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Communio
СЕРГ Е Й МИР О Н О В

Надежная опора сотрудничества

Содружество Независимых Государств приближается к юбилейным
датам: в 2011 году мы будем отмечать 20-летие Содружества, а в 2012-м —
20-летие Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Эти исторические события
конца прошлого века, последовавшие за распадом СССР, неразрывно связаны между собой, поскольку Межпарламентская Ассамблея никогда не состоялась бы без Содружества. Она является своего рода его продолжением в
законодательной сфере, испытанной и надежной парламентской опорой.
Для любой международной организаци и 20 лет — срок в принципе
небольшой. Но в жизни наших стран и народов за эти годы произошло
столько важных событий, что их хватило бы на куда больший срок. Уверен,
во всех государствах Содружества будут подводиться итоги этого периода,
даваться оценки пройденного пути, строиться планы на будущее. Некоторыми мыслями и соображениями на этот счет я хотел бы поделиться в
предлагаемой статье, прежде всего с позиции парламентария.
Накопленный нами опыт позволяет сделать вывод, что магистральным
направлением деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ являются
гармонизация и сближение законодательств государств-участников. Без
преувеличения можно сказать, что это сердцевина всей нашей работы.
Прежде всего, она находит отражение в принимаемых Ассамблеей модельных законах, кодексах и рекомендациях. В ходе их подготовки творчески
учитываются наработки парламентов всех стран Содружества, а также ряда
международных парламентских организаций. Содержащиеся в этих документах нормы создают реальные предпосылки для сближения национальных законодательств стран Содружества в самых разных областях. В немалой степени этому способствует и такой факт: решения Межпарламентской
Ассамблеи (МПА), а также ее органов вырабатываются на основе консенсуса, что позволяет заинтересованным сторонам принимать взвешенные и
взаимоприемлемые документы.
МИРОНОВ Сергей Михайлович — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
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При подведении итогов выполнения Перспективного плана модельного
законотворчества и сближения национального законодательства в СНГ на
2005—2010 годы в ходе 35-го пленарного заседания МПА отмечалось, что за
указанный период нами было принято 87 модельных законов и кодексов,
55 рекомендаций и других документов. На этом ключевом направлении
деятельности Ассамблеи наблюдается позитивная динамика. Необходимо
особо выделить работу парламентариев над международно-правовыми договорами, которые после их подписания становятся неотъемлемой частью
национального законодательства наших стран.
В качестве последних примеров приведу разработанные МПА и вступившие в действие Конвенцию о приграничном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств и Соглашение
о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом. В настоящее время согласование проходят
еще пять наших документов, включая проект новой редакции Конвенции
об экологической безопасности, проект Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества в противодействии коррупции, проект Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании
совместимых национальных телемедицинских систем, дальнейшем их
развитии и использовании. Думаю, постоянный запрос на подготовку документов такого уровня и способность нашей Ассамблеи эти заказы адекватно выполнять — лучший ответ всем критикам ее работы.
Нетрудно заметить, что модельное законотворчество государств —
участников Межпарламентской Ассамблеи охватывает широкий круг вопросов жизнедеятельности Содружества практически на всех направлениях, включая политику, экономику, безопасность и гуманитарную сферу.
Вместе с тем в огромном комплексе самых разнообразных проблем нам
необходимо правильно определять приоритеты, выделять главное.
В связи с этим хотел бы обратить внимание и на такой факт: прошедший 2010 год был объявлен в Содружестве Независимых Государств Годом
науки и инноваций. Наша Ассамблея уделяет проблемам законодательного
обеспечения инновационного развития стран Содружества повышенное
внимание. В настоящее время мы работаем над проектом Инновационного
кодекса для государств — участников СНГ, направленного на формирование целостного механизма правового регулирования инновационной деятельности.
По большому счету речь идет о перспективах формирования единого
инновационного пространства в рамках Межгосударственной целевой
программы инновационного сотрудничества государств — участников Содружества на период до 2020 года. В то же время мы хорошо понимаем,
что переход к инновационной модели развития — не вопрос одного года.
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Поэтому МПА будет и дальше работать над законодательным обеспечением
механизма модернизации наших государств, способствовать повышению
конкурентоспособности хозяйственных комплексов стран СНГ на основе
инновационных технологий. Это важнейшее и очень перспективное направление нашей работы.
В центре внимания Межпарламентской Ассамблеи все эти годы находились вопросы развития демократии и соблюдения прав человека. Причем
речь идет не только о разработке модельного законодательства. Нами накоплен большой, я бы сказал, уникальный опыт по участию в электоральных процессах, взаимодействию с другими миссиями международных наблюдателей. Такой опыт был обобщен в принятой Ассамблеей в 2002 году
Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах — участниках СНГ. Значение этого документа состоит
в следующем: он впервые в мире заложил основу современных избирательных стандартов. Важным этапом в развитии демократических процессов
на пространстве Содружества стало создание Международного института
мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ. Этот институт
был учрежден 10 февраля 2006 года на выездном заседании Совета Ассамблеи в Киеве.
В ноябре 2008 года МПА сделала следующий шаг в развитии демократии, одобрив на своем 31-м пленарном заседании декларацию «О принципах международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств». А в октябре
нынешнего года Совет Ассамблеи принял решение продолжить работу над
новой редакцией Рекомендаций для международных наблюдателей СНГ по
наблюдению за выборами и референдумами с учетом замечаний и предложений, поступивших от наших парламентов.
Думаю, данное направление деятельности Ассамблеи требует особого
внимания. В том числе это связано и с непростыми процессами развития
демократии в государствах Содружества. Прошедший год также оказался
насыщенным событиями, которые подтверждают это. Одно из них — состоявшиеся в октябре выборы в парламент Киргизской Республики, которым
предшествовал длительный период внутренней нестабильности. К сожалению, он не обошелся без многочисленных жертв. Мы искренне желаем новому парламенту Киргизии, в который вошли представители разных политических партий, найти согласованные решения для возвращения страны
в русло мирного и устойчивого развития.
Важное место в работе МПА СНГ традиционно уделяется вопросам безопасности, которые регулярно рассматриваются на пленарных заседаниях. Это касается как внутренних, так и внешних аспектов безопасности.
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Однако прошедший год имел в этом плане одну особенность. Она связана
с председательством Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этой теме была посвящена организованная
нашей Ассамблеей Международная парламентская конференция «ОБСЕ и
СНГ: новые возможности и перспективы», с успехом прошедшая в СанктПетербурге 28 октября 2010 года.
Хотел бы обратить внимание на следующее: впервые за время существования ОБСЕ эту организацию возглавило государство СНГ. Считаю, что
председательство Казахстана, имеющего коллективный мандат от всех государств Содружества, способствовало продвижению новых взглядов на
архитектуру европейской безопасности, которая должна быть равной и неделимой для всех участников общеевропейского процесса.
Убежден, тема общеевропейской безопасности имеет и парламентское
измерение. Парламентарии стран СНГ активно работают во многих европейских межпарламентских организациях, включая ПА ОБСЕ, ПАСЕ и ряд
других структур. Наша цель — максимально использовать большой опыт и
авторитет европейских парламентариев для поиска ответов на новые вызовы европейской безопасности в ХХI веке. Основа для конструктивного
разговора на эту тему имеется — это инициатива Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева о разработке договора о европейской безопасности, проект которого подготовлен российской стороной и передан нашим партнерам.
В связи с этим хотел бы напомнить, что на одном из последних заседаний Ассоциации европейских сенатов делегация Совета Федерации выдвинула инициативу о проведении парламентского саммита по проблемам
архитектуры будущей европейской безопасности. Следует отметить, что
эта идея нашла поддержку со стороны ряда наших коллег по Ассоциации.
Думаю, нам и дальше необходимо последовательно работать в этом направлении.
Весомая часть работы нашей Ассамблеи посвящена развитию гуманитарного сотрудничества стран Содружества, прежде всего в области культуры. Это вполне объяснимо: исторически сложившаяся общность культур
наших государств является достоянием всех народов СНГ. Вместе с тем
каждая страна обладает своей самобытностью, что и определяет ее образ
в мировой культуре. Сохранить культурную общность, приумножить ее, одновременно развивая национальную самобытность, — одна из важнейших
задач законотворчества в гуманитарной сфере.
В ходе своей работы Межпарламентская Ассамблея конкретными делами демонстрирует уважительное отношение к истории и культурным традициям наших народов. В штаб-квартире МПА СНГ — Таврическом дворце Санкт-Петербурга — регулярно проходят мероприятия, посвященные
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памятным историческим датам в жизни народов наших стран. Последняя
выставка, например, была посвящена Смоленской области Российской Федерации. Такой выбор был связан и с предстоящими юбилейными датами в
жизни этого региона. В 2011 году будет отмечаться 50-летие первого полета
человека в космос, а Юрий Гагарин — уроженец Смоленщины; в 2012 году —
двухсотлетие победы над армиями Наполеона; а в 2013-м — 1150-летие основания Смоленска.
2010 год был провозглашен в Содружестве и Годом ветеранов Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов под девизом «Мы победили вместе!». Накануне 65-летия Победы в апреле месяце наша Ассамблея провела
в Санкт-Петербурге Международную парламентскую конференцию, посвященную этой знаменательной дате. В Приветствии Президента России
Дмитрия Анатольевича Медведева в адрес участников и гостей конференции, в частности, отмечалось: «Наш священный долг — с особым вниманием
отнестись к вопросам социальной поддержки и благополучия тех, кто завоевал Победу. Убежден, что решению этих задач будет способствовать активная деятельность парламентов стран СНГ». Со своей стороны считаю, что
нам необходимо согласовать единые социально-правовые государственные
стандарты для ветеранов войны и тружеников тыла на территории СНГ, а для
реализации этих проектов активнее привлекать бизнес-сообщество.

Задумываясь над перспективами интеграционных процессов в СНГ,
нельзя не отметить важнейшую роль таких «проектов-локомотивов», как
Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Они представляют собой более «продвинутые» формы взаимодействия нескольких стран
по сравнению со всем Содружеством. Здесь нет никакого противоречия. Устав СНГ предусматривает возможность разноскоростной и разноуровневой
интеграции. Более того, эти проекты как бы подтягивают за собой другие
страны Содружества и, как можно надеяться, будут все больше показывать
свои конкурентные преимущества.
В связи с этим хотел бы обратить особое внимание на исторические
договоренности президентов России, Белоруссии и Казахстана от 9 декабря 2010 года, сформировавшие договорно-правовую базу ЕЭП в рамках
ЕврАзЭС. Предусматривается, что эти документы вступят в силу с 1 января
2012 года и положат начало полноценному функционированию ЕЭП трех
наших государств. Я также считаю, что у парламентариев наших стран впереди большая работа по дальнейшему законодательному сопровождению
этих мегапроектов.
В целом я бы сказал, что, несмотря на все трудности и испытания, выпавшие на долю наших стран и народов на стыке веков, Содружество Не9
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зависимых Государств и Межпарламентская Ассамблея СНГ состоялись как
международные организации. Более того, они стали ведущими региональными структурами на всем постсоветском пространстве.
В настоящее время наши помыслы и надежды устремлены в будущее. Это
ярко продемонстрировала дискуссия на 35-м пленарном заседании МПА
СНГ о Перспективном плане модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на 2011—2015 годы. И конечно, мы намерены достойно встретить 20-летние юбилеи Содружества и Межпарламентской Ассамблеи. В соответствии с планом мероприятий, посвященных этим датам,
намечено, в частности, провести в мае наступишего года совместно с Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии Правительства России IV Невский международный экологический конгресс, посвященный 20-летию СНГ. А в конце
октября совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом мы планируем провести международную конференцию «Содружество
Независимых Государств: достижения, проблемы, перспективы».
За все эти годы Межпарламентская Ассамблея прошла большой путь,
органически связанный со становлением самого Содружества. Один из
главных итогов ее деятельности состоит в том, что Ассамблея стала катализатором развития и активизации межпарламентского сотрудничества на
постсоветском пространстве в самых различных формах и направлениях.
Это подтверждается хотя бы тем, что наряду с нашей Ассамблеей сейчас
активно работают такие организации, как Межпарламентская Ассамблея
Евразийского экономического сообщества и Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности.
В заключение хотел бы выразить уверенность, что предстоящие юбилейные мероприятия станут не только временем подведения итогов проделанной работы, но и мощным импульсом для дальнейшего развития интеграционных процессов в СНГ.
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Знакомьтесь: мигранты
Необходимо обеспечить межнациональное согласие в
отношениях с приезжими из государств СНГ

