любовью и мастерством. Главное: на солее девять черных постаментов.
Гробов-ковчежцев нет, но перехватывает дыхание и душат слезы. Но ведь
так и должно быть? Я не сомневаюсь в этом и слез не стыжусь.
Шестнадцатого июля 1998 года. […] Скоро отправляться нам всем в
аэропорт: Останки отбывают в Санкт-Петербург…
Подъезжаем к храму по боковой улице. Внизу, на проспекте Карла Либкнехта — тысячи людей. Они здесь с самого утра, в 7.00 всех горожан допустили к Останкам, попрощаться. И теперь люди не расходятся, ждут окончания предпоследнего акта Трагедии. Милиция, охрана, должностные лица…
Мы входим в церковь Вознесения Христова; здесь людно, видны монахини, монахи, какие-то люди стоят плотной толпой у солеи; я позади, видно
плохо, но успеваю рассмотреть гроб Государя со штандартом на крышке и
кавалерийской обнаженной шпагой. Такой же гроб, тоже со штандартом —
Государыни Императрицы.
Служат литию (панихиду служили с утра). И вот — главное: распев «Во
блаженном успении…» Жду, затаив дыхание. Знаю: Святейший распорядился категорически: не оглашать имен. Не оглашать! Но я все еще надеюсь на чудо.
Чуда не происходит. «Во блаженном успении ве-е-чный покой подаждь,
Господи, убиенным рабам Твоим… имена же их Ты веси…»
Вот и всё. Стоят гробы с Останками Мучеников. На заднем скосе каждой
крышки табличка с именем, датами…
Ну и что? Это все написала власть светская. А мы, как известно, сами
по себе. И мы «не верим», что Останки — «подлинные». Не верим, потому
что… «чуда» нет, еще чего-то… […]
Мимо гробов с Останками медленно движется вереница людей. Я вижу
совсем юных девушек, я слышу, как они произносят, давясь рыданиями:
«Простите нас...», «Простите...» Упал на колени и прикоснулся лбом к полу
молодой человек: «Мы виноваты, простите нас...»
Люди плачут, они все понимают сейчас, эти люди, к ним пришло прозрение и очищение, наконец-то, и слава Господу...
Я с грустью думаю о том, что не пришлось — в последний раз — увидеть и
прикоснуться к Останкам Мучеников. Слишком поздно сел самолет.
Мы едем в аэропорт. Здесь гробы погрузят в ИЛ-76.
Достойная церемония прощания. Почетный караул, странная, никогда
прежде не слышанная мною музыка: трубы, флейты, бесконечный мелодический повтор, он рвет душу и заставляет сжиматься сердце. Это Военнотраурный марш 1908 года. Губернатор Россель говорит, что в Петербург не
поедет. Незачем. Что ж... Я почему-то не сужу его. Я даже... сопереживаю
ему. Что бы он ни говорил прежде и что бы ни сделал, — сейчас момент Истины. Россель не был врагом Останков, он не был Их противником, он все
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сделал для того, чтобы финал состоялся. Он часто ошибался, часто делал
не то, что следовало делать, но не по злу, не по глупости, а только по одной
лишь дурной традиции. Так получилось, и Бог ему судья.

8
Петербург, аэропорт. Наш ТУ-154 садится первым. Стоит почетный караул, на древке трехцветного знамени Императорский орел и черная лента:
«1918 – 1998». На левом фланге два офицера Шотландского полка и волынщик в традиционной армейской форме — дань Британской Короны...
Садится и подруливает ИЛ-76. Звучит та же мелодия, только теперь
подстраиваются к ней и сливаются с нею звуки волынки. Солдаты вскидывают винтовки, офицеры — шашки. Служители в черном выносят гробы
поочередно, один за одним. Первыми — слуг, потом — великих княжон, за
ними — Государя и Императрицы. Каждый гроб устанавливается на черный
постамент. Затем его снимают и несут вдоль шеренги караула майоры Российской армии (отрекся Государь, отрекся, увы, и потому — майоры. Не отрекся бы — полковники бы несли) — до следующего постамента, в конце
шеренги. И там снимают этот гроб с черного покрова служители и грузят в
погребальные автомобили-катафалки.
Романовы. Их много, Я вижу их побелевшие растерянные лица...
Лицо князя Дмитрия...
Кортеж трогается и, промчавшись по пригородной магистрали, въез
жает в город, на Московский проспект...
[…] В небе сопровождающий вертолет. Он следит за тем, что впереди.
Эксцессы возможны, ведь и в Петербурге (как и в Москве, как и по всей
России) многие убеждены, что не Царские это Останки. Звучат предупреж
дения: не позволим, остановим, взорвем Собор...
Но посылает Господь утешение. Великое. Разрешающее. Отпускающее.
Тысячи, десятки тысяч людей на тротуарах. Они по всему пути, по всему.
Они стоят молча, не видно улыбок, не видно движения губ — молчат все.
Лица суровы, печальны, они провожают глазами кортеж черных автомобилей, они сопереживают, они раскаиваются, они просят у Господа прощения — «за наш великий, общий грех...»
Это — утешает. Еще не все потеряно. Господь сказал о том, что и один
праведник искупит целый народ. Сейчас они все, все стоящие здесь — праведники, они чисты душою и сердцем, и я произношу мысленно: «Господи,
помилуй нас всех, помилуй и прости»...
У Зимнего дворца кортеж замедляет свой бег, теперь медленно, очень
медленно, это последняя дань Убиенным; проезжаем мимо окна второго
этажа северозападного ризалита. На стекле в 1902 году написала Александра Федоровна бриллиантовым перстнем: «Никки здесь смотрел на гусар».
Сейчас он, Никки, проезжает мимо окна, мимо своих раскаявшихся (здесь
только раскаявшиеся, других нет) подданных...
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У крепости толпы. Люди замерли, они, наверное, еще не верят, не уверены: неужели — свершилось? Неужели заканчивается история мести, низости, террора и бесконечно длящегося кровопролития? Это так, хочется
верить в это — вопреки всему и несмотря ни на что.
И снова несут гробы, и снова играет пронизывающая мозг и сердце музыка.
Гробы вносят в храм Петра и Павла и устанавливают на скромные постаменты в центре главного нефа, как и положено. Ни шатра над гробами, ни полога, ничего. Что ж... Я уже не сужу — никого и ничего. На все воля Божия...
Только вот служителей Божьих нет. Ни одного. Нет совсем. Только хор.
Светский. Он поет проникновенно, с чувством, но ведь должен быть церковный хор. Такой же, какой был в храме Вознесения в Екатеринбурге.
Семнадцатое июля 1998 года. Наш автобус идет последним, через мост
Иоанновский мы переходим пешком, меры безопасности беспрецедентны. Повсюду крепкие люди в штатском — служба охраны, двое магнитных
ворот у моста, сложности даже в маршруте: еще вчера можно было идти по
главной дороге, сегодня почему-то заставляют обогнуть эту дорогу, обойти
кругом и выйти к собору сбоку, почти от Трубецкого бастиона. Строжайшая проверка при входе в собор, приглашения черного цвета отменены
в связи с предстоящим появлением президента. Слава Богу, у нас у всех
оранжевые...
Президент...
Его позиция, недавняя, в фарватере патриаршей, вызывала у меня недоумение, огорчение и, каюсь, гнев. Ладно, думал я, у патриарха есть проблемы, которые создали его предшественники, советвласть и он сам. Какие
проблемы у господина президента? Остаться «над обществом», которое разделилось в связи с предстоящим захоронением? Это не позиция. Это полное
ее отсутствие. Патриарх — ради Бога — пусть убежденно считает, что поступает «во благо». Но президент светского — смею думать, не фундаменталистского — государства обязан иметь свое просвещенное мнение...
Мне говорили: он непредсказуем.
Я отвечал: непредсказуемость — дурная черта плохо воспитанного человека. Глава государства на оную права не имеет.
Мне говорили: он приедет.
Я не верил. Не верил и все.
Я ошибся.
Президент победил себя, предрассудки, нелепую псевдозависимость от
мнения, увы, не служителя Господня, но трижды политика и только. Это победа президента и горестно-неизбывное поражение Церкви нашей...
Он вошел в храм после того, как, теснясь, заполнили главный неф все
те, кто «чего изволите» соделали своей утренней и вечерней «молитвой».
Следом вошел председатель Государственной комиссии Б. Е. Немцов. Но
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первым продефилировал по храму пресс-секретарь Ястржембский. Появился и тот, кто подвиг Бориса Николаевича: академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Президент произнес слова. Подобных я прежде никогда от него не слышал. Ельцин прямо обвинил кровавую прежнюю власть в зверском истреблении собственного народа и, прежде всего, ни в чем не повинных Романовых, их слуг и приближенных. Ельцин сказал о том, что убийством не
достигается ровным счетом ничего, он сказал, что в гибели Государей наших
последних виновны мы все.
Он говорил нервно, неровно, тяжело, это была мучительная речь, трудная, но светлая и прекрасная. Я поверил в искренность президента сейчас,
здесь, в этом храме, у этих Останков. Я надеюсь, что веяния и влияния не
изменят этой выстраданной над телами мучеников позиции.
Служили панихиду. Долго. Многим трудно было стоять, ибо утрачена
привычка. И вот снова: «...имена же их ты, Господи, веси». И мгновенное
ощущение, нехорошее, злое: отделались отцы... Исполнили приказ неправедный...
...Последний путь, в придел святой Екатерины. Первыми несут гробы
слуг, потом княжон, последними — Государыни и Государя. Гремит артиллерийский салют. 19 залпов. Губернатору Яковлеву «знатоки» объяснили:
раз-де отрекся — то не Царь, только Великий князь. Царю — 21 залп, а отрекшемуся...
Некогда поэт сказал:
Так храм оставленный — всё храм,
кумир поверженный — всё Бог.

Но это — поэт, разговаривавший с Богом. Земным же управителям не
ведомо, что Помазанник Божий остается таковым вечно.
Бог с ними со всеми... Теперь уже не в этом дело.
[…] Рядом с президентом идет Наина Иосифовна в черном кружевном
платке, с белым лицом, быстрым шагом. Президент смотрит на присутствую
щих, она — прямо перед собой, и возникает впечатление, что она не видит
ни-че-го. Только отверстые двери придела, венки на стене, доски с надписями, иконы и гробовой «холм» из досок, имитирующих мрамор.
Говорят, что так всегда и было: сначала надгробия делались временными.
Но ведь так хотелось, чтобы мы, раскаявшиеся, сделали не так, как
прежде. А сразу и навсегда. […]
...Потом был поминальный обед в главном зале Этнографического музея
(не в Зимнем дворце, жаль, ибо в нем помянуть Их было бы — и от души,
и от сердца, и вполне уместно). Суетно, шумно, я даже не услышал слов о
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«вечной памяти», но все встали, и я понял, что слова эти все же произнесены. Но священнослужителей не было. Ни одного.
Грешен: рассказывая об этих последних днях, я ни слова не написал об
Александре Николаевиче Авдонине. Он внес очень весомый вклад в открытие Останков, это — правда. Но правда состоит и в том, что после 1991 года
по нарастающей стало казаться моему бывшему другу и сотоварищу, что
главным в этой истории было величественное и могущественное «Я» — его
«я», А. Н. Авдонина. Я никогда, ни разу, не возражал и ничего не опровергал. Я не считал возможным делать это над костями Умученных. Теперь —
над Их могилой
[…] Я знаю: Господь испытывает сердца. Кто-то выдерживает это испытание, кто-то нет. На все воля Божия, но следует помнить, что земное —
проходит, это неизбежно, Господь же знает все...
Вечная память Вам, убиенные несправедливо, нелепо и страшно, рабы
Божии. Вас истребила бесчеловечная, хамская власть, коей не будет прощения и сострадания до конца времен. Покойтесь с миром, Николай и Александра, Ольга, Татиана, Анастасия, Евгений, Иоанн, Алексий (Алоизий),
Анна...
Во блаженном успении Вы получили и вечный покой и прощение грехов
вольных и невольных, и Ваше есть Царствие Небесное.
Молите Бога о нас.
1998, № 3 (97)

Авторский P. S. 2011-го года
…Там, где некогда была Ганина Яма, — строения и храм РПЦ. Священно
служители не признают Останков, обнаруженных в Поросенковом логу. Они
говорят: Останки здесь, в Ганиной яме. Храм дважды горел. Для РПЦ это,
видимо, ничего не значит…
На чем стоим — на том стоим…
А на том месте, где был дом Ипатьева, РПЦ поставила храм. Увы — с
трагической ошибкой: расстрельная комната осталась в стороне. В Поросен
ковом логу поставили Крест.
И — самое важное: Екатеринбургский историк-краевед В. В. Шитов, его
сподвижники А. Е. Григорьев, Н. Б. Неуймин, Л. Г. Вохмяков 2 августа 2007
года всё в том же Поросенковом логу недалеко от места основного захороне
ния обнаружили сожженные кости.
В. Н. Соловьев провел необходимые экспертизы. Неопровержимо доказа
но, что эти останки принадлежат Марии Николаевне и Алексею Николаевичу.
Пока эти Останки помещены на хранение в Государственный архив.
Надежда на достойное захоронение в Петропавловском соборе не
утрачена.

2. В мире победившего
социализма

1. Стенограмма
экстренного заседания правления МОССХ
от 23/1–35 года
Председатель — тов. ВОЛЬТЕР А. А.
Тов. Вольтер1. Товарищи, сегодняшнее экстренное заседание Правления
созвано по одному весьма важному вопросу, который должен встряхнуть и
мобилизовать решительно всех советских художников.
Я предлагаю обратить внимание на работу художника Михайлова2. По
этой работе мы можем уже совершенно определенно судить о том, что в рядах советских художников не все обстоит благополучно, что в наши ряды
проникли явно контрреволюционные силы, которые делают свое подлое дело. Мы очень радовались тому отклику, тому энтузиазму, с которым
члены МОССХ отвечали на огромное политической важности событие,
на огромную скорбь всей страны, павшую на наши плечи в связи с убийством тов. Кирова. Негодяй Николаев пустил в тов. Кирова контрреволюционную пулю, это гнусное преступление всколыхнуло всю страну. Мы
мобилизовались для того, чтобы запечатлеть великую скорбь пролетарских
масс о лучшем борце за революцию. И несмотря на то, что не все товарищи
могли попасть к гробу тов. Кирова, чтобы участвовать в зарисовке дорогого образа, все же они откликнулись на это и по своей инициативе создали
эскизы, наброски, рисунки к будущей выставке, посвященной памяти тов.
Кирова. Но, однако, мы все решительно оказались политически близоруки.
Враг пробрался в нашу среду и использовал это очень умело, умно и тонко.
Среди врагов контрреволюции [именно так. — Ред.] оказался и наш член
МОССХ — художник Михайлов.

1

2

Вольтер Алексей Александрович (1889 – 1973) — первый председатель Московского
Союза советских художников. Член РСДРП(б) с 1908 г. В своей личной анкете
писал: «активный участник Октябрьской революции, пока был лишен возможности работать как художник». Один из основателей Ассоциации художников
революционной России (АХРР).
Михайлов Николай Иванович (родился около 1900 г.; год смерти нам неизвестен) — художник, с 1926 г. начал выставляться на 8-й выставке АХРР, последний
раз его участие в выставке «15 лет РККА» зафиксировано в декабре 1934 г.
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Если взять его прошлое, то оно представляется в следующем виде: он
окончил казанскую школу, затем была длительная поездка в Сибирь, на
Дальний Восток, где, по его словам, его застало восстание чехо-словаков.
Но нам хорошо известно, что в то время, когда подготовлялось чехословацкое восстание, уже была усиленная тяга интеллигентной молодежи именно
в ту сторону — в Сибирь, к белым; оказался вместе с этой молодежью и Михайлов. Я не берусь судить, случайно или не случайно, но факт тот, что он
пробыл долго в окружении чехо-словаков, наблюдая все террористические
акты, которые совершались над нашими красноармейцами, и это произвело
на него, по его выражению, неизгладимое впечатление. Однако и сейчас он
изображает только расстрел, разгром революционного движения и никаких
побед пролетариата. Давайте припомним все его картины, как это мне пришлось теперь сделать, выставив их в одну шеренгу. Они связаны с разгромом
или предстоящим разгромом революционного движения. В картине «Стачка» на падающей тени переднего плана дуло полицейского направлено на
вождя революционного движения. Возьмите «Расстрел коммунаров» — и
здесь вы видите между головой старого коммунара и этой девушки или женщины оскаленный череп ликующей смерти, впечатление такое, что она радуется, что их сейчас расстреляют. Затем, в картине, что была на юбилейной
выставке «Советский художник за 15 лет», «Безработные на Западе» — изображено все бессилие пролетариата в борьбе с обнаглелым фашизмом.
Затем одна картина, кажется, новая (в его мастерской) — «Ведут на расстрел»: английские войска ведут на расстрел 2-х коммунистов. Как будто
сначала кажется, что все симпатии зрителя должны быть на их стороне, но
оказывается, наиболее симпатично изображены буржуазные фигуры обывателей, которые смотрят: «повели голубчиков».
Следующая картина — «Не поеду» — так тонко построена, что не придерешься, большевик-машинист стоит у паровоза и говорит: «Не поеду»,— а
на него белобандиты навели дуло нагана. Опять гибель большевика неизбежна. Везде решительно красной нитью проходит расстрел, поражение
пролетариата и кровь, ни одной победы пролетариата, ни одного радостного
момента революционного движения художник Михайлов не запечатлел, и
всюду только торжество угнетателя-белобандита. Болезненное это явление
или нет? Человек мистически настроенный — это ясно. Мистика переходит
в символизм, и символизм используется для контрреволюционных целей. И
вот сейчас мы стоим перед картиной, которая ясно, со всей очевидностью,
доказывает свою контрреволюционную сущность.
Как это было вскрыто? Вскрыто это было тем, что с этой картины снята
фотография с самыми благими намерениями — мы хотели в журнале «Искусство» поместить статью, мобилизующую нашу художественную общественность, чтоб выставку, посвященную памяти тов. Кирова мы подготовили с большим революционным энтузиазмом. Фактически фотография
вскрыла образ смерти, увлекающий за собой вождей мирового пролетариата
тов. Сталина и тов. Ворошилова. <...>
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Вот, что получается по фотографии. А посмотрите, как скомпонована
картина. Тов. Сталин, видимо, со всей скорбью прощается со своим другом. Стоит тов. Ворошилов — по намекам. Стоит тов. Каганович. Между
ними четко обрисован скелет, череп. Здесь видите плечи, дальше рука. И эта
костлявая рука захватывает тов. Сталина, затем этот блик — рука, которая
захватывает за шею тов. Ворошилова. Дальше идет очень подозрительная
линия складок, но если приглядеться внимательно к этим пятнам, то получается точно абрис ноги скелета. Вы видите в этом месте утолщение, здесь
коленная чашечка, а дальше пяточная кость и нога. На фотографии вы ясно
видите то, что было задумано автором. Тут может быть очень хитрая механика. Может быть, живопись в общем построена в расчете на то, что когда
сфотографируется, то красный цвет перейдет в серый, и тогда совершенно
ясно видна пляска смерти, увлекающая двух наших любимейших вождей.
Прямо исключительно благоприятная пища для зарубежной контрреволюции, и там это несомненно было бы использовано в своих интересах.
Поэтому я прошу сейчас к этому моменту разоблачения работы художника Михайлова и ко всей его творческой деятельности, которая протекала в течение многих лет и воспринималась нами как работа, направленная
исключительно на советскую тематику,— внимательно приглянуться, обсудить и вынести определенное организационное решение.
Худ. Михайлов. Тут, товарищи, получилась такая штука, что просто трудно говорить. Он меня в таком виде обрисовал, что единственный выход
остался — пулю в лоб пустить. Ужасное положение получилось у меня. Эту
вещь я делал, у меня даже не было намека на те фразы, о которых говорил
Вольтер. Если получилось мистически, — согласен с этим, это просто объясняется тем, что я хотел как-то передать всю трагедию потери Кирова. Я
хотел изобразить так, что Киров — это ближайший друг, соратник Сталина,
который наиболее остро это чувствует. Я хотел сгустить краски и передать
настроение драматизма. Если т. Вольтер нашел целый скелет — это абсурд.
Если это получилось, я же сам себе не представляю. (С места: Между Сталиным и Ворошиловым, что это за скелет?) Это намек на толпу. Если бы я знал,
что так будут строго к этому эскизу относиться, я бы довел это до конца. Я
делал эскиз ровно один день, даже не делал предварительных набросков.
Тов. Перельман3: Карандашного наброска не было?
Худ. Михайлов. Нет, я углем намечал на холсте. Если на фото так получилось, то ведь может получиться композиция такая.
Тов. Вольтер. У вас получилась эта самая нога (показывает образец скелета в книге).
Худ. Михайлов. Я от всей души говорю. Как может человек объяснить
такую штуку? Я старался дать складки, объем их. А почему дал прямые линии — я хотел, чтобы было острее, а не бесформенное. В смысле фона вдали.
3

Перельман Виктор Николаевич (1892 – 1967) — художник, один из активных
участников АХРР. Писал в основном портреты стахановцев.
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У меня получился из-за этого фона по колориту и по пустоте мистический
эскиз, и это я сам вижу. <…> Такая вещь получилась, что жуткая штука, из
слов Вольтера. Он меня обвинял в том, что у меня нет радостных вещей. Согласен с Вольтером, но это не потому, что я не вижу в жизни радостного, а
потому, что меня мучает все эти годы одна тематика — интервенция. Почему
я все эти годы ее повторяю. <…>
Перельман. Что означало в замысле эскиза это движение руки?
Михайлов. Это не рука, это головы, уходящие в перспективу. Сделано
это намеками. Это для композиции.
Нюренберг4. А то, что складки идут не в ту сторону, а в эту сторону, — это
тоже для композиции?
Михайлов. Было бы скучно, если бы я так сделал.
Перельман. Изломал складку, чтобы оживить композицию?
Михайлов. Да, если бы я сделал складку так, было бы большое пустое
место и нечем было бы его заполнить.
Тов. Лентулов5. Вопрос, который обсуждается, требует большого внимания и честности. Скажите, что за смысл этих теней в вашей картине, явно
изображенных с символической тенденцией? Это повторяется у вас в каждой картине такого мистического содержания, болезненного умирания,
пессимизма и пр. <…>
Тов. Кацман6. Меня интересует, почему вы за все это время пребывания
в наших рядах никогда не участвовали в общественной работе. Чем вы это
объясните?
Худ. Михайлов. Участвовал. Все эти годы я работал в стенгазете, и когда
я бросил, у вас вот уже два года нет стенгазеты.
Теперь ответ Лентулову. Эти тени от кино. Это было увлечением кино.
Я был под сильным влиянием кино. И когда они там пользовались такими трюками тени, мне это страшно понравилось. Сейчас я сам это жестоко
осудил. <…>
Тов. Моор7. Почему вы изобразили здесь затылок?
Нюренберг Амшеп Маркович (1887 – 1979) — московский художник.
	Лентулов Аристарх Васильевич (1882 – 1943) — художник, один из активных
основателей объединения «Бубновый валет» (1910 – 1917), которое в 30-е годы
было объявлено формалистическим. Автор картин «Звон», «У Иверской». После
революции вступил в АХРР.
6
Кацман Евгений Александрович (1890 – 1976) — живописец и график. Народный
художник РСФСР, член-корреспондент АХ СССР. Один из основателей АХРР,
автор картин «Ходоки у Калинина», «Чтение сталинской конституции», «Калязинские кружевницы».
7
Моор (настоящая фамилия Орлов) Дмитрий Сташевич (1883 – 1946) — один из
родоначальников советского политического плаката («Ты записался добровольцем?», 1920). В дальнейшем активно сотрудничал как карикатурист в журналах
«Безбожник у станка», «Крокодил».
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Худ. Михайлов. Это лицо.
Тов. Моор. Это лицо? Почему? Это кость,— почему блик, который лежит
здесь, лежит в таком ощущении этого шара? Это может быть только на ясно
отражающем предмете. Скажите, откуда появились эти блики и каким образом разбилось это место на такие составные части? Затем складки я бы не
разбил на такие сложные составные части. Потом, почему здесь нет ни волос, ни мяса, ничего нет, а есть блик, который определяет совершенно ясно
отражающий блестящий шар?
Худ. Михайлов. Теперь я понимаю: делая эскиз на такие темы, нужно со
всей ответственностью относиться и показывать общественности. Это колоссальный урок, и в будущем вещей недоделанных не буду выпускать. Я
делал себе эскиз, и здесь был просмотр кулуарный, закрытый, я показывал
художникам и не обязан рассказывать все, а мне важна была идея, настроение, момент передать, и когда я давал это пятно, я дал блик — уходящие
люди. Если бы я не дал блика, у меня все провалилось бы и все было в одной
полосе. Я этим самым отделил это от самой стены. А потом мне хотелось
дать свет. Я увлекаюсь Рембрандтом, может быть, здесь я и напакостил.
(Вольтер: Рембрандт никогда не напакостит.) Не в портретах, а в композициях в смысле света дает какое-то состояние такое... Я этот блик дал для
того, чтобы дать ощущение света именно с этой стороны (показывает).
Насчет складки — трудно объяснить. То, что я делаю скелет, так это просто
у меня в мыслях не было этого, и я это говорю вам со всей искренностью. <…>
Тов. Юон8. Будьте добры сказать, почему над головой тов. Сталина красной краской сделано сияние?
Михайлов. Это колонна. Это пробел между колоннами. Почему я это
сделал? Потому, что выгоднее дать на темном фоне, рельефнее выделяется.
Почему красный цвет? Этот красный цвет остался случайно.
Тов. Юон. Почему, где идет нога и пятка на красном фоне, сделаны черные линии, а на черном — красные?
Михайлов. Это теперь я тоже вижу. Если это стереть маслом, этого не
будет. Я работаю мастихином, и бывает масса случайных мазков.
Тов. Юон. Вы говорите, что здесь показана не рука, не ключевой шарик
у скелета, а головы людей. Значит, это перспектива линии удаляющихся голов. Где же, вы считаете, в таком случае ваш горизонт?
Михайлов. Вот.
Тов. Юон. Почему же покойник в гробу ниже? Вы не видите противоречий?
Михайлов. Он сначала был так, но тогда он не был бы виден.
Тов. Юон. Значит, покойник выше перспективы удаляющихся голов?
Ведь это неверно.
8

Юон Константин Федорович (1875 – 1958) — народный художник СССР, действительный член Академии художеств, лауреат Сталинской премии. Автор картин
«Новая планета», «Штурм Кремля в 1917 г.» и др.
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Михайлов. У меня вообще в смысле перспективы по отношению к людям наврано здорово. Но я уже как-то на это внимания не обращал, мне
важно было дать настроение. Мне важно было дать эскиз, соотношение
цветовых пятен, чтобы самому была зарядка для будущей картины. Если
сделаешь строгий эскиз — будет меньше импульса.
Тов. Юон. У вас точно от черепа идет вниз опускающаяся полоска света
на том месте, где надлежит быть спинному хребту.
Михайлов. Вы все так уж настроены против этой вещи, что за каждой
мелочью вам кажется: что-то есть. Это у меня просвечивает холст. Почему
я это оставил? Я это имел в виду, чтобы выделить это отношение темного к
светлому.
Тов. Кацман. Вы ведь, тов. Михайлов, были у белых.
Михайлов. То есть, как так у белых? Я там жил, попал туда.
Тов. Кацман. Меня интересует — вы там рисовали?
Михайлов. Нет, я работал по декоративному искусству во Владивостоке
и Харбине.
Тов. Перельман. Может быть, вы расскажете подробно весь этот период,
что вы делали, где и как?
Михайлов. Когда я окончил школу в 1918 г., казанскую, то мы с тов. Поповым Вас. Никитичем поехали на Дальний Восток. Это была поездка чисто
романтического порядка: мы влюбились оба в девушку и, чтобы избавиться
от такого чувства, решили хотя бы на край света уехать, и мы с ним поехали на Дальний Восток. По дороге нас застало Чешское восстание, и мы с
товарищем решили всеми силами от этой штуки — от мобилизации колчаковщины — освободиться. Скрывались в бараках переселенческих, потом,
когда достигли Владивостока, то как-то было трудно, и, чтобы избавиться от этой мобилизации, я поступил учителем рисования. В школе я был
полтора года. Там имеются все документы. В это время Владивосток был у
белых. (Вольтер: Значит вы служили у белых?) Там часто это менялось. Потом, когда стало труднее, стали мобилизовывать и преподавателей, тогда я
решил бежать в Китай, и вот тут мне в этом отношении помог наш товарищ
Шабль-Табулевич, который дал мне польский паспорт, и я по этому паспорту уехал. (С места: Кто был Шабль-Табулевич?) Тоже работал. (С места: Как
же он дал паспорт?) Я с этим паспортом жил и работал в театре в Харбине.
(С места: Паспорт был подложный?) Я не знаю, это был польский паспорт, и
я с ним скрывался. По этим вопросам меня неоднократно в ГПУ вызывали,
справки наводили, и все совпадает, как я говорил. Этот товарищ сейчас занимает одно из видных мест на Камчатке. Он работник ГПУ. Организатор
партизанского отряда. Он может подтвердить весь наш путь. Сведения эти
достаточно известны в ГПУ. А затем, когда красные вошли во Владивосток,
я сразу приехал во Владивосток и там работал в театре, оформлял первомайские дни <…>, потом приехал специально учиться в Москву. У меня даже
имеется специальная выписка, что мне был устроен бенефис в театре для
отъезда в Москву. В Москве я поступил во ВХУТЕМАС, но там получилась
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такая история: меня приняли не на живописный факультет, а на текстильный, поэтому я проучился год не по своей специальности, вышел и стал работать в АХРРе.
Тов. Кацман. Ведь у белых вы были год-два, почему вы ничего там не рисовали, что, у вас не было потребности? <…>
Михайлов. Я там чувствовал себя беспомощным. Я даже думал, что
я брошу живопись и неспособен к работе <…> кому там картины нужны
были, абсолютно никому, там об этом и не думали. Я только окончил школу
и о картинах думать не мог, я только думал об этюдах.
Тов. Перельман. Сейчас, когда мы расспрашиваем вас, угадываете вы,
что это скелет?
Михайлов (смотрит и молчит).
Тов. Вольтер. Больше вопросов нет. Кто желает выступить?
Тов. Перельман. Да, случай тяжелый, и он тем тяжелее, что случай этот
с Михайловым, за творческим развитием которого мы очень внимательно
следили все эти годы, и вот видите, плохо следили. <…> Михайлов здесь
уверяет, клянется — не нарочно он делал, нет ничего здесь намеренного, и
только после вопроса нашего в упор, вот после всего того, что здесь говорилось <…> я заметил колебание. По-моему, он и сам увидел. И для нас всех
вопрос, искренно это или нет, фальшив он сегодня, перед нами выступая,
нарочито маскируясь, или с ним произошел казус, что он дал очертанием
скелета определенную трактовку персонажей, соотношений, и все это получилось случайно. Вообще могут ли быть такие случайные вещи? Я сейчас
пока не отвечу на вопрос, намеренно ли сделал Михайлов. Для меня делается абсолютно ясным, что если взять внутреннюю структуру его пути, то это
не случайно. Для всех для нас имеет громадное значение то, что происходит,
что на закрытом просмотре единодушно у всех художников был положительный отзыв о картине, в том числе и у меня. Правда, когда она висела
там на стене, может быть, было труднее разглядеть, а когда вниз взяли, и
еще больше, когда фото смотришь, то все это обнаруживается и делается
ясно. Я вспоминаю, когда мы обменивались мнением между собой, то никому из нас, включая и меня, в голову такая мысль не пришла. (Т. Кацман:
Это неверно.) Правда, мы говорили, что это все в сниженном тонусе, нота
пессимизма, но одно дело сниженный тонус и нота пессимизма, а другое
дело простая явная контрреволюция, которую мы проглядели.
Я задаю вопрос в присутствии товарищей и в присутствии Михайлова:
может ли быть такой момент и такое положение, что художник не намеренно, сам того не желая, мог дать такую контрреволюционную вещь? Я отвечу
просто: не может быть, не допускаю этого. <…> Тяжело мне это говорить,
так как я много лет следил за Михайловым, но сейчас, когда я продумываю
все это, гляжу на этот холст Михайлова, — голая контрреволюция. <…>
Ну, хорошо, может быть, случайно намек только на голову, на череп или
на отдельный штрих, но ведь тут как эта случайность располагается, она
начинается здесь (показывает). Она начинается здесь, определенно напо-
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миная череп, и точно нарочно продолжается скелетом!.. Все-таки можно
разобраться в случайности. По одной линии идут эти головы, как раз приближенные к фигуре Сталина. Вот почему я начинаю внимательно разглядывать холст. <…> Почему для меня лично это особенно важный случай? Я
никогда не скрывал, что я был мистик, идеалист, и в моем творческом пути,
как у каждого из нас, над этим надо очень серьезно задуматься,— а что если
эти проклятые хвостики высунутся при абсолютно полной искренности?
Поэтому постоянно проверять себя на этом ответственнейшем пути — первейшая обязанность каждого советского художника. Нам нужно этот случай
вскрыть в полной мере, а выводы уж будут сами собой разуметься. Тогда мы
придем к выводу, что это не случайно, что это контрреволюция, и мы все это
проморгали потому, что были политически не бдительны. И вот тут, когда я
смотрю, умом я отвечаю: не может быть такой случайности. Но я от вас не
скрою, что у меня шевелится и такое, — а вдруг это ошибка? — не знаю. И
опять, когда я смотрю на скелет между Сталиным и Ворошиловым, я думаю,
что не может быть такой случайности. Михайлов не дал нам на это ясного ответа. И в вашем выступлении, когда вы пытаетесь нас убедить в том, что это
явное недоразумение, которое вы объясняете условиями композиции эскиза
и целым рядом других моментов,— не твердо это. Нет в этом уверенности.
Бывает так, что выступает человек, и чувствуешь, что он говорит искренно, а
у вас этой откровенности, этой искренности не почувствовал. <…>
Я сейчас вместе с делегацией вернулся из Киева, и в наших руках ужасающий материал. Мы наблюдали, как формализм смыкается с прямым
контрреволюционным фашизмом, с зиновьевскими подонками, с национальной контрреволюцией. Мы наблюдали пример, как контрреволюция в
зрительном искусстве пыталась организовать свой лагерь и была разгромлена вдребезги. И после того, что мы пережили, этот ужасный случай с картиной Михайлова. Это должно заставить нас творчески и всячески просмот
реть наши ряды, потому что мы должны делать честно и чистыми руками то
гигантское дело, которое на нас возложено. Не должно быть ни малейшей
фальши. Ведь страшная вещь, если сейчас, на этом случае, вы понимаете ли,
мы не сделаем определенных уроков. Вот почему меня это волнует.
И Михайлов не один, за ним шла целая группа: Мирецкий, Люшин и др.,
за которой укрепилось определенное мнение большинства как о серьезно
работающей группе. Поэтому этот один небольшой холст, в котором контр
революция выражена в этом скелете, поднимает такой вихрь вопросов, так
заостряет вопрос о нашей политической бдительности, четких непререкаемых форм нашей борьбы с формализмом, что решение, которое мы должны
принять в отношении Михайлова, мы должны специально обсудить.
Тов. Ряжский9. По-моему, у большинства глядевших на эту вещь будет
одно и то же впечатление, что между фигурой т. Сталина и т. Ворошилова и
9
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т. Кагановича явно замаскированный скелет. Все детали этого скелета налицо, а вывод отсюда, за что эта картина может агитировать. Помимо того,
что она по существу своему контрреволюционная, здесь двух мнений быть
не может, она может только агитировать за дальнейшие террористические
акты над нашими вождями. Только такое содержание картины и только такую трактовку можно увидеть в ней. Я не берусь и вряд ли кто возьмется за
разбор этого вопроса, случайно это или не случайно, потому что я, например, думаю, что если это факт, случайно таких вещей не бывает, а если это
не факт, то не о чем говорить. Давайте вопрос ставить прямо. Факт? Факт.
Значит, вопрос о случайности и не случайности, по существу, отпадает.
И второй вопрос, о котором здесь говорил Перельман, относительно
нашей бдительности, что картина была выставлена, она не была обнародована, эскиз был выставлен здесь, и все, по крайней мере, сидящие здесь, видели его и отмечали как положительную вещь. Говорили, что есть элементы
мистики и т. д., говорили, но эти элементы как раз больше идут по линии
дальнейшего теперешнего нашего представления об этой вещи, а по сути
дела считали эту композицию лучшей по отношению, содержанию и т. д., и
это мы должны признать все. Все члены Правления МОССХ и художники
не могли вовремя заметить этого явления. Значит, вопрос о бдительности
остается в более суровом для нас значении таким, что мы уже не можем смотреть теперь на вещи, которые делают художники, только по линии качества
его выполнения и т. д., ибо ясное дело, что если в области искусства и может быть контрреволюция, она не может быть явной, в наших условиях она
может быть только в скрытом виде, и из всего этого, по-моему, нам сегодня
надо вынести совершенно определенное суждение и об этой вещи и об авторе, который ее сделал.
Тов. Кацман. Конечно, каждый из нас, из членов Правления, должен сегодня начать с одного, что глаз наш недостаточно прозорлив, и за это, конечно, каждому из нас должно быть стыдно. Но я должен сказать, что это не
у всех. Среди нас здесь присутствует член партии т. Иванов, который тогда
же настороженно отнесся к этому и почти приблизился к истине. Евгений
Парфирович — зам. председ. Всекохудожника подозвал меня и сказал: «Посмотрите, разве вам не кажется, что Киров убит, большевики разгромлены,
власть сломлена, скрылись в подвал, наскоро хоронят Кирова, чтобы или
удачно бежать или приготовиться к защите». Вот что было сказано Ивановым. Надо сказать, что я с этим согласился, но согласился бесхребетно и без
достаточной жесткости, не сделав отсюда соответствующего правильного
вывода. Я это сообщил, чтобы отметить одну черту, что в этой работе независимо от скелета все что-то отталкивает. <…>
Тов. Перельман говорил, что он внимательно за Михайловым следил. Я
вспоминаю, я никогда не чувствовал сердечного отношения к нему, всегда у
меня был к нему какой-то холодок. Не тянуло нас друг к другу. А я придаю
громадное значение радиоприемочной и радиопосылочной работе мозга и
сердца.
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Любопытную черту я сегодня отмечаю и обращаю на это ваше внимание.
По сути дела, если бы я, Е. Кацман, попал к белым и приехал потом сюда, на
землю большевистскую, то первое, что я сделал бы, я начал бы с кошмаров
и ужасов там, а Михайлов — ни звука. И драму советского художника он
свел на роман с девушкой. Роман с девушкой у каждого человека мог быть,
и не один. Я отмечаю это как психологическую черту. Я был генеральным
секретарем АХРР несколько лет. В этот период Михайлов поступил к нам. И
вот сердцем я никогда не сближался с ним. То, что Перельман назвал «строй
мысли после того, как вы побывали у белых», — вы ни звука не сказали. А
это самое главное. <…> На сегодня мучительный для меня вопрос в этом
деле, что он АХРРовцем был. Я все-таки отвечу себе, что АХРРовцем он не
был. Ведь Николаев, убивший Кирова, не был коммунистом. И еще одну
черту, которую мне хотелось бы отметить,— он был в левом крыле в кавычках. Это тоже не случайно. Эта мистика, о которой все говорят, говорили
и будут говорить, нам к ней нужно быть внимательным, потому что здесь
ведь мы сталкиваемся с основным вопросом — с реализмом в искусстве, и
когда человек отступает от реализма, он всегда падает. Помните, Белинский
сказал: когда не служишь прогрессу, то валишься. Здесь в свете сегодняшнего дня каким-то особенным могучим светом светятся два Сталинские
слова «социалистический реализм», реализм агитирующий за социализм.
Тут гениальное содержание. Многие искусствоведы много пишут, что такое
социалистический реализм, не удастся нам быть запутанными. Социалистический реализм агитирует за дело коммунизма. Это так же просто, как
просты все слова Сталина и Ленина.
Перельман задал три вопроса. Первый вопрос о политической бдительности, я на него ответил. Второй вопрос — не случайно ли. Я это не признаю
случайностью. <…> И третий вопрос, само собою разумеется, не мягко звучит, что его нужно убрать из нашей среды. (Михайлов: Это легче всего сделать.) Это не трудно будет сделать. Я думаю, что убрать нужно будет именно
потому, что тогда он научится средствами настоящего искусства, настоящего реализма помогать делу революции. Так что я на 3-й вопрос отвечаю решительно: убрать его из нашей среды.
Тов. Коннов10. Я не следил за Михайловым, но знаю его давно. Вот Каменев и Зиновьев тоже выступали на XVII съезде партии и как будто честно
говорили, а что оказалось на самом деле? Они выступали как будто честно
и говорили полным голосом, а через 6 – 7 месяцев мы узнали, что это была
за честность. Так что какое бы значение имело то, что Михайлов говорил
честно, бил себя в грудь и плакал? Лично его поведение в данный момент
не может повлиять на ход рассмотрения данного факта. Меня интересует
другое — есть ли здесь действительно контрреволюция или нет. Здесь сидит много народа, все это видят, значит, факт налицо. Меня не это смущает,
10
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смущает другое: здесь очень много коммунистов, и ни один коммунист, в
том числе и я, не заметили этого, хотя эта картина висела на стене. Это действительно говорит о том, что мы с некоторых пор ослабили бдительность.
Бдительность была, но недостаточная. Мне кажется, что нужно быть справедливым. Многие товарищи расценивали эту вещь как чужую, а мне она
всегда казалась исключительно мистической. <…> Я считаю себя виновным
в том, что, оценивая так эту вещь, я никому из МОССХовцев не сказал этого
для того, чтобы эту вещь сняли.
Над этим нам нужно задуматься. Налицо здесь контрреволюционные,
хотя и туманно нарисованные факты, что следующая очередь за Кировым —
здесь у гроба стоящих. Это видно. Это открытая контрреволюция, поданная
в очень замаскированной форме. Мне кажется, таким фактам не место не
только у нас в МОССХ, не только в Союзе Советских художников, стоящих
на платформе советской власти <…>, но мне кажется, что работникам, дающим такую продукцию, вряд ли место в нашей среде. Мне кажется, что мы
это должны констатировать и такой вывод мы сегодня и должны сделать.
Тов. Машков11. Товарищи, когда мы похоронили Грекова, то вечером
мы собрались в ВОКСе с финляндскими художниками. <…> Кацман возвратился после разговора по телефону часов в 12 и сообщил мне печальную
вещь — об убийстве Кирова. Понятно, сразу все настроение испортилось.
Появилось какое-то состояние, которое трудно сейчас описать. Труп Кирова был еще в Ленинграде, а ощущение было такое, как будто он здесь,
какой-то озноб был в теле. Я помню, я узнал, что из 40 человек выбрали 15,
в том числе и меня. Я почувствовал гордость, честь и счастье, что я в числе
15 и могу рисовать.
(С места: А Михайлову не разрешили. Вольтер: Он не был включен.)
Тов. Машков. Сеанс мой был с 7 вечера до 7 утра, не разгибая ступней
я стоял. Не буду рассказывать, что я видел. Тут и прощание Сталина и всех
остальных, помню все детально, тут и звуки симфонии, и в обморок падали, большей частью женщины. <…> И когда я увидел эту картину, она
мне страшно не понравилась. Потом сказали, написал Михайлов. Не знаю
такого художника. Когда описали — я вспомнил. Вот прав Коннов — это
скорей напоминает масонскую ложу. А между тем многим партийцам она
нравилась. И вот это видение, даже если бы его не было, все равно мне не
понравилось бы. Когда я был в Сергиевской лавре, мне дурно сделалось, так
и здесь я не могу смотреть. <…> (С места: Как политически вы расцениваете картину?) Я затрудняюсь что-нибудь добавить к тому, что было сказано.
Ясно и безоговорочно это требует осуждения. Картина тогда еще интуитивно мне не понравилась, но я здесь сейчас, после того, как все рассмотрено, я
считаю, что нужно вынести ясное и определенное решение, осуждающее то,
11
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что в какой-то мере сознательно или бессознательно выявилось реально на
холсте. <…> Мне ужасно все это противно. Этот человек (показывает) мне
кажется стариком безглазым, безносым, и какая-то растительность на лице,
вроде бороды. Так что надо решить окончательно.
Тов. Лентулов. Когда мне позвонили по телефону о том, что сегодня экстренное собрание Правления, у меня появилось какое-то предчувствие,
создавшее мне неприятное настроение: За последнее время, всем известно,
большинство членов Правления мало посещают наши собрания, в том числе и я, может быть, виновен больше, чем большинство присутствующих, но
здесь я все бросил и прибежал, и, когда я сюда пришел, я почувствовал после
первых разговоров, что что-то случилось очень неприятное в нашей среде. В
самом деле, столько бороться, потратить столько сил на то, что мы последние два года добились, и вдруг такой совершеннейший провал. По-моему,
не может быть никакого доказательства в пользу того, что это картина случайная. <…> Михайлов всегда был мистичен. И тут громадную роль сыграло
отсутствие политической бдительности, благодаря чему мы пропустили эту
картину и целый ряд др. Михайлов говорит, что это случайно. Этот силуэт
напоминает примитивный рисунок скелета. Посмотрите на фигуру, которая поставлена сзади. Нельзя верить человеку, который поставлен в условия
оправдываться. (С мест: Правильно!!!) То, что Михайлов скажет, нам заранее
известно. <…> Слава и честь тому товарищу, к стыду всех нас, в руках которых находилась линия поведения художественного творчества Михайлова,
который это заметил. Мы на 17-м году революции не могли заметить давно
какой-то скрытый сокровенный смысл в его работе, который должен быть в
нашем творчестве ясным. (С мест: Правильно!!!) Наш соцреализм заключается в том, как сказал Кацман, что у нас не может быть никаких тайн, наводящих на размышление, часто ласкающих взгляд. С формалистической стороны это может быть сделано неплохо, она, может быть, подкупает, волнует,
будит какие-то инстинкты. Допустимо ли подобное в нашем искусстве? Я
предлагаю (не обсуждаю лично судьбы Михайлова) ставить вопрос жестким
образом. У меня теперь в душе совершается боязнь, я готов за судьбу нашей
страны и каждого нашего шага пожертвовать всю свою жизнь. В этом смысле мы должны следить, кто о чем говорит, за каждым нашим настроением,
и только этим товарищам может быть место в нашей среде, а к остальным
предлагаю самым жесточайшим и решительным образом применить меры,
которые требуются.
Тов. Богородский12. Надо ли говорить, что наша страна на величайшем
подъеме и энергичном наступлении большевиков встречает соответствующее противодействие в ряде сложнейших форм? Сопротивление врага не
случайно сейчас так же, как не случаен выстрел в Кирова, являющийся
12
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следствием всей эпопеи. Теперь враги идут на те участки, которые особенно
сложны в смысле анализа их, и на нашем фронте изоискусства нашли приют многие враги и партии и советской власти, но мы в нашей среде были
чрезвычайно либеральны до последнего времени. Может быть, это можно
отнести за счет слабого мировоззрения, может быть, за счет неумения разобраться в деталях вопроса, но мы уже имели на своей практике появления
ряда полотен совершенно контрреволюционного образца. <…> Мы были
либералами. Сегодня эта история с Михайловым — это наш выстрел в Кирова. <…> Сегодня не может быть места либерализму. <…>
Мы прошляпили, проморгали это дело так же, как и многое другое на
нашем пути. Сегодняшний факт поможет нам разобраться в этом и сделать
нужные оргвыводы. Что касается Михайлова, то его нужно изгнать из нашего союза, чтобы с большим правом и основанием, еще более тщательно
просмотреть наши ряды.
Тов. Львов13. Меня спрашивали, какое впечатление произвела на меня
эта вещь. Нужно сознаться, что мы либеральны, мы чересчур мягко и деликатно ведем нашу политику на изофронте. Мы думаем, что все принятые
в союз — действительно советские художники. За последние годы можно
назвать несколько фактов классово враждебных выступлений. Были такие
случаи на отчетных выставках по командировкам, на которые я обратил
внимание, после чего вещи были сняты. Смотрел на эту вещь и я не внимательно, а каждый член МОССХ должен смотреть внимательно наши творческие вещи и разоблачать тех, кто пробрался в нашу среду. Я не верю, чтобы это явление было случайное, так же как не верю тому, что рассказывает
Михайлов относительно своих похождений в Сибири. <…> В советском реалистическом искусстве не может быть недоговоренности, все должно быть
ясно и понятно каждому. Только там, где есть неясность, может спрятаться
враг. Эта вещь представляет из себя определенную шараду, хорошо замаскированную, и трудно думать, что сейчас найдется какой-нибудь наивный
человек, который будет выступать с открытой контрреволюционной агитацией. Сейчас таких дураков нет. Враг прячется, маскируется, и наш фронт
изоискусства — одно из последних убежищ классово враждебных элементов. Сначала была гражданская война, когда завоевали власть, буржуазия
начала оказывать сопротивление на фронте экономики, там их разоблачить
легче было, они перебрались в область науки, и там разоблачили, осталась
последняя область — искусство. Классовый враг у нас окопался и задержался дальше, и это явление не единичного порядка. Классовая борьба на изофронте существовала, существует и будет существовать по мере того, как мы
заканчиваем социалистическое строительство. Я думаю, что здесь напрасно
совершенно Михайлов сводит свое пребывание у Колчака в течение 3 – 4
лет к какому-то романтическому эпизоду. Может молодой человек, мальчик
	Львов Евгений Александрович (1892 – 1983) — пейзажист, член АХРР, партбюро
Московского Союза художников вплоть до 1960-х гг.
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убежать от любви куда угодно, но он может пойти и к красным, и к белым.
Его тяготение было почему-то в ту сторону.
Я считаю, что эта вещь является недопустимым издевательством, вопервых, над советской страной и партией и над нами — Союзом советских
художников. То, что мы допустили в нашей среде подобное политическое
хулиганство, так резко выраженное, это первое, и я думаю, что на этом явлении мы должны сосредоточить все наше политическое внимание. Я не
верю, что под видом незаконченности, мистического настроения случайно получилась какая-то политическая нелепость. Я этому не верю потому,
что художник сперва думает, а потом работает, и не может быть обратного.
У него получилось, кроме призрачной фигуры смерти, настроение полной
безысходности, изолированности группы от вождя, склонившегося над телом павшего, полная обреченность, и если к ней прибавить символическую
фигуру, то она выявляется для нас ясная.
Здесь Михайлов пугал нас, что ему остается только пулю в лоб пустить.
Видите, товарищи, мы не такие слабые, чтобы в обморок падать. Пулю в лоб
ты не пустишь, мы этого не допустим, но и в своей среде мы тебя держать
тоже не будем и нас никто не заставит. Советский Союз советских художников есть союз советских художников, а не антисоветских.
Михайлов пустил реплику, что убрать из союза легче всего. Убрать советского художника из союза очень трудно (С мест: Правильно, молодец.)
И нас никто не заставит это сделать. А держать антисоветского художника
в наших рядах мы не будем. У нас может быть только одно предложение —
Михайлова за политически безобразный контрреволюционный выпад из
союза исключить, а дальнейшее нас не касается.
Тов. Герасимов А14. Прежде всего я считаю необходимым сделать одно
замечание: я член Правления МОССХ, выражаясь фигурально, только со
вчерашнего дня. Но это не снимает с меня вины, прошу принять это во
внимание.
Теперь по поводу этой картины. Все знают, какого я держусь направления в живописи. Это могут подтвердить все, кто меня знает. Бывая здесь три
раза, я картину эту видел, но не рассматривал. Но для меня было странно
то, что представлена картина человеком, который на похоронах не был. И
это после того, как был брошен лозунг о соцреализме. Одно я должен констатировать, что большинство принимали эту картину если не с восторгом,
то с большим удовольствием. Поэтому я вообще сказал бы, что этот вопрос
не следует рассматривать одиночно. Его верно ставили Львов и Ряжский.
Тут нужно поставить знак вопроса: а как могла такая картина появиться?
Не нужно забывать, что ее апробировало жюри. Я не швырялся никогда
словами, а если говорил, то никогда не боялся слов. На открытии выставки
14

Герасимов Александр Михайлович (1881 – 1963) — народный художник СССР,
президент Академии художеств СССР (1947 – 1957), лауреат четырех Сталинских
премий, автор картин «Сталин и Ворошилов в Кремле», «Ленин на трибуне» и др.
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Кацмана в присутствии членов Правления МОССХ я Андрею Сергеевичу в
общем сказал мое мнение относительно теперешнего состава Правления.
И я считаю, что вся эта атмосфера, если она не породила эту картину, то
во всяком случае помогла ей висеть на этой стене. И тут нужно призадуматься — нет ли у нас еще таких Михайловых. Этот случай мне, в сущности, представляется таким — вот среди группы людей вдруг оказался один
больной чумой, проказой или еще чем-нибудь. Первое движение вполне
естественное и нормальное — это изолирование человека, т. е. чтобы он не
находился в этой среде. Перехожу прямо к этой картине. Когда я пришел
сюда и когда мне сказали — вот, посмотри эту картину, я на нее долго смотрел, сразу ничего не заметил, но когда мне сказали, что полное впечатление того, о чем здесь говорили, налицо, я теперь от этого отделаться не могу.
Это говорит за то, что картина, безусловно, представляет собою громадный
вред. Лицо, сделавшее эту вещь, должно нести за это все то, что полагается
в этих условиях. <…>
Вот вам результат всех этих вещей. Теперь я, кажется, ясно сказал, что
нужно в данном случае предпринять. Лицо явно больное должно быть немедленно изолировано, и им должны будут заняться те органы, которым
надлежит этим ведать.
Тов. Нюренберг. Я вот что хотел сказать, что было бы, если бы, предположим, эта вещь не была бы замечена, она была бы отпечатана, несомненно
была бы за границей, как все наши вещи, как все то, что попадает в печать.
Там очень ревниво следят за тем, что попадает в нашу периодическую печать. Я был свидетелем, как в Париже фотомонтажники склеивали все то,
что можно было, подретушировывали. Особые редакции даже есть — это
«Иллюстрированная Россия», «Парижский вестник», «Возрождение», они
делают чудеса фотомонтажа для того, чтобы скомпрометировать советскую
власть. Вы представляете, если бы эта вещь попала за границу. Никакие фотомонтажи, никакие работы никому не нужны были бы, этим кормились бы
годы и вред был бы нанесен такой, о котором и говорить не приходится. Это
жуткая вещь. Никакие контрреволюционные статьи, вылазки не были бы
по акценту и резонансу так крепки, если бы она попала туда.
Тов. Волин. Ее бы кое-кто и в Советском Союзе использовал бы.
Тов. Нюренберг. Здесь легче это было бы локализовать, но там этим пользовались бы.
Михайлов говорит, что это случайно. Но кто бы с этим считался? <…>
Правильно сказали тт. Кацман и Перельман, что ты, находясь у белых,
очень мало рассказал о них, о тех ужасах, которые там делались. Я сам был
у белых, и я всюду об этом рассказываю, пишу, иначе быть не может. Нейтральных художников тогда не было. Ты должен был рассказать все до последнего момента. <…>
Теперь по поводу самой вещи. Ты сам должен в нашем присутствии честно сказать — случайно это или не случайно. Это не может быть случайно.
Посмотри на скелет, как же это получилось? Ты скажешь — мы загипно-
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тизированы, идея-фикс. Ты согласен с этим? (показывает) (Михайлов: Согласен.) Ты сам согласился. Как же может быть Сталин и скелет, Ворошилов
и скелет, Каганович и скелет? Куда ты эту линию предназначаешь? Тут уже
говорилось, что члены Правления это прошляпили. Учитывая все это, ты,
несомненно, должен понести определенное наказание, и никакие разговоры тут не могут быть.
Тов. Юон. Здесь было сказано очень много из того, что мне мерещилось,
что нужно сказать, я только все это несколько суммирую. <…> Эта вещь
принадлежит к числу туманных, неясных, незаконченных, но тем не менее
с очень большой ясностью проскальзывают те скрытые замаскированные
мысли, которые стали заметны. <…>
В каждом мазке тона, цвета можно вычитать мысль и волю автора, только нужно уметь читать. Одни умеют читать, другие нет, и вот, к сожалению,
большинство читать не умеют, а те, кто могут читать, могут вычитать все об
авторе. Эта вещь является разоблачающей.
Что касается — случайность это или не случайность, то мне кажется, что
здесь целый ряд таких доказательных мест есть, которые слишком явно разоблачают, что это не случайность. Те люди, которые стоят за Ворошиловым
и Кагановичем, там головы довольно крупного масштаба, они написаны
телесными красками, как Ворошилов и Каганович, а впереди их стоящий
образ сделан в уменьшенном масштабе, значит, это не человек, а череп и
сделан краской не телесного цвета, а желтого цвета. Неужели же случайно
автор подобрал эти краски и сделал их иначе? Нет, это сделано для того, чтобы зритель заметил и чтобы это наводило на мысль, что здесь есть смерть.
Основная тема была такая — «обреченные». Вот лейтмотив, который проведен и в колорите, и во всем.
Тов. Григорьев15. Товарищи тут настолько единодушно и правильно поняли эту картину, что повторяться сейчас уже не следовало бы. Я хотел бы
только остановиться на одном моменте — на символическом изображении
в картине. <…>
Если возьмете Рубенса, Поль Веронеза, Тициана, там все совершенно
ясно и оптимистически, но символика мистическая, которую допустил Михайлов, этот мистический символизм нам не нужен и в нашем советском
искусстве не должен иметь места.
Здесь десятка два товарищей выступало, и все увидели скелет, и сам он
уже увидел его. Я думаю, что он видел его и до этого. Михайлов оправдывается, чего сейчас не следует делать, а нужно несколько шире сказать, как он
подходил и что намеревался этой вещью сделать, это было бы правильнее.
Я не был поклонником, как он сам знает, его вещей. Когда мы ездили
с ним в Самарканд в 1929 г., мы беседовали с ним, ведь я учился вместе с
Михайловым в казанской школе, но после этого он приобрел большой теоретический багаж. Он начитанный человек. Вы знаете, как он вопрос ком15
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позиции ставит — это построение нужно для того-то и того-то... Как же этот
человек, который написал эту картину, мог бессознательно творить? Я не
думаю, чтобы и дальше он укрывался за этой бессмысленностью. Я знаю
его, он человек, который работает обдуманно. Надо к этому вопросу жестче
подойти и покрепче ударить, чтобы это был урок не только для Михайлова,
но и всех МОССХовцев. Поэтому впредь нужно каждую картину просматривать внимательно и делать соответствующие выводы. И нужно совершенно твердо сказать — не место Михайлову в Союзе художников.
Тов. Белянин16. <…> Посмотрите, как Михайлов рисует лицо Сталина.
Мы знаем, что Михайлов умеет рисовать. А вот, если бы он не сказал, что это
колонна, я бы не знал, что это колонна. Когда я пришел на одно из собраний Правления, ко мне подошел Иванов и говорит —- какое впечатление
на вас производит эта картина? Я говорю — скверное. Почему скверное? Я
говорю — где это происходит? Что у нас в Советском Союзе — так вождей
хоронят? Я еще тогда высказал такую мысль: я Михайлова знаю, он писал об
интервенции несколько тем, из угнетения рабочих, возможно, что у него оттуда, благодаря этим темам, родилась такая мрачность. Теперь, посмотрите,
что бросается в глаза с первого взгляда, когда смотришь на эту вещь. Ведь
когда хотят сделать карикатуру, что делают. Уменьшают рост и т. д. Первым
делом, когда смотришь на гроб, что бросается в глаза? Что это — детский
гроб или гроб взрослого человека? Посмотрите фигуру Сталина, стоящего
за гробом, он стоит на переднем плане. Что это — нарочно или случайно?
Затем этот свет, который блестит в горизонтальной плоскости, но каким
образом попал сюда этот блик? Боюсь, что не случайно. Возьмите, например, такие вещи, как сами колонны, если Михайлов говорит, что это колонны. Почему они пошли косо, почему? Разве у нас вождей хоронят перед
падающими стенами?
Я считаю, что эти вещи вредные и автор должен понести сугубое наказание. <…>
Тов. Юдин17. Сегодняшнее заседание имеет глубоко политический характер, очень серьезный, ответственный, и объект этого заседания — картина, о которой идет речь, прежде всего должна быть расценена политически.
Мы не младенцы, не политически безразличные люди. По поводу такого
исторического события, как убийство тов. Кирова — одного из вождей нашего пролетариата, события, которое воспринято всей страной и всем трудящимся человечеством как одно из скорбных событий, которое вызвало,
наряду с печалью, и ненависть врагов, на это событие Михайлов откликнулся совершенно ясно с сочувствием и поддержкой тех врагов, которые
стреляли в Кирова. Вот какой политический смысл, и другого смысла нет.
16
17
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Все попытки говорить, что это случайно и проч., товарищи художники доказали, что это не случайно. Все элементы, о которых может идти речь, что
это случайность, как-то выстраиваются в одно целое, и Михайлов говорит,
что и он теперь видит скелет. Политическая направленность этой картины
состоит в том, что смерть Кирова, у гроба тов. Сталин, тов. Ворошилов, тов.
Каганович, между ними скелет, который обхватывает товарищей Сталина,
Ворошилова и Кагановича. Киров умер, и ваша дорога туда идет. Иного политического смысла не может быть. Этот эскиз пошел в репродукцию. А как
этот эскиз выглядит в репродукции? Еще яснее. Это без ретуши, а если подправить, то будет еще яснее. Никаких двух политических мнений здесь не
может быть по поводу этой картины. <…>
Если логически довести до конца, то выходит, что эта смерть обхватит
товарищей Сталина, Ворошилова и Кагановича и потащит за собой, потому
что движение вперед дано блестяще. Осталось только этот эскиз передать в
руки врагов. Такой путь, такая дорога этих людей. Такова логика. Прямо это
не сделано, потому что нельзя это прямо сделать — не позволят, а сделано
тонко, человек владеет своим делом. Еще больше к тому оснований и говорит за то, что это сделано сознательно, если вы возьмете работу художников
другой области — писателей. Что же, писатель будет писать, что убит Киров,
такова дорога и других, а потом станет доказывать, что это случайно? <…>
Я не знаю, случайностей такого рода не бывает. А такие картины, загадки —
дело старое, и этим приемом очень много пользовались в истории живописи
и в истории политической борьбы. Я помню, в быв. Аракчеевском поселке,
в Чудовском монастыре Новгородской губернии я смотрел картину божьей
матери. Когда смотришь с одной стороны, в складках божьей матери совершенно ясно виден профиль Аракчеева; подойдешь с другой стороны и
начнешь смотреть с другой стороны, видишь профиль Насти Минкиной,
которая с ним жила. Автор очень умело использовал картину божьей матери. Этот прием известен, немало таким приемом пользовались. И это —
один из приемов картины, загадки, направленный против нас, против советской власти, открыто против советской власти, но в замаскированной
форме. Иного смысла не может быть. Я согласен с товарищами Лентуловым, Кацманом, Юоном и другими, что тут никаких расхождений быть не
может, что вся картина сделана в одном плане и сделана очень умело, тонко, с определенной задуманной целью. Мерзавцев у нас много, и одним из
таких мерзавцев является Михайлов. (С мест: Правильно.) И он, мерзавец,
выступает против нас. Нужно поступить с ним так, как поступают с мерзавцами революционеры, ему не место в наших рядах.
Тов. Кацман. Товарищи, я хочу сделать несколько замечаний, которые
нам помогут для дальнейшего. Эти замечания такие: Михайлов говорит,
что он смотрит, построено перспективно, а ведь это тоже любопытно психологически. Я вспоминаю совсем другое — как Молоков, выступая на
Съезде Советов, сказал, что «нам, летающим, сверху видно, как развивается дело социализма». У Михайлова, так сказать, этой привычки смотреть