Всплески недовольства на этнической почве, происшедшие в последние месяцы в Москве, Санкт-Петербурге, Хотьково и других местах, стали
предметом особого внимания руководства страны. В декабре прошлого
года они рассматривались на заседании Государственного Совета Российской Федерации. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на встрече с руководителями обеих палат Федерального Собрания РФ 17 января
2011 года, особо отметил: «Нужна именно кропотливая работа депутатов,
чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса, всего гражданского общества по поддержанию межнационального согласия».
Потенциальным источником сложностей в этом плане является массовый приток в Россию трудовых мигрантов из государств СНГ. Только по
региональным квотам на привлечение иностранной рабочей силы в этом
году будут заняты более 1,2 миллиона человек. Однако точной статистики о числе трудовых мигрантов нет, поскольку бо´льшая часть приезжих —
а это, согласно прогнозу Федеральной миграционной службы на 2011 год,
13 миллионов человек — работает на нелегальной основе.
Нужны ли нашей стране дополнительные рабочие руки — вопрос риторический. Россия вступила в период демографического спада — за последние годы население заметно сократилось и в обозримом будущем положение будет только ухудшаться. Прогрессирующая трудонедостаточность
входит в число главных угроз национальной безопасности в экономической сфере, определенных в Стратегии национальной безопасности РФ до
2020 года. При этом последствия дефицита рабочей силы мы сможем компенсировать главным образом за счет приезжих. Однако и численность,
и качество привлекаемых трудовых ресурсов должны тщательно регулироваться при безусловном приоритете прав на труд российских работников.
Сегодня основная часть мигрантов — особенно это относится к представителям центральноазиатских республик — выполняет низкоквалифицированную и малооплачиваемую работу. Для их семей и мизерный по
МОЛЧАНОВ Андрей Юрьевич — председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ, член
редакционного совета журнала «Свободная мысль», доктор экономических наук.
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российским меркам заработок является значимым средством к существованию, который они не могут обеспечить себе на родине. Даже люди с
высшим образованием — инженеры, врачи, экономисты — редко устраиваются по специальности; чаще они вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом, в лучшем случае — торговлей на рынках. Занимая эту нишу,
мигранты до последнего времени почти не вступали в конкуренцию с россиянами: наши сограждане обычно претендуют на более высокую зарплату
и лучшие условия труда. И если бы не приезжие, проблемы нашего жилищно-коммунального хозяйства, дорожного, да и жилищного строительства и
ряда других отраслей ощущались бы куда острее.
Но есть и исключения. Так, с начала 1990-х годов среди строительных
рабочих в Москве и ряде других регионов доминировали граждане Украины. Затем они, накопив опыт и стаж работы, в массовом порядке переориентировались на рынки государств Евросоюза. Их место постепенно
заняли уроженцы Молдавии, однако сейчас и среди них начался отток на
более высокооплачиваемые рынки труда. А ведь за 20 лет система профессиональной подготовки строителей разных специальностей атрофировалась — оказалась нарушена профессиональная преемственность, специалисты говорят даже об угрозе нормального воспроизводства рабочей силы
в некоторых секторах экономики.
Сегодня конкуренция с приезжими на рынке труда становится заметным явлением в ряде отраслей. Особое беспокойство это вызывает применительно к оборонной промышленности. Заниженные притязания не
только будущих дворников и дорожных рабочих, но и квалифицированных специалистов из стран СНГ в том, что касается жилья, социальной сферы, условий труда, обеспечивают им фору перед российскими коллегами,
и странно, если бы работодатели этим не воспользовались. В результате
возникают и множатся «болевые точки» социально-экономического происхождения, которые приобретают этническую окраску.
Немалый клубок проблем создает нелегальная трудовая миграция.
К числу причин, вызвавших к жизни это явление и продолжающих его питать, следует отнести и несовершенство законодательно-правовой базы,
регулирующей привлечение иностранной рабочей силы, и недостатки
правоприменительной практики. Важную роль играет также готовность
некоторой части работодателей к применению «теневых» схем привлечения работников, дающих дополнительную огромную экономию. Основной контингент «нелегалов» составляют мигранты, не рассматривающие
для себя возможность постоянной работы и жительства в России (в том
числе и те из них, кто изначально стремился к этому, но затем столкнулся
с трудностями, показавшимися непреодолимыми).
Отрицательные последствия нелегальной трудовой миграции понятны.
В их числе — недополучение бюджетных доходов и страховых фондов, по12
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вышенная нагрузка на жилищно-коммунальное хозяйство, осложнение криминогенной ситуации и др. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что
на иностранцев (а основную их массу составляют граждане государств СНГ)
приходится менее 3 процентов совершаемых в России уголовных преступлений, тогда как общее число приезжих близко к 10 процентам населения РФ.
Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с присутствием мигрантов, является возникновение замкнутых в организационном отношении этнических анклавов, которые живут по своим неписаным законам. Их
влияние быстро распространяется на значительную часть местного населения определенных профессий — например на продавцов рынков, шоферов, охранников и др. Деятельность лиц, принадлежащих к этим анклавам,
сплошь и рядом противоречит российскому законодательству, и разрешается этот конфликт на основе коррупционных сделок с чиновниками. Для
многих своих обитателей, особенно тех, кто плохо владеет русским языком, такие анклавы быстро превращаются в гетто. Ни потребности, ни необходимости в знакомстве с российскими обычаями и нормами поведения
эта часть приезжих не испытывает. При этом отдельные приезжие из числа
населения анклавов склонны к проявлению насилия, что нередко приводит
к возникновению конфликтов на бытовой почве.
Реакция наших сограждан на рост числа мигрантов, как правило, носит
эмоциональный характер. Свою негативную лепту вносят российские СМИ,
которые редко вскрывают социально-экономическую подоплеку процесса,
предпочитая подавать аудитории «жареные факты». В этой ситуации порой
даже незначительные происшествия, не говоря уж об уголовных преступлениях, способны спровоцировать вспышку «мигрантофобии» в массовых
масштабах и с непредсказуемыми последствиями.
Итак, с одной стороны, мы нуждаемся в рабочей силе из-за рубежа.
С другой — массовый приток трудовых мигрантов сопряжен с проблемами,
настоятельно требующими решения. Важно осознать, что эти проблемы
всегда обусловлены экономическими причинами, даже когда на поверхности они принимают форму межнациональных конфликтов. Вместе с тем
поиск решений должен вестись параллельно в сферах и экономики, и права, и образования, и культуры.
Хотя соответствующими органами власти прилагаются немалые усилия
по регулированию и упорядочению миграционных процессов, профилактике межнациональной напряженности, единого концептуального подхода
в данной области не выработано. Даже в рамках одного органа власти вопросами внешней миграции и межнациональных отношений занимаются
обычно разные подразделения, а кое-где работа в области межэтнических
отношений и вообще возложена на консультативные общественные советы.
Сегодня продолжается работа над проектом Концепции государственной
миграционной политики РФ, в которой будет предложено единое видение
13
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процессов внутренней трудовой миграции и использования иностранной
рабочей силы. Есть потребность и в более общем стратегическом взгляде
на вопросы человеческого капитала России — включая подвопросы демографии, здравоохранения, образования и культуры, и в этом контексте —
трудовой миграции, развития регионов, межнациональных отношений.
Было бы правильно, если бы Концепция государственной миграционной политики РФ, помимо, безусловно, необходимых задач борьбы с нелегальной трудовой миграцией и регулирования притока работников из-за
рубежа, предусматривала также задачу всемерного закрепления на российском рынке труда наиболее квалифицированной и образованной части
мигрантов.
Сейчас даже эта часть трудовых мигрантов чувствует себя гастарбайтерами в самом худшем смысле этого понятия. Основная масса приезжих
начинает искать работу, лишь приехав в Россию, и перебивается краткосрочными заработками. Это положение необходимо менять. Многие мигранты хотят и вполне способны получить российское гражданство — они
должны узнать о реальности такой перспективы, как правило, еще до того,
как пересекут границу. Другие оставаться в России не собираются, но работать планируют долго. Им могут быть созданы упрощенные условия для
получения разрешения на работу — при условии соответствия определенным требованиям, в первую очередь — хорошего знания русского языка.
Соответствующие поправки частично уже внесены в российское законодательство и продолжают готовиться.
Необходимо приложить максимальные усилия к тому, чтобы лишить
нелегальную трудовую миграцию ее основы — закрытости этнических анклавов. По оценкам экспертов, основные направления такой работы — борьба с коррупцией и незаконным предпринимательством, распространение
информации в среде мигрантов (в том числе еще до их выезда в Россию),
а также предоставление мигрантам комплекса услуг на законной основе.
Такие услуги востребованы прежде всего в области трудоустройства, приобретения и повышения профессиональной квалификации, аренды и приобретения жилья, правовой защиты, медицинских и социальных услуг, не
в последнюю очередь — улучшения владения русским языком. Разумеется,
подобные услуги должны быть не менее качественными, дешевыми и удобными, чем оказываемые полузаконными или нелегальными структурами.
Конкретные шаги в этих направлениях уже делаются. Так, по инициативе Комитета по делам СНГ Совета Федерации разработан и в октябре
2010 года принят Межпарламентской Ассамблеей СНГ модельный закон
«О деятельности частных агентств занятости», на основе которого теперь
будет легче принять аналогичный российский закон. Его идея — переместить деятельность по трудоустройству иностранцев в правовое поле, сделав
ее доступной для контроля и регулирования.
14
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В некоторых государствах-партнерах, в частности в Таджикистане и
Кыргызстане, силами представительств Федеральной миграционной службы РФ ведется подготовка будущих мигрантов к выезду на работу в Россию.
Это короткие, но многопрофильные курсы, включающие основы русского
языка и элементарные сведения о российской культуре и обычаях, зачатки
правовых знаний. Для активизации этой деятельности требуются специальная литература, учебные пособия, необходима предварительная подготовка преподавателей.
Мощным инструментом размывания закрытых этнических сообществ
способно стать привлечение мигрантов к участию в деятельности российских общественных организаций, в первую очередь профсоюзных
(законодательство предусматривает возможность членства иностранцев в
профсоюзах). Ведь лучшее противоядие от национальной розни — наличие общих интересов и совместные действия по их обеспечению. Именно
на этот аспект миграционной политики обращал внимание Председатель
Совета министров РФ В. В. Путин, выступая в сентябре прошлого года на
заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. В частности, он отметил: «Нужно помогать законопослушным людям,
приехавшим к нам на заработок. Помогать адаптироваться в России, защищать их трудовые интересы». Конечно, для этого придется преодолеть сопротивление как работодателей, богатеющих на демпинговых зарплатах,
так и теневых структур трудоустройства. Зато подтягивание оплаты труда
приезжих к местному уровню ликвидирует основу для конфликтов на этой
почве, а заодно будет способствовать и выводу из тени некоторой части
российского бизнеса.
Ощутимую помощь в деле профилактики межнациональной напряженности способны оказать национально-культурные общественные объединения. Многие из них принимают деятельное участие в работе общественных советов при органах власти и управления, предлагают конструктивные
варианты решения возникающих проблем и содействуют реализации этих
решений. При этом о реальной эффективности общественных организаций такого профиля можно говорить, если им удалось избежать двух зол:
сращивания с криминальным бизнесом и политизации своей деятельности. И та и другая опасность, увы, вполне реальна.
Есть, однако, и позитивные примеры. Так, активную самостоятельную
позицию занимает организация «Таджикские трудовые мигранты», которая
оказывает реальную помощь приезжим из Таджикистана в обеспечении их
прав и решении насущных вопросов. Многие структуры энергично работают на региональном уровне, в том числе в составе общественных советов при главах администрации субъекта Федерации или при управлениях
Федеральной миграционной службы (в частности, в Красноярском крае,
Свердловской области).
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Одна из важнейших задач — поставить дело так, чтобы общение трудовых мигрантов и на работе, и в быту не ограничивалось лишь кругом
приезжих. Это необходимо и для самих мигрантов, и для их российских
соседей: ведь бытовые конфликты на этнической почве зачастую вырастают из взаимного непонимания поведения, соответствующего незнакомым
обычаям. Задачу сближения и знакомства призваны решать местные власти совместно с работодателями и общественными организациями. Здесь
работы непочатый край. Взять хотя бы праздники национальных культур.
Они проводятся повсеместно, вот только зачастую привлекают интерес
в основном представителей лишь той культуры, которой они посвящены.
Не хочется, чтобы это замечание было воспринято как посягательство на чьи-то национальные интересы. Убежден: любые подобные мероприятия принесут больше пользы, если станут инструментом культурного
взаимообогащения людей, которым, возможно, суждено жить и работать
рядом друг с другом долгие годы. Культурная интеграция мигрантов и их
детей в российское общество не требует от них отказа от родного языка и
культуры. Разнообразие культур должно сохраняться, не воспринимаясь их
носителями как угроза их собственным ценностям.
Действенным стимулом установления и поддержания контактов граждан из стран СНГ с россиянами является совместное обучение детей в
российских дошкольных учреждениях и школах. Для подавляющего большинства приезжих хорошее образование для детей имеет приоритет перед многими другими жизненными целями, и во многом оно способствует
укоренению мигрантов в России. Одновременно происходит и скорейшее
приспособление детей мигрантов к культурным нормам российского общества. Исследования российских ученых показывают, что младшее поколение приезжих благодарно реагирует на усилия преподавателей, сплошь
и рядом показывая лучшие результаты в учебе, чем их российские сверстники — и тем самым участвуя в формировании столь необходимой для российской школы конкурентной среды. Вырастая, дети мигрантов ощущают
себя россиянами и нечасто стремятся уехать на родину. А говорить о том,
какую пользу могут принести России энергичные и способные молодые
люди, равно хорошо владеющие и русским, и одним из языков стран СНГ,
наверное, излишне.
На наш взгляд, высказанные соображения относятся к миграции любого уровня — как на пространстве СНГ, так и за пределами Содружества, да и
в пределах Российской Федерации. Вместе с тем многие аспекты поднятой
темы, конечно же, остались за рамками этой статьи. Комитет Совета Федерации по делам СНГ готов принять участие в предметном разговоре по
данной теме и предоставить все необходимые условия для ее обсуждения.
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Кризис великой идеи
Размышления дилетанта, приглашающие к дискуссии

Как бы ни относиться к современному миру и господствующим в нем
идеологическим течениям, сложно утверждать, что левые идеи и социалистические движения находятся сейчас на подъеме. Задававшие в свое время
тон великим мировоззренческим дискуссиям и провоцировавшие самые
мощные социальные трансформации, они отодвинуты на глобальную периферию и столь резко сменили многие свои основополагающие акценты,
что трудно даже понять, с кем имеешь дело: с защитниками людей труда
или люмпенов, критиками религии или ярыми клерикалами, проповедниками всеобщего равенства или откровенными националистами. Левая
идеология находится сегодня в кризисе, в котором, на наш взгляд, повинны
три обстоятельства: во-первых, практическая политика самих левых радикалов на протяжении большей части ХХ века; во-вторых, существенно изменившаяся экономическая и социальная обстановка в развитых странах,
превратившихся из традиционных индустриальных обществ в общества
знания; и в-третьих, приспособленческая позиция современных лидеров
левого движения, ищущих прежде всего электоральной поддержки, а не путей устойчивого развития собственных обществ.

Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ, НО Я ВИЖУ ИСТОКИ левого движения во вполне
понятной и обоснованной критике несправедливого неравенства. Исходя
из христианских постулатов о равенстве людей и о присутствии в каждом
человеческом существе божественной искры, несложно сделать вывод о несправедливости общества, в котором некоторая часть этих божьих созданий
эксплуатируется и подавляется другой их частью. Понимание этого, хотя и
не заложенное прямо в Священном писании, пришло к отцам церкви очень
быстро: уже у Лактанция в середине IV века мы видим весьма далекое от почтительного отношение к государству как к инструменту упрочения неравенства: «Проникнутые жадностью, правители защищают приобретенное путем
ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович — директор Центра исследований постиндустриального
общества, главный редактор журнала «Свободная мысль», доктор экономических наук.
2. «Свободная мысль» № 1.

17

В Л А Д ИС Л А В ИНО ЗЕ М Ц Е В

грабежа от обворованного большинства»1; к началу Высокого средневековья мысль о том, что «подчинение слабого
2
St. Thomas Aquinas. Summa сильному не должно быть основой справедливого социtheologiae. Secunda secundae. ального строя и в исторической перспективе неизбежно
Qu. 61. Art. 4.
искоренится»2, была уже широко признана.
Особо хочу подчеркнуть, что критика неравенства в тот период была
легко принимаема и широко поддерживаема отчасти и потому, что несправедливость его была очевидна. Неравенство античной и феодальной
эпох определялось в первую очередь статусом человека, его местом в общественной иерархии. Выпадение из нее вполне могло сделать (и часто
делало) из владетельного сеньора странствующего рыцаря, из успешного
придворного — второразрядного лакея, из дружинника — смерда. Личные
качества — смелость, умения, знания — значили куда меньше, чем положение в обществе, и поэтому идея равенства легко получала поддержку. Ее
важнейшими историческими проявлениями в Европе того времени стали
ограничение королевской власти в Англии через принятие Великой хартии
вольностей 1215 года и ограничение власти церковных иерархов в ходе
Реформации XVI века. Многие выдающиеся умы Позднего средневековья
стремились пойти еще дальше и — в соответствии с религиозными канонами — создать грандиозные (но мрачные) картины будущего, проникнутого
возведенным в абсолют аскетичным равенством (таковы образы, которые
можно встретить в «Утопии» Томаса Мора и которые более напоминают
полпотовскую Кампучию, чем гармоничное и свободное общество). Все
эти попытки, повторю, вполне можно объяснить и понять: ведь они были
порождены жестокими временами, чуждыми равенству и справедливости.
Новое время, пришедшее на смену Средним векам, ознаменовало шаг
вперед в промышленных технологиях и социальной организации, но в утверждении равенства оно стало даже шагом назад, открыв путь самой жестокой и наглой эксплуатации человека человеком. «В наступающем строе
3
Ch. Fourier. Oeuvres completes. цивилизации, — в ужасе писал Шарль Фурье, — бедность
T. VI. Paris. 1845. P. 35.
рождается из самого изобилия»3, и очевидность этого побуждала общественную мысль к новым обобщениям, большая часть
которых пришлась на середину XIX столетия. Именно в этот период «утопический социализм» во многом сблизился с позитивизмом и в конечном
счете утратил социалистические элементы, а сторонники радикального
переустройства общества прониклись идеями равенства в их анархическикоммунистической версии, в основе которой лежала идея о возможности
революционной перестройки социальной системы.
Нет оснований сомневаться в том, что современное левое движение, каким мы знали его в ХХ столетии, было инициировано идеями Карла Маркса,
одного из последних великих социальных философов-энциклопедистов.
В созданном им учении были заложены основы как радикального коммунизма, так и умеренного социал-реформаторства. С одной стороны, тексты
Lactantius. Divine institutes.
V. 7.

1
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Маркса прямо звали к борьбе за уничтожение современного ему буржуазного строя и создание в перспективе бесклассового общества на основе господства пролетариата, отрицания эксплуатации и свободной реализации
всех заложенных в человеке творческих сил. С другой стороны, фундаментальная формационная теория, в центре которой лежало понятие экономической общественной формации, высшим проявлением которой и является
буржуазное общество, предполагала, что новая общественная формация
может стать результатом более эволюционных изменений. Марксизм дал
левым важнейшие инструменты политической борьбы: научную теорию
истории, доказывавшую преходящий характер капиталистического общества; объяснение природы капиталистического обогащения через механизм
прибавочной стоимости; концепцию классов как основных исторических
акторов и описание внутренних противоречий капитализма, которые должны привести его к неизбежному краху. Логичность этой теории и относительная организованность и массовость класса пролетариев, к которым она
была обращена, и сделали марксистские идеи материальной силой. К концу
XIX века социалистические партии и движения стали значимым фактором
политической жизни практически во всех европейских обществах.
Однако на рубеже столетий в левом движении произошел раскол, во
многом определивший облик следующего века. Оформилось и окрепло
радикальное крыло, сторонники которого обосновывали оптимальность
текущего момента для антибуржуазной революции и начала строительства
коммунизма, в то время как более осторожные сторонники социалистической идеи стремились решать частные проблемы, борясь за права трудящихся и улучшение их положения в рамках существовавшей политической
системы. Итог этого раскола известен: ведомые Владимиром Лениным и
Львом Троцким, к власти в России пришли большевики, в то время как их
сторонникам в Европе не удались вооруженные перевороты. С этого времени левая идея перестала быть только идеей и превратилась также в практику реального экономического и политического преобразования общества.
События эпохи, начавшейся в 1917 году и завершившейся в конце
1980-х, в конечном итоге стали приговором «реальному социализму». Относительно успешный старт очень быстро был омрачен распространением
авторитарных и тоталитарных практик, и ничто не может убедить нас в том,
что таковые следовало бы списывать на «отдельные перегибы» в социалистическом строительстве. «Реальный социализм», воспринимавшийся его
создателями как переходный этап к коммунистическому обществу, не считался ими временем, на протяжении которого интересы отдельных личностей хоть что-то значили на фоне задач преобразования общества в целом.
Поэтому нигилистическое отношение к человеку — которое, казалось бы,
коммунисты и должны были преодолевать — стало важнейшей чертой этого
движения. Нигде в «коммунистических» странах не было создано системы,
основанной на уважении прав человека и торжестве юридических инсти19
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тутов; пренебрежение к собственности, заложенное в основы коммунистического учения, естественным образом спровоцировало и пренебрежение
к остальным правам человека, а зачастую и к самой его жизни. Некоторое
время такое положение оправдывалось исключительными обстоятельствами враждебного окружения, но это не могло длиться вечно.
«Реальный социализм» распространился по планете достаточно широко и
в значительной мере способствовал тому, что Советский Союз на непродолжительное время стал второй по экономической и военной мощи державой
мира. Огромная мобилизующая сила коммунистического учения подняла десятки народов на поиск своего особого пути, перетряхнула социальные структуры, вызвала к жизни миллионы талантов, достигших значительных высот в
технике и науке, однако в конечном счете оказалась неспособна к самовоспроизведению. В большинстве стран «реального социализма» импульс движения
угасал с уходом со сцены уже первого поколения его инициаторов; более того,
уже во второй половине ХХ века социализм нигде не показывал экономические результаты, превосходившие те, которые достигались капиталистическими странами. Кроме этого важнейшую роль в банкротстве идей «реального
социализма» сыграла, как это ни парадоксально, его экспансия на глобальную
периферию после распада колониальной системы. История экономического
развития ранее зависимых народов показала впечатляющие преимущества капитализма, который мог развиваться практически на любой стадии материального прогресса, перед социализмом, требовавшим огосударствления базовых
отраслей индустрии и гигантских капиталовложений в экономику, организуемую из единого центра. Достаточно сравнить Северную и Южную Кореи, Вьетнам и Таиланд, Кампучию и Индонезию, Гану и Кению, Кубу и Мексику, чтобы
стало ясно: для большей части населения планеты эта система непригодна. Тупик, в который зашел Китай к концу эпохи Мао Цзэдуна, показал на примере
последователей, что и инициаторы данного движения не добьются успеха. Так
и случилось в конце 1980-х, когда даже ставшие к тому времени намного более
либеральными, чем они были в первые десятилетия своего существования, социалистические режимы полностью лишились доверия своих граждан и сохраняются поныне лишь в самых жестких авторитарных формах как пережитки
давно прошедшей эпохи, затухающие искры эксперимента, стоившего человечеству не менее 100 миллионов жизней и огромных страданий. «Социализм с
человеческим лицом» невозможно построить через революции — таким стал
главный урок ХХ века для левых движений, урок, который чрезвычайно сильно
дискредитировал их, но не поставил точку в их развитии.