672

сверху нет. Кстати сказать, и Николаев стрелял тоже снизу, и здесь этот выстрел тоже снизу.
Тов. Буш18. Я считаю, что сегодня на конкретном случае просмотра, как
пришла к своей подлой работе та группа, которая стреляла в Кирова, нужно
посмотреть, как пришли мы в этом месте к тому, что мы получили картину,
которая, по существу, является в искусстве соответствующей и созвучной
этому делу. <…>
Что мы видим в отношении Михайлова? <…>
Когда я была редактором, я работала с ним, мы очень много политически и практически боролись за то, чтобы его искусство перевести на рельсы
реализма. <…> Был период, когда на целом ряде работ эти элементы проявлялись. Теперь, в течение полутора лет я не имела столкновений с Михайловым, но один эпизод, который имел место с Михайловым, теперь встает передо мною в новом освещении. Во время встречи с челюскинцами я
разговариваю с Михайловым и спрашиваю, над чем он работает. Он был в
напряженном состоянии и говорит, что у него много интересной работы,
но вообще ни с какими политическими редакторами он работать не хочет,
потому что они много путали и мешали творческой его работе. После этого
я, понятно, с ним больше не встречалась, потому что мы, критики и полит
редактора, сделали много ошибок, но все-таки мы к художнику приходим
тогда, когда ему можем помочь и способствовать его росту. <…>
Недопустимая ошибка сделана и активом нашего союза, что он допустил эту картину, не разглядел ее вовремя. Еще большую ошибку я допустила, как бывший политредактор, который хорошо знает необходимость
этой бдительности, и только когда я увидела фото, меня охватил ужас — какая подлость здесь может быть совершена, если это дело увидит свет. Здесь
нам незачем разгораживаться от той ответственности, которую мы несем в
смысле недостаточной бдительности, которая выявилась на этой работе, и
мы должны принять первое решение относительно Михайлова, что ему не
место в союзе. Относительно нас самих тоже нужно принять соответствующее решение, фиксирующее притупление бдительности, которое дало возможность показаться этой картине на стене и которое дало возможность думать, что она может быть еще где-то показана.
Тов. Герасимов С.19 Товарищи, дело в том, что я принимал участие, когда
просматривали эту работу, среди других и, конечно, несу ответственность
за это вместе с другими. Я должен сказать, что я принадлежу к числу тех, на
которых на первый взгляд эта работа произвела впечатление. Я приписываю это, может быть, некоторой моей впечатлительности. <…> В ближай18
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Буш Мильда Генриховна — искусствовед, совместно с А. Замошкиным издала в
1932 г. книгу о советском искусстве, где была объявлена война формализму. Была
репрессирована. Последние годы жила в Латвии.
Герасимов Сергей Васильевич (1885 – 1964) — пейзажист, народный художник
СССР. Автор картин «Колхозный праздник», «Мать партизана».
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шем будущем я мнение к картине Михайлова изменил, но и тогда (я хочу
передать впечатление от этой картины) совершенно непонятно выступали
красные складки справа. Вся эта картина с построением, чуждым для советского гражданина и художника, все время мне была непонятна, эти красные складки на первом плане меня беспокоили, потому что это не являлось
логическим построением этой картины, а теперь это совершенно ясно дополняет идею, которую сюда вложил Михайлов. Поэтому я думаю, что, конечно, это дело не случайное, потому что такой вещи просто по построению
самой картины не должно было быть, и Михайлов должен понести все, что
он заслуживает.
Тов. Шегаль20. Когда я увидел эту картину, она произвела на меня большое впечатление, я с самого начала в ней ничего не усмотрел, ничего не
увидел. Теперь, идя дальше, никаких колонн я не видел, мне казалось, что
эта стена, по которой ходят тени. Придя сюда и рассмотрев ее тщательнее,
я уже не могу отказаться, не могу отрешиться от того впечатления какойто подавленности и ужаса, которую картина несет. Мне кажется, что мною
была сделана ошибка большего порядка, т. е. эта подавленность тоже мною
не была замечена, и характер несоветской реальности мною тоже не был
ощущен. Мне кажется, что я эту ошибку сделал, и, очевидно, мне лично
просто в своей работе надо будет внимательнее смотреть за такими вещами,
когда за одним цветом, мазком нужно будет смотреть, как это идет, что это
выражает и т. д. <…>
Всматриваясь в процесс нашей работы, мне кажется, что мы отвлекаемся от того, что мы хотим выразить, у нас есть чисто технический момент;
момент содержания, идеи часто отступает, и вот это то предостережение,
которое для меня эта вещь выдвигает. Я думаю, что над этим моментом задумаются все. Я думал, а как там, все ли внешне благополучно, все ли в порядке, выражает ли объективно она то, что я хотел высказать. Будь, хотя бы
5% преднамеренности, это должно нести свой вывод, если полная, то вина
страшна и дальше ехать некуда.
Тов. Вольтер. Никакого заключительного слова мы давать не можем, так
как Михайлов не является докладчиком, а является обвиняемым, но если у
него есть какие-нибудь мотивы, побуждающие выступить перед общим собранием, то мы ему предоставим время для того, чтобы он мог ответить по
существу.
Худ. Михайлов. Вообще сейчас решилась вся моя судьба. Положение
критическое, но у меня почему-то такое состояние, что этот удар сегодня на
меня, он мне пойдет на пользу, потому что это моя мистика, я и все время
чувствую, я боролся все эти годы, но мне никто так крепко, как вы сказали сегодня, не давал почувствовать, а сегодня я почувствовал. Оказывается,
	Шегаль Григорий Михайлович (1889 – 1956) — действительный член Академии
художеств. Автор тематических полотен и портретов, написал книгу о колорите
в живописи.
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ужасный минус, с которым нужно здорово бороться. Это относится не только ко мне, но здесь очень много товарищей, в среде которых я варился. Я от
всего сердца вам говорю, что получилось, я уже сам вижу, ощущение скелета, это не потому, что я хотел, я от всей души это говорю, но это получилось
случайно не потому, что так просто, а из всех моих мистических отрицательных свойств, которые во мне были. Я не очень строго реагировал на это, а
еще больше окунулся в эту мистику, которая дает возможность трактовать
тут черт знает что. У меня не было такой ясности, определенности, которая
вообще нужна советскому художнику. Пускай я несу большую утрату и лишусь всех вас, товарищи, но я все-таки постараюсь найти в себе мужество за
эти годы опалы найти самого себя как нужного художника. (Уходит из зала.)
Тов. Динамов21. Я рад, что могу назвать вас товарищами без всяких оговорок, так как Михайлов вышел.
Сегодня прозвучала замечательная фраза о том, что в Кирова был сделан
второй выстрел — художниками. Смысл, конечно, в том, что Михайлов своей картиной снова выстрелил в Кирова. И самое страшное здесь заключается
в том, что советские художники и коммунисты не сумели руку, поднявшуюся для выстрела, схватить и позволили, чтобы этот выстрел у вас прозвучал.
Когда говорят о классовой борьбе, когда говорят, что классовый враг есть в
стране, что из-за рубежа идут нити внутрь страны, что есть какой-то такой
враг, который пытается проникнуть в тело нашей страны, то вы думаете, что
враг где-то там, а он сидит рядом с вами. Это ощущение близости врага,
холодные руки которого протягиваются к каждому из вас, этот враг пытается сегодня бить на жалость, это ощущение врага кое-кем было утрачено. И
первый и самый главный урок, который нужно вынести сегодня каждому из
нас, это понять, что классовая борьба не вне Союза советских художников,
а внутри Союза советских художников также есть, и вы на боевых позициях,
и никакого сожаления к мерзавцу у вас быть не может.
Второе — вы боролись с формализмом, у нас были и есть непримиримые, старые борцы с формализмом, но есть успокоившиеся. Понадобилось
вмешательство партии, чтобы вам показать, что вот враг, который мешает
в живописи, и не случайно, что вражеское в области живописи, в области
кино, вражеское в области литературы, музыки сейчас выступает под предлогом поисков каких-то новых форм, набрасывая туман на действительность, искажая действительность, а формализм не может ее не искажать,
ибо формализм — это ложь. Нужно довести борьбу до конца, вы ее начали
по линии содержания, вы сказали, что формализм враждебен по содержанию, но вы не довели борьбы до конца. <…> Вы успокоились, вы не довели
борьбы до конца и главное — не сумели по-настоящему встать на корабль,
на котором вы плывете. Вы иногда плывете на двух кораблях, у вас очень
	Динамов Сергей Сергеевич (1901 – 1939) — литературный критик, автор работ по
современному и западноевропейскому искусству. Сотрудничал в «Правде», член
ВКП(б) с 1919 г. Репрессирован в 1937 г.
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неустойчивая команда, у вас есть свои капитаны и есть свои помощники, но
у вас часто бывает, что вы плывете на двух кораблях. Запомните, у вас есть
единая творческая организация, у вас есть единая идейно-политическая организация, а не две, и если команда во время бури или во время тихой погоды будет пытаться плыть на двух кораблях, у вас ничего не будет. Только
путем единства всех художников, идейно-политических художников можно
по-настоящему бороться с врагом. <…>
Тов. Волин22.Товарищи, я слышу, что впервые, оказывается, обсуждается
вопрос по существу, который зовет на конкретном совершенно материале к
проявлению большевистской бдительности. <…>
Я являюсь начальником нашей советской цензуры. Главлиту неоднократно приходилось сталкиваться с фактами, которые говорили о том, что
художники в лучшем случае не понимают того, что творят, а если прямо говорить, если переводить каждое действие, каждого взрослого человека, который творит жизнь в нашей стране, на политический язык, то они делали,
несомненно, явные антисоветские и контрреволюционные дела. Я не имею
возможности перечислить целого ряда фактов, здесь товарищи говорили,
что нам приходится сталкиваться с целым рядом таких явлений в области
литературы, много случаев и в области скульптуры, как будто нарочно искажают образы наших вождей, и это идет в массы. Художники, скульпторы
проявляют нарочитость, беспечность, граничащие с преступлением. Всякие
художественные торговые организации распространяют это, все это идет в
массы, все это ставится на стол и в красные уголки, и это не может не вызвать резкого отвращения при виде той или иной скульптуры. Это подлинный контрреволюционный акт. <…>
Я просто на память могу рассказать два случая: нам пришлось просто
конфисковать большую альбомную книгу со стихотворениями Жарова, которую иллюстрировал художник Пименов. Почему? Потому, что там было
около 20 рисунков, они были не просто упаднического характера, но они
политически безусловно вредные, потому что молодежь, которая там представлена, это какие-то выродки, большеголовые, без мысли. Город Москва —это какое-то грязное болото. Вот такой тип рисунков был в этой
книге, которую иллюстрировал Пименов. Это дело дошло до контрольных
партийных организаций, — и составитель, и Жаров, который это одобрил,
все они понесли соответствующее партийное взыскание.
Второй момент — иллюстрация к роману «Мать» Горького. «Мать» Горького, которая является лучшим произведением, дающим картину борьбы
рабочего класса в период первой революции, это произведение так было иллюстрировано художником, что в ужас приходишь. Когда перелистываешь
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Волин (Фрадкин) Борис Михайлович (1886 – 1937) — литературный критик,
партийный и государственный деятель, начальник Главлита (1931 – 1935), после
его статьи «Недопустимые явления» («Литературная газета», 26 августа 1929 г.)
началась травля Б. Пильняка и Е. Замятина.
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книгу (ведь всегда так с нами бывает, не говоря уже о. человеке, который
впервые берет эту книгу), то первым делом смотришь на иллюстрацию этой
книги, и человек, который посмотрел бы на иллюстрации книги «Мать»,
должен был бы получить ненависть к этой книге, она должна была вызвать
отвращение, так были даны типы, иллюстрации. Мать, Павел Власов, типы
рабочих так нарисованы, что как будто бы человек хотел специально их опорочить. <…>
В литературе прикидываются дурачками, например, книга Платонова
«Впрок» оказалась остро классовой вещью, а была помещена в «Красной
Нови». <…> Вот почему, когда мы говорим о впечатлении, мы должны помнить об этой интеллигентщине, о которой говорил и справедливо осуждал
Лентулов. Мы — советские люди, способны и должны быть способны обострять наше сознание и нашу бдительность.
Здесь товарищи говорили — новый выстрел. Надо прямо сказать, я хочу
продолжить мысль, которую развивал Юдин, эта картина террористическая, если переводить на политический язык. Это призыв к террору, и в
этом надо отдать отчет. Вот убит Киров, и в такой беспомощности и обреченности люди стоят, и вот смерть призрак, скелет. Это призыв к террору.
Эта картина террористическая, и так ее нужно трактовать. Надо продолжить
политическую оценку до конца и поставить над этим точку. Как бы жалостливо сегодня Михайлов ни говорил, они все жалостливо говорят потом. Вы
читаете, сколько было опубликовано документов, обвинительных актов,
все жалостливо говорят. Этот каналья Зиновьев с опущенной головой стоит
перед советским судом, а что же вы думаете, он иначе будет выступать? Михайлов независимо себя держал, пока не выступили крупнейшие представители нашей живописи и не разоблачили его до конца. Это видно из того,
кто он был, что делал и как у нас писал. Это белогвардеец, законченным
белогвардейцем пришел сюда в вашу среду и белогвардейцем кончает. <…>
Товарищи, классовая борьба не закончилась. <…>
Тов. Литовский23. Я тоже, как тов. Волин, работаю на одном из участков
пролетарской диктатуры — на контрольном участке театра, музыки, декоративного оформления и т. д. и т. п. Я должен сказать, что в последние годы
наши успехи настолько очевидны и рост культуры настолько велик, что не
находится такого оголтелого классового врага, который принес бы пьесу,
где было бы написано «долой советскую власть». Делается гораздо тоньше и замаскированнее, тем не менее не трудно даже и в многоактной пьесе
контрреволюционное прощупать и прочувствовать.
Я первый раз вижу эту картину и обстановки не знаю, в какой эта картина создавалась, просто как зритель я смотрю, я не следователь и не специалист изо, а смотрю как политический работник и говорю — картина
	Литовский Асаф Семенович (1892 – 1971) — до 1937 года начальник Главреперткома, литературный критик и драматург, принимал активное участие в травле
Булгакова.
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контрреволюционная. Что бы здесь ни говорилось, о чем ни толковал бы
Михайлов — подсознательно отразил или сознательно, в данном случае
выступает активный классовый враг с явным намерением своими средствами, своим искусством внести посильную лепту в белогвардейскую
контрреволюционную агитацию, террористическую работу против нас.
Вот что представляет из себя эта картина. Я не совсем согласен с тем, что
Михайлов держал себя жалостливо и говорил жалостливо. Что вы думаете,
он скажет, что я контрреволюционер и сознательный враг? Ничего подобного. Мимикрия достигает виртуозности. Мы это видели на примере убийства Кирова, мы это видим в повседневной работе в области цензурной,
в литературе, и в искусстве, и в театре. Совершенно правильно говорил
здесь товарищ, что формализм и всяческие измы, которые достались по
наследству от буржуазии, послужили питательной средой и впредь будут
питательной средой для такого рода произведений в кавычках. Поэтому
правильно ставили вопрос о контрреволюционности этого произведения
и контрреволюции Михайлова. <…>
Председатель т. Вольтер. Товарищи, прежде чем принять резолюцию, я
хотел обратить внимание на некоторые моменты, о которых у нас не говорилось.
Прежде всего мне думается, что мы позорно отстали по сравнению с
нашими братьями по Украине. Те сведения, которые привезли товарищи,
свидетельствуют, что там борьба с формализмом разрешена в гораздо более
положительном смысле, там они разоблачены до конца. Мы этой работы не
окончили, враг остался недобитым.
Затем второй вопрос — мне думается, что мы сейчас по всему фронту
советского искусства и во всех видах наблюдаем очень тяжелую картину —
фокстрирующей богемы, и у нас это есть. И не случайно Михайлов попал
в такое окружение. Существуют очень замкнутые кружки, которые собираются для того, чтобы танцевать фокстрот. (С места: Якобы танцевать.) Да,
«якобы танцевать», и эту фокстрирующую молодежь из богемы нам нужно
тщательно проверить. Мне думается, что тот план, который был намечен,
чтобы приступить к проверке творческих исканий каждого отдельного художника,— нужно немедленно и жестоко проводить, не взирая на лица. Я
полагаю, что нам нужно сейчас же приступить к чистке состава Правления.
Правильно говорил А. Герасимов. Но когда мы дополняли состав Правления и довели его до 51 человека, то о цели, которая при этом преследовалась, я говорил определенно, что те, кто в Правлении не работает, кто
является украшением или балластом, того надо вон из Правления. Слишком большую тщательность и бдительность требует от нас страна, чтобы
бездействовать.
Затем, я очень сожалею, что здесь, на таком ответственном собрании
очень большая группа членов Правления не только отсутствует, но из присутствующих не выступали, не отмежевались от Михайлова именно те,
кто в своих творческих методах и исканиях был близок к так называемо-
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му левому фронту изоискусства; это надо было сделать. Кто же выступал?
Выступали почти все те, кто всегда борется против заскоков, извращений
в нашем искусстве. Все же остальные, с которыми мы сталкиваемся, промолчали.
Я отмечаю, что при принятии резолюции мы не должны быть жалостливыми к Михайлову, который попытался пролить слезы. Надо прямо сказать,
что чувствовалось, что что-то творится среди художников вообще, в особенности, когда затребовали выдать нам некоторые картины. Михайлов ушки
навострил, и когда мы приехали к нему в мастерскую, то такого идеального
порядка мы нигде не видели. После этого мы пошли к Павлу Варфоломеевичу Кузнецову, там мы застали обычную обстановку работающего мастера:
валяются краски, холсты, но такого порядка, как у Михайлова, я ни разу не
видел. Это был подготовленный прием, заранее предчувствуя, что придут
его проверить и ознакомиться. (С места: Почему он чувствовал?) Я полагаю,
что изъятие его картины отсюда дало ему сигнал, а может быть, есть лица,
определенно симпатизирующие ему. Этот вопрос меня глубоко интересует.
Мало того, что он все прибрал, он держал себя так же нагло и независимо,
как и здесь, на общем собрании, ведь с чего он начал, он застал кончик моей
речи и с места в карьер начал подавать реплики — «вот безобразие, как меня
поняли, это чудовищно до мозга костей».
Я думаю, товарищи, что, заявив первый раз, что он должен сейчас только одно решение принять — это покончить с собой, он хотел этим взять нас
на испуг, а в заключительном слове сказал, что найдет в себе мужество все
пережить и он переработается и т. д. Не место ему в нашей среде, и я предлагаю принять следующую резолюцию (читает резолюцию).
(После прочтения резолюции бурные аплодисменты.)
Теперь, товарищи, перед нами стоит большая работа. Разрешите прежде
всего сказать, что аплодисменты можно считать за принятие резолюции, но
лучше будет, если мы ее проголосуем.
Кто за то, чтобы резолюцию в том виде, в котором я ее зачитал, принять.
(Единогласно.)
Кто воздержался? (Никто.)
Кто против? (Никто.)
Какие есть поправки. Тов. Валеев высказал сомнение вот по поводу чего:
«Мы советские художники... и ставим перед государственными органами
вопрос о недопустимости пребывания этого мерзавца в нашей стране». Есть
поправка — «среди советских граждан». Нет возражений? (С мест: Нет.)
В общем и целом резолюция принимается. Добавлений нет? (Нет.)
Тогда, товарищи, разрешите обратить ваше внимание на то, что в ближайшие дни мы продлим наши творческие конференции. <…> Мы должны закончить пейзаж 25-го числа. Затем мы поставим вопрос о прекрасном в искусстве — в порядке беседы. Эту беседу мы проведем при участии
С. С. Динамова. <…>
На этом разрешите наше экстренное заседание считать закрытым.
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***
Чудовищная и нелепая история, с которой познакомился читатель, была в
30-е годы известна в Москве и передавалась в нескольких вариантах. Но пре
жде чем на них остановиться, хотелось бы отметить, сколь выразительно вы
свечивает она трагедию русской интеллигенции, которую постоянно держали
в страхе за собственную жизнь при условии полного обесценивания чужой.
Впрочем, мы далеки здесь от того, чтобы кого-либо судить за это, ибо сделать
это сейчас легче всего.
Стенограмма эта таит для современного читателя несколько слоев, ибо
мы знаем то, чего не знали участники этого спектакля, — зачем и почему
Сталин убил Кирова. И вообще знаем о Сталине столько, что, казалось бы,
ничего нового добавить к теме «Сталин — злодей» уже невозможно. Но вот
оказалось — можно. Да еще и с таким кафкианским поворотом...
Когда на выставке, открывшейся всего спустя полтора месяца после
убийства Кирова, среди множества картин, написанных на эту тему разными
художниками (одна из них, принадлежащая кисти П. Соколова-Скаля, экспо
нируется и сейчас в Третьяковской галерее), была выделена кем-то из ис
кусствоведов картина молодого АХРРовца Николая Михайлова, то все были
довольны. Как рассказывает один из старейших членов Московского Союза
художников Виктор Борисович Эльконин, ее сфотографировали и показали
Сталину в числе лучших. Однако в серовато-грязной гамме, которая получа
ется в тоновой фотографии, когда в живописи преобладают красные тона (а
именно эти тона были преобладающими в оформлении Колонного зала при
похоронах Кирова), Сталину почудился скелет. Скелет, хватающий его сзади
за горло. Трудно ли вообразить, что он мог при этом подумать,— он, убеж
денный, что все концы спрятаны в воду, уничтожены все свидетели и никто не
догадывается об истинной сути случившегося? И вот теперь — возмездие?..
Сталин дал указание квалифицировать картину как террористический
акт, после чего и состоялось экстренное заседание Правления Союза ху
дожников.
Итак, легко можно понять стремление Сталина как можно быстрее раз
делаться с художником. Но как должно было повернуться сознание тех, кто
только вчера никакого скелета не видел и хвалил картину? Увы, общество
уже было глубоко заражено социофренией в ее шизоидной стадии — со всем
характерным для нее бредом кошмарных инсценировок...
Есть и более бытовая версия случившегося. Она исходила от друга само
го Михайлова, художника Б. Мирецкого, к которому из-за этой дружбы предъ
являлось тогда немало претензий. Ему стало страшно, и тогда у него воз
никло предположение, которое уже в наше время переросло у Мирецкого в
убеждение, что Михайлов до этого писал натюрморт с черепом, а уже потом,
поверх него, поскольку не было под рукой чистого холста, написал картину
«Сталин у гроба Кирова»... Проступивший сквозь новую живопись череп и
увидел какой-то бдительный редактор. Но, увы, в стенограмме нет ни малей
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шего намека на этот простейший ответ, которым в целях самозащиты непре
менно воспользовался бы и сам обвиняемый...
Правда, в стенограмме речи нет и о Сталине. Но мы знаем, что он творил
свои жуткие дела руками подручных, которых потом же и убирал. Во всяком
случае, мы видим, что на экстренное заседание помимо членов Правления
было вызвано (и это, конечно, не случайно) внушительное подкрепление —
в том числе и специально приглашенные комиссары: «начальник цензуры»
Б. Волин, известный философ П. Юдин, сотрудничавший в «Правде» С. Ди
намов, начальник Главреперткома А, Литовский, выведенный, как известно,
Булгаковым в «Мастере и Маргарите» под фамилией Латунский. Кстати,
здесь возникает — или, во всяком случае, явно напрашивается — и еще одна
булгаковская ассоциация: ведет экстренное заседание первый председатель
МОССХа Алексей Александрович Вольтер, заставляющий — особенно рядом
с Литовским — вспомнить председателя Массолита Михаила Александрови
ча Берлиоза. Булгаков дружил со многими художниками, наверняка слышал
неоднократно в соответствующем освещении фамилию Вольтера, и вполне
возможно, что именно она и трансформировалась в фамилию Берлиоза;
осталось и общее отчество.
Картина Михайлова была уничтожена (а то, быть может, мы тоже заня
лись бы поисками скелета?), ее автор был арестован. К сожалению, нам пока
ничего не удалось узнать о его дальнейшей судьбе.
Документ, конечно, страшный и горький. Больно читать выступления та
ких известных и замечательных художников, как А. Лентулов, И. Машков,
С. Герасимов. В стенограмме нет перечисления всех присутствовавших на
заседании членов правления, из которых выступила почти половина. Но нам
известно, что на нем были Павел Варфоломеевич Кузнецов и Владимир Ан
дреевич Фаворский. Они молчали.
Это молчание Фаворский не мог простить себе всю жизнь.
Публикация, примечания, комментарий Галины Загянской
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2. И. Крамов

Из рассказов Зискинда
Текст, предлагаемый ниже вниманию читателя, принадлежит перу челове
ка, имя которого было широко известно в литературных и читательских кругах
в 60 – 70-х годах. Автор нескольких книг и многочисленных статей, постоян
ный автор критического отдела «Нового мира» времен Твардовского, состави
тель ряда известных антологий советского рассказа, Исаак Наумович Крамов
(1919 – 1979) умер в самом расцвете своих творческих сил, когда ему едва
исполнилось шестьдесят, и в его письменном столе осталось много не только
начатых, но порою и уже завершенных или почти завершенных работ. Среди
них — целый цикл очерков, зарисовок и эссе, предназначавшихся И. Крамовым
для книги, которую он готовил в последние годы своей жизни и которую надеял
ся опубликовать разве лишь в каком-то неопределенно далеком будущем. Часть
этих материалов уже получила возможность выхода к читателю, как только в
стране началась так называемая Перестройка; часть (из которой и взята новел
ла «Из рассказов Зискинда») еще ждет опубликования.
[…] Перед вами запись подлинных рассказов одного из тех, кто принадлежал
в свое время к высшему эшелону власти в СССР и просто чудом уцелел в ГУЛа
говском аду1, — запись, обладающая всеми достоинствами и правами докумен
1

Вот, что пишет в своей книге «Рентген строгого режима» Олег Боровский: «Абрам
Зискинд был человеком необычной и интересной судьбы. Выходец из интеллигентной
еврейской семьи, он примкнул к большевикам еще до революции и в партию вступил
в марте 1917 года. Он много повидал и еще больше пережил. Партия посылала его
несколько раз за границу помогать угнетенному рабочему классу делать революцию.
Ездил он и в Германию, к Тельману... Потом работал в первой советской радиолаборатории в Нижнем Новгороде, под руководством Бонч-Бруевича. В конце двадцатых
годов его назначили начальником канцелярии в Наркомате тяжелой промышленности, он вошел в ближайшее окружение Серго Орджоникидзе. В 1937 году ему за все
труды НКВД определило десять лет содержания в исправительно-трудовых лагерях,
расположенных в отдаленных районах. Всю десятку он “отбарабанил” на Колыме. В
1947 году он вернулся в Москву к родным, ну а в 1948 году Особое Совещание при МГБ
(ОСО) временно «задержало» его на двадцать лет, но теперь уже с содержанием в
лагере для особо опасных политических преступников, то есть в Речлаге. Встретились мы с Абрамом на Воркутинской пересылке и дружили до самого освобождения,
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тального свидетельства. И вместе с тем это подлинно художественный текст,
мастерски выполненный, и читатель сам, надеемся, сумеет оценить это скры
тое, внешне незаметное мастерство, уловив, как без всяких как будто бы усилий
со стороны автора, всего лишь «записывающего» за Зискиндом его рассказ,
со страниц этой записи встает постепенно психологически емкий и сложный,
рельефно выразительный и яркий образ самого рассказчика — человека, много
увидевшего и много понявшего во время своих ГУЛаговских университетов, но
вместе с тем оставшегося все-таки человеком своего времени и своей закалки,
так и не избавившимся до конца от иных иллюзий, верований и миражей своей
коммунистической религии. Тем весомее и убедительнее его показания.

1
Все началось с убийства Кирова. Я был в тот день в Сочи, отдыхал в санатории. Сидели мы вечером, болтали. Вошел Ян Стэн, редактор «Комсомольской правды», сказал: «Убили Кирова». Все замолчали, потрясенные. Я
подошел к Яну, спросил:
— Кто убил? Как такое могло случиться?
Стэн был странно спокоен. Пожал плечами:
— Убил какой-то Николаев. Но дело не в нем. Началось в Кремле, а кончилось там...
Я тогда этих слов не понял. Но Ян больше говорить не хотел — отошел.
В тот же вечер я выехал в Москву, сорвался из санатория.
Киров был ближайшим другом Орджоникидзе, всегда останавливался у
него, когда приезжал в Москву. Я знал, что смерть его будет тяжелым ударом для Серго. С вокзала, предчувствуя беду, отправился прямо в Кремль. И
предчувствие не обмануло. Орджоникидзе был тяжело, смертельно болен.
Сердечный приступ свалил его с ног, когда он узнал, что стреляли в Кирова.
С тех пор он не поднимался. Когда я вошел в его квартиру в Кремле, его
осматривал Плетнев, лечивший Серго, тот самый Плетнев, о котором потом
писали — «убийца» и «врач-садист». Это был тихий, спокойный человек и
хороший врач. От Серго он вышел хмурый, сказал:
— Плохо, может сердце не выдержать... […]
Десять дней Орджоникидзе был между жизнью и смертью. Я не выходил из
его квартиры. И вот однажды Серго неожиданно появился из своей комнаты,
попросил: «Позовите Зину». Прибежала Зина, жена. Серго потребовал, чтобы
ему принесли сводку работы доменных печей. Я попробовал вмешаться.
— Серго, вам нельзя сейчас.
Он даже не посмотрел на меня, и — жене:
— Скажи, чтобы ему убирался сейчас же вон.
встречались и в Москве, хотя и редко. Умер Зискинд в начале 1970-х годов глубоким
стариком...» — Ред.