В ТО ВРЕМЯ КАК В ОДНОЙ ЧАСТИ МИРА искореняли частную инициативу, ожидая прихода коммунизма, в другой его части более умеренные
социалисты также не стояли на месте, стремясь выбить из капиталистов
как можно больше уступок рабочему классу. Безумства коммунистов пошли
20
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более умеренным левым на пользу, так как предприниматели и власти становились, наблюдая за ними, более податливыми и сговорчивыми. В итоге
уже к 1930-м годам в большинстве европейских стран рабочие получили
бо´льшие социальные права, чем те, которыми обладали их собратья в Советском Союзе. Их уровень жизни серьезно вырос по сравнению с началом
века; практически везде стало реальностью всеобщее избирательное право;
и наконец, материальное неравенство — то главное зло, против которого
боролись социалисты — в первые два послевоенных десятилетия достигло
в большинстве западных стран минимальных значений за все время его
четкого количественного мониторинга.
Однако начиная со второй половины 1970-х годов наметились тенденции, во многом ставившие под сомнение сами цели левого движения. Прежде чем обратиться к ним, следует напомнить, что в основе требований социалистов лежали идеи о пролетариате как самом передовом классе; о труде как
главном производственном ресурсе и условии создания всякого богатства;
о преодолении эксплуатации через устранение эксплуататорского класса, а
базировалась социалистическая теория на стремлении соединить работника со средствами производства, что в условиях капитализма считалось недостижимым. Начавшееся в конце 1970-х становление «постиндустриального»
общества, как оказалось, поставило под сомнение практически все постулаты левых идеологов. В первую очередь оказалась неочевидной доминантная
роль труда. Выяснилось, что во всех прежних способах производства доминирующим классом выступал тот, кто обладал контролем над ограниченным
ресурсом — военной силой, землей или капиталом, а труд никогда не был
(а в условиях глобализации и не может быть) таковым; напротив, его предложение постоянно превышает спрос. Ограниченными являются скорее знания
и компетенции, и не случайно с 1980-х годов на стабильный рост доходов
в западных странах могли рассчитывать лишь люди с высшим (а позднее — и
с серьезным поствузовским) образованием. Традиционный промышленный
пролетариат стал в то же время стремительно сокращаться количественно и
составляет сегодня в ведущих странах Запада от 9 до 18 процентов рабочей
силы. Параллельно начался процесс размывания капиталистической собственности, которая превратилась в акционерную, и фигура классического
капиталиста в значительной мере потеряла свой негативный имидж. И наконец, стремительное развитие технологий позволило интеллектуальным
работникам выйти из капиталистической зависимости, так как средства
производства нового типа (компьютеры, базы данных, программы и т. д.)
стремительно дешевели и вполне могли приобретаться работниками самостоятельно. В небывалой степени мир после «информационной революции»
стал цивилизацией «простых товаропроизводителей», которые могли относительно легко отказываться от работы «на стороннего предпринимателя» и
работать на самих себя. Таким образом, социальная база левого движения
начала стремительно сокращаться.
21
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Более того, наступление постиндустриального общества сыграло с левыми и еще одну злую шутку. По мере того как информация и знания становились основным производственным ресурсом, формировались предпосылки
для исчезновения основной мишени социалистов — несправедливого неравенства. Когда буржуа платит рабочему копейки, а сам купается в роскоши,
сомнений в порочности такой ситуации не возникает. Но когда миллионы
долларов получает человек, создающий технические изобретения, придумывающий социальные сети и новые средства коммуникации, предлагающий оригинальные архитектурные или дизайнерские решения или просто
собирающий десятки тысяч зрителей на рок-концерте — что в этом несправедливого? Здесь нет принуждения и эксплуатации: люди сами платят за
билеты на концерт или модную одежду, приносят доходы интернет-провайдерам и покупают новые эффективные программы. А их создатели делают
миллиарды даже не собственно на продажах своих товаров, а на капитализации созданных ими компаний на фондовых биржах. Даже если спуститься на уровень ниже и взять, скажем, 1 процент американцев, получающих
самые высокие доходы, среди них предпринимателем окажется только каждый шестой, а бо´льшую часть составят юристы, врачи, профессора университетов, программисты, архитекторы, поп-звезды, артисты и спортсмены.
Является ли такое неравенство несправедливым? По-моему, нет. Более того:
характерным отличием современного неравенства становится то, что оно
порождено не статусом человека, а его неотъемлемыми способностями,
поделить которые между другими членами общества, как это предполагали
в прошлом сделать коммунисты с богатствами буржуа, невозможно.
Изменение природы богатства и статуса новых состоятельных людей
нанесло социалистам удар, вполне соизмеримый по мощи с самодискредитацией их коллег-коммунистов. С 1990-х годов недовольство левых стало
быстро смещаться с вполне конкретного капиталистического класса в сторону финансового капитализма в целом, а то и глобализации как таковой.
Соответственно своих новых сторонников левые стали искать не в «обуржуазившихся» странах «первого» мира, а на глобальной периферии. Мне
представляется, что здесь они повторяют ошибку своих предшественниковкоммунистов, но с той только разницей, что если в 1960-е годы новые независимые государства действительно пытались перенять методы плановой
экономики и воспроизвести у себя некоторые черты советской модели, то
сейчас «альтерглобалисты» довольствуются популизмом и демагогией. Что
левого в Эво Моралесе или Уго Чавесе, позвольте спросить? Стоит ли левым
поддерживать режим, при котором почти 30 процентов венесуэльцев не
имеют работы просто потому, что очередные псевдопоследователи Боливара не могут управляться ни с чем более сложным, чем нефтяная скважина?
И насколько сочувствие обездоленным индейцам, выходцем из которых
является нынешний президент Боливии, делает его левым или хотя бы достойным поддержки с их стороны? И тут неизбежно встает главный вопрос,
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который в наши дни следует адресовать левому движению: это движение в
защиту трудящихся или в защиту бедняков? 150 лет назад между этими категориями можно было поставить знак равенства — но тот, кто собирается
делать это сегодня, выглядит клинически несовременным. Большинство отстающих в развитии стран глобальной периферии обязаны этим не диктату международного финансового капитала, а некомпетентности и коррумпированности собственных правительств, и это сегодня лучше понимают
граждане самих этих государств, чем альтерглобалисты из Европы и Америки (в 2005 году опрос общественного мнения в африканских странах,
проведенный по заказу Комиссии по проблемам Африки, во главе которой
стоял тогдашний британский премьер Тони Блэр, показал: 49 процентов
опрошенных обвиняли в плачевном состоянии своих 4 Cм. «Our Common Interest: An
стран собственные власти, и лишь 16 процентов — стра- Argument». London, «Penguin
ны мирового «Севера»4). Бороться за права бедняков Books», 2005. Р. 41.
должны они сами — и в этом, позволю напомнить, состояла суть идеологии социалистов XIX века («Никто не даст нам избавленья…»), о которой
сегодня левые политики и активисты предпочитают не вспоминать. Уверен:
в перспективе увлечение защитой прав отверженных в странах периферии
заведет левые движения развитых стран в глухой исторический тупик.
Но и этот вызов не исчерпывает всех «неприятностей» современного
левого движения. Подмена трудящихся нуждающими, которую еще можно
было бы пережить, если бы она производилась в чисто идеологических целях
и касалась только населения глобальной периферии, распространилась и на
сами те общества, в которых действуют сильные социалистические партии.
Достаточно взять, например, Францию, чтобы увидеть, насколько действия
социалистов в первую очередь противоречат интересам… людей труда, которые они должны были бы защищать. С одной стороны, нельзя не признать,
что уже к 1970-м годам трудящиеся в этой стране добились высоких пособий по безработице, de facto всеобщего медицинского страхования и многих других социальных гарантий. Однако в 1980-е и 1990-е годы новая волна
социальных реформ привела к тому, что, на мой взгляд, следует счесть очевидными перегибами. Сегодня 60 процентов всех государственных расходов
идет на разного рода социальные программы — и при этом средний размер
пособия по безработице составляет 965 евро — всего на 2 процента меньше
минимальной зарплаты, а выплачивается оно в среднем 22 месяца после
потери человеком работы. Как следствие — 2,8 миллиона работоспособных
людей не утруждают себя полезной для общества деятельностью. Даже
для тех, кто не работал ни дня в своей жизни, есть так называемое RMI —
минимальное социальное пособие в 441 евро в месяц. Конечно, на эти деньги
прожить трудно — но такую участь добровольно выбрали себе во Франции
1,1 миллиона человек! С 2000 года для этой категории лиц предусмотрена
100-процентная оплата медицинских услуг за счет бюджета и выделение социального жилья, исходя из нормы в 18,5 квадратных метра на члена семьи.
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Детские пособия достигают 800 евро на ребенка в месяц в обычных условиях и до 1700 евро в случае, если он страдает наследственными или хроническими заболеваниями. RMI, пособия по безработице, детские пособия
и бесплатное здравоохранение привлекают иммигрантов, 55 процентов
из которых через год после прибытия регистрируются в качестве безработных. Следствием такой политики является повышение налогов на прибыли
компаний и пенсионного возраста работников. Безусловно, такое общество
выглядит крайне гуманным, давая пристанище обездоленным и спрашивая с них «по минимуму». Но является ли оно соответствущим принципам
социализма? Ведь при социализме, как в далекое уже время писал Карл Маркс
еще в «Критике Готской программы», «то же самое количество труда, которое
работник дает обществу в одной форме, он получает обратно в другой; право
производителей пропорционально доставляемому ими труду, а равенство
состоит в том, что измерение производится равной мерой — трудом», делая
вывод: «Это равное право есть неравное право для неравного труда, и по5
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи- этому оно по своему содержанию есть право неравенства,
нения. Изд. 2. Т. 19. С. 19.
как и всякое право»5.
В результате возникает феноменальная ситуация: современные социалисты акцентируют внимание на правах человека, а не на правах гражданина, на правах бедных, а не на правах трудящихся. Из движения в защиту тех,
кто подвергается несправедливой эксплуатации, современные левые все
больше превращаются в движения, поддерживающие откровенных люмпенов — которые отвечают им взаимностью, вследствие чего левые правительства, как правило, выступают с инициативами смягчения законов об
иммиграции, расширяющих их электоральную базу. На этом фоне не может не удивлять то, что, демонстрируя солидарность с обездоленными всех
мастей, современные европейские левые отнюдь не проявляют, казалось
бы, традиционного пролетарского интернационализма по отношению к
трудящимся других европейских стран. Так, например, коммунистические
партии всех ведущих стран ЕС выступили с резкой критикой проекта введения евро, улучшавшего положение трудящихся стран Южной Европы и повышавшего их доходы; аналогичным образом левые активно протестовали
против быстрого распространения существующих в ЕС норм о свободе передвижения рабочей силы на трудящихся из новых восточноевропейских
членов Европейского Союза. Из поистине интернационального движения
левые силы становятся очень местечковыми, антиглобалистски настроенными течениями, которые, на мой взгляд, имеют мало шансов занять достойное место в продолжающемся глобализироваться мире.

ПОДЫТОЖИВАЯ ЭТУ ЧАСТЬ МОИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ, надо четко сформулировать четыре вопроса к сторонникам современных левых движений,
ответы на которые, как мне кажется, они сегодня попросту боятся давать:
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Во-первых, в какой мере современное неравенство в обществах, основанных на знании и способностях как основном производственном ресурсе,
представляется несправедливым, и с какими проявлениями такого неравенства
следует бороться, а с какими — нет? Видят ли вообще представители нынешних левых различия между буржуазным обществом XIX века и современными
западными обществами, и насколько фундаментальными они им кажутся?
Во-вторых, кого, на взгляд сторонников современных левых сил, следует причислять к трудящимся, какими должны быть критерии такого причисления, и что самое существенное — продолжают ли современные левые поддерживать марксову трактовку социализма как распределения по труду, или
же готовы рассматривать свой идеал общества как масштабную богадельню,
в которой способные и предприимчивые обязаны содержать сирых и убогих — каковых в мире без границ будет становиться лишь больше и больше?
В-третьих, остаются ли современные представители левого движения
верны исконно социалистическому принципу пролетарского интернационализма, и почему сегодня именно ведомый ими рабочий класс выглядит
наиболее раздробленной социальной группой, в то время как интеллектуалы, менеджеры и предприниматели космополитизируются с небывалой
быстротой? Не считают ли современные левые, что тем самым они резко
сокращают свои возможности в условиях глобализации?
В-четвертых, не приводит ли демонстративное отрицание современными левыми успехов и преимуществ глобализации к поддержке ими
маргинальных сил и движений на мировой периферии, к солидарности
с народами и социальными группами, которые сами виновны с своих
неудачах? (Достаточно один раз взглянуть с самолета на поля в Израиле
и Палестинской автономии, чтобы навсегда избавиться от иллюзии, что
народ, не желающий трудиться, можно спасти воплями Ноама Хомски и
его последователей.) Полагают ли современные левые, что солидарность с
неспособными создать себе лучшую жизнь приведет к росту популярности
их идей у тех, кто имеет к этому возможности — и кого, собственно, и следовало бы называть современным трудящимся классом?

УНИКАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА заключена, на наш взгляд, в том,
что он крайне «некомфортен» для классического левого движения — что опятьтаки довольно объяснимо. Социалистические идеи и движения сложились в
мире индустриальных обществ — причем таких индустриальных обществ,
которые выступали в тот период самыми передовыми общественными формами и позволяли задумываться о неизвестном еще человечеству будущему.
Сегодня мир разделен на три части: в одной доминируют постиндустриальные общества, в которых неравенство не выступает таким несправедливым,
как прежде, а все основные социальные гарантии, за которые боролись прежние социалисты, уже воплощены в жизнь; в другой сосредоточены нераз25
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вивающиеся общества, ищущие, на кого бы возложить вину за собственную
несостоятельность; в третьей же, индустриальной части человечества (куда
относятся, например, быстро развивающиеся индустриальные страны Азии)
левые идеи не получают широкого распространения прежде всего потому, что,
с одной стороны, народы этих стран сами выбрали такой путь развития, ориентируясь на приближение к известным им стандартам постиндустриального
мира, а не к коммунистическим миражам, и с другой стороны, многие из них
сполна насытились прелестями «реального социализма», чтобы прельститься
левацкой демагогией. Поэтому проблемы социалистического движения сегодня совершенно объективны, а ход исторического развития подталкивает
к мысли о том, что через два-три поколения прежде великая идеологическая
доктрина окончательно маргинализируется — хотя, разумеется, ее упадок
в разных странах будет отмечен своей собственной спецификой.
На этом фоне Россия стоит особняком, а нынешнее состояние левого
движения в нашей стране вызывает даже больше недоумения, чем его положение в остальном мире.
С одной стороны, Россия сегодня больше напоминает индустриальные
общества того типа, в которых зародилась современная социалистическая
мысль, чем большинство других существующих в настоящее время обществ.
Здесь почти полностью отсутствует экономика знаний, а большая часть добавленной стоимости создается в добывающем и индустриальном секторах
экономики, которые в полной мере характеризуются разделенностью работника и средств производства. Здесь относительно недавно состоялось
первоначальное накопление капитала, а самые крупные состояния были
сколочены способами, по большей части далекими от любых представлений
о справедливости. Здесь положение рабочего класса оставляет желать лучшего, заработная плата в среднем остается в 3—5 раз ниже западноевропейского уровня, социальные гарантии ограничены, бесплатные государственные
услуги постоянно сокращаются, а монопольное давление производителей на
цены сравнимо разве что с действиями картелей начала ХХ века. Здесь государство целиком и полностью стоит на стороне крупного капитала и сращено с ним самым откровенным образом. Более того, последние десятилетия
существования Советского Союза сегодня вспоминаются с определенной
ностальгией, так как (в отличие, например, от Китая) развитие народного
хозяйства с распадом СССР пошло скорее по нисходящей, а рыночные реформы (в отличие от стран Восточной Европы) не привели к установлению
прочных демократических порядков и правового государства.
С другой стороны, в России несомненно существует потребность в политическом движении и в общественной силе, которые отражали бы интересы лиц наемного труда — относительно образованной категории трудящихся, занятых в промышленности и сервисном секторе, добывающих
отраслях и в сфере образования и науки, — совершенно не ощущающих
ныне единства своих интересов с интересами тех, кто владеет или управля26
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ет предприятиями и организациями, в которых они работают. Современным российским левым вполне логично было бы заявить о своей преемственности тем шагам, которые в советские времена предпринимала КПСС
после ХХ съезда партии, подчеркивая неизмеримый вклад коммунистов в
социалистическое строительство, результаты которого сегодня приватизированы нуворишами; в развитие науки и техники, сделавшее СССР одним
из глобальных лидеров в этой области; в обеспечение в стране всеобщего
и доступного среднего и высшего образования, бесплатного здравоохранения и относительно высокой по сравнению с нынешней продолжительности жизни; в формирование общества, относительно равного по материальным возможностям его членов и в целом проникнутого ценностями,
которые соответствовали европейским ценностям 1960—1980-х годов.
Однако российские левые избирают тактику, которая не может не повергнуть беспристрастного наблюдателя в изумление.
Заявляя о своей приверженности идеалам демократии (а в нынешней
политической ситуации Коммунистическая партия Российской Федерации
остается одной из немногих демократических альтернатив созданным в
Кремле марионеточным партиям), российские коммунисты постоянно всуе
поминают имя И. В. Сталина — человека, мягко говоря, не отличавшегося
приверженностью ни демократическим институтам, ни правовой форме
государственного управления как таковой. Негативный эффект отождествления левизны со сталинизмом был осознан советскими коммунистами
еще в 1950-е и 1960-е годы, и это было широко заявлено тогда же и в международном масштабе. Возрождение культа личности, тем более столь одиозной фигуры, радикально противоречит демократическому облику левых
сил и существенно снижает их электоральную привлекательность.
Заявляя о том, что КПРФ является наследницей великих достижений
советского народа, и подчеркивая важность развития науки и техники для
прогресса современного общества, не отказываясь от марксистских тезисов об особой роли знаний как основной производительной силе общества
нового типа, российские коммунисты с необъяснимой для нормального
человека активностью поощряют происходящую в наши дни клерикализацию общества, постоянно подчеркивая свою близость идеям и персоналиям Русской православной церкви (жестокими гонителями которой, следует
напомнить, были идеологические предшественники современных российских левых). Каким образом партия, исторические прародители которой
небезосновательно называли религию «опиумом для народа», так тесно сошлась с оптовыми и розничными торговцами этим наркотиком, лично у
меня вызывает самое глубокое и искреннее недоумение.
Заявляя о том, что они являются наследниками коммунистических идей
ХХ столетия, российские коммунисты обнаруживают патологическое неприятие одного из важнейших постулатов марксизма — пролетарского интернационализма. Вместо того чтобы требовать от государства утверждения равенства
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прав всех трудящихся на территории Российской Федерации граждан, вне зависимости от их национальной принадлежности и вероисповедания, и призывать всех, кто вносит свой вклад в процветание России, к противостоянию тем,
кто расхищает ее богатства и паразитирует на результатах труда предшествующих поколений, отечественные необольшевики все больше скатываются на
откровенно националистические позиции, призывая оградить страну от наплыва мигрантов, защищать права этнических русских в частности и «коренного» населения в целом. Как такие лозунги соотносятся с коммунистической,
да и просто левой идеологией, представляется мне непонятным.
Список претензий к современным российским левым можно продолжать,
но я не являюсь и не стремлюсь быть человеком, «наставляющим» отечественных коммунистов на путь истинный, — просто потому, что считаю левую
идею в том ее виде, в котором она родилась полтора столетия тому назад,
отжившей свой век и не подверженной ни косметическому, ни какому-либо
иному, ремонту. Мы сегодня живем в глобализированном мире, который никогда не станет таким, каким он был прежде. Вокруг нас формируются новые
представления о справедливости, непохожие на существовавшие в XIX веке,
но при этом признаваемые все более широко. Развитие современных обществ определяется новыми силами, и многие социальные классы, ранее
бывшие передовыми, маргинализируются, будучи не в силах ответить на вызовы времени. Религиозный ренессанс XXI века все более очевидно обретает
черты фарса, хотя и способен еще произвести на свет много новых трагедий.
Мир меняется, но он по-прежнему восприимчив к идеям, в которых сочеталось бы уважение к труду и правам, находили бы отражение универсальность человеческой природы и права гражданина, изменчивость обществ и
их приверженность традициям, готовность к социальным экспериментам и
нормы светской морали. Поэтому, я уверен, в новом столетии возникнут новые гуманистические идеи и новые социальные движения, которые извлекут
много уроков из истории социализма XIX—XXI веков. Но мне думается, большинство этих уроков будет иметь негативную природу.

Я специально публикую эту осознанно провокационную статью на страницах журнала «Свободная мысль» — с одной стороны, наследника центрального теоретического органа Коммунистической партии Советского
Союза, с другой — действительно свободной трибуны, выступить с которой
сегодня может любой, кто готов предложить читателю свою аргументированную позицию. Редакция журнала приглашает всех заинтересованных —
социологов и историков, специалистов по истории общественной мысли и,
разумеется, сторонников левой идеологии и активистов левого движения —
к дискуссии. Мы верим, что она может получиться полезной и интересной.
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Инновация как научная
и политическая проблема

Пред прошлым — склони голову,
перед будущим — засучи рукава.
Генри Луис Менкен
Будущее нельзя предвидеть,
но его можно изобрести.
Денис Габор

Второе десятилетие ХХI века должно стать для России не только периодом больших надежд и ожиданий, но и временем дел и свершений. Если мы
хотим сохранить себя в Истории, оставить нашим потомкам процветающее и жизнеспособное государство, а не довольствоваться статусом «великой энергетической державы» — читай, сырьевого придатка для Европы и
Азии, то иного пути, альтернативного проекту инновационного развития, у
нас нет. Кроме того, думать нужно не только о будущих поколениях, но и о
ныне живущих. Как любил повторять Чарльз Кеттеринг, изобретатель и вице-президент «General Motors», «я интересуюсь будущим 1 Ч. Кеттеринг. Афоризмы. —
потому, что собираюсь провести там оставшуюся часть URL: http://www.business-citation.ru
жизни»1.
Понимание этого есть и во властных структурах, и в обществе в целом. Хотя, справедливости ради, следует отметить: до сих пор значительная часть экспертов, политиков и бизнес-сообщества склонна полагать,
что инновационная риторика «призвана служить не более чем адаптации политической элиты к кризисным реалиям», что «модернизация в
России не только не приобрела необратимого харак- 2 «Принуждение к инновациям:
тера, но даже еще не сделала своих первых практиче- стратегия для России». Под ред.
В. Л. Иноземцева. М., 2009. С. 8.
ских шагов»2.
Так или иначе, очевидно уже, что инновация в современной России
является одной из важнейших научных и политических проблем. Не претендуя на исчерпывающий ответ, ниже мы представим некоторые сообПОНОМАРЕВА Елена Георгиевна — доцент МГИМО(У) МИД России, доктор политических наук.
НИКИФОРОВА Анна Эдуардовна — магистрант МГИМО(У) МИД России.
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ражения, касающиеся проблемных зон отечественного инновационного
проекта.