683

Серго, когда волновался, говорил не совсем грамотно. Возражать ему в
такие минуты не стоило, это только раздражало его, а поступал он все равно
по-своему. Сводку ему принесли. С того дня он постепенно стал поправляться, начал работать. Но это был уже другой человек. Мрачный — ни шуток, которые он так любил, ни улыбки. Посадили его братьев. Одного из
них — начальника Закавказской железной дороги — я хорошо знал. Серго
очень любил братьев, но нам, кто постоянно был рядом с ним, ни слова о
них не сказал, будто и не заметил или не знал, что они посажены.
2
В начале 37-го года Сталин поручил Орджоникидзе подготовить материалы о вредительстве в тяжелой промышленности и сделать доклад на
Политбюро. Материал для доклада готовил аппарат Серго и я в том числе, — в ту пору я был заместителем начальника Научно-технического управления, редактировал газету «Техника», ну и лично был близок с Серго, он
доверял мне. Одиннадцать своих заместителей Серго разослал на заводы,
чтобы проверили положение на местах. Материал, подготовленный нами,
делился на две группы: показания подсудимых на процессах, говоривших
о вредительстве в тяжелой промышленности, и отчеты заместителей Наркома, проверявших их показания на местах, а также отчеты о совещаниях
у Серго руководителей разных групп заводов — металлургических, химических, авиационных. Все эти материалы доказывали, что подсудимые на
процессах лгали.
Выводов мы, подготавливая доклад для Политбюро, не делали. У Серго
это не было принято. Наше дело было собрать факты. Выводы и предложения Серго формулировал сам. Перед тем как ему идти на Политбюро, мы
спросили его, готов ли он к докладу. Он ответил:
— Убирайтесь к черту.
Это было в четыре часа дня шестнадцатого февраля, в субботу. Обычно
Политбюро бывало по четвергам. На этот раз было созвано внеочередное
чрезвычайное заседание. Назначено оно было на семь вечера.
Серго ушел из своего кабинета в четыре часа, забрав папку с приготовленными для него материалами. Что он делал до семи часов, где был, — не
знаю. Домой он вернулся в половине одиннадцатого вечера. Я пришел к
нему утром следующего дня, в воскресенье, ничего не зная о случившемся.
Зина сидела, закрыв лицо руками. Серго лежал мертвый в соседней комнате.
Потом я узнал — на Политбюро Орджоникидзе сказал, что никакого
вредительства в тяжелой промышленности нет. Сталин оборвал его:
— Ты ничего не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь. Иди
отсюда.
Орджоникидзе, не закончив доклада, ушел. Это было около восьми вечера. Два часа он ходил по Кремлю, по набережной. Пришел домой и выстрелил в себя.
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3
Надо было знать этого человека. Он был вспыльчив, иногда груб, но те,
кто работал с ним, любили его. Он зажигал. Рядом с ним жизнь приобретала
размах.
Однажды на прием к нему пришли Чаплыгин с группой академиков. Я
устроил это свидание. Академики пришли просить валюту на покупку иностранных журналов и книг. Тогда очень трудно было получить золото для
книг. На станки — другое дело. Ко мне с этим обратились, я бы и рад помочь, да не могу. Пошли к Серго. Он выслушал Чаплыгина и спрашивает:
— Сколько?
— Сколько нужно?
— Ну да, — говорит, — сколько просите?
Чаплыгин замялся и говорит нерешительно:
— Думаю, для начала десять тысяч золотом хватит.
Серго говорит:
— Получите сто тысяч. А потом немного еще десять попросить можно.
Там, где нужно было проявить широту, он не мелочился. И людей подбирал на свою мерку — крупного характера, не тупиц, не трусов, а с огоньком,
с мыслью. Был у него начальник главка Альперович. Послали его в Америку
покупать технику. Предлагали станки. Разбирают качества станков, рисуют
на доске чертежи. Альперович встал, снял пиджак, подошел к доске, взял в
руки мел. А почему бы, говорит, этот узел не сделать так, — и набрасывает
мелом чертежик, — и лучше будет, и экономичней. Американцы не сдержались, зааплодировали. Вот таким людям с Серго жилось хорошо.
Кабинет мой был рядом с кабинетом Серго. Вернее так — кабинет Серго,
потом маленькая комнатка, куда он уходил передохнуть, когда уставал, —
сердце уже сдавало, — потом мой кабинет. Однажды Серго приоткрывает
дверь, заглядывает, видит — у меня люди, не заходит, а зовет:
— Иди сюда!
Я, извинившись, прерываю разговор, захожу к Серго в маленькую комнатку. Он спрашивает:
— Там кто у тебя?
Я говорю: академики, — называю фамилии. Серго очень уважал ученых.
«А, — говорит, — академики». Посмотрел на них в щелку, потом зашел познакомиться. Протягивает руку, представляется:
— Орджоникидзе.
Академики немного смутились от неожиданности. И Серго тоже немного смутился. Перед учеными он даже, случалось иногда, робел. […] Так вот, в
тот день, когда Орджоникидзе прервал мой разговор с академиками, он был
очень взволнован. Академики вскоре ушли, и Серго сказал мне:
— Нужен человек, понимаешь.
— Какой человек?
— Человек с головой нужен. С головой. Достань мне такого человека.
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Вижу, что он не в себе, и осторожно стараюсь дознаться, в чем дело.
Оказалось, Серго в этот день получил решение Политбюро за подписью
Сталина. Согласно этому решению Наркомтяжпром должен был изготовить в ближайший год восемьдесят тысяч товарных вагонов. Цифра фантастическая. Изготовляли мы двадцать тысяч вагонов в год, и на большее
не было ни мощностей, ни рабочих мест. Но раз решение уже вынесено,
не спросясь нас, да Сталин подписал, значит, все. Деваться некуда, хоть
умри, да сделай. Как быть? Серго говорит одно: ищите человека. Стали
думать, кто тут может сгодиться для такого чрезвычайно трудного случая,
и вдруг кто-то говорит:
— Фушман!
Помню, сразу от сердца отлегло. Да, это был именно тот человек, который был нужен Серго. Он тогда заведовал лесозаготовками для нашего
наркомата, Серго знал его. Когда мы его назвали, Серго схватился:
— Да как я сам о нем не вспомнил?!
Вызывает Фушмана. Мы оставляем их, выходим в приемную, но дверь
оставляем чуть приоткрытой. Орджоникидзе ходит по кабинету, останавливается против него:
— Слушай, Фушман, — говорит он, — тебе нужны вагоны, чтобы вывозить лес с лесозаготовок?
Фушман обрадованно:
— Еще как нужны.
— Сколько тебе нужно?
Фушман называет какую-то цифру, точно не помню, но очень большую.
— А что, если эти вагоны нам самим делать? — говорит Серго. — Никто
их нам не даст.
Фушман опять обрадованно:
— Хорошо бы, конечно, не будем ни от кого зависеть.
— Вот ты и будешь делать эти вагоны.
Фушман изумился:
— Как — я?
— А как — это уже ты сам скажи. Подумай и скажи.
— Сколько мы даем вагонов сейчас? — спрашивает Фушман.
Орджоникидзе, улыбаясь:
— Вот это разговор. Даем двадцать тысяч.
— А сколько нужно?
— Ну, восемьдесят — сто тысяч.
— Но это же невозможно!
— Почему? Вот какой смелый — невозможно. А ты сделай так, чтобы
было возможно.
Фушман отказывается, но Серго нажимает, потом говорит:
— Садись, пиши. Своей рукой пиши.
И диктует приказ, назначает Фушмана начальником нового главка —
Вагонспецстроя.
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Поехал новый начальник главка на заводы, где раньше выпускали вагоны, а теперь перешли на другую продукцию, стал говорить с инженерами и
рабочими: стране, мол, нужно, надо переходить на изготовление вагонов,
да побыстрее. А тогда агитировать долго не приходилось. Народ был отзывчивый. Надо — сделаем. Взялись с огоньком. Фушман попросил отдать ему,
что было на таможне реквизировано: всякое барахло, штучки-мучки, — и
все это на заводы, чтобы поддержать людей. Смотрим, дело закипело, работа пошла. На заводах работали сверхурочно, сил не жалели. На следующий
год к седьмому ноября рапорт товарищу Сталину: «Ваше задание выполнено досрочно». Газеты печатают рапорт, а под ним список награжденных —
ордена давали всем, кто отличился. И Фушману — орден Ленина.
4
Конечно, случалось, что Серго и накричит, нашумит, и на меня, бывало,
шумел. Вспылит и сразу отойдет.
— Прости, дорогой. Я как татарский портной. Когда его спрашивают,
какие штаны будут, клеш или дудочкой, он отвечает: «Не спрашивай, не
знаю, как поверну. Может клеш, — если пойдет книзу, а может, и дудочкой,
если наоборот». Так и я не знаю, как поверну. Не сердись.
Заболел я как-то, — плохая болезнь, может быть, слышали, называется
в народе «сучье вымя». Это нарывы под мышкой. Лежу в больнице, лечат
меня, но никак не вылечат. Тоска. Вдруг слышу в коридоре голос Серго:
— Какой еще халат, не нужен халат. Я сам доктор. Я — ветеринар.
Входит в палату, говорит:
— Довольно притворяться. Вставай, одевайся, поедешь со мною.
Я рад и счастлив, но заведующий клиникой профессор Герцен вмешивается:
— Извините, товарищ нарком, но командую здесь я. Рано его выписывать.
— Да, да, дорогой, — говорит ему Серго, — извини, но, понимаешь, я
его все же заберу. Есть у меня один доктор знакомый, в Сочи живет, он его
быстро вылечит. А то здесь он лежит и лежит, работать уже не хочет. Лежать,
конечно, лучше. Не сердись, дорогой.
Уехали мы тогда в Краматорск, Серго ехал принимать завод. Это было
летом тридцать четвертого года. Завод краматорский — красавец, таких еще
у нас не было. Глаз не оторвешь. Насмотрелись мы на все чудеса техники и в
хорошем настроении едем дальше. Серго нужно было в Кисловодск: он ехал
отдыхать —, но по дороге хотел повидать Сталина, — тот отдыхал в Сочи на
своей даче.
Ехала с Серго и Зина: она никому не доверяла забот о больном Серго и
старалась всюду, где могла, быть с ним. В Сочи ее почему-то к Сталину не
пригласили, оставили в поезде. Серго это обидело, но не будешь же из-за
жены отказываться от встречи со Сталиным. На дачу он поехал, но поехал
хмурый.
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Ехали мы мимо дорожных рабочих, якобы ремонтировавших дорогу.
Нам сказали, что все это — охрана Сталина. Самого мы на даче не застали,
он был у моря. Вернулся вместе со Ждановым, который гостил у него. Сели
обедать. Обед был простой, без спиртного. Рядом с обеденным столом стоял
небольшой стол, на нем миски с супами, сам наливаешь себе, что хочешь.
На второе — курица. Сталин разрывал курицу, и каждый получал кусок из
его рук. Я не мог свой кусок есть — одолела брезгливость. Видел, как Сталин
мял эту курицу своими маленькими руками, с пальцев у него текло, после
этого не хотелось есть. Серго толкнул меня под столом ногою, тихо сказал:
— Ешь!
Я, конечно, съел.
Вечером нам показали французский фильм о Наполеоне, и ранним
утром мы уехали. Серго завез меня в Сочи, сдал на руки Голубничему, — это
был старый врач, давний знакомый Серго.
Прощаясь, Серго сказал:
— Зискинд, когда поправишься, позвони мне.
Поправился я довольно скоро, Голубничий действительно вылечил меня
быстро. И я решил ехать на неделю в Кисловодск. Когда меня арестовали,
среди многочисленных обвинений было и такое: ездил к Орджоникидзе в
Кисловодск, чтобы отравить его.
5
Со Сталиным я сталкивался еще несколько раз. Были даже две фотографии, на которых я был снят с ним. Обе обошли газеты. Первая — он
приезжает на прием, который устраивали наркомтяжпромовцы в честь челюскинцев. Вернее, мы осуществляли общее руководство, а банкет, стол,
вся еда — все это делало НКВД. Приехал Сталин. Серго, стоящий у входа,
говорит мне:
— Пойди, помоги выйти.
Я пошел к машине. В это время Сталин открыл дверцу, вышел. И нас
сфотографировали в этот момент. Потом, уже в банкетном зале, я подошел к
нему, чтобы спросить, нравится ли ему банкет, — тоже щелкнули. Эти фотографии были у меня дома. Во время обыска майор, руководивший обыском,
малый — кровь с молоком, еще не заезженный, видно, ночной службой в
органах, сказал:
— Фотографии оставим жене. Пригодятся.
Не злой был человек.
Но самая памятная встреча со Сталиным была вот какая. Собрал у себя
Серго стахановцев. Только началось движение, только появились их имена,
но писали уже о них все газеты. Собрались у Серго одни знаменитости —
Стаханов, Кривонос, Дуся Виноградова и другие. Серго сияет, — а когда он
радовался и улыбался, то, можно сказать, всем существом: глаза светятся,
щеки раздвинуты, усы — пикой. Он снимает трубку, звонит Сталину. Гово-
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рит, кто у него сейчас в кабинете. Сталин, как я понимаю по ответам Серго,
говорит ему: привези, мол, их ко мне. Как же привезти, отвечает Серго, пропуска ведь нужно оформить. Сталин ему: жди, сейчас за вами приедут.
Приезжают три автобуса с чекистами. Усаживают наших гостей и нас
тоже — и везут в Кремль.
У Сталина стахановцы опять стали выступать и рассказывать о себе, кто
им мешал, кто помогал. Сталин слушал и время от времени писал что-то на
листе бумаги зеленым карандашом: он любил писать зеленым карандашом.
Я видел, как в разных местах листа он пишет одно-два слова. Когда стахановцы кончили, он встал, прошелся по комнате задумчиво. Все, конечно,
молчат — ни звука, ни шороха, ждут, — и вот он начинает говорить. Стенографистки не было, и я записывал за ним слово в слово. Говорил он медленно, поглядывал иногда в бумажку, по которой были разбросаны так странно
слова, — она лежала на столе, и Сталин, проходя мимо, заглядывал в нее.
Когда он кончил, Серго подошел ко мне, спросил:
— Ты все записал?
— Все.
— Дай мне.
Забрал у меня записанное и пошел к Сталину — тот уже удалился в другую комнату. Вышел скоро от Сталина, протягивает мне запись — внизу зеленым карандашом две буквы — И. С. Подпись. Ни одного слова Сталин не
поправил.
— Отвези в ТАСС, — говорит Серго.
Я уже был опытным в таких делах бюрократом и знал, что подлинные документы с подписями в ТАСС не везут. Отнес запись к Поскребышеву. А он
переслал в ТАСС уже копию. На следующий день во всех газетах появилась
речь Сталина на совещании стахановцев. Эта была знаменитая его речь, где
он сказал: «Жить стало лучше, жить стало веселее».
6
Когда начались аресты, я не думал, что это и меня может коснуться. Ну, а
если по ошибке, — то стоит мне из кабинета следователя позвонить Сталину
или Ежову, — и все разъяснится и меня немедленно, извинившись, выпустят.
Однажды, — это было уже после смерти Серго, — позвонил мне поздно
вечером Тевосян, — тогда он был начальником главка в Наркомтяжпроме.
Жили мы тогда соседями в Доме правительства около кино «Ударник». Подо
мною жил Кольцов, за стеною Межлаук, Тевосян этажом выше надо мной.
Звонит, спрашивает:
— Ты что делаешь?
— Читаю Анри де Ренье, — отвечаю ему нарочно. Он посмеивался над
моей любовью к поэзии, а я при случае давал ему понять, какой он профан
в литературе.
— Кого-кого? — спрашивает.
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— Да был, — говорю, — такой французский поэт. Не слыхал?
— Ладно, — говорит, — бросай эту чепуху, зайди лучше ко мне, надо поговорить.
Встречает меня взволнованный Иван Федорович. Между прочим, это
Сталин самолично сделал его Федоровичем, отчество его настоящее было
Теодросович или что-то в этом роде; Сталин зачеркнул его подлинное отчество на документе и сверху написал: «Федорович». Так Тевосян стал Иваном
Федоровичем.
Ведет меня Тевосян к себе в кабинет, я чувствую, что-то стряслось. Говорит мне спокойно, будто один из арестованных сотрудников Наркомтяжпрома дает показания, что завербовал его в террористическую организацию Тевосян, и Молотов вызывал сегодня его и говорил с ним уже через губу, не глядя.
— Арестуют меня, — сказал мне Тевосян. — Помоги, если что, семье, на
тебя я надеюсь, знаю, что не продашь.
Я возмутился:
— Тебя арестуют? За что? Да ты в своем уме? Невинного человека. Да
если и арестуют, неужели Сталин не вмешается?
Тевосян слушал, усмехался, но ничего не возражал.
В те годы у меня иногда собирались товарищи по Первой Конной. Я служил там по связи в Гражданскую, остались со многими хорошие отношения.
Приходил иногда Буденный. Но чаще бывали Апанасенко, Тимошенко,
Книга. Посидят, выпьют, потом поют. Сдвинуты головы над столом, и тихо
начнут, поведет кто-нибудь один, все подхватят. Хорошо пели, особенно
старые казачьи песни, да не всегда нравилось соседям, что поздно засиживаются с песнями. Межлаук в стену постучит, или Тевосян сверху тоже дает
о себе знать. Один Кольцов терпел и даже говорил, что пусть погромче поют,
а то слов не разобрать.
Когда начались аресты, эти мои товарищи по Первой Конной отмахивались: штатских берут, штафирок — и поделом, наверное. Потом и до военных дошло, а они тоже все головой кивали: так, мол, зря не возьмут, — за
дело, значит. А как взяли Книгу, — тут уже песни кончились...
Долгое время я тоже думал так же, как и они. Хотя сомнения уже начинали точить. Но когда Тевосян вызвал, я накричал на него и посмеялся над
его страхами вполне искренне. Его-то я знал как честного человека.
Вскоре после этого разговора я уехал в командировку, в Америку, и вернулся осенью 1937 года.
Случилось это в ноябре. Был солнечный сухой день поздней осени.
Утром я играл в теннис на Петровке, — я, между прочим, увлекался спортом, и теннисные корты на Петровке, в центре, да, это была моя идея, и я
же помогал строить через наш наркомат. В тот день на Петровке было особенно хорошо — тихо, сухо, людей мало, напарник хороший. Ах, это утро...
Не забуду никогда.
А ночью я вернулся домой поздно, только успел поужинать — звонок в
дверь. Дом наш уже заметно опустел к тому времени, и что-то нахлынуло на
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меня вроде страха, пока шел открывать. Открываю — в дверях майор НКВД,
еще какие-то люди, военные, штатские. Майор протягивает мне длинную
узкую бумажку — ордер на обыск. По диагонали через весь ордер — красная
полоса. Это означало, как потом я узнал, — после обыска забрать.
Обыскивали двое суток. У меня была библиотека — несколько тысяч томов, и я собирал карты. Из поездок, — объездил я всю Европу, кроме Балкан,
был в Америке, — отовсюду привозил карты тех мест, где побывал. Было у
меня около тысячи карт. Все их пересмотрели, книги перетряхнули одну за
другой. Майор, обыскивающий, об одной книге сказал: припушкинское издание. Все-таки что-то до него донеслось, видно, что-то читал.
С собой забрали, когда увозили меня, только одну книгу — «Экономика переходного периода» Бухарина, факсимильное издание с замечаниями
Ленина. Бухарин был еще на свободе, но следователь на первом же допросе
потряс передо мною книгой:
— Правых читаете...
— Нет, не правых, — говорю ему, — а Ленина читаю. Посмотрите, тут замечания Ленина на Бухарина. Их и читаю.
Следователь полистал книгу и злобно отшвырнул.
— А, твою мать...
Бухарина я хорошо знал. Мы часто перезванивались по всяким вопросам, связанным с наукой и научной работой в стране. Это был очень живой
человек с чертами какой-то странной инфантильности в характере, поражавшей на первых порах при его репутации в партии. Встречаясь, он мог
вдруг обнять и начать щекотать. А по телефону, не называясь, иногда начинал разговор так:
— Абраша? Это ты? Поцелуй меня в задницу.
Трудно было на него обидеться за эти выходки. Он был обаятелен, умен,
талантлив. Когда книга его полетела в угол, я понял, что пришел и его час.
7
Привезли меня, арестовав, в Лефортово, я оказался в небольшой комнате, в «собачнике», — так называлось помещение, где держали свежеприбывших до распределения по камерам. Тут стояли впритирку человек сто, а
может, и больше. Несколько человек лежало у стены: эти уже не могли стоять. Я оказался среди знакомых, а частью и близко знакомых: это все были
мои товарищи по партии.
Я стоял среди них и повторял про себя все время одно: только бы скорее
попасть в кабинет следователя, добраться до телефона. Сейчас же позвоню
Сталину, Ежову. Эта мысль до того сверлила, что я ничего не видел, не слышал из того, что происходило вокруг.
К утру, простояв так всю ночь, я оказался у стены. У ног моих лежал секретарь Новосибирского горкома партии. Я с трудом узнал его. Когда-то это
был здоровый, веселый человек с круглым крестьянским лицом. Все похо-
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хатывал, от избытка сил, наверное. Сейчас у стены лежал старик, обросший
черной щетиной. Он кивнул, показал: нагнись. Нагнулся я нехотя. Сознаюсь, проскользнуло тогда: «Тут, наверное, есть и настоящие враги, не все же
как я...» Новосибирец уже сидел в лагере, его привезли на переследствие.
У него были отбиты внутренности, он умирал и умер в то же утро на моих
глазах. На меня новосибирец, когда я пригнулся к нему, посмотрел хмуро.
Он понял, что мне не хочется говорить с ним, и все же сказал: «Пойми, уничтожают всех, кто против Сталина, кто может воспротивиться его тирании,
уничтожают по плану, погибнешь и ты». Я отшатнулся от него, подумал:
«Нет, врешь».
И вот я у следователя. Был один из первых допросов. Я сидел спиной
к двери. Слышу, за спиной открывается дверь. Следователь вскакивает, рапортует:
— Товарищ народный комиссар, веду допрос подсудимого Зискинда.
Я обернулся. В комнате был Ежов.
Мы были хорошо знакомы. Ежов по поручению Политбюро следил за
состоянием здоровья Орджоникидзе. Самому Орджоникидзе он не звонил,
а звонил в секретариат или кому-нибудь из тех, кто всегда был рядом с Серго, спрашивал, что и как.
Выслушав рапорт, Ежов хмуро спросил:
— Дает показания?
— Нет, — ответил следователь. — Продолжает свою контрреволюционную деятельность.
— Вы знаете, что нужно делать в таких случаях?
Следователь ответил с подъемом:
— Знаю, товарищ народный комиссар.
— Ну, так действуйте.
В эту минуту я вспомнил новосибирца и не раз вспоминал его, когда начались допросы с применением «особых средств». Били страшно.
Через много лет, уже попав вторично в Лефортово и получив второй
срок — каторжные работы, — я перед отправлением в лагерь оказался в «рабочей комнате». Так называлась камера, из которой отправляли на этап. Это
была камера без «железного намордника» на окне, — свет беспрепятственно
проходил через стекло. У двери камеры стоял какой-то маленький человек
и повторял все время одно и то же: «Это ужас, это ужас».
— Что ужас? — спросил я.
— Я получил пять лет. Меня отправляют в лагерь. Я вернусь из лагеря
стариком.
— Можете не волноваться, — сказал я ему, — вы никогда не вернетесь
из лагеря.
— Как это не вернусь?
— Очень просто. Кончатся ваши пять лет, накинут еще пять или десять.
Если, конечно, доживете до тех пор.
Он вспыхнул.
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— Откуда вы знаете?
— Знаю. Я сам оттуда.
В этой камере сидел еще старик — крестьянин. Во время войны у него
ушла лошадь — через фронт к немцам. Он ухитрился пройти через фронт за
нею, нашел, привел. Потом, уже после войны, его судили за шпионаж.
Сидел еще секретарь немецкого посольства в Болгарии, — этот все беспокоился, целы ли его коферы. Он не успел бежать, и наши захватили его с
упакованными и приготовленными к отправке вещами. Я его успокаивал:
коферы будут целы, не сомневайтесь. Вот окажетесь ли вы целы, — это, как
говорится, большой вопрос. Он все слушал и ужасался, чудак.
8
Из библиотеки моей при обыске взяли только Бухарина, а вот бумаг
увезли мешок, и среди них была одна, за которую я принял-таки муку. От
меня требовали и добивались, чтобы я «откровенно» разъяснил ее содержание. Это была «Обезьянья грамота», полученная в Берлине от Ремизова. Но
расскажу по порядку.
В 1923 году, не закончив еще институт связи, в котором я учился после Гражданской войны, я получил назначение на крупный пост в Наркомпочтель2. Только начал я там работать, вызывают меня в Совнарком,
говорят: «Поедешь в Германию. За автоматической телефонной станцией
для Кремля».
— Когда ехать? — спрашиваю.
Отвечают:
— Завтра.
Ну что ж, завтра так завтра. Собрался быстро. Да и какие тогда сборы
были? Наскоро попрощался с друзьями, две-три рубашки в чемодан кинул — и готов. Легко жили.
Теперь можно сказать, что поехал я совсем не для того, чтобы покупать
станцию. Вернее, это тоже поручили, но как дело сугубо второстепенное. А
главное было в том, что в Германии ожидали революции, и поручение мое
связано было с этим... Подробнее не могу, извините — партийный секрет.
В Берлине тогда находился Радек — в помощь от Коминтерна немецким
товарищам. Его разыскивала полиция. У самого входа в советское посольство висело объявление от полиции о розыске с портретом Радека. А он был
тут же: ходил в той же кепке и с той же трубкой в зубах, как был изображен
на портрете. Жил в посольстве. Но о Радеке тут к слову пришлось. А рассказать хочу о другом.
Я сидел уже в вагоне на Белорусском вокзале в Москве, поезд вот-вот
должен отойти. Ехал я в салоне-вагоне, который посылали за каким-то важ2
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ным лицом в Берлин. Сопровождали вагон два проводника, оба чекисты.
Заходит один из них в вагон, говорит, обращаясь ко мне:
— Вас спрашивают.
Меня никто не провожал, я удивился:
— Кто спрашивает?
— Какая-то мадам.
Мадам? Среди моих знакомых никаких мадам не было и быть не могло.
Это было слово из какой-то другой, совсем не моей жизни. Я прямо-таки
крикнул:
— Какая мадам?
Вышел. Вижу, стоит женщина в шляпке, высокая, стройная, — действительно мадам. Шляпка тоже меня поразила. Это все равно, как на мужчине
галстук. Лучше повеситься, чем надеть галстук.
Посмотрел я на шляпку, думаю: «Что ей от меня нужно?» Подхожу, спрашиваю:
— Вы меня ищете?
— Вы — Зискинд? — спрашивает она меня спокойно.
— Да, я.
— А я — Ахматова, — и протягивает мне руку.
Я опешил, у меня вырвалось невольно:
— Анна?
Она посмотрела на меня пристально и говорит:
— Вы меня знаете?
Знаю ли я ее! Наизусть, можно сказать, знаю. Я очень любил ее стихи.
Хватаю ее за руку, но тут же опомнился, остановился. В общем, познакомились. Она узнала от одного из моих товарищей, что я еду в Берлин, и пришла спросить, не возьмусь ли я передать Эренбургу книги, — посылала ему
две свои книги, «Подорожник» и «Белую стаю», и свой портрет — портретсепия, как сейчас помню.
В Берлине, обосновавшись в гостинице, пошел разыскивать Эренбурга.
Дома его не застал, а жена сказала: «Если он вам очень нужен, ищите в кафе.
Он там обычно работает в это время». И назвала кафе.
Название я уже позабыл, но вот утро, когда впервые увидел Эренбурга,
помню ясно.
В кафе было по-утреннему пустовато, тихо, сумрачно. В дальнем углу на
столике горела лампа. Там сидел Эренбург, писал, согнувшись над листом.
По правую руку лежали исписанные листы, слева — стопка чистой бумаги.
Я подошел, представился. Эренбург встретил меня хмуровато, но очень
оживился, узнав, что я из Москвы. Мы разговорились, и я рассказал, как
впервые увидел его — в Киеве, на вечере, где он читал стихи, в основном
религиозного содержания, чуть ли не католические.
— Кажется, я вас тоже знаю, — сказал Эренбург. — Вы сидели в тот вечер
в первом ряду и все время шикали, мешали мне.
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— Нет, — говорю, — я сидел не в первом ряду, а сзади, и видеть вы меня
не могли. Но что правда — шикал. Не нравились мне ваши стихи.
Мы оба посмеялись.
Подошел хозяин кафе, и Эренбург познакомил нас. Узнав, что я из Москвы, хозяин произнес с уважением: «О, Роте Армее». Французы тогда захватили Рур, и в Германии многие надеялись, что им поможет Россия, если
они попытаются пойти дальше. Всякий приехавший из России был тогда в
глазах немца обязательно из «Роте Армее».
Отдал я Эренбургу пакет от Ахматовой, и он пригласил меня на свой
день рождения. Книги, переданные ему, были подарком ко дню рождения.
У Эренбурга я увидел литературную эмиграцию, обосновавшуюся в Берлине, — Георгия Иванова, Шкловского, Ремизова.
Все приходили с какими-нибудь пустяковыми подарками — жили скудно. Познакомился я в тот вечер и с Натаном Альтманом — молодым, стройным, с густой художнической шевелюрой, в лице что-то диковатое, индейское. Чувствовался в нем талант, независимость. Очень он мне понравился.
Да, тогда я много интересного повидал в Германии. Особенно запомнился такой эпизод.
Это было в Галле. Собралась там конференция немецких социалдемократов, тысячи две человек, в основном рабочие. Большой зал битком набит. И мы, несколько человек из Москвы, тут же, в давке. Надо
было узнать настроение немецких рабочих, понять, чем дышат, готовы ли
к выступлению. Для этого мы и поехали в Галле. Сидим, слушаем ораторов. Зал довольно спокоен. Вдруг погас свет, и зажигается через несколько минут. И на трибуне — представляете — Радек. Я даже глаза протер.
Он. А ведь его разыскивает полиция. Кое-кто, видно, узнал его, захлопали. По-немецки он говорил свободно, умел увлечь. Ну, известно, остер
был и ядовит даже.
Вообще внешность этого человека восторга не вызывала. Маленький,
неопрятный, вечно с трубкой в зубах. Не Карл, как называли его, а воистину Карла. Но когда он начинал говорить — это был лев по уму и блеску.
Тогда я часто видел его в обществе Ларисы Рейснер. Она приехала в
Берлин от «Известий» с заданием написать очерки и очень интересовалась
обстановкой в Германии. Лучшего информатора и вообще знатока Германии, чем Радек, она найти не могла бы и слушала его часами, и видно
было, как он увлекает ее своим красноречием, прямо завораживает. Признаюсь, мне всегда было тяжело смотреть на них, когда они были вместе.
Трудно передать очарование Рейснер. Красота ее была немного холодная,
но в натуре чувствовался огонь, какая-то бесшабашность, совсем не немецкая, — в ней была немецкая кровь, — а из русских русская. Рядом с ней
Радек казался гномом. Но вот же — умел заговорить. Заметно было, что ей
доставляет наслаждение общество этого человека. Когда он ораторствовал, у него, случалось, текла изо рта на подбородок тонкой струйкой слю-
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на. Я всегда содрогался от брезгливости, глядя на это, а ей — ничего, вроде
даже нравится. Да, признаться, хотелось ее разбудить, сказать: «Видите ли
вы, как мало подходит вам этот человек, очнитесь». Но нет, — ничего бы
мои слова не изменили, конечно: слава богу, кипели они внутри, так и не
вышли наружу.
Радек выступал всегда без бумажки, — да и кто тогда выходил на трибуну с бумажкой? Это был бы верный провал, никто такого оратора, во
всяком случае у нас, в России, и слушать бы не стал. Это теперь все принято по бумажке, даже «Да здравствует Первое мая», и то без бумажки не
выговорят. А тогда на два-три часа речь, и все изнутри, мысли, знаете, так
и клубятся. И Радек говорил долго, дал анализ ситуации как предреволюционной: пришла, мол, пора от слов переходить к делу. Потом опять погас
свет, и когда зажегся, Радека в зале уже не было. Исчез, как и появился,
в темноте. Собрание на этом закончилось, резолюций никаких не принимали, рабочие стали расходиться. И я тогда увидел, как расходятся немецкие социал-демократы после митинга. Картина, скажу вам. Спокойно,
как после спектакля в театре. Как это разозлило тогда! Выслушать такую
речь — и пойти пиво пить... Я видел, как у нас после таких речей в семнадцатом году бушевали. А тут расходились со скучными лицами, — дескать,
послушали, и ладно, а теперь пойдем домой пиво пить и сосиски есть. Нет,
с такими настроениями тут революции, черт побери, не сделаешь, это я
понял тогда ясно.
Но мы отвлеклись. Я хотел рассказать вам об «Обезьяньей грамоте» и как
пытали меня за нее на допросах в Лефортове.
В Берлине я иногда навешал Эренбурга в кафе, где он работал. И однажды получил от него приглашение пойти вместе к Ремизову.
— Только купите ему что-нибудь, он любит подарки. Купите коробку сигар, — сказал Эренбург.
Сигары я выбрал получше, за ценой не постоял. Пошли в гости. И попали в русский дом — с иконами, с самоваром и просвирками, освященными
в церкви. Жена Ремизова делала тогда из материи занятных фантастических
зверюшек, и у них на чайнике сидел такой зверь. Ремизов обрадовался сигарам и сразу же задымил, держа сигару, как самокрутку, большим и указательным пальцами. Не шла она его скуластому лицу русского интеллигента
в очках, со вздернутым носом, но дымил он усердно и весь вечер.
Мы пили чай, а хозяин тем временем стал изготовлять грамоту — в благодарность за подарок. На бумаге с водяными знаками, елизаветинским вычурным почерком написал: «Обезьяньей вольной палаты грамота». И потом
что-то о сигарах, о щедрости, и подписал: «Обезьяньей вольной палаты забеглый комиссар Алексей Ремизов». Вот эту бумажку взяли при обыске, и
следователь несколько ночей мучил, — изощрялся, мерзавец, в пытках, в
камеру меня относили. Скажи ему, что значит «забеглый комиссар». А я и
сейчас не могу понять, что это значит, и тогда не понимал.
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Обвинили меня в заговоре на жизнь Орджоникидзе. Была организация,
пытались убить Орджоникидзе, сбросить на него бомбу, — я и летчик Семушкин. В начале двадцатых годов я учился в летной школе и иногда летал
потом на самолетах аэроклуба, чтобы не потерять навыков. Вот для того,
оказывается, и летал, чтобы в нужный момент сбросить бомбу. Еще — пытался отравить Орджоникидзе нарзаном. Еду Серго привозили в специальной машине, — ведали этим органы. С общего стола он ничего не ел, как
и другие члены Политбюро. Питание, охрана — это было делом органов.
Серго ел обычно курицу: он был болен, с одной почкой, да и та блуждающая, сидел на диете. Пил только нарзан. Этот нарзан привозили ежедневно
чекисты, — из других рук он нарзана не получал. А мы подсунули ему отравленный, и он чуть не умер. Это когда он погибал после убийства Кирова.
Мы, оказывается, чуть не отравили его.
Но и это еще не все.
На время следствия меня сначала перевели на Лубянку, а потом вернули
в Лефортово. В странную камеру я попал. Пол паркетный, окно под железным «намордником», под потолком лампа в пятьсот ватт, горит ночь и день,
духота адская, а в камере всего шесть человек.
На кровати, когда меня ввели, лежал старик. Я присмотрелся к нему —
это был Эффендиев, секретарь ЦИК Азербайджана. Мы поздоровались, и
он спросил, давно ли я тут и за что меня посадили. Я сказал:
— Требуют, чтобы я признался в заговоре на жизнь Серго.
Выслушав от меня такое, спрашивающий обычно замолкал: вопросов,
как говорится, больше нет. Но Эффендиев сказал:
— Надо признаться.
— Как? — спросил я, не поняв. — Признаться? В чем?
— Что хотел убить Серго.
— Но ведь не было этого. Это ложь.
— Э, ложь, что значит — ложь? — У Эффендиева глаза загорелись, а я
вскипел.
— Хорошенькие советы вы мне даете.
Эффендиев тоже поднял голос:
— Партии нужно, понимаешь? Раз партия требует, — должен признаться.
Не знаю, чем закончился бы этот спор, мы оба сразу же накалились, и
я уже забыл, что передо мною старик, и готов был отчитать его как следует.
Но тут вошел Туполев, Андрей Николаевич. В руке он держал апельсин. Вид
у него, как мне показалось, был чуть ли не довольный, и это страшно поразило меня. Он поздоровался громко:
— А, здравствуйте, Абрам Владимирович! Меня предупредил следователь, что ты должен прибыть и украсить наше общество. Вот и гостинец тебе
передал. — И он протянул мне апельсин.
Потом, как бы между прочим, сказал:
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— Пойдешь к следователю, расскажи, как мы продали за границу чертежи «Максима Горького».
Я опешил:
— Какие чертежи, кому продали?
— Чего притворяешься, прекрасно знаешь, кому. Министру авиации
Франции. Когда тот приезжал в Москву.
— Да на что ему чертежи этого корыта? Они же сами строят самолеты
куда лучше.
Туполев внимательно посмотрел на меня сквозь очки. Этот взгляд я потом долго не мог забыть.
— На что — не скажу, у него спроси. А вот что продали, — ты и я, это
факт. И нечего упираться. Признаешь — поедешь со мною, мне дают конструкторское бюро, будешь инженерить, вместе будем работать, еще чтонибудь, того и гляди, сочиним. Лучше, чем здесь гнить. Понял? Не советую
упираться.
Он говорил почти весело, и как я ни доказывал ему, что это глупость, что
никому чертежи разбившегося дрянного самолета не нужны, — он только
отмахивался и приговаривал:
— Ну и дурак. Пойдешь — признавайся. Надо говорить правду. Тебя партия чему учит?
Ночью меня вызвали к следователю. Он встретил меня улыбкой.
— Ну что — будешь говорить?
— Что говорить?
Он сразу взвился.
— Ах, ты не знаешь, что говорить? Гад ползучий. Проститутка. Сейчас
узнаешь.
Пока я сидел в этой камере, каждую ночь меня вызывали к следователю
и били. Уставал следователь — били подручные, наодеколоненные молодые
хлюсты с подбритыми бровями. Откуда только взялись они, семя палаческое, кто их вырастил, наемных убийц?..
Утром, в камере, очнувшись после побоев, я замечал прежде всего лицо
Туполева. Он молча, с сожалением, смотрел на меня сквозь очки.
Эффендиев умер на моих глазах: ему сломали позвоночник на ночных
допросах. Туполев уехал в свое конструкторское бюро строить самолеты. А я
получил десятку, и отправили меня в лагерь под Магадан.
Везли долго, а я дорогой все думал о Туполеве, вспоминал наш спор. И
теперь, когда вижу его ТУ, — вспоминаю о том же. Кто же из нас двоих был
прав тогда? Неужели он?..
10
В лагере работали сначала на лесоповале. Уходили мы в лес на рассвете,
возвращались поздним вечером, еле дотягивали до зоны. Нужно было еще
принести дрова для вертухаев, на отопление караулок. Придешь без дров —
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погонят обратно в лес. Хоть сдохни, а неси. Это было, как ни странно, особенно тяжело. Сам еле ползешь, а еще сволочам неси на себе лес. Стал я быстро доходить. И помер бы там в первую же зиму, если б не вытащил меня с
лесоповала один бывший наркомтяжпромовец. Он строил электростанцию
в инвалидном лагере и меня потянул за собой. Лагерь назывался «Двадцать
третий километр». Он расположен был в двадцати трех километрах от Магадана. Потом его называли иначе — «Промкомбинат номер два».
В этом лагере было много художников и артистов. Отбывал тут срок Махрин, главный художник кинокартины «Чапаев»; Шухаев, знаменитость, мирискусник. После революции Шухаев эмигрировал в Париж, выставлялся.
Бродский, художник, когда приезжал в Париж, уговаривал его вернуться в
Россию, и он стал добиваться, чтобы дали вернуться, и добился-таки. Сидел
он как французский шпион. Сидел тут и знаменитый виолончелист Новогрудский. Во время гастролей в Италии его пригласили к Муссолини, и он
играл для гостей дуче на каком-то дипломатическом приеме, а вернувшись,
получил десятку как итальянский шпион. На лесоповале Новогрудский сразу
же отморозил пальцы и все убивался, что никогда больше не сможет играть.
Художник Вегенер, переводчик Шлейман, режиссер Варпаховский, —
сейчас он ставит спектакли в Москве, режиссер Гоф, маленький человек с трясучкой, — голова, руки у него тряслись, — замечательно был умен и талантлив; Милонов, директор института философии... Никогда в жизни, ни до, ни
после этого лагеря, мне не приходилось бывать в таком избранном обществе.
Какие таланты, золотые головы, боже мой, какие разговоры, какие речи!..
Однажды пришел ко мне в барак профессор Московского университета.
Его так и называли — «профессор». Фамилии его не помню. Он постоянно
о ком-то хлопотал — и всегда тоном приказа: «Нужно сделать для того-то
то-то и то-то». И его, случалось, слушали, делали, через два раза на третий
у него получалось.
И мне он наказал сурово: «Нужно забрать с лесоповала одного хорошего человека, он там загибается и загнется». Я был в то время мастером на
строительстве и мог помочь. «Давайте, — говорю, — попробуем».
Хорошо помню, каким увидел его впервые: явился невысокий, с жидкой, козлиной бородкой, в черном изодранном пальто и измятой шапке.
Посмотрел я на него и понял — этот не жилец. Это сразу можно было увидеть. И тут не в том был секрет, что человек, скажем, отощал до костей. А
хуже: когда увидишь в глазах пустоту, безразличие, ничего внутри нет, ничего не надо, ничего не хочется. Это — смерть.
Он назвался, знакомясь:
— Мирский.
Я не удержался, спросил:
— Князь Святополк-Мирский?
— Нет, — ответил он. — Просто Мирский.
Фамилию эту я знал по печати. Это был знаменитый критик, сын царского министра внутренних дел Святополка-Мирского.
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От «профессора» я узнал некоторые подробности его биографии. Да,
скажу вам, судьба. Был он офицером на Империалистической, участвовал
в Гражданской, бежал с Врангелем. Когда, уже вернувшись из эмиграции,
Мирский оказывался среди литераторов, хваставшихся своими заслугами
перед советской властью, он говорил:
— Ну, что ваши заслуги... Вот мои... Я сдавал красным Орел.
Ну, может, и не сдавал, не в больших чинах был, а все же воевал, бежал,
оказался в Англии. И тут стал писать и быстро приобрел известность как
критик и знаток русской литературы.
И вот «Британская энциклопедия» заказывает ему статью о Ленине. Будучи человеком добросовестным, Мирский стал читать Ленина, знакомиться с его личностью и трудами и чем больше читал, тем больше проникался
его идеями и в конце концов написал книгу о Ленине — в духе его учения,
порвал со своей средой и публично отрекся от своих прежних взглядов, опубликовал статью «Почему я стал марксистом».
Потянуло его обратно на родину. Ездил к Горькому в Сорренто знакомиться и просить похлопотать за него — чтобы разрешили вернуться.
Горький выхлопотал — разрешили. Вернулся и сразу стал печататься, стал
знаменит. Писал он хорошо, увлеченно, это я помню. Жил в Москве на европейский манер. Семьи у него не было, был одинок и стал завсегдатаем
кафе «Националь», тут и работал, и кто хотел повидать его, поговорить с
ним, — приходили в кафе. Отсюда его и увез «воронок» в тридцать седьмом.
Я постарался ему помочь. С лесоповала его вытянул и поставил на строи
тельство носить опилки от строящегося для локомобилей помещения. Потом, когда помещение было уже построено, стал он кочегаром у локомобилей. Идеальное, скажу вам, место. Во-первых, можно всегда иметь чай,
то есть кипяток, и хлеб подсушить на огне. Во-вторых, в тепле. А это чтонибудь значит под Магаданом.
Правда, была лучшая должность — самая желанная профессия в лагере — ассенизатор. Чтобы получить эту должность, отдавали хлеб за месяц
вперед. Что ценили тут — работаешь ночью, днем дают отоспаться. Каждый
день баня и белье чистое. Получаешь робу — для работы, и еще одежду, чтобы сменить после работы. Белье, одежда, баня — ради этого можно было и
в дерьме покопаться.
Мирский тоже был хорошо устроен, но незаметно было, чтобы это его
радовало. Говорил он мало. С ним мы как-то разговорились о постановке
«Отелло» во МХАТе с Леонидовым в главной роли, — Леонидов меня потряс, я на всю жизнь запомнил его. И только тогда я понял, сколько знаний
и какое тонкое чувство кроется под оболочкой затруханного зэка.
Мирский хорошо знал Шекспира и вообще всю английскую литературу,
знал театр, — мне хотелось немного растормошить его, разговорить, чтобы он ожил. Но он молчал. Спросишь — ответит вежливо и замолчит. Все
никак не мог примириться с тем, что произошло, что с ним сделали. Это я
чувствовал. Страдал молча — хуже всего.
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Почему-то все больше помню его летом. А умер он зимою. Выбежал из
помещения на мороз — в помещении плюс тридцать пять, за дверьми минус
пятьдесят. Прохватило его, слег — воспаление легких. А это верная смерть.
Лекарств современных тогда не было, кто заболел — на третий день обязательно умирал. Это как закон. И Мирский на третий день. Положили его до
весны в штабель. Зимою могилу отрыть в задубевшей земле трудно, трупы
складывали в штабеля до весны. Бирку на ногу с номером, чтобы в отчетности порядок, и — как дрова. Еще снимали с мертвецов отпечатки пальцев —
для акта. Актировали строго. Держали документы в порядке.
Идешь мимо такого штабеля с мертвяками, снегом припорошит его, и не
видишь, мимо чего идешь...
11
Боялось лагерное начальство побегов — до смертного ужаса. А чего боялось? Убежать из лагеря невозможно. Кто пройдет сквозь тайгу? Пропадешь
еще скорее, чем за проволокой. Я знал за свои двадцать лагерных лет только
один случай удавшегося побега.
Бежали из нашего лагеря десять человек. Все десять — местное магаданское начальство: прокурор, предисполкома, начальник ГПУ, корреспондент «Известий» по краю — всех замели в тридцать девятом.
Как бежали — сказка. Первого сентября, как обычно, выпал снег. В этот
день барак, где жили магаданцы, повели в баню, за зону. Командовал баней хороший человек, бывший директор Воронежского госбанка. Иногда
я получал от него кусочек мыла — со спичечный коробок, это был царский
подарок. Возможно, он был в сговоре с бежавшими, во всяком случае, его
после побега тут же и увезли. Повели барак в баню вечером, и вдруг погас
свет. Вертухаи переполошились и быстро погнали зэков обратно в зону, не
посчитав как следует в темноте. А утром выяснилось, что десяти человек
нет — бежали. Ограбили ночью в поселке за зоной ларек, взяли консервы,
сгущенное молоко, захватили лошадь и ушли в тайгу. Тут же вызвали самолеты, войска, но так и не нашли никого. Шел снег — запорошил следы. Был
среди бежавших камчадал, хорошо знавший тайгу, — видно, он и увел от погони. Что стало потом с этими людьми, куда делись, никто толком не знал.
Говорили даже, что ушли они в Аляску, через Берингов пролив и прислали
оттуда телеграмму лагерному начальству, — дескать, помним и никогда не
забудем. Но это скорее всего была одна из лагерных легенд.
12
После побега арестовали начальника лагеря, а он был далеко не из худших. При нем даже самодеятельность в лагере была. Гоф поставил «Маленькие трагедии» Пушкина, я играл Дон Жуана. Мирский, еще жив был,
разобрал наш спектакль и похвалил, а уж как принимали зэки, — господи,
только что на руках не носили.
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При том же начальнике в лагере организовали артель художников. Это
была моя идея. Чем работать на лесоповале и бревна таскать на стройке, —
пусть лучше картины рисуют. Начальник лагеря поддержал и запросил Дальстрой. Тогда Дальстрой, по существу, управлял всем Магаданским краем и
Колымой — огромной территорией, на которой стояли лагеря и работали
зэки. Дальстрой разрешил. Взяли в цех тридцать художников. Прислали из
Москвы альбомы для копирования. Каждый выбирал какой-нибудь сюжет
и набивал на нем руку.
Особенно хорошо шла «Пастораль» Буше. Эту прямо рвали. Брало больше лагерное начальство и вертухаи, кто жил с семьями. Помните сюжет —
пастух и пастушка. Представляете эту идиллию в квартире какого-нибудь
лагерного опера?
Пустили мы по краю уполномоченных торговать картинами. Школы заказывали что-нибудь из Третьяковки. Ничего мрачного, конечно, рисовать
не давали. Однажды Вегенер изобразил для школы Гоголя — копию памятника в Москве работы Андреева — задумчивый и печальный Гоголь. Сразу
забраковали. Вегенер стал копировать импрессионистов, те пошли хорошо.
«Март» Левитана — тоже брали охотно. Или портрет Толстого работы Ге.
Словом, прославилась наша мастерская на всю Сибирь. Так ведь какие мастера работали — мировой класс!
И вот приезжает однажды в лагерь генерал Никишов — начальник Дальстроя, бог Колымы и Магадана. В руках его всё — и жизнь, и смерть. И меня
вызывают к начальнику лагеря. Я был тогда назначен руководить цехом художников и сразу подумал, что тут что-нибудь с художниками не так, какойнибудь прокол и будут с меня сейчас шкуру спускать.
Захожу. Сидит Никишов и вся свита его. Никишов с прищуром взглянул
на меня и спрашивает:
— У тебя как — художники с головой?
Отвечаю твердо:
— С головой.
— Так вот что, — говорит, — будешь рисовать Политбюро. Понял?
Ничего не понял, в голове каша, но чтобы оттянуть время и прийти в
себя, говорю:
— Извините, гражданин начальник, но у меня в цехе все пятьдесят восьмая статья, контрреволюция. Удобно ли, чтобы такие люди рисовали Политбюро?
— А это не твое собачье дело, — отвечает мне Никишов. — Хорошо у тебя
рисуют?
— Хорошо, — говорю. — Мало сказать — хорошо...
— Ну и всё. Пусть рисуют. И чтоб было отлично. Головой отвечаешь. Понял?
— Понял.
— Ну и катись, — говорит Никишов.
Я выкатился мигом. Бегу в цех и не могу мысли собрать. Чувствую — тут
ловушка. Что-нибудь не так нарисуешь — не то выражение лица или, допу-
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стим, ухо не получится, — ведь сгноят. Рассказал художникам, — у них тоже
не праздник. А тут еще узнаем, что Никишов собирается эту картину, как
поедет в Москву, преподнести Берия. Для зала заседаний коллегии НКВД.
И рисовать нам надо полотно два с половиной метра на полтора. Срок исполнения — два месяца. Представляете?
У нас паника. Но делать нечего — стали рисовать. Постепенно даже увлек
лись. Каждого члена Политбюро рисовал кто-нибудь один. Я стал рассказывать все, что я знал об этих людях, а некоторых знал хорошо. Сталина изобразили в такой позе: нога на стуле, в руках трубка. И — мыслит. Характерная для
него поза. Хотелось мне сказать художникам: «Нарисуйте, как он кладет ноги
на стол, в такой хамской позе он больше будет похож на себя». Промолчал,
конечно.
Через два месяца полотно было готово. Получилось неплохо, даже жаль
было отдавать Никишову. Дошло ли оно до Москвы или осталось в Магадане, — не знаю. Вскоре после того, как его забрали у нас, началась война.
13
После войны один из моих знакомых по Наркомтяжпрому, оказавшийся братом жены Абакумова, написал ему обо мне, что вот, мол, человек пострадал невинно и до сих пор сидит в лагере. Абакумов наложил на письмо
резолюцию: «Доложить».
Это значило — подготовить материал обо мне.
Привезли меня из лагеря в Москву. Я снова попал в руки следователя.
Началось переследствие — допросы. Заинтересовался мною Рюмин. Тогда
он уже входил в силу. Только потом я понял, что не случаен был его интерес
ко мне. Вероятно, он уже начинал подкоп под Абакумова: ведь он же его и
съел на «деле врачей». На мне он тоже, наверное, надеялся поживиться, собрать кой-какой материал для своих интриг.
Во время одного из допросов у следователя Рюмин вошел, постоял у
стола, послушал. Манера у него была тихая, ходил на мягких лапках. Рассказывали, что в прошлом он был бухгалтером. И сейчас у него вид был не
грозный, а какой-то задумчивый. Постоял сбоку у стола, повертел карандаш
в пальцах и спрашивает:
— Кто вел твое дело в тридцать седьмом?
Я назвал фамилию следователя.
— Слыхал, — говорит Рюмин. — Хороший работник был.
Тут я не сдержался — сорвалось с языка, обманулся, клюнул на приманку, на тихость его, на бухгалтерский вид:
— Могу вам передать привет от него, — говорю. — Я видел его на Колыме, он отбывал там свой срок.
Рюмин вынул золотой портсигар, достал из него папиросу, закурил —
все это неторопливо, молча. Потом подошел ко мне и со всей силы стукнул
ребром портсигара по голове.
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— Это чтоб не был таким умным.
Потом следователю, показывая большим пальцем вниз:
— Дайте ему!
Ну и дали... Били тогда в Лефортове тоже искусники, как и в тридцать
седьмом. Сколько лет прошло, войну выиграли, а с тем же палачеством и
остались.
Однажды меня постригли, побрили, одели во все чистое и повезли на
Лубянку. Меня пожелал видеть Абакумов.
Ввели в его кабинет. Он сидит за столом, не поднимая головы, — вижу,
здоровенный мужик, вот кому бревна в лесу таскать, что плечи, что руки — в
самый раз. Сидит в кресле, у ног его собака, тоже откормленная. Такое меня
зло разобрало, что я даже испугался, как бы не заметили. Абакумов поднял
голову, посмотрел на меня, заглянул в какую-то бумажку на столе и приказывает: «Увести».
После реабилитации мне показали в прокуратуре эту бумажку — справку
обо мне, подготовленную для Абакумова. Там биография моя начиналась издалека. Сначала про деда — он был музыкант, играл в Павловске в оркестре.
В молодости крестился — почему-то в лютеранскую веру. Наверное, потому,
что род его из Германии. Так вот в справке было написано, что я — из выкрестов, и это сразу должно было бросить тень: дескать, из приспособленцев.
Потом об отце. Отец был революционером-боевиком, возил оружие через
границу. По образованию он инженер, но с юности был связан с революционным подпольем, а потом стал профессиональным революционером. В
1907 году его расстреляли. О нем в справке сказано было, что он служил в
охранке, был провокатором. Потом уже обо мне. Что я вступил в партию до
Октября с целью разлагать ее изнутри. А после революции работал в Нижегородской радиолаборатории (в этой знаменитой радиолаборатории я был
заместителем Бонч-Бруевича, ее организатора и руководителя). Так вот, я
работал там и в Наркомпочтеле, чтобы переправлять за границу шпионские
сведения. Насаждал врагов в науке — в Харьковском институте физики,
который я организовал, работая в Наркомтяжпроме, и в Институте физики в Ленинграде, тоже входившем в мое ведомство. Эти институты были
прославлены двумя выдающимися учеными — Ландау и Иоффе, и я всегда
очень гордился, что в каком-то смысле тоже причастен к их успехам, поскольку всегда и в чем мог помогал им. Так вот — помогал врагам. Ну еще —
пытался убить Орджоникидзе, близкое знакомство с Троцким, Бухариным,
Каменевым. И где-то уже в конце и такое. В свое время я подписал приказ
по всем подчиненным Наркомтяжпрому институтам об организации специальных групп по изучению теории относительности. Меня тогда обвинили,
что я навязываю — вместо того, чтобы запретить, — изучение идеалистической теории Эйнштейна. Это было делом рук Кольмана, работавшего тогда
в аппарате ЦК. Сейчас этот Кольман написал книгу об Эйнштейне и пишет
статьи о кибернетике. А тогда он прижал меня крепко. Об этом тоже было
в справке, — что я насаждал вредные, антимарксистские учения. По такой
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справке самое меньшее, что мне полагалось, — это расстрел. Судило меня
ОСО — Особое Совещание, и получил я двадцать пять лет каторжных работ.
Так обернулось для меня заступничество моего товарища по Наркомтяжпрому, понадеявшегося, что сможет облегчить мою участь.
14
— Вообще-то я наполовину русский. Мать у меня русская, музыкантша
по образованию и профессии. Но я, как видите, похож на еврея и после революции в паспорте записал — «еврей».
Дед мой прожил сто четыре года, женат был на трех сестрах — умирала
одна, женился на другой. И прижил с ними девятнадцать детей. Отец мой родился уже от четвертой жены деда — было ему тогда за семьдесят, а его жене,
матери отца, за сорок. Крепкие были люди. Что-то и мне от них перепало,
наверное. Мне вот сейчас семьдесят семь, а я еще работаю, не хочу на пенсию.
Ну, мы отвлеклись. Как-нибудь расскажу о своем втором каторжном лагере. А сейчас хочется что-нибудь и светлое вспомнить.
В 1957 году я вернулся в Москву. Был реабилитирован во всех преступлениях. И в тот же день мне позвонил Тевосян. Он был единственным оставшимся на свободе и выжившим из всех начальников главков при Орджоникидзе. В Наркомтяжпроме было семьдесят два главка.
Да, жизнь — роман. Боялся Тевосян, что арестуют его, и мне поверял
свои страхи в одну из московских ночей. И меня просил помочь, если что
случится с ним, его семье. А его я убеждал: чего тебе, честному человеку,
бояться? И вот прошло двадцать лет. Мы сидели летней московской ночью,
как и в тот раз. И Тевосян слушал меня, расспрашивал обо всем: тогда еще
все было внове, мы, лагерники, открывали людям глаза на то, что мало кто
знал. Тевосян сидел хмурый, тоже постаревший, не отпускал меня до рассвета. Потом отвез на квартиру, где я остановился.
Через день я получил персональную пенсию союзного значения. Был
восстановлен в партии без перерыва стажа — с семнадцатого года. Все сделал Тевосян.
С каким чувством я ходил по Москве в те дни!.. Мне всегда казалось
самой большой бедой лишиться возможности и права вернуться сюда. Вы
знаете, я могу понять Путну. Был такой революционер, видный военачальник, комкор, мое поколение знало его. Встретился я с ним за границей в
тридцать шестом. Он возвращался на родину из Лондона, где был военным
атташе, и сказал мне, что его арестуют, как только он вернется, ему это точно известно. И все-таки ехал... Настоящий был коммунист.
— Палачу в лапы ехал, — не удержался я.
— Да, в лапы палачу. В лапы этому людоеду, сволочи низкой, все испакостившей. О, если б вы видели его, эти глаза зверя, это уродство: руки маленькие, дамские, но мучить умели, лоб неандертальца. Базарный грязный
кинто на троне...
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Зискинд устало замолкает.
— Знаете, — говорит он, помолчав, — нет ни одной ночи без лагеря. С
тех пор, как вернулся, — каждую ночь снится лагерь. И просыпаюсь всегда
в пять часов — побудка лагерная. Проснусь, поворочаюсь и, если удастся,
засыпаю опять.
15
Абрама Владимировича Зискинда я видел три раза.
Познакомились мы в мае 1975 года, у Анны Иосифовны Наумовой, собравшей у себя дома несколько человек, чтобы отметить восьмидесятилетие
Ларисы Рейснер. Мы сидели за небольшим столом, уставленным бутербродами и цветами. […] Анна Иосифовна, составитель однотомников Рейснер,
исподволь пыталась направить разговор так, чтобы он не уклонялся слишком
далеко от Рейснер. Но разговор именно уклонялся. И уводил его в сторону
Зискинд, рассказавший сначала о том, как он ходил по улицам Гамбурга, а
затем ускакавший со своими воспоминаниями в Москву, к другим людям.
Через несколько дней я побывал у него дома. Он жил с сестрой в новом
доме. Жена его, вероятно, бывшая, как можно было догадаться, и сын, родившийся в ссылке в 1945 году, — фотографию его он показал мне, — жили
в Ленинграде.
В маленькой комнатке заметнее всего были книги — хорошая библиотека
русской и зарубежной поэзии. На видном месте — «Коммунистический манифест» в красном с золотом переплете. Приглашая меня, Абрам Владимирович предупредил, что в половине одиннадцатого ложится в постель. Но уйти,
когда я поднялся в одиннадцатом часу, он не дал. В этот вечер мы говорили
долго. Под конец разговора он достал с полки над письменным столом записную книжку в потрепанном кожаном переплете и протянул мне, сказав:
— Лагерная.
Книжка составлена была из листиков разного формата, кое-где разорванных и тщательно подклеенных по шву. Записи, сделанные карандашом, почти совсем выцвели, да и то. что написано было чернилами, читалось с трудом.
Тут собраны были в основном изречения и стихи. Мелькали имена Шекспира, Горького, Ленина, Толстого, Гёте и множество других.
Кое-что из того, что я прочитал, я запомнил. На первом листке написано
было сравнительно ясно:
«Трус много раз до смерти умирает, храбрец вкушает лишь однажды
смерть». Шекспир.
Из Горького, из «Сказок об Италии»:
«Заниматься невеселою работой Пенелопы — плести мечты о жизни и
не жить».
И рядом:
«Нам, солдатам Ленина, умирать не велено»...
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Через несколько дней Абрам Владимирович приехал ко мне и, как и в тот
вечер, когда мы сидели у него, говорил, говорил, рассеянно отхлебывая чай.
Он был очень импозантен и даже красив в этот раз. Седые, еще густые волосы, потемневшее, как старинный пергамент, лицо, живые, светящиеся глаза.
На нем была черная рубаха с ярким галстуком, серая куртка, светлые брюки,
и все это шло к его старости, еще не покончившей своих счетов с жизнью.
Посмотрев, войдя в комнату, на книги, он сразу же вынул одну с полки и
отложил. Это был «Мой Пушкин» Цветаевой. Уходя, сказал:
— Я знаю, что уносить из дома книги — варварство, но поверьте — верну.
Вот эту я давно хочу прочитать.
Он ушел с Цветаевой, бережно завернув книгу в газету. Я проводил его до
троллейбусной остановки — от такси он отказался. По дороге он вынул из
кармана стеклянную колбочку, вытряс на ладонь крупинку нитроглицерина
и, продолжая разговаривать, проглотил ее.
Утром следующего дня мы поговорили по телефону, — как оказалось, в
последний раз. Я узнал, как он доехал, и он отвечал нарочито бодро: «Прекрасно доехал». И приглашал в гости: «Чай будет обеспечен».
Я не сразу воспользовался приглашением, — дней двадцать прошло, прежде чем я смог снова позвонить ему. И когда позвонил, чтобы условиться о
свидании, мне ответил незнакомый глуховатый голос: «Слушаю». Я попросил к телефону Абрама Владимировича и после паузы услышал негромкое:
— А вы разве не знаете? У нас большое горе.
— Что случилось?
— Вчера мы похоронили отца.
— Вы сын Абрама Владимировича, верно? — спросил я.
— Да, сын.
— Я с вами немного знаком. Заочно. О вас мне рассказывал отец.
— Да...
— Послушайте, у вашего отца есть бесценный документ — лагерная записная книжка... Не знаю, смогу ли я когда-нибудь в другой раз спросить
вас об этом. Вы видели ее?
— Нет.
— Она лежит на полке слева над письменным столом. В потертом кожаном переплете. Отец показывал ее мне. Постарайтесь, пожалуйста, сохранить.
— Да, сейчас поищу...
Он умер, не приходя в сознание, после операции, на которую пошел
внезапно, — должны были удалить полип — какой-то пустяк, собирался
вскоре поехать в Ленинград, а оказался рак, запущенный, все опутавший.
Теперь мне кажется, что его жадное желание выговориться в эти три вечера, когда я слушал его, и было предчувствием конца.
Публикация Е. Ржевской
1992, № 2 (72)

3. Борис Соколов

Как подсчитать потери во Второй мировой войне
Вопрос о том, сколько потеряло человечество в ходе крупнейшей войны
в истории вообще и сколько именно потеряли страны, понесшие наибольшие абсолютные потери, остается актуальным и сегодня. Эта сложнейшая задача не решена до сих пор. Более того, сейчас уже ясно, что для всех
стран-участниц суммарно ее нельзя решить с точностью, превышающей
плюс-минус 10 млн. Так что цифра, которую я приведу в итоге своих расчетов, неизбежно будет условной, но повысить ее точность ни сейчас, ни в
будущем практически невозможно.
[…]
[…] Самые большие потери в войне понес Советский Союз. Поскольку
они на порядок превышают потери любой другой страны-участницы, а также из-за крайне плохого учета определение истинных потерь СССР в Великой Отечественной войне представляет собой особо трудную задачу. Она
должна быть решена несколькими альтернативными методами подсчета,
потому что документированные и учтенные в ходе войны потери составляют значительно менее половины от их истинного числа.
Согласно официальным данным, обнародованным только в 1993 году,
советские военные потери в 1941 – 1945 годах составили 8 668 400 военно
служащих (в том числе — пограничных и внутренних войск), погибших на
поле боя или умерших от ран, болезней, несчастных случаев и в плену, а
также казненных по приговорам трибуналов и оставшихся на Западе после
освобождения из плена. Из этого числа в войне против Японии погибли и
пропали без вести (вместе с умершими от ран и несчастных случаев, а также
по болезни) всего лишь 12 031 человек1.
Однако то, что данные книги «Гриф секретности снят» многократно занижают истинный размер советских военных потерь, доказывает следующий пример, взятый из нее самой. 5 июля 1943 года, к началу Курского
сражения, войска Центрального фронта насчитывали 738 тыс. человек и
1

Эрлихман В. Потери народонаселения в XX веке. Справочник. М., 2004. С. 36 – 27,
42 – 43.
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в ходе оборонительной фазы сражения с 5 до 11 июля понесли потери (санитарные и безвозвратные) в 33 897 человек. За неделю оборонительных
боев состав Центрального фронта практически не изменился: добавилась
одна отдельная танковая бригада и убыли две стрелковые бригады, что в
итоге могло уменьшить численность войск фронта не более чем на 5–7
тыс. человек2. Согласно всем законам математики, к 12 июля, началу наступления, войска фронта должны были иметь в своем составе 704 тыс.
человек, однако авторы книги свидетельствуют, что 12 июля Центральный
фронт насчитывал всего 645 300 человек. Получается, что как минимум 55
тыс. красноармейцев за неделю стали неразысканными дезертирами в безлесных курских степях. Характерно, что данный случай — единственный,
когда сведения книги «Гриф секретности снят» поддаются проверке, и при
этом ошибка оказывается столь велика, что полностью подрывает доверие
к официальной цифре потерь.
В Красной Армии учет потерь был поставлен из рук вон плохо. Рядовой и сержантский состав после финской войны был лишен удостоверений
личности — красноармейских книжек. Правда, приказ наркома обороны о
введении «Положения о персональном учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное время» появился 15 марта 1941 года.
Этот приказ вводил для военнослужащих медальоны с основными сведениями о владельце. Но до войск Южного фронта, например, этот приказ
был доведен лишь в декабре 1941 года. Еще в начале 1942-го многие военнослужащие на фронте не имели медальонов, а приказом наркома обороны
от 17 ноября 1942 года медальоны вообще были отменены, что еще больше
запутало учет потерь, хотя такая отмена диктовалось исключительно стремлением не угнетать военнослужащих думами о возможной смерти (многие
вообще отказывались брать медальоны). Красноармейские книжки ввели 7 октября 1941 года, но еще в начале 1942 года красноармейцы не были
ими полностью обеспечены. В приказе заместителя наркома обороны от 12
апреля 1942 года говорилось: «Учет личного состава, в особенности учет потерь, ведется в действующей армии совершенно неудовлетворительно... Штабы соединений не высылают своевременно в центр именных списков погибших. В
результате несвоевременного и неполного представления войсковыми частями
списков о потерях (так в документе. — Б. С.) получилось большое несоответствие между данными численного и персонального учета потерь. На персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительного
числа убитых. Данные персонального учета пропавших без вести и попавших
в плен еще более далеки от истины». И в дальнейшем положение с учетом
личного состава и потерь не претерпело существенных изменений. Приказ наркома обороны от 7 марта 1945 года, за два месяца до конца войны с
2

Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М., 1993. С. 129, 132. Во втором издании этой книги
цифры остались прежними (Россия и СССР в войнах XX века. М., 2001. С. 236).
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Германией, констатировал, что «военные советы фронтов, армий и военных
округов не уделяют должного внимания» этому вопросу3.
Поэтому необходимы иные методы подсчета. За основу расчета я беру
опубликованные Д. Волкогоновым данные о безвозвратных потерях Красной Армии по месяцам 1942 года4. Кроме того, имеется помесячная разбивка
потерь Красной Армии ранеными (пораженными в боях) за период с июля
1941-го по апрель 1945 года, выраженная в процентах от среднемесячного
уровня за войну5. Замечу, что, вопреки распространенному мнению, помесячная динамика потерь ранеными свидетельствует, что в последние год-два
войны потери Красной Армии отнюдь не уменьшились. Потери ранеными
достигли максимума в июле и августе 1943 года, составив 143% и 172% от
среднемесячного числа. Следующий же по величине максимум приходится
на июль и август 1944 года, достигая соответственно 132% и 140%. Потери
же в марте и апреле 1945 года были лишь немногим меньше, составив 122%
и 118%. Выше этот показатель был только в августе 42-го, в октябре 43-го и
в январе и сентябре 44-го (по 130%), а также в сентябре 43-го (137%).
Можно попытаться оценить общее число погибших, принимая число
убитых в бою примерно прямо пропорциональным числу раненых. Остается определить, когда учет безвозвратных потерь был наиболее полон и когда
почти все безвозвратные потери приходилось на погибших, а не на пленных. По ряду соображений, в качестве такого месяца был выбран ноябрь,
когда Красная Армия почти не понесла потерь пленными, а линия фронта
была стабильна вплоть до 19 числа. Тогда на 413 тыс. убитых и умерших будет приходиться показатель в 83% пораженных в боях, т. е. на 1% среднемесячного числа пораженных в боях приходится приблизительно 5,0 тыс. убитых и умерших от ран и болезней. Если же принять за базовые показатели
января, февраля, марта или апреля, то там соотношение, после исключения
примерного числа пленных, будет еще большим — от 5,1 до 5,5 тыс. погибших на 1% от среднемесячного числа пораженных в боях. Тогда общее число
погибших в боях, а также умерших от ран можно оценить, умножив 5 тыс.
человек на 4656 (сумма, в процентах от среднемесячного, потерь ранеными за войну, с учетом потерь июня 41-го и мая 45-го), в 23,28 млн человек.
Отсюда надо вычесть 940 тыс. вернувшихся к своим окруженцев из числа
пропавших без вести6. Останется 22,34 млн человек. Я предполагаю, что в
приведенных Д. Волкогоновым данных к безвозвратным не отнесены небоевые потери, т. е. бойцы, умершие от болезней, несчастных случаев, са3

4

5
6

«Вопросы истории», 1990. № 6. С. 185 – 187; «Военно-исторический журнал»,
1990, № 6. С. 185 – 187; «Военно-исторический журнал», 1990, № 4. С. 4 – 5;
1992, № 9. С. 28—31.
Волкогонов Д. Мы победили вопреки бесчеловечной системе. — «Известия», 1993,
8 мая.
Смирнов Е. Война и военная медицина. 2-е изд. М., 1979. С. 188.
Гриф секретности снят. С. 129.
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моубийств, расстрелянные по приговорам трибуналов и погибшие по иным
причинам (кроме умерших в плену). По последней оценке авторов книги
«Гриф секретности снят», небоевые потери Красной Армии составили 555,5
тыс. человек7. Тогда общие безвозвратные потери советских вооруженных
сил (без умерших в плену) можно оценить в 22,9 млн человек. Если же в
волкогоновские цифры небоевые потери включены, то безвозвратные потери Красной Армии можно оценить в 22, 34 млн погибших.
Для получения итоговой цифры военных потерь необходимо также оценить количество советских военнопленных, умерших в плену. По итоговым
немецким документам, на Восточном фронте было взято 5 млн 754 тыс. военнопленных, в том числе в 1941 году 3 млн 355 тыс., при этом авторы документа, представленного западным союзникам в мае 45-го, оговаривались,
что за 1944 – 1945 годы учет пленных неполный. При этом число умерших
в плену оценивалось в 3,3 млн человек8. Однако я склонен присоединиться
к более высокой оценке общего числа советских военнопленных 1941 года
в 3,9 млн человек, содержащейся в немецких документах начала 1942 года9.
Несомненно, в это число вошли также примерно 200 тыс. пленных с оккупированных территорий, отпущенных из лагерей еще в 1941 году. С учетом этого, а также пленных, взятых союзниками Германии (так, например,
Финляндия захватила 68 тыс. пленных, из которых умерли 19 276 — около
30%)10, общее число советских военнопленных я оцениваю в 6,3 млн человек. На Родину из германского (а также финского и румынского) плена
вернулись 1 млн 836 тыс. человек, еще примерно 250 тыс., по оценке МИД
СССР 1956 года, после войны остались на Западе11. Общее число погибших
в плену, добавляя сюда 19,7 тыс. красноармейцев, погибших в финском плену (из 64,2 тыс. всех захваченных)12, я оцениваю примерно в 4 млн человек,
учитывая тех окруженцев, кому удалось скрыть пребывание в плену. Это
составляет 63,5% от общего числа пленных. Тогда общие потери советских
вооруженных сил можно оценить в 26,3 — 26,9 млн человек.
Общие же потери — и военного, и гражданского населения СССР — я
оцениваю в 43,3 млн человек, исходя из оценки ЦСУ, сделанной в начале
50-х годов, численности населения СССР в конце 1945 года в 167 млн человек, и из оценки ЦСУ, сделанной в июне 41-го, населения СССР на начало
1941 года в 198,7 млн человек. Принимая во внимание повторный пересчет,
который успели сделать по двум регионам, это последнее число следует уве7
8
9