«Определяйте значение слов»
Великий Рене Декарт безусловно был прав, утверждая приоритетность
определения точных значений используемых понятий. По крайней мере
так можно «избавить человечество от половины его заблуждений». Ситуация с термином «инновация» — прекрасное тому подтверждение. Несмотря на его активное присутствие в современном научном и политическом
дискурсе, однозначного научного понимания «инновации» до сих пор не
существует.
Между тем оно появляется в словарях уже в ХIХ ве3
Г. Азгальдов, А. Костин. Ин- ке, когда под «инновацией» понималось прежде всего
новации в нетехнической сфере — необходимость и возмож- «проникновение европейских обычаев и способов орность. — «Библиотека LABRATE. ганизации в традиционные азиатские и африканские
RU, 2009». С. 1.
общества»3. Основоположником же современной трактовки инновации считается австрийский и американский ученый Йозеф
Шумпетер, который еще в 1912 году предложил рассматривать инновацию
как средство предпринимательской деятельности для увеличения прибыль4
См. Й. Шумпетер. Теория ности и конкурентоспособности, а главной движущей
экономического развития. М., силой экономического развития — предпринимателя,
1982. С. 169—170.
или главного инноватора4. Позднее тот же ученый выделил пять типичных изменений в экономике, характерных для инновационного развития. Это использование новой техники, новых технологических
процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); внедрение продукции с новыми свойствами; использование нового
5
См. J. A. Schumpeter. Capital- сырья; изменения в организации производства и его маism, Socialism and Democracy. териально-технического обеспечения; появление новых
N. Y., 2008.
рынков сбыта5.
Известный британский экономист Джон А. Гобсон считал, что иннова6
См. Дж. А. Гобсон. Империа- ции позволяют открывать новые рынки, производить
лизм. М., 2010.
новые товары и находить новые способы их изготовле7
Цит. по: О. М. Хотяшева. Ин6
новационный менеджмент. ния . Такое производство он называл «сферой прогресСПб., 2006. С. 22.
сирующей промышленности»7. Схожий подход развивает один из самых влиятельных теоретиков менеджмента австриец Питер
Ф. Друкер, отмечая, что нововведения — это особый инструмент предпри8
См. П. Друкер. Классические нимателей, средство, с помощью которого они испольработы по менеджменту. М., зуют изменения как шанс осуществить новый вид биз2008.
неса или услуг8.
В отечественных энциклопедических и справочных изданиях впервые термин «инновация» появляется в «Большом экономическом словаре»
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(2001), где он определяется как «1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и технологии; 2) новая тех- 9 «Большой экономический
ника, технология, являющаяся результатом достижений словарь». Ред. А. Н. Азрилиян.
2001.
научно-технического прогресса»9. Нам же представляет- 10М.,См.,
например: «Социология.
ся, что суть инновационного развития выходит далеко Энциклопедия». Сост. А. А. Гриза пределы названных выше узких технико-экономиче- цианов, В. Л. Абушенко и др.
2003 г. — http://voluntary.ru
ских параметров10.
Иными словами, исходным (базовым) параметром анализа инновации
должна стать именно культура как сложноорганизованная целостность,
формируемая минимум двумя типами разнонаправленных процессов:
вектором креативности (изменения, обновления, творчество) и вектором
структурирования (упорядочение, нормативность и т. п.). При этом оба
вектора (при всей их разнонаправленности) не только предполагают одновременное существование соответствующих процессов, но и их реальную
совмещенность в функционировании и развитии культурных феноменов.
Именно от того, как в конкретных исторических и социальных условиях
выстраивается соотношение этих векторов, определяется отнесение той
или иной культуры к так называемым инновационному или традиционному типам. Существующие в отечественном социуме проблемы инновационного развития в первую очередь определены фактором сохраняющегося
доминирования традиционной культуры.
Непонимание этой глубинной сущности инновационной культуры порождает распространение в общественно-политическом дискурсе в современной России поверхностного понимания инновации как коммерционализированного новшества, представляющего собой конечный результат
интеллектуальной деятельности человека и обладающего конкурентными
преимуществами на рынке. Таким образом, инновация сводится к выведению на рынок товаров и услуг с новыми, более востребованными потребителем свойствами.
В отечественной учебной и справочной литературе можно встретить и
иные, порой весьма странные, трактовки. Вот лишь некоторые примеры:
«инновации — это превращение потенциального науч- 11 «Инновационный менеджмент: Учебник для вузов». Под.
но-технического прогресса в реальный, воплощающий- ред. С. Д. Ильенковой. М., 2003.
ся в новых продуктах и технологиях»11; «инновация — это С. 9.
нововведение в области техники, технологии, организации труда и управления, основанное на использовании достижений науки 12 Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. Сои передового опыта, а также использование новшеств в временный экономический слосамых разных областях и сферах деятельности»12 и т. п. варь. М., 1999. С. 136.
Во избежание подобного рода нелепостей именно в развитии самого широкого социокультурного подхода к инновации мы видим решение научной проблемы инновационного развития.
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Что же касается технико-экономического понимания инновации, то
здесь велосипед уже изобретен. Еще в 1992 году появилось так называемое
Руководство Осло (РО), в котором для стран Европейского Союза были
13
См. «Руководство по изме- даны унифицированные определения терминов, свярению научной и научно-технической активности». ОЭСР, занных с инновационной деятельностью вообще и с
2005.
термином «инновация» в частности13. Первая редакция
РО (1992) была посвящена только технологическим инновациям, которые
определялись как «введение на рынок технологически новых продуктов
и внедрение технологически новых процессов». Последующие редакции
(появлявшиеся вплоть до 2005 года) постепенно расширяли сферу приложения рассматриваемого термина.
Так, сначала вместо понятия «технологические инновации» была введена более широкая формулировка — «ТПП-инновации» (аббревиатура
означает «Технология — Продукт — Процесс»), под которой понимались
технологические продуктовые (то есть внедренные на рынке) или использованные в процессе производства (то есть процессные) нововведения.
Однако уже тогда были очевидны принципиальные недостатки ТПП-идеологий. В частности, не было четко определено, что значит «технологически новый»; не была ясна связь между инновациями и экономическими показателями; было явно ошибочно и ограниченно понимание фирмы как
единственного «двигателя» инноваций. Именно поэтому в редакциях 1997
и 2002 годов инновации стали трактоваться применительно не только к новым продуктам и техническим изменениям, но и социальным услугам, хотя
это и не сняло полностью всех имевшихся противоречий.
Разрешить проблему был призван новый вариант РО, принятый в
2005 году. Определение пополнилось аспектами, касающимися инфраструктуры, факторов спроса, конкурентов и партнеров, вузовской и
академической науки, а также государственной инновационной политики. Однако главное нововведение РО-2005 состояло в том, что отныне
инновационной признавалась фирма, компания или политика, которая
«производит планируемые изменения в своей деятельности с тем, что14
бы улучшить свои экономические показатели (курсив
Там же.
наш. — Е. П., А. Н.)»14. С этого момента наряду с технологическими нововведениями в статистике инноваций учитываются
организационные и маркетинговые аспекты (например такие, как изменение распорядка дня, ребрендинг или даже снижение цены). И все
же связь инновационных компаний с нововведениями по-прежнему остается в центре исследований.
Напомним, что необходимость стандартизации статистики научных
исследований и определения инновационных показателей возникла еще
в середине 1950-х годов. В 1957-м в рамках ОЭСР (до 1960 года — Орга32
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низация европейского экономического сотрудничества) была создана
Группа национальных экспертов по показателям науки и техники, которая
в 1963 году в городе Фраскати (Италия) обсудила и приняла единую методику проведения статистических обследований научных исследований
и разработок (так называемое Руководство Фраскати). Отныне подобные
обследования приобрели регулярный характер и служат базой не только
для национальных оценок, но и для международного сопоставления показателей персонала, затрат на научные исследования и разработки, сравнительного анализа их организации и финансирования, научно-технической
политики.
«Руководство Фраскати» содержит наиболее полное обобщение многолетнего международного опыта в области сбора, раз- 15 См. «Измерение научно-техработки и анализа статистических данных о развитии нической деятельности. Преднауки. С конца 1980-х оно стало важнейшим международ- лагаемая стандартная практика
для обследований исследоным стандартом по статистике научных исследований, ваний и экспериментальразработок и инноваций. Последняя, пятая, редакция ных разработок: Руководство
Фраскати». Под ред. Л. М. Гох«Руководства…» была принята в 1993 году, а в 1995-м оно берга. Париж, Москва, 1995.
было издано в России15. В соответствии с этими стандартами (весьма близкими к идеологии РО) «инновацию» следует понимать как
«конечный результат инновационной деятельности, получившей воплощение в виде нового усовершенствованного продукта, внедренного на рынке,
нового усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам».
Несмотря на то, что ни «Руководство Осло», ни «Руководство Фраскати» не являются для нашей страны юридически обязывающими документами, в «Концепции инновационной политики Российской Федерации на
1998—2000 годы», одобренной постановлением Правительства РФ № 832
от 24 июля 1998 года, было использовано понятие, идентичное международным стандартам («инновация (нововведение) — конечный результат
инновационной деятельности, получивший реализацию 16 Постановление Правительв виде нового или усовершенствованного продукта, реа- ства РФ от 24 июля 1998 года
№ 832 «О Концепции инновализуемого на рынке, нового или усовершенствованного ционной политики Российской
технологического процесса, используемого в практи- Федерации на 1998—2000 годы». — www.base.garant.ru
ческой деятельности»16). Таким образом, в отечественном официальном политическом лексиконе ныне используются международно признанные трактовки. К сожалению, однако, это не означает, что
научная проблема «инновации» решена.