10

11
12

Россия и СССР в войнах XX века. М., 2001. С. 237.
Dallin A. German Rule in Russia, 1941 – 1945. L.-N. Y., 1957. Р. 427.
«Вопросы истории», 1989, № 3. С. 37; Нюрнбергский процесс: в 7 тт. Т. 3. М.,
1960. С. 29 – 30.
Оз А. По лесам и лагерям Суоми (в финском плену). — «Новый журнал», НьюЙорк, 1952, № 30.
Гареев М. О мифах старых и новых. — «Военно-исторический журнал», 1991, № 4.
См.: Пиэтола Э. Военнопленные в Финляндии 1941 – 1944. — «Север», 1990, № 12.
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личить на 4,6%. Следовательно, численность советского населения к началу
войны можно считать 209,3 млн человек13. Тогда потери мирного населения
можно оценить в 16,4 – 16,9 млн человек.
Есть возможность проверить полученную нами выше цифру в 26,9 млн
погибших красноармейцев двумя альтернативными методами подсчетов.
Первый из них заключается в следующем. Банк компьютерных данных
музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе к маю 1994 года
содержал персональные поименные данные на 19 млн военнослужащих,
погибших или пропавших без вести в ходе войны и до сих пор не обнаруженных. Сюда были включены не все погибшие, о чем свидетельствуют
и неудачи десятков граждан, обратившихся в музей с запросами о судьбе
своих без вести пропавших родных и близких. Практически невозможно
поименно установить всех погибших через полвека после окончания войны. Примерно из 5 тыс. погибших советских военнослужащих, чьи останки
были найдены в 1994 – 1995 годах и чью личность удалось установить, около
30% не числились в архивах министерства обороны и не попали поэтому в
компьютерный банк данных14. Если предположить, что 19 млн попавших в
этот банк составляют примерно 70% всех погибших и пропавших без вести,
их общее число должно достигать 27,1 млн человек. Отсюда надо вычесть
примерно 2 млн выживших пленных и примерно 900 тыс. вернувшихся к
своим окруженцев. Тогда общее количество погибших солдат и офицеров
можно исчислить в 24,2 млн. Однако данный подсчет сделан на основе тех
5 тыс. погибших, которых удалось идентифицировать по сохранившимся у
них документам. Следовательно, у этих военнослужащих вероятность оказаться в списках министерства обороны выше, чем у среднестатистического
убитого, поэтому, скорее всего, 19 млн охватывают в действительности не
70% , а меньший процент всех погибших. Из-за этого обстоятельства мы
считаем более близкой истине цифру в 26,9 млн погибших в рядах советских
вооруженных сил, полученную в результате наших предыдущих подсчетов.
Надо также учитывать, что нет никаких шансов сколько-нибудь точно
подсчитать общее число лиц, служивших в Красной Армии в годы войны,
поскольку в 1941 – 1944 годах значительное число людей мобилизовывалось
непосредственно в части и централизованного учета таких призывников не
велось, равно как и сотен тысяч и даже миллионов ополченцев, погибших
еще до зачисления в обычные части. Например, один только Южный фронт
и только в сентябре 1943 года призвал непосредственно в части 115 тыс.
13
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человек, большинство из которых прежде не служили в Красной Армии15.
Ясно, что за весь период войны общее количество призванных непосредственно в части исчисляется многими миллионами.
Есть еще один вариант подсчета советских военных потерь — по соотношению потерь офицеров Красной Армии и вермахта. Офицеров ведь считали
точнее, и в СССР учет их безвозвратных потерь занял после войны много лет
и завершился только в 1963 году. С июня 1941-го по ноябрь 1944 года безвозвратные потери офицеров германской сухопутной армии на Востоке составили 65,2 тыс. погибшими и пропавшими без вести. Красная Армия за тот же
период (без ВМФ и ВВС и с исключением политического, административного и юридического состава сухопутных сил, представленного в Германии не
офицерами, а чиновниками) потеряла около 784 тыс. офицеров только погибшими и не вернувшимися из плена. Это дает соотношение около 12 : 116.
В немецкой армии на Востоке доля безвозвратных потерь офицеров до конца
1944 года составила около 2,7%17, т. е. практически совпадала с долей офицеров в безвозвратных потерях советских сухопутных сил. Например, за период
17 – 19 декабря 1941 года в 323-й стрелковой дивизии потери начальствующего состава среди убитых и пропавших без вести составили 3,36%18. Для 5-й
гвардейской армии в период 9 – 17 июля 1943 года соотношение потерь рядовых и офицеров составило 15,88 : 1, а с исключением политического и других
«чиновничьих» составов — 18,38 : 119. Для 5-й гвардейской танковой армии соответствующие соотношения в период с 12 по18 июля 1943 года составят 9,64
: 1 и 11,22 : 120. Для 48-го стрелкового корпуса 69-й армии в период с 1 по 16
июля 1943 года данные соотношения составят 17,17 : 1 и 19,88 : 1 21. Надо учитывать, что основные потери в живой силе в войну несли именно общевой
сковые, а не танковые армии (в последних доля офицеров была значительно
выше). Поэтому общее соотношение безвозвратных потерь офицеров и рядовых красноармейцев в целом будет гораздо ближе того, что было установлено
мной для общевойсковых армий, чем для танковой. При этом надо учесть,
что использованные советские донесения содержат недоучет безвозвратных
потерь, причем в большей степени за счет рядовых, а не офицеров. Причем
этот недоучет был очень значительным. Так, по донесениям, 183-я стрелковая
РГАСПИ, ф. 83, оп. 1, д. 29. Лл. 75 – 77.
Подсчет по: Мюллер-Гиллебранд Буркхарт. Сухопутная армия Германии.
1933 – 1945. Т. 3. М., 1976; Шабаев А. Потери офицерского состава Красной
Армии в Великой Отечественной войне. — «Военно-исторический архив». Вып.
3. М., 1998; Россия и СССР в войнах XX века.
17
Мюллер-Гиллебранд Б. Указ. соч. Т. 3. С. 342 – 343.
18
Скрытая правда войны: 1941 год. М., 1992. С. 222.
19
	ЦАМО РФ, ф. 5 гв. А, оп. 4855, д 20. Л. 4 (Цит. по: Лопуховский Л. Прохоровка —
без грифа секретности. — «Военно-исторический архив», 2004, № 2).
20
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дивизия 48-го стрелкового корпуса потеряла в указанный период 398 убитых
и 908 раненых (пропавшие без вести не были учтены), причем для убитых соотношение солдат и офицеров было 25,5 : 1. Однако численность личного состава дивизии, даже без учета возможного пополнения, сократилась с начала
боев и до 15 июля с 7981 человек до 2652, т. е. реальные потери составили не
1300, а 5329 солдат и офицеров22. Очевидно, разница в 4029 человек образовалась главным образом за счет неучтенных пропавших без вести, среди которых наверняка солдаты резко преобладали над офицерами.
Для сравнения можно взять другие дивизии 48-го корпуса, относительно
которых есть данные и по пропавшим без вести. У 93-й гвардейской стрелковой дивизии соотношение солдат и офицеров среди убитых было 18,08 : 1,
а среди пропавших без вести — 12,74 : 1, у 81-й гвардейской соответственно — 12,96 : 1 и 16,81 : 1, у 89-й гвардейской — 7,15 : 1 и 32,37 : 1, у 375-й
стрелковой — 67,33 : 1 и 31 : 1. В последнем случае столь большие цифры
очевидно получились из-за малой величины безвозвратных потерь — 3 офицера и 233 рядовых, что повышает риск статистической погрешности. Замечу также, что в 375-й дивизии был огромный недоучет потерь. Ее численность сократилась за время боев с 8647 до 3526 человек, что дает реальные
потери не в 236, а в 5121 человек. В тех случаях, когда среди пропавших без
вести доля офицеров оказывается большей, чем среди убитых, это должно
указывать на то, что здесь был огромный недоучет пропавших без вести солдат, так как судьбу офицеров обычно определяют точнее. Поэтому в случае с дивизиями, где офицеров среди пропавших без вести было больше,
чем среди убитых, мы примем для пропавших без вести то же соотношение,
какое было установлено для убитых, и исключим из подсчета 375-ю дивизию. Замечу, кстати, что в приведенном выше донесении 323-й стрелковой
дивизии за декабрь 1941 года, очевидно, достаточно полно подсчитаны
пропавшие без вести. Для 183-й стрелковой дивизии мы условно определим число пропавших без вести в 4000 человек. В этом случае подсчеты для
48-го корпуса без одной дивизии дадут соотношение солдат и офицеров в
безвозвратных потерях, равное 21,02 : 1. С исключением же политсостава,
юридического и административного соотношение станет равно 24,16. Интересно, что это практически равно соотношению, которое получается для
немецкого объединения — III моторизованного (танкового) корпуса генерала Эберхарда Макензена, но за более длительный период времени. Этот
корпус действовал на Восточном фронте в период с 22 июня 1941 года по
13 ноября 1942 года и за это время потерял погибшими и пропавшими без
вести 14 404 человека, в том числе 564 офицера, что дает соотношение 24,54
солдат и унтер-офицеров на одного офицера23. Отмечу, что в немецком мо22
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Замулин В., Лопуховский Л. Прохоровское сражение. Мифы и реальность. —
«Военно-исторический архив», 2003, № 3.
Подсчитано по: Макензен Э. От Буга до Кавказа (III танковый корпус в кампании
против Советской России в 1941 – 1942 гг.). М., 2004.
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торизованном корпусе доля танковых частей и подразделений была значительно меньше, чем в советской танковой армии, поэтому в соотношении
в потерях солдат и офицеров он был ближе к армейским корпусам, чем советские танковые армии — к общевойсковым армиям. Кстати сказать, соотношение солдат и офицеров по немецкому корпусу оказывается ниже, чем
по Восточной армии в целом. Разница, вероятно, возникла за счет того, что
в корпусе все же была выше доля танковых частей, где доля офицеров была
выше, чем в пехоте, а также то, что в корпусных донесениях не учитывались
раненые и больные, умершие в госпиталях, среди которых доля офицеров
была ниже, чем среди убитых и пропавших без вести. Кроме того, в корпусных донесениях наверняка был некоторый недоучет безвозвратных потерь,
и в первую очередь за счет солдат.
Если принять итоговое соотношение между солдатами и офицерами в
безвозвратных потерях, установленное мной для 48-го стрелкового корпуса
в период Курской битвы, близким к среднему соотношению между солдатами и офицерами в безвозвратных потерях сухопутных сил Красной Армии
за всю войну и распространить его на потери офицерского корпуса до конца ноября 1944 года (т. е. на 784 тыс. погибших и не вернувшихся из плена
офицеров), то общие потери сухопутных сил Красной Армии погибшими
в период с июня 41-го по ноябрь 44-го можно оценить в 18 941 тыс. человек. Если добавить сюда потери сухопутных войск за последние полгода
войны — вероятно, не менее 2 миллионов, и добавить сюда потери флота и
авиации — не менее 200 тыс. человек, то получим около 21 млн погибших,
что укладывается в пределы точности наших оценок, проведенных иными
методами. С учетом же того, что в своей оценке мы имели дело с заведомо
заниженными донесениями о потерях, причем заниженными в основном
за счет солдат, то истинная величина потерь, по всей вероятности, должна
быть больше, чем получилось по оценке, осуществленной по методу сопоставления офицерских потерь.
Поэтому наиболее близкой к истине в данный момент я принимаю цифру в 26,3 – 26,9 млн погибших солдат и офицеров Красной Армии. При этом
необходимо сознавать, что точность этой цифры невелика, в пределах плюсминус пять миллионов, поэтому десятые миллиона в цифрах вполне условны
и отражают лишь способы счисления. Однако шансов получить цифру большей точности, равно как и когда-нибудь похоронить всех погибших красноармейцев, просто нет. В то же время потери Красной Армии в целом посчитаны точнее, чем потери мирного населения и, соответственно, чем общие
безвозвратные потери советского населения. Так что если в последующем
общие потери СССР в результате тех или иных оценок будут уменьшены, то
это произойдет главным образом за счет гражданских потерь.
Общее число мобилизованных, если верна моя оценка, также значительно превышает официальные данные об общем числе призванных на военную службу граждан СССР — 34 млн 476,7 тыс. человек (включая армию
мирного времени), из которых 3 млн 614,6 тыс. человек были переданы для
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работы в народном хозяйстве и в военные формирования других ведомств.
При этом к 1 июля 1945 года в Вооруженных Силах СССР осталось 11 млн
390,6 тыс. человек и, кроме того, 1 046 тыс. лечились в госпиталях24. Если
же исходить из числа погибших в 26,9 млн человек, то, с учетом инвалидов
и лиц, демобилизованных для работы в промышленности, чистый призыв в
Красную Армию можно оценить в 42,9 млн человек. В Германии, включая
армию мирного времени, общий призыв составил 17,9 млн человек. Из них
примерно 2 млн человек были отозваны обратно, в первую очередь для работы в промышленности, так что чистый призыв составил около 15,9 млн
человек, или 19,7% от общей численности населения Рейха в 80,6 млн человек в 1939 году. В СССР же доля чистого призыва могла достичь 20,5% от
населения на середину 1941 года, оцениваемого в 209,3 млн человек. Официальные данные о числе мобилизованных в Красную Армию были значительно занижены за счет призванных непосредственно в части.
В целом общая величина советских потерь оказывается большей, чем
суммарные потери всех других государств, участвовавших в войне. Последние в сумме потеряли около 38,95 млн человек, а вместе с советскими потерями потери всех стран во Второй мировой достигают 82,4 млн человек,
из которых на СССР приходится 52,6%. Интересно, что потери советского
гражданского населения лишь незначительно, в 1,06 раза превышают потери гражданского населения Азии, но зато в 1,5 превосходят потери мирного
населения всех европейских стран вместе взятых. Что же касается безвозвратных потерь Красной Армии, то они значительно превышают суммарные потери как европейских (7,2 млн), так и азиатских (5,3 млн) армий, превосходя их вместе взятые в 2,13 раза.
Практически все эти цифры хорошо демонстрируют, что Россия оставалась страной азиатской как в том плане, что во время войны власть не имела возможности, да и особого желания заботиться о выживании мирного
населения, так и в том, что победу могла одерживать, только неся потери,
на порядок превосходящие потери противника. Любопытно, что в японокитайской войне, в которой китайцы в основном придерживались тактики
малой, партизанской войны, соотношение потерь было в пользу Японии не
более чем в 2,5 раза. Вероятно, если бы Красная Армия придерживалась в
войне с Германией преимущественно оборонительного образа действий и
больше внимания уделяла партизанской войне, соотношение потерь было
бы гораздо благоприятнее для советской стороны.
2006, № 2 (128)
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Гриф секретности снят. С. 139, 141.

4. Вячеслав Моисеев

Репетиция Апокалипсиса
Тоцкое — 1954. Свидетельства о войсковых учениях
с применением атомного оружия в Оренбургской области

1. Последние дни
«СООБЩЕНИЕ ТАСС. В соответствии с планом научно-исследователь
ских работ, в последние дни в Советском Союзе проведено испытание одного
из видов атомного оружия. Целью испытания было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут
советским ученым и инженерам успешно решать задачи по защите от атомного нападения» (газета «Правда», 17 сентября 1954 года).
Это все, что пятьдесят лет назад было позволено узнать гражданам СССР
о событии, произошедшем в сентябре 1954 года на военном полигоне в тринадцати километрах севернее районного центра Тоцкое Чкаловской области,
на полпути между Куйбышевом (Самарой) и Чкаловом (с 1957 года — вновь
Оренбургом), примерно в двухстах километрах от одного и от другого города.
Но оренбуржцы, особенно жители западных районов области, практически со дня взрыва знали, что же именно случилось на Тоцком полигоне
в то утро. И это неудивительно: шила в мешке не утаишь, атомный гриб в
сейф не засунешь.
Мы жили много лет с сознанием причастности к жуткой тайне, а когда
в перестроечные годы дверца секретного сейфа слегка приоткрылась, поняли: жить с этим ужасом придется не только нам, но и внукам нашим, и
правнукам...
Итак, теперь каждый житель Оренбургской области уже совершенно
точно знает: 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в ходе войсковых
учений была взорвана атомная бомба мощностью 40 килотонн в тротиловом
эквиваленте. Она почти в два раза превосходила по своей разрушительной
силе каждую из тех бомб, что американцы в августе 1945-го сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
[…] Конечно, многим сейчас трудно представить атмосферу, в которой
готовились учения 54-го: разгар холодной войны; Карибский кризис, Советский Союз и Соединенные Штаты — враги более чем когда бы то ни

717

было. Словом, СССР стремился догнать США и активно готовился к ядерной войне. Уже в 1949-м Советский Союз испытал свою первую атомную
бомбу. В 1951-м в СССР прошли штабные учения с имитацией применения
ядерной бомбы. Американцы с 1951 по 1956 год провели восемь войсковых
учений с применением атомного оружия.
Земле грозил Апокалипсис. И осенью 1954 года в Оренбургской области
состоялась его генеральная репетиция. До сих пор никто и никогда не взрывал атомный заряд в густонаселенном районе. А Тоцкий полигон (весьма
небольшой по размерам — примерно 10 на 10 километров) находится именно в густонаселенном районе — всего в сорока километрах от Бузулука и в
тридцати от Сорочинска, окружен поселками и селами, до ближайшего из
которых — Маховки — всего четыре километра. Маховка и сгорела почти
вся в атомном пламени 14 сентября...
[…] Первые подробности об атомных учениях я узнал в 1979 году от полковника Н. И. Пастухова, своего учителя НВП. Он рассказывал нам, что в
54-м, когда был еще молодым офицером, его подразделению накануне 14
сентября поставили задачу выдвинуться к месту эпицентра и занять позицию в нескольких километрах от него. После взрыва, надев средства защиты, Николай Иванович вместе с другими солдатами и офицерами проследовал через зараженную радиацией местность. Так мы, семнадцатилетние,
впервые услышали рассказ участника этого марша — и о расплавленных в
алюминиевые лужи самолетах, и об умирающих от сильнейших ожогов и
сверхдоз радиации животных, и о спекшейся в корку земле, и о защитных
комплектах, снимать которые пришлось с большими предосторожностями,
и о дезактивации техники и обязательной бане для личного состава...
Спустя пару лет в Оренбургском педагогическом институте другой полковник преподавал нам способы защиты от ядерного поражения. Больше всего
меня потрясла антирадиационная колыбелька для новорожденного — защитного цвета, со специальным сетчатым пологом, будто бы даже задерживающим радиоактивные частицы. Надолго ли она смогла бы уберечь ребенка?..
А нашего учителя НВП Николая Ивановича к тому времени уже не было
на свете. Говорят, скончался от рака. То, о чем он рассказывал нам, уже не
составляло военной тайны: как раз в 1979-м истекли двадцать пять лет, в течение которых все участники Тоцких учений не имели права что-либо комулибо сообщать о пережитом. Срок подписки о неразглашении окончился.
Но понадобились еще десять лет и кардинальные перемены в стране, чтобы
о войсковых учениях на Тоцком полигоне стало возможно говорить открыто.

2. «Изгиб земли»
По всей вероятности, руководство СССР приняло решение о проведении войсковых учений с применением атомного оружия в начале 1954 года,
потому что уже весной на Тоцком полигоне началась интенсивная и дорогостоящая, судя по масштабам, подготовка: прокладывались грейдерные до-
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роги, неподалеку от полигона возводились дома для офицерского состава,
а несколькими километрами дальше — другие дома, как позже выяснилось,
для местных жителей. Именно в те дни, когда зашел разговор об отселении
людей из их родных Елшанки, Березовки, Пьяновки, Маховки, Орловки,
стало ясно, что учения предполагаются весьма крупные.
По словам Г. С. Якименко, полковника в отставке, а в 54-м — начальника оперативного отделения соединения, атомные учения были назначены на 1 сентября 1954 года, но из-за непогоды перенесены на две недели.
Согласно разным источникам, в них принимали участие от 40 до 45 тыс.
человек. Командовал учениями маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Целью учений, как отметил в 1990 году в интервью «Известиям» тогдашний начальник управления Генштаба Вооруженных сил СССР генерал-полковник
В. В. Коробушин, были отработка инструкций по вопросам ведения боевых
действий в условиях применения атомного оружия, а также способы защиты от его поражающего воздействия... […] «Всем участникам разъяснили: проведение такого учения — вынужденная, но необходимая мера, что его повторение исключается, и надо подготовиться так, чтобы сразу извлечь наибольшую
пользу для обороны страны. И прежде всего, в вопросах боевого применения
родов войск, обеспечения противоатомной защиты личного состава, его психологической устойчивости при атомном взрыве... Самое серьезное внимание уделялось отработке действий личного состава как в момент взрыва, так и при
преодолении зараженных радиоактивными веществами участков местности».
А вот что рассказал мне в октябре 1989 года Ф. И. Колесов, в 1954 году
занимавший пост председателя Тоцкого райисполкома: «[…] Нас известили заранее — за месяц я узнал. Автобусы и машины новые появились тут,
чтобы в случае чего увезти людей из райцентра. От меня требовали, чтоб
заранее никого никуда не вывозить. Некоторые села вывезли, а про другие мне
сказали: “Завтра будут бомбу бросать, никого не отпускать, лошадей не давать, активу запретить семьи вывозить”. Я еще просил поселок Ключевской
вывезти. “Нет, — говорят, — там Самарка, вы их под берег спрячьте, а скотину по лесу пустите”. Весь лес был забит госпиталями, на 5-м разъезде и
на станции стояли санитарные поезда — в случае выхватить людей... Для
начальства вышку сделали на Петровской Шишке (возвышенность километрах в десяти от эпицентра. — В. М.). Все военные там смотрели и этот,
тогда был главный по атому, Курчатов. Никто из них, по-моему, не знал, что
может быть. А может, и знали. Да ведь они сами все на вышке стояли, на
них тоже попало...»
Еще позже, когда окрестные деревни, население которых не подлежало
эвакуации, были разбиты на так называемые десятидворки и к каждой приставлен один военный (солдат или сержант) и один активист, партийный,
советский работник из местных, людям стали объяснять, что во время учений ожидается сильный взрыв.
В 1991 году тоцкая районная газета опубликовала воспоминания местной жительницы, пенсионерки В. К. Плюско: «Уже с весны шла подготовка
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к учениям. […] С населением велась подготовительная работа. По десятидворкам офицерами проводились разъяснительные беседы. Сигналом тревоги была
сирена. В обязательном порядке из военного городка в Сорочинск должны были
выехать семьи с детьми. Остальным по желанию можно было остаться, но
подготовить укрытие — щель. Место было указано — в лесу у реки Самары.
Здесь же размещалась воинская часть, ведущая наблюдение за рекой»1.
[…] М. К. Щевелева навсегда запомнила 14 сентября: «Незадолго до событий жителей села предупредили о том, чтобы с полей и огородов убрали овощи
и хорошо закупорили в погреба и ямы. Затем пригнали солдат и машины военные, чтобы разом увезти домашний скарб и хозяйство, — очень много народу
и машин. В селе стоял стон, плач, мама и бабушка плакали с причитаниями.
Нас вывезли (все село сразу!) в Каменную Сарму, разместили по квартирам»...
А как поступили с теми, кого эвакуировать не собирались?
Те самые активисты, за которыми закрепили по десять дворов, объясняли людям (как незадолго до этого разъясняли им самим), что в день взрыва,
чтобы смягчить последствия взрывной волны, надо будет открыть все окна
и двери, печные заслонки, снять со стен портреты, картины и т. п. Приказывали заранее выкопать траншеи, перекрыть их досками, сверху засыпать
землей и обложить ботвой. Однако такие советы давали почему-то не всем.
Например, в райцентре Тоцкое, находящемся в тринадцати километрах
от эпицентра, некоторым жителям велели просто выйти на улицу, лечь на
землю, но на взрыв не смотреть... Не косвенное ли это свидетельство того,
что организаторы учений хотели получить самые разнообразные сведения о
влиянии на человека поражающих факторов ядерного оружия? […]

3. Поверить бомбой все, что есть у армии
Летом 1954 года подготовка к учениям шла полным ходом. Прежде всего, надо было убедиться, что на территории Тоцкого полигона, где десятилетиями проводились различные стрельбы, учебные занятия с саперами, не
осталось неразорвавшихся мин и снарядов. Летчики, которым было поручено в день «Д» сбросить атомную бомбу, проводили учебное бомбометание с
самолета «Ту-4». […]
В Лагерях, как тогда называли военный поселок Тоцкое-2 с прилегающим полигоном, на 42 километра раскинулись палатки, в которых жили
солдаты и офицеры — участники будущих атомных учений, уже разделенные по замыслу командования на «Западных» и «Восточных». В роли
«Восточных» выступали войска Белорусского военного округа. «Западных»
сыграли хозяева полигона — войска Южно-Уральского военного округа.
«Западные», по замыслу учений, представляли обороняющуюся сторону,
«Восточные» — наступающую. […]
1

Филатов А. На дне преисподней. — Газета «Авангард» (Тоцкое Оренбургской
обл.), № 137 от 5 декабря 1991 г.
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Вспоминает Г. С. Якименко: «Солнце палило нещадно. Были вспышки дизентерии. А работы оставался непочатый край. Только одна “оборона” (то есть
“Западные”. — В. М.) прорыла более 200 километров окопов, ходов сообщения.
Причем разного профиля: в полный рост, по грудь... Цель — проверка на прочность всех видов укрытий».
«Восточные» не отстали в объеме фортификационных работ, а по числу
подбрустверных блиндажей, окопов для артиллерии и минометов, окопов
и укреплений для танков и самоходных артиллерийских установок даже
превзошли «Западных». Как пишет полковник в отставке И. И. Кривой,
«одежду крутостей траншей и ходов сообщений делали из самых различных
подручных средств, заранее заготовленных конструкций и промышленных материалов (жерди, плетни, хворост, камыш, доски, бревна, гофрированное железо, бетонные плиты и специальные конструкции)»2. Ядерный взрыв должен
был показать, какие стройматериалы следует использовать армии в предполагаемой атомной войне, а от каких надо отказаться.
Тот же И. Кривой отмечает: «[…] Для обеспечения выполнения задач, которые руководители учений ставили перед офицерами и солдатами нападавших
“Восточных” и оборонявшихся “Западных”, обеим сторонам было придано 600
танков и самоходных артиллерийских установок, 500 орудий и минометов, 600
бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 тыс. тягачей и автомобилей».
Все это было необходимо для главной цели — поверить бомбой то, что
есть у армии: технику, инженерные сооружения и, конечно, определить
степень воздействия поражающих факторов ядерного оружия на живые
организмы. На очевидцев наибольшее впечатление произвели именно несчастные подопытные животные, обреченные на страдания и смерть. О собственных страданиях люди задумались гораздо позже...
Ф. И. Колесов: «Тут тогда столько разного барахла навезли — автобусы, орудия, танки. Привязывали к ним что-то живое — скотину какую. Или
собаку поймают, закроют. В Лагеря как заезжаешь, где военторг сейчас, орудие стояло, телок был привязан, дальше — козы».
И. Е. Кушайков: «Рыли траншеи, сажали в них крыс, кроликов, овец. Технику, продовольствие, обмундирование складировали на разных расстояниях от
эпицентра».
Г. С. Якименко: «Вокруг эпицентра на разных расстояниях расставили боевую технику. В танки сажали баранов, овец. В окопах были оставлены
коровы, лошади, верблюды. Местность для испытаний была выбрана подходящая, с разнообразным рельефом. Рядом — лощины, овраги и ровная, голая степь.
Часть техники прятали за холмами, кочками, а что-то ставили на юру, чтобы определить по ней разрушительную силу бомбы».
И. И. Кривой: «В батальонных районах обороны “Баня”, “Ствол” и “Кры
ло” были выставлены чучела (манекены. — В. М.) личного состава войск, об2

Кривой И. Атомный гриб над Тоцким полигоном. Думиничская типография (Калужская область). Б. м, б. г.

721

мундированных и вооруженных по действующему Внутреннему уставу по штатам этих батальонов. Обмундирование и снаряжение были последних образцов...
Кстати, весь личный состав войск, принимавших участие в Тоцких тактических учениях, был также одет в новую форму одежды и обеспечен снаряжением
вплоть до спальных мешков и плащ-накидок для офицерского состава...»
[Предполагался следующий порядок действий.] «Восточные» взрывают над второй позицией полосы обороны «Западных» (где людей, конечно, не было) атомную бомбу, затем проводят артподготовку, наносят
авиационно-бомбовый удар обычными боеприпасами и начинают атаковать позиции «Западных». «Западные» пытаются контратаковать, но «Восточные» отражают контратаки и завершают прорыв главной полосы обороны противника.
[…] Для наблюдения за учениями на Тоцкий полигон прибыли не только
министр обороны СССР Н. А. Булганин, «отец» советской атомной бомбы
физик И. В. Курчатов, министр среднего машиностроения В. А. Малышев,
но и министры обороны, представители военно-политического руководства
всех стран «народной демократии», в том числе Китая. […] Для зарубежных
гостей и чиновников Минобороны построили жилой городок в урочище
Дурной Гай на правом берегу Самары, недалеко от впадения в нее реки Сорочки — километрах в восемнадцати от эпицентра. А вот министр обороны Н. А. Булганин, партийно-правительственное руководство и маршалы
А. М. Василевский, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский расположились на станции Тоцкая в трех специальных пассажирских составах. Булганин и Курчатов прибыли в Тоцкое вместе с Н. С. Хрущевым лишь за день до учений.
По свидетельству подполковника Н. В. Даниленко, Никита Сергеевич
со свитой ходил по передней линии войск, представлял офицерам и солдатам академика Курчатова, а тот разъяснял, что за бомба будет взорвана, и
«гарантировал безопасность для всех участников». […]
Наконец настал вечер 13 сентября. В расположении войск прозвучала
команда «отбой». Над опустевшими окрестными селами, жителей которых
отправили под Бузулук, только сверчки перекликались мелкими трещотками. А немного подальше от той точки, которая завтра утром станет эпицентром, подоив коров, поужинав, укладывались спать мирные люди. Они не
знали, что завтра совсем недалеко от их дома случится небольшая, но совершенно настоящая атомная война с непредсказуемыми последствиями.

4. «Татьянин» день
Сначала — вспышка ярче молнии. Свет — сильнее солнца. Те, кто, вопреки запретам, смотрел на огненный шар, лишились зрения на минутудругую. Люди услышали страшный треск. Земля качнулась, словно люлька.
В небо поднимался огромный огненный столб, его верхушка закручивалась в гигантский купол, переливавшийся всеми красками радуги. Исполинский атомный гриб стоял над тем местом, где всего несколько секунд
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назад шелестела дубовая роща, радовали глаз полевые цветы, журчали родники, пели птицы.
Вскоре шляпка радиоактивного гриба оторвалась, превратясь в облако,
и поплыла на северо-восток...
Так очень коротко, суммируя воспоминания многих очевидцев, можно
описать Тоцкий атомный взрыв, произошедший в 9 часов 33 минуты 14 сентября 1954 года.
А в шесть часов утра, за три с половиной часа до этого, бомбардировщик
«Ту-4» с бомбой, которую ее создатели нарекли ласковым женским именем
«Татьяна», поднялся с аэродрома НИИ Военно-Воздушных сил в Ахтубинске Астраханской области. Экипаж, по отзывам очевидцев, был подобран
опытный, уже сбрасывал атомные бомбы на Семипалатинском полигоне.
Бомбардировщик летел в сопровождении истребителей, и двенадцать членов его экипажа во главе с командиром подполковником В. Кутырчевым
прекрасно знали, что три истребителя «МиГ-17» сзади — это охрана, а по
бокам идут «контролеры» с полным боекомплектом, которые должны в случае отклонения «Туполева» от намеченного маршрута (проходившего над
городами и крупными поселками) дать его пилоту некоторое время для исправления ошибки, а если он не вернется на курс, уничтожить самолет. […]
О взлете бомбардировщика в Ахтубинске войскам на Тоцком полигоне
сообщили через громкоговорящие установки и затем через каждые полчаса
уведомляли, сколько времени осталось до сброса бомбы. За десять минут до
взрыва был дан сигнал «Атомная тревога», по которому все должны были
уйти в укрытия, а экипажи танков, САУ и бронетранспортеров занять места
в своих машинах и задраить люки. Начался поминутный отсчет времени.
Напряжение возросло до предела. Приближался кульминационный момент
учений, проходивших под кодовым названием «Снежок».
В девять часов тридцать три минуты по местному времени прозвучало:
— Сброс!
«Татьяна» отделилась от «Туполева» на высоте 8 тыс. метров. Спустя 45
секунд, когда бомба находилась в 350 метрах от земли, произошел взрыв.
Его мощность оценивается в 38 — 40 килотонн.
Если верить полковнику Кривому (чья книга, уже цитированная выше,
представляет собой настоящую апологию Тоцкого взрыва), при подлете
самолета «Ту-4» с бомбой к цели командующий учениями маршал Жуков
находился на первом пункте наблюдения в районе горы Медвежьей (10,5
километра на юго-восток от эпицентра) и прошел на открытую деревянную
смотровую площадку, предпочтя ее траншеям и бетонному бункеру с амбразурами. Вслед за ним, конечно же, направились все советские военачальники и зарубежные гости.
После взрыва атомной бомбы мощная взрывная волна дошла и до этого
наблюдательного пункта, посшибав головные уборы и с самого Жукова, и с
маршалов Конева и Рокоссовского, сметя со смотровой площадки табуреты, приготовленные для руководителей учений и приглашенных. Марша-
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лы же, как утверждают очевидцы, даже бровью не повели, лишь адъютанты
бросились догонять фуражки патронов. […]
«Я находился на наблюдательном пункте, в укрытии, — вспоминает
Г. С. Якименко. — И когда грянул взрыв, лежал в противогазе на дне окопа.
Земля ухнула, задрожала. Между вспышкой и взрывной волной был прогал
двенадцать-пятнадцать секунд. Они мне вечностью показались. Потом почувствовал, будто кто-то крепко прижимает меня мягкой подушкой к земле. Поднявшись, увидел взметнувшийся в небо на полкилометра атомный гриб.
Что и говорить, зрелище не для слабонервных!»
Утром 14 сентября лейтенант В. Я. Бенцианов находился в блиндаже
неподалеку от эпицентра. Вот что рассказывает он: «В девять ноль-ноль
мы услышали слабый звук — имитацию взрыва. А в девять тридцать три под
нами качнулась земля. […] На крышу нашего блиндажа (восемь перекрытий!)
мы закатили двадцатипудовый камень. Сдуло, как пушинку, мы его так и не
нашли... Какая у нас была защита? Трусы, майка, нательное белье, хэбэ, ПИК
(противоипритный костюм — «липучка»), очки, сквозь которые солнце виделось тусклой лампой».
[…] Тогдашний председатель Тоцкого райисполкома Ф. И. Колесов
вспоминал взрыв так: «Легли в канавку. Тряхнуло, заходила земля. Встали,
огненный столб стоит огромный, страшный, по нему били из орудий, летали в
него самолеты, бросали бомбы, им желательно было его разорвать. Мыряли в
него и вылетали черные».
Н. Б. Курапов описывал взрыв, пожалуй, скрупулезнее остальных: «[…]
Гриб был — ножка черная, а шляпка красная. Как из трубы в морозный день, все
перемешалось в ней: клубы дыма, пыли, обломки. Температура была огромная. На
расстоянии двух-трех километров от эпицентра все дубы были сожжены. Дальше деревья повалились частью в сторону взрыва, частью в противоположную…»
А вот свидетельство человека, находившегося в тридцати километрах от
эпицентра, но в полной мере ощутившего на себе взрыва мощь. Жительница Сорочинска Ю. Г. Сапрыкина вспоминает о том дне так: «Наш Сорочинск
не предупреждали. Так, неофициально слышали, что будут испытывать бомбу
в Тоцком... Это было примерно десять-одиннадцать часов утра. Я, учитель,
проводила урок со вторым классом. Классные окна расположены в противоположную сторону от Тоцкого. Вдруг сильный свет в окна! За этим такой
страшный гром, что мне показалось, обрушился потолок... Я думала, началась
бомбежка. […] Пришла домой, дом коммунальный, двухэтажный. Окна раскрылись, стекла разбились. Печь лопнула, абажур упал, цветы все на полу — и
пыль. По радио сообщили, чтобы шли в укрытие, а где оно?»
Свидетельство Юлии Григорьевны рождает много вопросов. Разве военные, зная рельеф местности, не понимали, что Сорочинску угрожает взрывная волна, а затем и радиация? Ведь город стоит на реке Самаре — по ее
руслу и прошла взрывная волна, основательно тряхнувшая Сорочинск... И
как символ нашей постоянной показухи тех лет — призывы по радио идти в
несуществующие укрытия!
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Свидетельства другой жительницы Сорочинска, Г. В. Теркиной, только
подтверждают предположение: городу повезло, что бомба «потянула» всего
на 40 килотонн, будь она хоть немного мощней, разрушений бы райцентру
не избежать.
«[…] Внезапный удар, мощный и грозный, выбил стекла, ветхую раму в коммунальной квартире, опрокинуло с силой нас на пол, затем раздался гром небесный, — вспоминала Галина Васильевна спустя сорок три года после учений. — По квартире полетели хлопья сажи из печи, взметнулась густая пыль,
будто дом встряхнули, как пыльный ковер (ударной волной выбило пыль из всех
щелей дома). Ужас объял нас, детей. […]
Вскоре в поликлинику Сорочинска стали подвозить на грузовых машинах
солдат с повязками на глазах. Все боялись что-либо говорить, спрашивать или
обсуждать. Кроме того, на работе всем грозно было приказано “молчать об
этом”».
М. К. Щевелева, вместе с односельчанами эвакуированная в Каменную
Сарму — на 20 километров западнее родной Елшанки, хорошо запомнила
ядерный взрыв:
«…[Наше село] все горело. Но через какое-то время нас допустили до села
забрать продукты из погребов и картошку из ям. От села осталась одна улица.
Наш дом, то есть дом дедушки, сгорел...»
В это время войска «Восточных», проведя артподготовку и авиационный налет, успешно сломили сопротивление «Западных» и прошли через
зараженную зону, испытав на себе защитные комплекты и противогазы.
Потом — баня, новое, с иголочки обмундирование и заслуженный отдых в
палатках.
А в урочище Дурной Гай в ходе разбора маневров министр обороны
СССР Булганин заявил: «...целью учений было всеми средствами и способами добиваться максимальной защиты всего живого от поражающих факторов атомного оружия в разнообразных условиях местности. Мы полагаем, что
эта цель в основном достигнута». Тут же для руководства был дан концерт с
участием московских артистов. И когда конферансье Борис Брунов объявил
песню «Как в степи сожженной», никто не уловил здесь двусмысленности.
А над сожженной степью летело на восток все дальше и дальше радиоактивное облако, постепенно размываясь ветрами и оседая на землю. Ту землю, на которой веками жили наши отцы и деды и на которой теперь живем
мы с вами.

5. След облака
В момент взрыва атомной бомбы мощное световое излучение испепелило
и превратило в пыль все, что находилось на поверхности земли в эпицентре,
в том числе верхний слой самой почвы. Получился сильно нагретый — до
800 градусов по Кельвину — запыленный слой. Затем вихрь, образованный
отраженной ударной волной, поднял все это в воздух и превратил в пылевой
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столб, который соединился с облаком взрыва. Так через несколько секунд
после взрыва образовался атомный гриб. По свидетельству военных историков, максимальная высота гриба составила двенадцать километров, ширина — шесть. Через 15–20 минут ножка гриба отделилась от шляпки. Оседая
на землю, остатки облака и пылевого столба перемещались на восток.
С. А. Зеленцову, ныне генерал-лейтенанту, в 1954 году было 27 лет. Он
вспоминает: «[…] Местность после взрыва трудно было узнать: дымилась
трава, бегали опаленные перепелки, кустарник и перелески исчезли. Меня окружали голые, дымящиеся холмы. […] Непосредственно в зоне, примыкающей к
эпицентру взрыва, земля была покрыта тонкой стекловидной коркой расплавленного песка, хрустящей и ломающейся под ногами, как тонкий ледок. И на
ней не было видно ничьих следов, кроме моих. Я ходил спокойно по этой корке,
так как радиометр регистрировал уровень радиоактивности, не превышающий 1 рентген в час».
Это и неудивительно: офицер прекрасно знал, что главная опасность
теперь таится в шляпке атомного гриба, ставшей радиоактивным облаком.
Куда именно пошло это облако? Где искать его следы? Как определить, заражена ли оренбургская земля и в какой степени? На эти вопросы три с половиной десятилетия никто не давал людям ответа. Да и задавать такие вопросы в годы советской власти было попросту нельзя.
20 октября 1990 года я впервые получил ответ на вопрос, куда полетело
радиоактивное облако. Рассказал мне об этом Б. А. Федотов, выполнявший,
будучи в 1954 году младшим сержантом срочной службы, особое задание
командования: его отправили проводить дозиметрию следа атомного облака. Подписку о неразглашении этой военной сверхтайны с него взяли даже
дважды — и в Москве, и в Тоцком.
«[…] У нас было два прибора — со шкалой ниже 1 рентгена и выше 1 рентгена. Первый прибор сразу зашкалило. Второй вскоре показал двадцать рентген.
Старший лейтенант говорит: “Наденем противогазы”. Идет он по земле — и
двадцать, и тридцать рентген есть. Пятачками. Где максимальная радиация,
брали образцы почвы и воды, а данные шифровали и передавали в штаб. Километров триста пятьдесят проехали в первый день. Ехали левее (то есть севернее. — В. М.) железной дороги, движение на ней тогда было остановлено...
На второй день зигзаги делали уже по десять километров — облако рассеивалось. Земля была заражена пятачками — то меньше одного рентгена, то вдруг
пятьдесят...»
Самое время уточнить, какой 14 сентября дул ветер над Тоцким полигоном. 13 марта 1991 года начальник Оренбургского гидрометцентра
А. И. Ефимов в справке для облздравотдела пишет: «По аэросиноптическим
данным […] преобладающее направление переноса воздушных масс в нижнем
5-километровом слое атмосферы 14. 09. 54 было с запада на восток с южной
составляющей. Следовательно, радиоактивное облако, вероятнее всего, оказало влияние на Сорочинский, Грачевский, Красногвардейский, Александровский,
Пономаревский, Шарлыкский районы».
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Итак, уже в начале 1990-х можно было считать установленным фактом,
что радиоактивное облако пошло на восток и северо-восток от Тоцкого и,
разваливаясь по пути, заражало территорию перечисленных в справке районов относительно небольшими пятнами с уровнем радиации в них до 50
рентген. Но что самое страшное — определить, где именно находятся эти
самые «пятачки» и в каком количестве, очень сложно. Не будешь ведь бегать
с дозиметром по всей области.
Не по всему, конечно, Оренбуржью, но хотя бы выборочно прошли ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук И. В. Молчанова, Е. Н. Караваева, Л. Н. Михайловская. Вот цитата из их доклада на 1-й научно-практической конференции
«Медико-экологические аспекты последствий Тоцкого ядерного взрыва»,
состоявшейся в 1996 году в Оренбурге: «Проведено радиоэкологическое обследование почвенно-растительного покрова в пределах предполагаемой цент
ральной оси тоцкого радиоактивного следа... Пробные площадки находились
вблизи Маховки, Пронькина, Кинзельки, Грачевки-Яшкина, Султакая и Рождественки, расположенных соответственно в 4, 25, 35, 105 и 120 км от места
взрыва... Содержание Pu (плутония. — В. М.) в почвенно-растительном покрове обследованной территории Оренбургской области в 1,5 – 5 раз превышает
уровень глобальных выпадений и укладывается в предел значений, отмеченных
для населенных пунктов, расположенных на расстоянии 3 – 500 км от аварийной зоны Чернобыльской АЭС5».
Нужны комментарии?
После учений бóльшая часть военных с Тоцкого полигона разъехались.
Местным жителям ехать было некуда, они остались на своей земле. Растили овощи, держали скот, словом, пищей обеспечивали себя сами, а вода
всегда была в колодцах и родниках. Никто не думал о том, что привычные
сельхозпродукты, свои, природные, родные, вдруг стали опасными. Ведь
«начальство» ни о чем не предупреждало! А между тем с 1955 по 1960 год
количество онкологических больных у нас в области выросло со 103,6 человек на 100 тыс. человек населения до 152,6 человек! В полтора раза! И
сейчас Оренбуржье занимает четвертое место в России по уровню онкозаболеваемости.
При всем при этом многие скептики, особенно из числа ученыхрадиобиологов, близких к правительственному финансированию, и отставных офицеров, «не утерявших связи» с Минобороны, не хотели верить во
взаимосвязь Тоцких учений и роста онкологических заболеваний у жителей
области.
Однако достаточно заглянуть в Тоцкий районный загс и просмотреть книгу регистрации смертей. Со второй половины 1955 года наряду с «обычными» причинами смерти — авариями, пожарами, сердечнососудистыми заболеваниями — в ней все чаще стали появляться рак
желудка, рак пищевода, белокровие... И это только в Тоцком районе. А
ведь радиоактивное облако пошло на северо-восток, в сторону Сорочин-
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ского, Красногвардейского, Новосергиевского районов и дальше, дальше.
Следы Тоцкого радиоактивного атомного следа (ТРАС — для него даже аббревиатуру придумали красивую; кстати, в переводе с французского «трас»
и будет «след») нашлись аж в Сибири — в районе Омска и Новосибирска...
Это значит, «под подозрением» остается весьма обширная территория на
восток от Тоцкого, и нет никакой гарантии, что тот или иной участок поля,
луга, леса, сельской улицы или городского квартала не заражен ошметками распадавшегося радиоактивного облака. Конечно, кому-то это может
показаться неправдоподобным. Особенно тем, кто живет далеко от Западного Оренбуржья, Кыштыма, Чернобыля и прочих «атомных» мест. Но
вот что написал начальник ветеринарного отдела Совета агропромышленных формирований Оренбургской области С. М. Пау 14 июня 1991 года в
справке под названием «Об экономическом ущербе хозяйств области, расположенных вблизи Тоцкого полигона, в связи с заболеванием крупного
рогатого скота лейкозом»: «В большинстве колхозов, совхозов Сорочинского,
Красногвардейского, Тоцкого, Новосергиевского и ряда других районов, расположенных вблизи Тоцкого полигона, ежегодно складывается крайне тяжелое положение с заболеваемостью скота лейкозом. Только в 1990 году по
этим районам выявлено 14 – 23 процентов реагирующего крупного рогатого
скота от числа исследованных. В целом по области было выявлено 28 тыс.
голов (больных. — В. М.) коров и телок, в том числе 18 тыс. в вышеназванных
районах, из которых незамедлительно на убой сдано 5,2 тыс. коров, 12 тыс.
телок не допущены до воспроизводства.
Вследствие такого положения хозяйствам этих районов наносится ежегодно ущерб не менее чем в 6 млн руб. Кроме того, на диагностические исследования ветслужбой области тратится более 0,5 млн рублей. Ущерб от
заболевания, как правило, складывается от снижения качества животноводческой продукции, недополучения молока, от вынужденного убоя и неполучения приплода.
Считаем, что предрасполагающей причиной появления лейкоза в названных
и ряде других районов области явились ранее проведенные испытания ядерного
оружия на Тоцком полигоне».
Убытки даны, как вы понимаете, в миллионах советских рублей. В российских это будут уже сотни миллионов. Ежегодно. Словом, нет гарантии,
что мы не пьем молоко от коров, питающихся травой, которая растет на
радиоактивной почве. Нет гарантии, что мы не едим хлеб из муки «атомного» помола. Нет гарантии, что в воде наших родников не превышен тридцатикратно средний фон урана — как на стыке Сорочинского, Красногвардейского, Грачевского и Тоцкого районов. Нет гарантии, что дачники или
грибники, взрослые или дети, сельчане или горожане с водой, грибами,
фруктами, ягодами и овощами, со всем, что дает земля, не получают ежедневно радиоактивную отраву. Все Оренбуржье, похоже, стало зоной бедствия в том далеком 1954 году. И продолжает таковой оставаться. И будет
оставаться еще очень долго... […]
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6. «Памятник взрыву»
В самый первый раз в эпицентре Тоцкого атомного взрыва мне, тогда замредактора областной молодежной газеты, довелось побывать летом
1988-го вместе со вторыми секретарями горкомов и райкомов КПСС и заместителями председателей гор- и райисполкомов. Их привезли в Тоцкое-2
как бы на экскурсию в войска. Одним из ее пунктов было краткое, даже
очень краткое — минут на пятнадцать — посещение эпицентра.
[…] На первый взгляд, эпицентр тогда почти ничем не отличался от
любого другого уголка нашей степной области: долинка внутри подковообразной гряды холмов, поросшая жиденькой, чахлой травой. Да он и сейчас такой же. Кое-где можно найти ту самую корку — под воздействием
огромной температуры оплавившийся до состояния грубого, мутно-серого
стекла грунт. В середине долины — озерцо, не пересыхающее даже в июльскую жару. Наверное, питается небольшим родничком. Местные жители
рассказывали, что родников тут было много, но взрывом почву сдавило, и
водоносные пласты ушли. Здесь нет деревьев, а до взрыва росла целая дубовая роща: она испарилась без остатка за несколько секунд. Через эпицентр
проходит мягко-пыльная дорога из Тоцкого-2 в Маховку. По всей территории эпицентра «квадратно-гнездовым» способом расставлена старая боевая
техника — танки, самолеты, автомобили. После испытаний 54-го полигон
не простаивает: здесь уже много лет бомбодром, летчики тренируются.
Потому-то все свезенные сюда списанные «МиГи» разбиты в лохмотья, а у
танков свернуты башни. Полное ощущение, что атомная бомба взорвалась
не десятки лет назад, а на прошлой неделе.
И еще в 1988 году мне запомнилось, что в эпицентре стояло сразу два
памятника. Один постарее — кирпичный побеленный куб со сквозным отверстием, расширявшимся раструбами на две его стороны (говорят, в середине этой дыры, за красным стеклом, должна была гореть лампочка, изображающая ядерный взрыв, но я этой красотищи уже не застал), а другой
поновее — простая бетонная плита с надписью: «14 сентября 1954 г. впервые
было проведено войсковое учение с применением ядерного оружия. Учением руководил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков (эпицентр взрыва)». Сопровождавший нас офицер сказал, что чуть ли не каждый новый командующий
27-й мотострелковой дивизией, дислоцирующейся в Тоцком-2, непременно
строил свой памятник взрыву. Это очень точно было сказано — памятники
именно атомному взрыву!
...И только много лет спустя, в 1994 году, в день 40-летия учений, здесь
будет возведен памятник людям: три колокола под стальными арками, на
металлических плитах надписи: «14 сентября 1954 года здесь произведен воздушный ядерный взрыв» — на одной, а на другой: «Зову живых, оплакиваю
мертвых»...
[…]
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7. Жизнь «после атома»
Что же происходило после атомных учений в деревнях, расположенных
вокруг эпицентра — подковообразной долины, выжженной взрывом 40-килотонной ядерной бомбы?
На две трети сгорела деревня Маховка, расположенная всего в четырех
километрах от эпицентра, а что не сгорело, то было снесено взрывной волной. Та же или почти та же участь постигла Тащиловку, Орловку и Елшанку,
жители которых позже объединились в одно село — Елшанку-вторую.
Послушаем жуткий в своей бесхитростности рассказ Ф. И. Колесова: «На
следующий день заезжал в села — кинжальным огнем уничтожило постройки.
Где — дом стоит, помещения для скота снесены, а где — наоборот. Жили лесники, изгородь у них была из бревен, один дом известкой облили, он сохранился,
а другой уничтожило. Где упала бомба, завихрение что ли получилось, — один
куст осинника остался в руку толщиной, а больше ничего, все черное... А жена
моя Екатерина Федоровна — она на зады пошла с одеялом. Как волна шла, она
глядела. Месяц пожила. И из Оренбурга приезжали лечить — поздно...
Запрещали населению рыть окопы, велели сидеть дома. Которые не слушались, выкопали, сидели, а кому охота поглядеть было, — поглядели... Вот на
Первомайской улице за пять лет умерли, считай, все мужики, да и женщины
многие. Мужики — больше, они выходили чаще в лес. Волна выше Тоцкого прошла, а в Сорочинске, кто у окон был, — порезались. А наутро скот погнали пасти из Тоцкого, из Кирсановки. Скотину пасли: молоко-то надо. Никто не знал
и не говорил, что нельзя... Заметно было, что люди больше болеют, умирают.
Врачи приезжали, смотрели, щупали. Лекарств никаких не давали».
Н. Б. Курапов, житель Тоцкого-2, рассказывал мне, как жили люди в
первые месяцы и годы «после атома»: «В лощинах вдоль речки Маховки много
было дров, поваленного, полусгоревшего леса, который возили и в Тоцкое, и в
Оренбург, когда там был штаб Южно-Уральского военного округа, и в окрестных селах пользовались этими “радиоактивными” дровами. Батаевы, наши
знакомые, привезли такие дрова, когда они еще гарью дышали. Вскоре умерли...
Умерло много моих знакомых учителей, и все они болели раком. И это только
учителя... Никто нам не говорил: товарищи, не ездите на полигон, не берите
там дрова».
Дополняет его земляк И. Е. Кушайков: «Я побывал на полигоне вскоре после взрыва. Землянку в шесть накатов вдавило вровень с землей. Лоси лежали,
как обритые, раздутые, никто их не убирал. А люди поехали туда дрова брать,
воду пили из речек... То ли мы такие дураки, то ли те, кто нами руководит».
Вывезенным в село Каменная Сарма жителям Елшанки разрешили вернуться к своим домам, когда село еще горело. Вспоминает М. К. Щевелева:
«[…] Нас из временных квартир в селе Каменная Сарма переселили в специально
отстроенное село рядом с поселком Искра под Бузулуком. Дома деревянные, сосновые. Но с 1955 – 1956 года все переехали в свое село: кто мог, перевез семью,
и большинство так сделало. Переехали потому, что новое место намного хуже
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нашего села... Это сейчас, оглянувшись, можно удивляться беспечности и бестолковости нашей. Но кто мог предполагать, что нельзя в селах жить? Нам
было главное: вернулись в родные места, где красивые леса, нарядные луга, чистые родники».
Л. А. Вольновой, — она тоже родом из Елшанки, — во время учений было
двенадцать лет. «До сих пор хочется задать вопрос, — говорит она, — кто привез нас в сгоревшее село на второй-третий день? Вернулись мы: уголья тлели,
бродили кошки. Наш дом сгорел. А мы его только с таким трудом отстроили.
[…] Жить было негде. Подъемные выплатили, компенсацию за ущерб — двести
рублей на старые деньги. Зиму прожили на квартире у родственников. У них
своя семья была пять человек, да нас семеро... Как только стаял снег, ушли
с квартиры и все лето строили землянку. Жили в бане, благо она не сгорела.
А строить было не из чего. По ночам (днем не разрешали) ездили на лошади в
лес, разбирали блиндажи, доски радиоактивные воровали, строились. Два года
прожили в землянке. Потом за свои деньги перевезли построенный для нас военными дом в поселке Красногвардеец Бузулукского района. Сами восстановили
и только в 1957 году зашли в него. И никому не было дела до нас — как жили,
как выжили. Пили воду, ели овощи и не задумывались о последствиях. Ловили
в лесу овец после взрыва, резали, ели... Почему люди из села повымирали? Когда
отец умирал в 1981 году от рака желудка (а он у нас не выпивал и не курил), то
наш фельдшер, который всю жизнь тут прожил, говорил, что смерть уносит
жизни людей по этапам: несколько лет затишья, потом восемь-десять человек
за год. Кому-то надо было заниматься статистикой!»
Но ведь мы помним: еще летом на некотором отдалении от эпицентра
были выстроены новые дома. Казалось бы, почему было не жить там? — и
стены крепкие, и от зараженных мест чуть подальше... На этот вопрос мне
ответил старожил Елшанки-второй А. П. Петров: «Там, куда нас отселили, голое степное место — ни леса, ни лугов. Не то что у нас. Да здесь и могилы
дедов и прадедов наших, село около трехсот лет существует... Переехало назад
семей шестьдесят».
[…] Учительница Ю. Г. Сапрыкина из Сорочинска вспоминает, как на
ее глазах умирали окружающие. У всех — один и тот же зловещий диагноз:
«Через четыре месяца после взрыва умерла ученица моего класса — рак головного мозга. На второй год умер мальчик — рак головного мозга. Мне достались
дети 1954 года рождения. Один мальчик, Зубков Саша, плохо учился, болел, мучили головные боли. Окончил четыре класса, больше не мог учиться, а вскоре
ослеп, четырнадцатилетним умер. Мать рассказывала, что когда он родился,
на нем были черные пятна... Началась смертность взрослых и детей. У соседа
умер трехлетний ребенок — рак крови. Умер военком Душин — рак крови, кровь
ему меняли семь раз. Умер врач от рака крови — ему пять раз меняли кровь...»
«Что говорить о “простых” людях, когда умирали руководители района! —
говорит Г. В. Теркина. — В селе Пронькино погибли один за другим, через годдва председатель сельского Совета И. А. Старосельцев, председатель колхоза
имени Ленина В. Новиков, жена директора школы М. Бобылева, сам он погиб, а
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в селе Маховка умерли его брат, отец. В селе Баклановка умирали один за другим. Председатель Сорочинского райсовета С. С. Коротин, который ездил буквально после взрыва на место испытаний, умер от рака легких. Умерли жена
секретаря райкома Малютина, жена начальника гражданской обороны Трунова, заведующая культотделом Додонова, директор мехлесхоза Б. Рязанов.
В нашей семье этот взрыв отразился самым жестоким образом на всех
женщинах. Облученная средняя сестра (отличница семилетки, прекрасно рисовала, играла на аккордеоне) училась в 1956 – 1958 годах в Покровской культ
просветшколе. Там выезжала на уборку картофеля, который пекли на костре
и ели. Умерла от рака в 1958 году в девятнадцать лет. Перед смертью сказала,
что еще три девочки из группы тяжело болеют. У моей матери — онкозаболевание, она инвалид второй группы, произведена операция. Я сама перенесла
тяжелую операцию. Младшая дочь родилась с пороком сердца (перенесла операцию, инвалид второй группы). Старшая дочь имеет заболевание, которое
трудно не связать с Тоцким взрывом... А сколько народу уехало из этих районов
и умирает в других местах от этого “радиационного мора”!»
В. И. Шапилову в 1954-м было семь лет. Родился он в Бузулуке и жил
там до 18-ти лет. Вот какое письмо прислал мне Виктор Иванович: «Не сразу
после взрыва, а в начале 60-х годов мы все (я имею в виду свое поколение) вдруг
стали хорошо знать, что такое рак, лучевая болезнь, лейкемия и т. п. Но не
потому, что нас медицина просветила на опыте Японии. Нет. Как-то незаметно, исподволь эти понятия вошли в нашу жизнь и вдруг стали обыденными,
повседневными. То есть начали умирать еще не старые люди, а то и совсем молодые, именно от этих болезней. Я, наверное, никогда не забуду мальчика пяти
лет, у которого в поликлинике брали кровь на анализ (примерно в 1962-63 году),
а она была бледно-розового цвета. Вскоре он умер от лейкемии. А еще была соседская девушка Нина, которая умерла примерно в 1975 – 1976 году. Диагноз
тот же — лейкемия. А было ей всего 25 лет.
Но наиболее заметно для меня было вот что. В нашем “ауле”, в котором
я рос (район вокзала), жили практически одни железнодорожники. Так вот в
конце 60-х они потихоньку начали вымирать. Причем первыми — машинисты,
помощники и кочегары. В 50-е была еще паровозная тяга, а в 60-е уже тепловозная. А вслед за ними пошли путейцы, но не все, а те, которые более-менее
часто в 50-е годы выезжали в командировки на участок Тоцкая — Сорочинская. Причем умирали они, как правило, не дожив до пенсии, либо успев получить ее один-два раза. Когда умирал очередной и опять, как и многие до него,
от рака, окружающие объясняли это очень просто: “Что же удивляться? Он
ведь часто бывал в Тоцком после взрыва”. Все это я знаю не с чьих-то слов, все
это я видел и слышал сам.
Интересно отношение населения к происходящему. Я бы сформулировал
это таким образом: “Правительству надо было провести испытания атомной
бомбы на живых людях, в густонаселенном районе. Оренбуржью не повезло, потому что выбор пал на нас. Умирать придется раньше срока — ничего не поделаешь, значит, так надо ради каких-то высших интересов. Не мы — так
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кто-то другой”. Вот это почти дословно я много раз слышал от отца, родных
и знакомых. Причем говорилось это без возмущения или недовольства, скорее,
как-то покорно-обреченно. Мы же не можем, мол, как американцы, испытывать бомбы на японцах, приходится на своих.
Если сейчас Минздрав СССР запрещает связывать онкологические заболевания с пребыванием в Чернобыльской зоне (напоминаю, это написано осенью
1990 года. — В. М.), то что же было в середине 50-х годов? Тогда прекрасно
осознавали: все, что связано с атомным взрывом, должно быть покрыто завесой секретности. Начать оказывать эффективную медицинскую помощь
населению — значит, разорвать эту завесу... Значит, все, тупик. Умирай, но
молчи. Что и делали. Мои земляки просто-напросто оказались один на один с
атомной смертью.
Не могу согласиться с предположением, что жертвы (среди гражданского
населения. — В. М.) исчисляются десятками или сотнями. Убежден, что их
тысячи, а наиболее вероятно — десятки тысяч. Я военнослужащий, офицер и
реально представляю, что такое атомный взрыв и каковы могут быть его последствия, как прямые, так и косвенные. Ведь нельзя забывать, что радиация
воздействует и на генетический код живых организмов, значит, пострадавшие могут быть и во втором, и в третьем поколениях».
К сожалению, Виктор Иванович не ошибался. Преподаватель Оренбургского государственного педагогического университета В. Г. Семенов,
детство которого прошло в полутора десятках километров от Тоцкого полигона, вспоминал: «Через десяток лет после взрыва начинают умирать от
рака люди, среди них и моя мать. Наша соседка, еще более молодая, погибла от рака крови. Много было случаев заболевания раком кожи у жителей
окрестных деревень... В 1984 или 85-м году я был на студенческой научной
конференции в Оренбургском госмединституте. Было подготовлено и сообщение о мутациях новорожденных детей в Тоцком районе, показано множество заспиртованных уродцев. Как мне показалось, сообщение было доказательным, но несвоевременным, оно опередило решение о рассекречивании на
несколько лет. Поэтому и реакция на него была закономерной — институтское научное руководство заявило: “Неубедительно. Да, мутаций много, но
их даже больше в других районах области”. Однако доказательств данного
тезиса не последовало».
[…] Н. Н. Бочкаревой было восемь лет, когда над поселком Михайловским (не существующим теперь) Люксембургского, а ныне Красногвардейского района Оренбургской области проплыло атомное облако.
«Через 10 – 11 лет, — пишет [мне] Надежда Никоноровна, — заболела
мама — рак пищевода, умерла в 1967 году голодной смертью, в страшных муках. Когда была еще в состоянии говорить, просила, умоляла врача сделать ей
укол, который бы прекратил ее страдания. Меньше, чем через семь лет после
мамы заболела я — рак молочной железы. Отнеслись ко мне в онкодиспансере
очень внимательно, видно, жалели, ведь 27 лет всего, маленькие дети. […] Года
через два после меня заболела средняя сестра — диагноз тот же, примерно еще
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через год младшая из старших сестер — диагноз тот же. В 1978 году, 23 мая,
умерла средняя сестра Мария, остались одни ее сыновья 19 и 13 лет. В этом же
году, 3 июня, от скоротечного рака легких умер наш отец. Моя единственная
сестра, остававшаяся в живых, жила в Сорочинске, была на инвалидности,
одна воспитывала двоих детей, пенсии ей не давали, т. к. бóльшая часть стажа у нее колхозная, а на производстве всего несколько лет. Я писала в Комитет
советских женщин, ей назначили пенсию 40 рублей. Естественно, ей, невзирая
на болезнь, приходилось тяжело работать, чтоб прокормить детей. В итоге в
феврале 1980 года она слегла — метастазы в печень, медицинской помощи не
было никакой, не считая одного визита местного “онколога”, которая брезгливо ткнула во вздувшийся живот и сказала: “Всё ясно”. Я, оставив семью и уволившись с работы, уехала за сестрой ухаживать, больше некому было. Больной
смертельно человек, стенающий от боли день и ночь, двое детей, наркотики, за
которыми нужно ездить каждый день — сначала за рецептом к врачу, затем в
аптеку... Это был какой-то кошмар и для меня, тоже нездоровой, еще и надор
вавшейся почти неподвижным телом сестры. И страшная мысль, сверлящая
мозг: “Меня ожидает то же самое”... За что над простыми людьми, наивно
верившими своему правительству, и так “вынесшими все, что Господь ни пошлет”, произвели такой страшный эксперимент?»
Ответа на этот вопрос я не нахожу вот уже два десятка лет и, боюсь, не
найду никогда... 35 лет длился заговор молчания вокруг Тоцких учений и
их последствий. За все это время ни один представитель тогдашней власти
даже не подумал что-то сделать для людей, которые ценой собственного здоровья, а то и жизни доказали, что спасения от ядерного оружия нет.
Лишь в 1989 году в центральной прессе появились первые робкие статьи на
эту тему. С введением в действие 1 августа 1990 года Закона СССР «О печати» стало возможным публиковать более подробные материалы. Тогда-то о
Тоцком-54 узнали все.