Инновация versus эффективность?
Наряду с приведенными выше существует еще одно некорректное определение, согласно которому «инновация — это не всякое новшество
3. «Свободная мысль» № 1.
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или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы (курсив наш. — Е. П., А. Н.)» и обязательно
имеет положительную коннотацию. И далее: «Отмечая те или иные конкретные новшества и/или нововведения, следует считать их инновациями
только тогда, когда они серьезно повысили производительность труда,
значительно облегчили или ускорили процесс обучения, многим вернули
17
И. Милославский. Новизна с здоровье и работоспособность и т. д. Иными словами,
последствиями. — «Известия». в результате существенно улучшили качество жизни
08.06.2009.
человека»17.
В действительности понятие эффективности чрезвычайно сложно и
всегда относительно. Как справедливо заметил американский экономист,
лауреат Нобелевской премии 1993 года Дуглас Норт, ме18
См. Д. Норт. Институты, институциональные изменения и няется эффективность не всей системы и не для всех, а
функционирование экономилишь для тех игроков, в чью пользу сложилось соотноки. М., 1997. С. 33.
шение сил18. Одновременно нельзя отрицать и того, что
инновации имеют серьезные системные последствия. Это одна из важнейших причин, по которым внедрение инноваций зачастую встречает жесткое сопротивление. Ну и уж никак нельзя согласиться с тем, что внедрение
инноваций означает автоматическое улучшение жизни большей части общества.
Наиболее объективной представляется позиция, базирующаяся, во-первых, на дифференциации типов инноваций. Прежде всего, это социальноэкономический, управленческо-организационный и чисто технологический типы. Во-вторых, следует помнить о значительной роли инноваций в
социальной практике взаимодействия людей. Иными словами, нельзя забывать, что инновации меняют не только окружающий человека мир, но и
самого человека. Именно поэтому вряд ли можно назвать хотя бы одну из
областей человеческой активности, где проблемы инноваций не являлись
бы одним из наиболее острых и в то же время содержательных вопросов
взаимодействия и общения членов общества.
В связи с этим следует отметить: хотя процесс инноваций и может быть
задан «извне» или «сверху», он ни при каких обстоятельствах не может быть
формализован, а ход его развития — исчерпывающе прогнозируем и предсказуем. Дело в том, что в любом инновационном процессе участвуют различные силы, как заинтересованные в изменениях, так и не желающие их.
Таким образом, человеческий, а точнее — межличностный и межгрупповой,
фактор играет не менее значимую роль, чем содержательные характеристики
самого нововведения: «Как показывают специальные социально-психологические исследования, наибольшее сопротивление, неприятие вызывают не
глобальные инновации, а попытки провести локальные, частичные изменения в группе или организации в тех случаях, когда члены реально функци34
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ских компаний, американские аналитики вывели интересную закономерность между тремя типами инноваций. «Внедрение значимых инноваций
часто вызывает изменения рыночной эффективности, примерно на порядок отличающиеся от последствий эволюционных, и приводят к соответствующим изменениям финансового состояния рынка (при десятикратном
увеличении степени неопределенности). Кроме того, значимые инновационные процессы часто порождают новые: стоит им начаться, как вслед за
ними возникают другие (иногда этот эффект называют положительной реакцией). Трансформационные инновации имеют на порядок больший масштаб, чем значимые. Эти процессы разрушают социальную ткань (и ткань
рынка) намного эффективнее, чем эволюционные инновации. Исходя из
личного опыта и результатов анализа.., мы можем утверждать, что частота
возникновения инновационных процессов подчиняется логарифмической закономерности. Иными словами, на каждые сто эволюционных инноваций приходится десять значимых. А на каждые десять
22
Там же. С. 118—119.
значимых — одна трансформационная»22.
Проблема эффективности инноваций связана также с тем, что значимые технологические и организационные инновации ведут к перераспределению экономических и политических ресурсов в обществе, а потому
чреваты не только экономическими, но и социальными и политическими
23
И. М. Бусыгина, М. Г. Фи- издержками. Иными словами, «те, кто выигрывает от
липпов. Политические условия текущего экономического и политического статус-кво,
и ограничения инновационноимеют рациональные основания опасаться условий,
го развития России. — «Вестник
Института Кеннана в России». способствующих модернизации, ведущей к инноваци2010. Вып. 18. С. 8.
онному развитию»23. И хотя в долгосрочном плане общество может выиграть от запуска инновационной модели развития, при
переходе к ней определенные социальные и экономические группы несут
значимые потери. Именно поэтому в современной России для многих социальных групп текущее состояние оказывается предпочтительнее рисков
перехода к новым, с неизвестными последствиями моделям политического
и экономического устройства страны. Группы, опасающиеся нового, воспринимают призывы руководства России к инновационному развитию не
только как нечто чуждое, как «принуждение к инновациям» (В. Л. Иноземцев), но и как покушение на имеющиеся блага.
Надо сказать, что политическое руководство страны прекрасно понимает существующую проблему и пытается, по мере возможности, бороться с ней. Как отметил президент Дмитрий Медведев на встрече с ведущими
российскими и зарубежными политологами осенью 2010 года, «проблема
сейчас заключается не в том, что есть какие-то силы, которые выступают
против этой самой модернизации, а в том, что для значительной части
чиновников и, к сожалению, бизнеса это пока проходная вещь. Это не
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вошло еще в голову, это, может быть, воспринимается 24
См. www.kremlin.ru/news/8882
как лозунг дня, но не более того»24. Мы бы сказали больше: политический класс как федерального, так и регионального уровней
боится инноваций. Как из-за возможности разбалансировки (пусть даже
временной) всей системы управления, так и из-за издержек личного характера — перестановки, сокращения, необходимость переквалификации и т. п. Все это в конечном счете болезненно отражается на самом
процессе развития и, следовательно, не может означать автоматического
повышения эффективности как производства, так и государственного управления.
Помимо сдерживающего фактора инновационного развития страны
существует еще один. Дело в том, что инновации приведут к структурным изменениям в хозяйственном комплексе страны, что в свою очередь
повлечет за собой (в идеале — на ограниченный период времени) рост
безработицы, массовые сокращения, проблему переквалификации и, как
следствие всего этого, рост социальной напряженности и криминализации политико-экономического пространства страны. Любое нововведение, какие бы выгоды оно ни приносило, всегда деструктивно, поскольку
новое всегда разрушительно. Именно этим обусловлена проблема сопротивления инновациям в любой среде, даже самой открытой и благоприятной с точки зрения инновационного развития. Эта проблема носит универсальный характер, так как предполагает несколько уровней рисков:
финансовый (сторонники и бенефициарии старого — продукта, режима,
уклада и т. д. — несут издержки); социальный (страдают наименее слабые
слои населения); политический (может трансформироваться сама природа политической власти).
Кроме того, в процессе инновационного развития могут произойти
изменения — так называемые «революции производства» (Й. Шумпетер),
которые выходят за пределы узкотехнологических рамок и могут привести к смене исторических систем. Такие изменения в современных условиях, без сомнения, будут иметь глобальные последствия. В случае наступления этих явлений можно лишь исследовать новое состояние равновесия.
Очевидно, что подобные революции производства есть не что иное, как
очень крупные и серьезные по своему значению инновации, в корне меняющие не только процесс производства, но и сам баланс сил в обществе.
Тем не менее все вышесказанное не означает, что инноваций следует избегать. Наоборот, зная возможные негативные последствия, необходимо
использовать надлежащие превентивные меры по их нейтрализации и
работать с факторами, обеспечивающими действительно позитивный
эффект инноваций.
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Условия для появления и внедрения инноваций:
необходимое и достаточное
В противовес широко распространенному мнению, что для развития
инновационной деятельности необходимы лишь крупные капиталовложения и именно отсутствие должного финансирования мешает созданию и
внедрению инноваций во многих странах мира, в том числе и в России,
необходимо отметить, что одних финансовых условий для развития в
этой области явно не достаточно. Не достаточно также высокого уровня
образования и большого количества специалистов разного профиля, хотя
важность всех перечисленных факторов и не вызывает сомнений. Опыт
современной России, имеющей существенные финансовые средства, выделяемые на инновационные проекты, достаточно высокий уровень образования и ряд других благоприятных для развития условий, тем не менее,
свидетельствует, что результата, соотносимого с затраченными ресурсами,
пока нет.
Внедряя инновации, очень важно знать, какие явления способны затормозить или ускорить инновационный процесс. В самом общем виде можно
выделить четыре группы факторов, как препятствующих (а), так и способствующих (б) инновационной деятельности.
1. Экономико-технологические: (а) недостаток средств и инвестиций, слабость материально-технической базы, отсутствие резервных мощностей,
приоритет интересов текущего производства; (б) наличие резерва средств,
пакеты инвестиций, прогрессивные технологии, современная хозяйственная и научно-техническая инфраструктура.
2. Политико-правовые: (а) ограничения в антимонопольном, налоговом,
патентно-лицензионном и иных видах законодательства; (б) законодательные меры, поощряющие инновационную деятельность (налоговые, таможенные, регистрационные и иные льготы), государственная поддержка
инноваций.
3. Социокультурные: (а) сознательное и подсознательное сопротивление
переменам разных социальных слоев, нарушение существующих стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь разного рода санкций за
отсутствие креативных идей; (б) различные, прежде всего морально-психологические, способы поощрения участников инновационного процесса,
общественное признание и поддержка творчества, нормальный психологический климат в коллективе.
4. Организационно-управленческие: (а) жесткая централизация и авторитарный стиль управления, «преобладание вертикальных потоков
информации, ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых и
межинституциональных взаимодействий, жесткость в планировании,
ориентация на существующие рынки и краткосрочную окупаемость, слож38
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ность процедуры согласования интересов участников 25 «Мотивация создания, продаинновационного процесса»25; (б) гибкость организа- жи и покупки инноваций». —
ционной структуры, демократичный стиль управления, www.dist-cons.ru
преобладание горизонтальных потоков информации, самоорганизация
и самопланирование, децентрализация и автономия, наличие целевых
рабочих групп.
Помимо названных объективных факторов инновационного развития
существует дилемма необходимого и достаточного. Иными словами, далеко не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями: хотеть —
не значит мочь. Отечественные исследователи Гарри Азгальтов и Александр
Костин предложили следующую закономерность эффективности любой
работы, не говоря уже об инновационной деятельности: 26 См. Г. Азгальдов, А. Костин.
успех достигается, если люди могут и хотят успешно Инновации и конкурентоспособность. — www.nemchenko.ru
работать26. Казалось бы, это и так всем известно. Действительно, в таком усеченном виде это утверждение не интересно. Однако
исследователи утверждают (и в этом с ними можно согласиться): определение, что «люди могут», включает три принципиальных уточнения:
— они знают, как успешно работать;
— они умеют успешно работать;
— они успевают успешно работать.
В свою очередь понятие «люди хотят» состоит из двух составляющих,
предполагающих, что:
— успешность их работы оценивается;
— успешность их работы стимулируется.
Казалось бы, все проще простого. Однако в России эта цепочка «хочу и
могу» не работает прежде всего потому, что даже если есть желание, то нет
умения. Подавляющее большинство населения России, включая и значительную часть высшего чиновничества, не знает, как успешно работать, не
умеет и не успевает это делать. Достаточно провести эмпирическое исследование любого производственного процесса, начиная от производства
знаний и заканчивая добычей углеводородов, как станет очевидна глубокая культурная, организационная, управленческая дремучесть даже агентов
инновации. Но это не просто упрек, это призыв к действию. Инновация
будет оставаться политической проблемой, пока люди не научатся, не смогут работать успешно.
Чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки в плане организационных усилий, представляется целесообразным использовать в сфере управления всего три условия, способные, однако, обеспечить инновациям
долгосрочные преимущества:
— инновации базируются на новых принципах, бросающих вызов традиционному управлению;
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— инновации должны быть системными, включающими большой спектр
методов и процессов;
— инновации являются частью непрерывного процес27
См. G. Hamel. The Why, What
and How of Management Inno- са нововведений, со временем приводящего к усоверvation. — www.vkurse.obs.ru
шенствованиям27.
Особое внимание следует обратить на то, что инновационное развитие
возможно только как процесс. Это не простое, пусть даже регулярное, внедрение неких новых технологий в различных сферах человеческой деятельности. Об инновационном развитии можно говорить только в том случае,
если оно представляет собой последовательность действий по инициации
инноваций, разработке новых продуктов и операций, их реализации на
рынке, дальнейшему распространению их результатов, вследствие чего
происходит не только качественное изменение жизни людей, но и возможен переход общества на новую ступень исторического развития.
Все вышеперечисленные факторы, без сомнения, следует учитывать
при исследовании инновационного процесса. Тем не менее в современ28
З. Бауман. Текучая современ- ной России главным агентом «вечно незаконченной
ность. СПб., 2008. С. 30.
модернизации»28 остается государство. Поэтому несколько слов о нем.