8. Диагноз: радиофобия
Тема атомных учений под Тоцким оказалась благодатной не только для
журналистов столичных и оренбургских газет и телеканалов. За нее ухватились и наши «зеленые», прежде всего Тамара Злотникова, ныне экс-депутат
Госдумы и экс-председатель думского комитета по экологии, а в то время
депутат областного Совета. Она весьма активно и настойчиво долбила московских чиновников, тормошила местную общественность, требуя рассказать правду о ядерном взрыве и сделать хоть что-то для людей, десятилетия
проживших там, где прошло, распадаясь, радиоактивное облако.
Активность Злотниковой отмечал и В. Н. Григорьев, в начале 90-х годов — председатель областного Совета народных депутатов, а затем, до
самой своей смерти в 2000 году, председатель Законодательного собрания
Оренбургской области. С ним мы встретились летом 1999-го. Речь шла о
«тоцком вопросе».
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«Гриф секретности с учений 1954 года, по сути дела, так и не снят, — сказал Валерий Николаевич. — В 1990 году я приглашал из Москвы специальную
комиссию, чтобы оценить ситуацию, определить расчетные дозы облучения,
способные оказать воздействие на состояние здоровья населения […]».
Было сделано и еще кое-что кроме упомянутой комиссии. Была даже
подготовлена программа неотложных мер по ликвидации последствий испытания. Однако многое в ней намечалось «вслепую», поскольку невыясненным оставалось, с какими конкретно последствиями взрыва бороться,
кому помогать в первую очередь и чем помогать. В. Н. Григорьев прекрасно
отдавал себе отчет в том, что времени терять нельзя, оно и так уже упущено,
а речь-то идет о людях, об их здоровье, о самой их жизни. 15 февраля 1991
года он писал министру обороны СССР Д. Т. Язову:
«Для... изучения масштабов воздействия взрыва на население области и
ликвидации его последствий необходимо полное рассекречивание материалов
Минобороны, касающихся взрыва, радиационной обстановки, медицинского
обследования участников испытаний и населения прилегающих регионов...
Без снятия грифа секретности... невозможно решение неотложных задач
программы».
Спустя три месяца, 13 мая 1991 года, последовал ответ. Первый заместитель министра обороны генерал армии К. Кочетов сообщал: дескать, в июне
1990 года в Оренбургской области работала комиссия и установила, что «по
ретроспективной оценке ситуации расчетные дозы облучения не могли оказать
воздействия на состояние здоровья населения... Состояние здоровья населения в
обследованных районах в настоящее время по основным медико-демографическим
характеристикам соответствует среднеобластным показателям, включая онкозаболевания и врожденные аномалии, и не превышает таковых в контрольных
районах области и РСФСР... Вопрос о рассекречивании материалов о войсковом
учении в Тоцком учебном центре в 1954 году рассматривается».
Забегая вперед, скажу: похоже, этот непростой вопрос рассматривается
и по сию пору...
А в июне 1991 года в нашу область приехала еще одна столичная комиссия во главе с О. Н. Прокофьевым, и выводы, сделанные ею, почти
дословно повторяли ответ генерала Кочетова. Правда, некоторые данные
замолчать все же не удалось. Например, члены комиссии не могли в своей справке не признать, что «по сравнению с 1979 г. отмечается увеличение
врожденных аномалий в Бузулукском районе в 5 раз, в Грачевском — в 4,5 раза,
в Тоцком — в 3 раза при среднем росте этих аномалий по области в 2,7 раза».
Иными словами, люди все чаще рождаются с отклонениями в здоровье. То
есть замминистра обороны уличен во лжи.
Правда, тут же комиссия заключает: «Данные факты не могут быть однозначно связаны с ядерным взрывом в 1954 г., т. к. в Тоцком и Сорочинском районах... рост онкозаболеваемости не отличается от среднеобластного».
Пройдет всего три года, и 19 октября 1994 года депутаты Законодательного собрания Оренбургской области примут решение о неотложных ме-
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роприятиях по оздоровлению населения, проживающего в зоне ядерного
взрыва, где, опираясь на исследования оренбургских ученых, констатируют: «В районах, пострадавших в результате атомного испытания, отмечается значительное увеличение онкозаболеваний. Так, с 1985 по 1993 гг. прирост
составил: органы дыхания — 225%, щитовидная железа — 260%, лимфатическая и кроветворная система — 670%, кожа — 131,1%. Онкозаболеваемость
детского населения возросла... в два раза... Количество детей с врожденными
аномалиями и пороками развития увеличилось в 3 – 5 раз, показатель детской
инвалидности в этом районе превышает среднеобластной на 55%».
Итак, замминистра обороны СССР уже дважды уличен во лжи. Уличены
и московские ученые, выполнявшие, судя по всему, министерский заказ. И
до сих пор бумага терпит потрясающий по своему цинизму пассаж, которым
завершается вся эта генеральско-профессорская брехня! Вот какой итог
подводит справка столичной ученой комиссии: «Радиофобия среди населения, особенно усилившаяся после аварии на ЧАЭС и в связи с движением против
ядерных взрывов, по нашему мнению, сказывается как на здоровье населения,
так и на моральном состоянии».
Это они нам поставили диагноз: р а д и о ф о б и я! Люди, лгавшие и знавшие, что лгут, имели наглость горевать о нашем «моральном состоянии».
А цель-то у ревнителей высокой морали с учеными степенями была, похоже, вполне определенная: минимум денег дать Оренбуржью на поддержку
пострадавших в 1954-м и последующие годы. Нет, конечно, без копеечки
оставить нельзя, они так и пишут: «Просить Совет Министров РСФСР о выделении средств для оснащения диагностической и лечебной аппаратурой ЛПУ
(лечебно-профилактических учреждений. — В. М.) г. Бузулука и Бузулукского района, выполняющих роль межрайонных лечебных центров, ориентировочно
сумма составляет 2,2 млн рублей, 480 тысяч долларов».
Рубли и доллары через запятую — это одна и та же сумма в наших и американских деньгах. Одна и та же, а не две разные. Плюса между ними нет. Что
такое было в 1991 году 2,2 млн рублей? На всю область — ерунда. Рыночная,
то есть реальная стоимость двухкомнатной квартиры в центре Оренбурга составляла тогда 100 тыс. «деревянных». Вот цена, которую нам определили,
вот наш гонорар за участие в массовке репетиции Апокалипсиса.

9. 4354 год
Платить по счетам многолетней давности ни в начале 1990-х, ни позже
не хотел никто. Однако комиссии, работавшие в районах, подвергшихся
воздействию атомного взрыва, все же трудились не бесплодно. 13 сентября 1991 года Борис Ельцин подписал распоряжение «О мерах по защите
населения Горно-Алтайской ССР, Алтайского края и Оренбургской области,
проживающего на территориях, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний». Иначе говоря, оренбуржцев в какой-то мере приравняли к
жертвам испытаний на Семипалатинском полигоне, непосредственно
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примыкающем к Алтаю. Президентское распоряжение предписывало
властям на местах разработать «комплекс неотложных мер на 1992 – 1993
годы по оздоровлению населения и социально-экономическому развитию населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, расположенных в зоне
влияния ядерных испытаний».
И администрация Оренбургской области такую программу разработала. Ее утвердил своим решением от 26 февраля 1992 года Малый Совет областного Совета народных депутатов, и программу представили
в Министерство экономики Российской Федерации. В том же 1992 году
случилось первое финансовое чудо: на ликвидацию последствий ядерного взрыва область получила 200 млн рублей из республиканского бюджета. Я прекрасно помню те распоряжения главы администрации области
В. В. Елагина, согласно которым эти деньги распределялись по районам
на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и других лечебных
учреждений. Деньги шли и на проведение исследований в Тоцком, Сорочинском, Бузулукском, других «атомных» районах: наши, оренбургские
ученые наконец-то получили возможность выяснить, какова там подлинная радиационная обстановка, почему болеют люди, отчего мрет скот, и
понять, что же делать дальше.
А дальше было вот что. В 1993 году республиканский бюджет выделил на
решение тоцких проблем только 64,88 млн рублей. Правда, в 1994 году 400
млн дали на исследования и 305 млн рублей на специальную медицинскую
помощь. В частности, на эти деньги покупалось детское питание тем детям,
кому оно было необходимо по медицинским показаниям. Десять человек из
числа жителей неблагополучных районов Западного Оренбуржья были отправлены на обследование в Санкт-Петербург. А на следующий год средства
на «оздоровление населения» поступили в область в последний раз.
В 1999 году я побеседовал с А. М. Русановым, в 1994-м начальником отдела охраны природной среды и природопользования областной администрации, а спустя пять лет — председателем ее комитета по науке, высшей
школе и региональной политике образования. Он непосредственно занимался проблемой последствий Тоцкого атомного взрыва, координировал
исследования, проводившиеся в пострадавших районах.
«— Александр Михайлович, какова сейчас радиационная картина в Тоцком,
Сорочинском, Красногвардейском, Бузулукском и других районах, затронутых
атомными испытаниями?
— Конечно, некоторое превышение предельно допустимых норм по радиоактивным веществам есть. Но очень незначительное. Поэтому говорить, что
сейчас, в наше время, действуют ярко выражено радиоактивные элементы,
нельзя. Но и современная радиобиология не может пока ответить на очень
важный вопрос — о длительном воздействии малых доз радиации на живые организмы.
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— Вы говорите о превышении предельно допустимых норм. А каковы эти
нормы?
— На этот вопрос очень непросто ответить. Ведь антропогенная радиоактивность появилась на Земле всего полвека назад — ядерные взрывы, атомные электростанции... Предельно допустимые концентрации тут — еще не
устоявшиеся величины. При разовых воздействиях на организм человека нам
известны предельные и смертельные дозы радиации. А вот как действуют небольшие дозы в течение десятилетий, — как у нас в области, — этого никто
сказать не может.
— В таком случае, правильно ли будет заявить, что сейчас в тех районах Оренбуржья, о которых мы ведем речь, все более или менее нормально с
радиацией?
— Нет. Уважающий себя специалист так не скажет, потому что не может дать четкого и ясного ответа на этот вопрос. Четко мы можем говорить: о воздействии на людей в момент взрыва — да, о радиоактивном следе —
да. Но в сочетании с другими неблагоприятными воздействиями — природным
радоном, применением пестицидов типа ДДТ — малые дозы в течение многих
лет, конечно же, оказывали негативное воздействие на организм человека. И
это воздействие четко зафиксировано теми исследованиями, которые проводились у нас в области».
Мой собеседник рассказал еще, как скептически относятся к теме связи
Тоцкого взрыва и последовавшего за ним роста онкологических заболеваний московские научные светила, особенно те, кто работает под крылом
Министерства обороны. Ни в какую не хотят признавать этой связи: армия
народ обидеть не может, так что нечего транжирить государственные деньги
на необоснованные претензии по поводу подорванного здоровья.
«Мы долго сотрудничали с одним институтом в Подмосковье, — рассказывал А. М. Русанов. — Больше всего мы работали с отделом радиации. И был
там один майор, фамилию его я знаю, но называть не стану. Когда мы начинали
исследования и контактировали с петербургскими учеными, он направлял ход
наших мыслей на то, что “наш” взрыв был не плутониевый, а урановый. […]
Но мы выяснили, что плутония здесь, у нас, в пять–восемь раз больше, чем положено. А выяснилось это только в 1995 году, — в последнем году, когда нам
давали деньги из госбюджета.
[…] Надо сказать, что плутоний — чисто антропогенный элемент, его нет
в свободном состоянии в природе, его может “сделать” только человек. Его
фоновое содержание полностью на совести человечества. Период полураспада
плутония — две тысячи четыреста лет. Столько будет длиться, угасая, его
излучение. И как оно скажется на наших потомках и потомках потомков?..
— А что же тот майор?
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— Мы с ним встретились позже, и я у него спросил: “Слушай, товарищ, что
же ты нам в то время правды не сказал?” Ответ был такой, почти дословно:
“Ты видишь, сколько у меня звезд на погонах? Правильно, три. А если бы я тогда
вам растрепал про бомбу, глядишь, так бы с одной и ходил”».
Ну что ж, теперь бывший майор может не опасаться за свое будущее:
если не дослужится до генерала, то все равно будет получать приличную
полковничью пенсию. Беспокоиться надо нам с вами: ведь это нам и детям нашим, и внукам ходить по земле, помеченной плутонием, полураспад
которого завершится в 4354 году от Рождества Христова. Господи, прости
полковника и помилуй нас.

10. Надежда умирает последней
Двадцать восьмого декабря, под самый Новый, 1997-й, год премьерминистр России и наш земляк В. С. Черномырдин сделал оренбуржцам подарок — подписал постановление Правительства Российской Федерации
№ 1561 «О социально-экономическом развитии Оренбургской области». В нем,
помимо чисто экономических аспектов, имелось приложение № 2 — «План
мероприятий по медико-социальной реабилитации населения Оренбургской области, проживающего в зоне Тоцкого ядерного взрыва, на 1998 – 1999 годы».
Согласно этому плану, область должна была получить деньги на строительство поликлиник в Сорочинске и Бузулуке, межрайонного онкологического центра в Бузулуке, межрайонных центров санэпиднадзора в Бузулуке и
Сорочинске. В первом же послепраздничном номере газета «Оренбуржье»
сообщила жителям области эту радостную весть.
Только радость была недолгой. Ни копейки из обещанных денег область
не получила. В августе 1998-го грянул дефолт, и многие бюджетные расходы
были секвестированы, то есть попросту вычеркнуты вон из-за нехватки денег. Под нож угодило и постановление № 1561. Возможно, по той причине,
что в марте того же 1998 года Черномырдин ушел в отставку.
Впрочем, ряд медицинских учреждений — фельдшерско-акушерские
пункты, районные центры санэпиднадзора, поликлиники, онкодиспансеры — область все-таки построила. Но не на те деньги, что были обещаны
нам в декабре 1996-го, а, в основном, за счет средств областного бюджета.
Летом 1999-го я отправился в трехдневную командировку, чтобы посмотреть, как живут наши земляки из сел рядом с эпицентром атомного взрыва.
Я побывал тогда в Елшанке-второй (пять километров от эпицентра) и Маховке (четыре километра).
Елшанка-вторая. Летний зной, улицы пусты, людей можно заметить только на картофельных участках. Многие здесь только картошкой и спасаются...
Вот и С. П. Крюкову, учителя, депутата сельсовета, я застал на картошке.
О чем спросить человека, который живет на этой земле, помеченной радиацией, где плутония в несколько раз больше нормы, да еще и выращивает
тут картошку? Ну о чем? Наверное, только об одном:
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— Светлана Петровна, если бы сейчас правительство вдруг сказало: «Просите чего хотите», — что бы вы попросили для вашей Елшанки?
Моя собеседница ответила с поистине депутатской серьезностью, словно я и в самом деле представлял сейчас правительство РФ:
— Ну, во-первых, чтобы газифицировали село. Чтобы были дороги. Чтобы
здесь создали рабочие места. Раньше были фермы, люди работали, зарабатывали что-то, а сейчас из-за того, что скот болеет лейкозом, его вывезли.
— Абсолютно весь?
— Коров практически нет. Осталось несколько телят и тридцать голов
свиней. Большая часть населения вообще не работает, жить людям не на что.
И особая проблема — болеют люди: раковые опухоли, в основном смерть наступает от рака. Слабое медицинское обслуживание, больных не на чем даже
вывозить отсюда. Надо, чтобы чаще обследовали людей именно на предмет
рака и своевременно оказывали им помощь. И, кроме того, чтобы раковым
больным давали какую-то помощь деньгами на приобретение лекарств. Многие
не могут даже лечиться. Женщина из нашего села два года не может поехать
в Оренбург — нет денег. А у нее рак кожи.
— Сколько сейчас в Елшанке жителей?
— Человек двести сорок.
— Сколько из них без работы?
— Легче сказать, сколько на работе, — человек двадцать. Сейчас есть коекакая сезонная работа, а зимой они будут сидеть без дела. Дорогу надо сделать до Вязовки. Это у нас единственная связь с миром — с соседним селом, с
городом. Там хлебопекарня, медицинское обслуживание. Зимой, когда бывают
заносы на дорогах, мы тут безвыездно живем: больных не вывезешь, хлеб не
привезешь... Хорошее место, хорошая природа, но люди бегут отсюда, потому
что жить не на что: пять лет не платят денег. Наши студенты и школьники
каждую пятницу возвращаются пешком в село — двенадцать километров в
любую погоду… Я просила администрацию нашего Бузулукского района, чтобы
хоть по пятницам сюда автобус посылали или колхоз выделял, — реакция нулевая. У меня сын подрастает, я не хочу, чтобы он вот так же ходил учиться...
В соседней Маховке приблизительно та же картина: село «неперспективное», осталось в нем с полсотни жителей, даже хлеб сюда возят только летом
и раз в неделю, газа нет, три-четыре школьника ходят пешком в Пронькино,
где живут в интернате всю неделю.
А ведь это благословенные края! Настоящий подарок природы...
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«Хоть бы внукам нашим память о селе осталась», — говорят пенсионеры
Леоновы, пережившие атомный сентябрь 54-го.
А пока... Пока другой пенсионерке, — ее фамилия Сидорова, — обрезали
электропровода, и она на исходе ХХ века жила в эпоху «до лампочки». Казалось бы, все справедливо: не платила пенсионерка Сидорова за электричество. Только никто не скажет, чем ей за него платить...
Тот же вопрос, что и С. П. Крюковой, я задал позже тогдашнему председателю комитета по науке, высшей школе и региональной политике образования А. М. Русанову:
— Александр Михайлович, чего следовало бы просить оренбуржцам, если бы
вдруг правительство России решило помочь им?
И ответ получил практически тот же самый:
— Наверное, в первую очередь надо довести уровень медицинского и экологического обслуживания населения до просто среднероссийского уровня. Посмотрите, какие здания Госсанэпиднадзора в этих районах, какие там больницы, — в бараках ведь зачастую до сих пор люди лечатся. Вот с этого бы начать.
Заместитель главы администрации Тоцкого района А. А. Соколов рассказал, что центральной районной больнице прислали оборудование, и жители района могли получать медицинскую помощь на месте.
— Правда, года три назад поставки оборудования прекратились, — подытожил Александр Александрович. — У нас в бюджете района заложено оказание помощи онкобольным. Но эта статья выполнялась не в полном объеме по
причине недостаточного финансирования. Бюджет района в основном дотационный, семьдесят процентов получаем из области...
Словом, все мои собеседники сходились в одном: людям в пострадавших районах, прежде всего, необходимо достойное медицинское обслуживание. Но ведь именно об этом говорилось в постановлении Правительства
РФ № 1561! Что же можно сделать, чтобы федеральные власти выполнили
собственное решение?
[…]

11. Считаю за честь...
14 сентября 1999 года на Тоцком полигоне, в эпицентре атомного взрыва 1954-го, было необычно многолюдно. У подножия памятника «атомным
солдатам» собрались те из теперь уже почти легендарных участников Тоцких
учений, кто остался в живых и смог приехать на землю своей славы и боли.
Говорили речи официальные лица. Подходили ветераны учений, среди
них — гость из Санкт-Петербурга В. Я. Бенцианов. Это именно его стараниями в мае 1990 года в Ленинграде был создан Комитет ветеранов подразделений особого риска. Будучи практически слепым, Бенцианов сумел
организовать и «пробить» в тогдашних партийно-правительственных вер-
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хах действенную структуру для поддержки таких же, как он сам, «атомных
солдат» — тех, кто участвовал в Тоцких учениях, семипалатинских и новоземельских испытаниях ядерного оружия, пережил аварии на атомных подводных лодках.
Вот что сказал В. Я. Бенецианов:
— Я считал за честь, что Родина доверила мне участвовать в этих учениях.
Результаты учений были тяжелыми, мы видели все то, что здесь случилось.
Я как сейчас помню деревни Елшанку, Маховку, где дома были снесены с лица
земли и остались одни печи. […] Благодаря Тоцким учениям были полностью
отработаны действия войск в условиях атомной войны. Данная нами подписка
не позволяла в течение двадцати пяти лет что-либо сказать. И вот из ста девяти человек своего разведдивизиона мне удалось найти пока одиннадцать человек. По всей стране порядка пяти тысяч двухсот участников Тоцких учений,
тысяча двенадцать — в Белоруссии, пятьсот одиннадцать — на Украине, около двухсот — в Казахстане. Выявление их продолжается. Честь и слава героям
нашей Родины, отдавшим свою жизнь для создания ядерного щита великой державы! Мир тем, кто ушел из жизни раньше. Скорблю по погибшим жителям
деревень, которые я перечислил. Но в этом нет вины военных. Американцы к
1947 году имели более трехсот ядерных зарядов, десять из них предназначались
Ленинграду, двадцать четыре — для Москвы, четырнадцать — для Свердловска. И, оторвав деньги, предназначенные для восстановления страны, мы были
вынуждены создавать ядерный щит Родины. Мы этим гордимся. Будьте здоровы, счастливы, живите долго!
Как скажешь, глядя в лицо этому практически слепому человеку, выполнившему приказ, что на самом деле его сделали участником бесчеловечного эксперимента? Я не могу, не имею права разубеждать тех, у кого Тоцкие
атомные учения отняли здоровье, жизнь, будущее детей и внуков, в том, что
их жертва не была напрасной. Потому хотя бы, что раз и навсегда доказала
всему миру: победителей в ядерной войне не будет, расхлебывать ее последствия придется всем...
В. Я. Бенцианов сказал и о том, что 2600 ветеранов подразделений особого риска награждены орденом Мужества. У многих участников митинга я
видел эти ордена на груди... Что ж, разве не заслужили эти люди свои награды? Только здесь же, во время митинга, захотелось вдруг спросить: а что же
те самые жители деревень, о которых говорил Владимир Яковлевич? Они-то
чего удостоены? Я не о наградах. Я о самом элементарном — о газификации,
о дорогах, о медицинском обслуживании, в конце концов.
На этом невеселом митинге вспомнилось мне и другое. 20 октября 1990
года мне довелось побывать на конференции «атомных солдат» в Ленинграде. Ветераны собрались в окружном Доме офицеров, вспоминали свою
опасную работу, рассказывали, как Минобороны ни в какую не желало признавать их подорванное здоровье результатом военной службы. А вечером,
после того, как всю прессу, кроме меня (проходившего более как оренбуржец, нежели как журналист), вежливо попросили, на закрытом заседании
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приняли обращение к М. С. Горбачеву. Мы, оренбургская делегация, хотя и
состоявшая всего из трех человек, прекрасно осознавали, что представляем
интересы десятков и сотен тысяч наших земляков, пострадавших в результате Тоцких учений. Поэтому требовали обратиться к руководителю СССР
не только от имени военнослужащих, но и от лица мирных жителей Оренбургской области. Такой поворот дела взволновал руководителей Комитета,
и они упросили нас снять это предложение. Аргумент у них был простой и,
увы, предельно понятный: на «атомных» ветеранов, которых к тому времени
отыскалось две сотни, у государства деньги, пожалуй, найдутся, а если просить еще и на гражданское население Западного Оренбуржья, то могут не
дать ничего... Тогда мы потребовали хотя бы напомнить президенту СССР
о том, что незамедлительного решения ждут и проблемы мирных жителей
Оренбургской, Семипалатинской областей, других регионов, где проводились атомные испытания.
Прошло почти два десятка лет. И что же? Не сделано, можно сказать,
почти ничего.

12. Плутоний в борозде, мутация в клетках
В 1996 году на Первую научно-практическую конференцию «Медикоэкологические аспекты последствий Тоцкого ядерного взрыва» в Оренбург
со всей России съехались специалисты, занимающиеся проблемами радиационной медицины, в том числе — вопросом, как воздействуют на здоровье людей отдаленные последствия атомного взрыва, малые дозы радиации.
Были среди них и члены Академии медицинских наук. Предполагалось проводить такие конференции раз в пять лет. Но, к сожалению, первый большой научный сбор медиков по поводу тоцких проблем оказался последним.
Больше ученые у нас не собирались.
Понятно, что признавать во всеуслышание, сколько лишнего и опасного
можно найти в почве и воде Оренбургской области, не говоря уже об организмах людей, сейчас просто невыгодно. Нам всем так хотелось бы инвестиций, открытия новых предприятий, создания рабочих мест... А инвесторов известие про плутоний в земле и уран в воде может и отпугнуть...
[…]
Много лет подряд я возвращаюсь к теме Тоцкого атомного взрыва 1954
года. Вот уже два десятилетия я пишу об этом в газетах и журналах, выступаю на телевидении. Снова и снова говорю об одном и том же: правительство нашей страны должно признать свою ответственность за чудовищный
эксперимент, проведенный над мирными жителями Оренбуржья, и помочь
людям, которые живут в зоне «атомного следа». Однако практически единственное, что сделано для жителей районов, пострадавших от атомных учений 1954 года, — это исследования, проводившиеся до середины 1990-х. С
тех пор почти ничего не изменилось.
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Об этом, увы, свидетельствует и интервью с доктором медицинских
наук, профессором В. М. Боевым, заведующим кафедрой общей и коммунальной гигиены с экологией человека Оренбургской государственной
медицинской академии, с которым мы побеседовали в сентябре 2001 года.
«— Виктор Михайлович, вы принимали участие в исследованиях, проводившихся в начале 90-х в районах Оренбуржья, подвергшихся воздействию атомного взрыва. Они внесли какую-то ясность в проблему?
— Проблема остается. Но с 1995 года Правительство нам прекратило
финансирование, потому что мы слишком глубоко копнули. Шел тогда общий
разговор о коротко- и среднеживущих радионуклидах с периодом полураспада
до тридцати лет: цезий, стронций. А мы показали, что в отдельных населенных пунктах Сорочинского района — Пронькине, Баклановке — идет превышение по ним в полтора-два раза. Так какая же доза была в 1954-м, если все
это сохранилось?! Нам даже не дали возможности детально выявить очаги
радиационного загрязнения. Но нам удалось определить присутствие в почве
оружейного плутония с превышением нормы в пять раз в отдельных точках.
Период его полураспада — две тысячи четыреста лет. Хватит многим поколениям. Причем это альфа-частицы, их поступление в организм идет с воздухом,
с пылью, из почвы. Так называемая инкорпорированная радиация. Люди этим
дышат, это едят. В результате онкозаболеваемость и онкосмертность в ряде
западных районов области самые высокие.
— Говорят, что наша область — на четвертом месте в России по уровню
раковых заболеваний.
— Да, у нас в сельскохозяйственных районах — Сорочинском, Красногвардейском — уровень онкозаболеваемости, как в промышленных городах Оренбурге, Медногорске. […] Мы не успели обследовать Александровский, Шарлыкский
районы, а ведь в Шарлыкском тоже высокий уровень онкозаболеваемости. Обследовали водоемы на предмет присутствия урана. Есть и природный уран, но
в водостоках мы обнаружили, что по сравнению со средним фоном в области в
западном регионе он превышен в пятнадцать с половиной раз, а на стыке Сорочинского, Красногвардейского, Грачевского и Тоцкого районов — в тридцать
два с половиной раза!
— Чем реально, кроме раковых болезней, грозит людям проживание в этих
районах?
— Снижением продолжительности жизни, врожденными аномалиями у
детей, осложнением беременности, повышенной младенческой смертностью.
А про эндемический зоб и снижение иммунитета — особенно у детей — и говорить нечего!
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— Словом, ядерный взрыв 1954 года продолжает тихо убивать?
— У меня нет сомнений, что отрицательный фактор есть, он действует
на состояние здоровья населения и будет действовать еще очень много лет. Совместные с москвичами исследования показали, что у жителей западных районов области есть хромосомные нарушения в лимфоцитах, причем у детей в два
раза выше, чем у взрослых. Это проверено дважды: для сравнения брали кровь
и у детей Подмосковья, и у наших из благополучного района. Причина одна —
радиация. […]»

13. На круги своя...
В сентябре 2002 года о том, что можно и нужно сделать для оренбуржцев,
пострадавших от Тоцкого взрыва, для их детей и внуков, живущих на плутониевых полях, мы вновь говорили с А. М. Русановым, известным экологом,
заведующим кафедрой общей биологии Оренбургского государственного
университета.
«— Александр Михайлович, какие уроки наше государство, наши руководители извлекли из атомных учений на Тоцком полигоне?
— Меня больше всего удивляет, что сорок пять тысяч участников учений,
примерно столько же жителей районов, подвергшихся воздействию атомного
оружия, даже не обследовались, как подобает, медиками, учеными. А ведь это
очень важно, потому что в то время медицина знала о результатах действия
больших доз радиоактивного излучения на человека и животных: уже были Хиросима и Нагасаки. Но вот как действуют малые дозы, и сейчас непонятно.
Вот ведь уникальная возможность исследовать это. Если уж взорвали бомбу,
так доведите дело до ума.
— Может, потому правительство и не оказывает помощь пострадавшим районам нашей области, что теперь доказать что-либо трудно?
Исследования-то не проводились.
— Проводились, но в начале 1990-х. И от них была бы большая польза и для
оренбуржцев, и для практики, и для науки. Но эти исследования, не завершась,
остановились. Деньги кончились.
— А какой-то практический вывод был сделан?
— Практический вывод был такой: несмотря на уверения ученых от военной медицины, нам удалось доказать, что воздействие Тоцкого взрыва на экологию территории, на животный, растительный мир и на человека очевидно.
Именно под влиянием этих малооспоримых фактов правительство приняло 28
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декабря 1996 года постановление № 1561, где отдельным приложением шло решение о реабилитации жителей пострадавших районов. Но это была косметическая мера.
— В том смысле, что это постановление не выполнено?
— Мы живем с вами в России, поэтому никогда нельзя сказать “да” или
«нет». Оно, в общем-то, выполняется почти на сто процентов. Но вспомните,
к чему сводилось приложение к постановлению: к строительству двух центров
санэпиднадзора — в Сорочинске и Бузулуке, двух поликлиник там же и онкологического центра в Бузулуке. Все это обязано было появиться в этих городах
еще лет тридцать назад. То есть целенаправленных действий правительства
по реабилитации того населения, которое пострадало именно от ядерного
взрыва, не было никаких. А после дефолта 1998 года это постановление секвестировали в числе многих других. Из федерального бюджета очень небольшие
деньги стали поступать только после 2000 года. Львиную же долю расходов
взяла на себя область. А почему? Ведь это копейки в масштабах страны. Тоцкая проблема — архиважная и в социальном, и в медицинском, и в экологическом плане. Так неужели нельзя было это постановление не секвестировать?
— Как сегодня обстоят дела с помощью пострадавшим районам?
— Положение дел не вызывает оптимизма. Проблема Тоцкого ядерного взрыва у нас была “решена”: ею перестали заниматься. Абсолютно. Всероссийская
конференция по Тоцкому взрыву больше не собиралась. Где бесценный материал, накопленный учеными Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска,
Оренбурга? Тот самый материал о влиянии малых доз радиации на организм человека? Почему он остался без движения? Никто не занимается диспансеризацией людей, которые живут в районе установленного “атомного следа”. Уверен,
что списков этих людей нет ни в областном управлении здравоохранения, ни в
районах. Но неужели нельзя раз в год диспансеризировать пусть не всех жителей области, но тех сорок тысяч человек, которые живут в районе “следа”?
А кто-нибудь задумался, как быть с полями, где в почве в три-пять раз
больше нормы плутония? Выращивать там хлеб, который напрямую пойдет
в пищу человеку, или все же хотя бы многолетние травы, которые попадают
сначала в организм животных и там частично оседают, меньше вредя человеку? Никто этим не интересуется. Никто не установил места локального
радиоактивного загрязнения земель. Как там сеяли, так и сеют...»

Вместо эпилога
В 2009-м исполнится 55 лет со дня Тоцких ядерных испытаний. А десятки тысяч наших земляков так и живут рядом с атомным полигоном или
в зоне «следа» — в покосившихся домах без удобств, часто не имеют рабо-
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ты, хороших дорог, школы, магазина, пекарни в своем селе, не говоря уже о
ежегодном медицинском обследовании...
Повторял и буду повторять: правительство Российской Федерации, как
правопреемник руководства СССР, должно признать свою ответственность
за эксперимент над оренбуржцами 14 сентября 1954 года, должно сделать
все, чтобы дожившие до наших дней очевидцы учений и их потомки имели
информацию о той опасности, которой они подверглись и, возможно, подвергаются сейчас. Чтобы получали государственную финансовую поддержку, достойное и полноценное медицинское обслуживание.
...В эпицентре Тоцкого взрыва многолюдно бывает лишь раз в год, 14
сентября, в день атомных учений. А так — лишь изредка проедут местные
жители или военные, когда не проводятся стрельбы и бомбометание. Иногда к памятнику «атомным солдатам» подъезжают молодожены с цветами.
Они, юные и полные надежд, не боятся ни стрельб, ни радиации. Это мы
должны бояться за них, за наше будущее, за детей, внуков и правнуков, быть
мудрыми, чтобы не допустить атомного Апокалипсиса.
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Корректор — Ю. Н. Маслов
ЛР № 066469
Подписано в печать 26.09.2011. Формат 60х84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Ньютон». Печ. л. 47,00. Тираж 1500 экз.
Заказ №

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»
принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 (годовая подписка), 73218
в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»
В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно
оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок –
при условии получения выходящих номеров в редакции.
В редакции «Континента» можно приобрести также
отдельные номера журнала прошлых лет.
Время работы редакции: с 13:00 до 17:00 по будням.
В Москве журнал «Континент» продается:
КИОСК «ЭКСПРЕСС-ХРОНИКА»
Страстной б-р, д. 4 (у выхода из метро “Чеховская”)
“КНИГА” – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.11.45
ЛИТИНСТИТУТ книжная лавка –
Тверской бульвар, 25; тел. 694.01.98
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “ЗНАМЯ” – Б. Садовая, 2/46; тел. 699.80.67
Свято-Филаретовский институт книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 623.03.80
“УмнЫЕ книгИ” – ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14
“ФАЛАНСТЕР” – Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27; тел. 749.57.21
ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ –
Столешников пер., 2; тел. 629.52.62
ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., 15; тел. 692.05.63

Внимание!
Детскому дому слепоглухонемых
требуется помощь.
w
Привозить и присылать можно все,
кроме одежды и игрушек, —
перевязочные средства, медикаменты,
стиральные порошки, постельное белье,
средства личной гигиены, присыпку, детский крем, памперсы
всех размеров —
по адресу:
141300
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Пограничная, д. 20,
детский дом слепоглухонемых,
Епифановой Галине Константиновне

v

Для

заметок

Для

заметок