Государство — главный российский инноватор
Одним из явных и неоспоримых уроков мирового опыта модернизации
является то, что во всех без исключения странах государство сыграло ключевую роль в развитии инноваций. Среди последних исследований различных аспектов модернизации — проведенное накануне Ярославского мирового форума 2010 года Нью-Йоркской академией наук и
29
«Ярославский план 10—15—
20: 10 лет пути, 15 шагов, 20 ставшее еще одним доказательством того, что «ни одна
предостережений». Нью-Йорк, инновационная экосистема не развивалась без участия
2010. С. 107.
государства, ни одна не “самозародилась”»29. Это обстоятельство еще раз подчеркивает важность проведения правильной, гибкой и
адекватно финансируемой политики инноваций со стороны российского
института.
Учитывая мировой опыт и особенности отечественной политики с исключительной ролью властных институтов на протяжении всей истории
ее существования, можно утверждать, что российское государство и сегодня остается главной (хотелось бы, конечно, чтобы не единственной…)
30
И. М. Бусыгина, М. Г. Филип- движущей силой развития инновационных процессов
пов. Политические условия и
ограничения инновационного в стране, силой, «способной “поломать” статус-кво сыразвития России. С. 11.
рьевой ориентации бизнеса и экономики в целом»30.
Однако одной констатации определяющего значения государства в строительстве постиндустриального общества для понимания политической
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проблемы инновации не достаточно. Необходимо четко осознавать как
стратегические цели развития, так и то, каким должно быть само государство.
Как известно, переход на инновационную экономику определен в качестве национальной задачи. Еще в бытность вице-премьером, выступая на
экономическом форуме в Красноярске, Дмитрий Медведев озвучил основные направления развития России на ближайшие годы. Эти приоритеты
были оформлены в виде известной формулы четырех 31 А. Григоренко. Четыре «И»
«И»: инновации, институты, инфраструктура и инвести- плюс интеллект. На Красноярском экономическом форуме
ции, к которым впоследствии добавилось пятое «И» — искали пути модернизации. —
интеллект31. Подтверждением курса на модернизацию «Российская газета». 16.02.2010.
и инновационное развитие стали не только послания президента страны
Федеральному Собранию начиная с ноября 2008 года, но и целый комплекс
нормативно-правовых актов РФ. «Наш приоритет — это производство (а в
перспективе — и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры.
А значит, достижение лидирующих позиций в науке, в образовании, в искусстве. Мы обязаны быть на переднем крае инноваций 32 «Послание Президента России
в основных сферах экономики и общественной жизни. Д. А. Медведева Федеральному
РФ. 5 ноября 2008 гоИ на такие цели ни государству, ни бизнесу скупиться не Собранию
да». — www.kremlin.ru
стоит — даже в непростые финансовые периоды»32.
В Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года Дмитрий
Медведев еще раз особо подчеркнул, что модернизация — это не цель, а
средство повышения уровня жизни населения. Однако если со стратегическими целями существует определенная ясность, то относительно вопроса,
каким должно быть государство инновационного развития, однозначного понимания нет. Как верно заметил Герман Греф, «наиболее актуальный
вопрос в России: государство не как инструмент, а как объект модернизации… Инструмент должен быть правильный, поэтому 33 Г. Греф. Объектом модернипервое, что нужно сделать, — это модернизировать само зации должно стать государство. — www.rian.ru
государство»33.
Как известно, эффективно работающие государства отвечают как минимум трем характеристикам: они могут принять решение; у них присутствует административная способность реализовывать 34 См. И. М. Бусыгина, М. Г. Филиппов. Политические условия
принятие решения; они обслуживают широкие обще- и ограничения инновационноственные интересы и подотчетны им34. Кроме того, го развития России. С. 13.
государство, соответствующее инновационному этапу развития, помимо
способности принимать решения и доводить их до реализации предполагает определенный уровень качества и профессионализма бюрократии
(дилемма «хотеть — мочь»), а также состояние коррумпированности общества в самом широком смысле, включая клиентелизм, патронаж, непотизм,
систему откатов и т. п.
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Мировой опыт модернизаций свидетельствует, что оптимального результата развития достигают государства, имеющие либо жесткую иерархическую структуру, активный репрессивный аппарат и осуществляющие
управление и контроль «сверху» (авторитарные режимы), либо это успеш35
См. «Ярославский план 10—15— ные демократии, способные реагировать на вызовы
20: 10 лет пути, 15 шагов, 20 за счет широкого электорального участия и свободы
предостережений». С. 107—123.
СМИ35. В то же время транзитные страны оказываются
в самом сложном положении, поскольку в переходный период государство
утрачивает рычаги контроля «сверху вниз», а демократические институты
управления и контроля «снизу вверх» либо не сформировались, либо работают недостаточно эффективно.
Кроме того, слабость государства, особенно на старте инновационного развития, особо ощутима, если его политика является не результатом
осознания стратегических общественных интересов, а итогом давления
различных групп на правительство — что, к сожалению, имеет место в современной России. Среди ограничителей инновационного потенциала
отечественного института следует также назвать неподотчетность государства обществу. В результате «главный инноватор» оказывается инструментом узких групп и специальных интересов, обслуживая прежде всего
их, а не широкий общественный/государственный интерес.
Более того, приоритет узкокорпоративных интересов (в ряде случаев
речь идет фактически о приватизации государственной политики) искажает смысл понятий — не только «инновация», но и «демократия» как таковая.
Действительно инновационное развитие, а не декларации, требует максимально быстрого и жесткого пересмотра тактических задач государства.
Например, оправданным представляется отказ от регионально локализованных государственных расходов, которые следуют не экономической, а
политической логике, а также от специальных (особых) налоговых процедур, регулятивных исключений и других форм дотаций от правительства
как регионам, так и отдельным организациям, не имеющим ничего общего
с инновационной деятельностью.
Несмотря на юный возраст российской демократии, у
36
В. В. Маяковский. Прочти и
катай в Париж и в Китай. — Он государства имеются все необходимые рычаги давления
же. Собрание сочинений. Т. 2. как на региональные элиты, так и корпоративные инМ., 1973. С. 532.
ституты: «Начинается земля, как известно, от Кремля»36.

«Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда…»
Итак, успех инновационного развития зависит от целого комплекса
субъективных и объективных факторов. Феномен инновации сложен и
многогранен. Однако его научное изучение не только необходимо, но и
возможно. Максимально адекватным и полным представляется понимание
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инновации как существенного и актуального новшества, которое оказалось
воспринятым и внедрение которого вызывает ряд как позитивных, так и негативных социально-политических последствий. Существенная черта инноваций состоит в том, что они, решая одни проблемы, неизбежно порождают
другие. Заменяя нечто старое, отжившее, инновации запускают механизм,
который порождает ряд экономических, социальных, культурных и политических изменений. Причем эти изменения зачастую невозможно контролировать и остановить.
Мешая инновационному процессу или постоянно контролируя его, те,
кто опасается разного рода изменений, вызывают негативную реакцию
социальной среды и могут порождать социальные конфликты. В то время
как креативное меньшинство заинтересовано, чтобы его открытия стали
всеобщим достоянием по целому ряду причин, которые не сводятся к материальному обогащению. Оно также хочет известности и улучшения состояния той страны, в которой само работает. Поэтому возникновение переговорных практик между инноваторами и теми, кто принимает решения и
отвечает за распределение ресурсов в обществе, настоятельно необходимо.
Такие практики не только предотвратят возможное социальное напряжение, но и способны привести к закреплению в российском обществе столь
важных демократических процедур.
Важно учитывать, что, во-первых, для генерации инноваций и их внедрения необходимы особые социальные и институциональные условия. Только
при наличии и эффективном функционировании независимых институтов
конкурентной рыночной экономики, основанной на банковской и биржевой системах; при существовании развитой науки, где автономные научные
школы конкурируют между собой; при наличии парламента, создающего
и меняющего правила игры на основе плюрализма, прозрачной системы
законодательства и отсутствия единого центра принятия решений — может сложиться и нормально функционировать иннова- 37 В. М. Сергеев. Инновации,
ционная система. Следовательно, необходимо развивать демократия и логика конку«свободу, конкуренцию и демократию — эти ключевые ренции. — «Полис». 2000. № 1.
С. 112.
условия успеха инноваций»37. Слияние двух и тем более
трех функций — инновационной, законодательной и распределительной —
в руках одного человека или института подавляет инновации.
Во-вторых, инновация является проблемой, поскольку в обществе неизбежно существует асимметрия информации. Знания, которыми обладают инноваторы и лица, принимающие решения, априори не равны. Кроме
того, те, кто принимает решения, не всегда могут адекватно оценить силу,
возможности и последствия внедрения инноваций. Проблема выглядит в
определенном смысле неразрешимой, поскольку зачастую сами генераторы инноваций не представляют себе, к чему могут привести их изобретения.
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Однако в этом и есть специфика конкуренции: никто не знает, кто в конечном итоге окажется более конкурентоспособным, — не
38
Ф. фон Хайек. Конкуренция
как процедура открытия. — случайно ярый противник государственного регулиро«Мировая экономика и между- вания Фридрих А. фон Хаейк отмечал, что «только тонародные отношения». 1989.
гда, когда результаты конкуренции непредсказуемы, она
№ 12. С. 7
представляет собой истинную ценность»38.
Решение названных вопросов, которые не исчерпывают, однако, всего
спектра проблем, рождаемых инновациями, мы видим в тесной и кропотливой работе российского государства и общества, в поиске механизмов
взаимодействия, социального взаимопонимания. Только при осознании
общего дела активными социальными группами, при равнонаправленной
энергии политического и бизнес-сообществ в России и города будут расти,
и сады цвести.
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Деньги для модернизации
Сколько нужно и где их взять?

Лозунг модернизации останется очередным симулякром до тех пор,
пока не будет установлено, сколько для нее нужно денег и откуда их можно
взять. Эти вопросы руководители российского государства не ставят, и потому их многочисленные призывы к модернизации пока являются не чем
иным, как в лучшем случае прекраснодушным мечтанием, а в худшем — демагогией и обманом.
Когда-то Наполеон говорил, что для победы в войне нужны три вещи:
деньги, деньги и еще раз деньги. То же самое можно сказать и о модернизации. Для нее требуется очень много денег (последнее, конечно, не означает,
что дело ограничивается только деньгами, — но об этом позже).
Причин «странного» замалчивания российскими властями цены модернизации несколько. Они не знают, сколько денег необходимо, и ни
одно из экономических ведомств не может назвать эту сумму, поскольку последние и сами живут в мире «лукавых» цифр. Совсем недавно журнал «Эксперт» обобщил данные официальных программ модернизации
российской экономики и обнаружил, что на период до 2020 года было
предусмотрено вложение в модернизацию основных фондов в размере
лишь 112 триллионов рублей, чего, по мнению журна- 1 См. А. Зайко. Стратегия «мала, «хватит лишь на консервацию нынешнего уровня лой России». — «Эксперт». 2010.
отставания»1. Не помогает и официальная экономи- № 39. С. 12.
ческая наука: в многочисленных прогнозах и сценариях, составлявшихся
академическим и ведомственными институтами, назывались примерно те
же мизерные величины. Важнейшая причина беспомощности официальных структур в отношении цены модернизации состоит в том, что они не
знают и не пытаются узнать реальной стоимости имеющихся основных
фондов— а без такой информации никакие расчеты не могут дать истинных результатов.
ХАНИН Гирш Ицыкович — профессор Сибирской академии государственной службы, доктор экономических наук.
ФОМИН Дмитрий Александрович — доцент Новосибирского государственного технического университета, кандидат экономических наук.
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Российское руководство, не имея доброкачественной официальной
экономической информации о требуемых затратах на модернизацию, пренебрегает и неофициальной, к которой оно изредка обращается — чему
тоже есть объяснение. Сообщаемые нами цифры настолько велики и требуют таких серьезных жертв от населения, особенно наиболее состоятельной
его части, что сообщить их людям просто страшно. И как идти на выборы
с такими цифрами? Непременно возникнет вопрос и об ответственности
нынешней власти за требуемые жертвы. Нельзя же все валить на «лихие»
1990-е годы — тем более что и тогда многие представители нынешней элиты были не последними людьми во власти.
Конечно, для более или менее полного ответа на вопрос о средствах, необходимых для модернизации, нужны усилия целых научных коллективов
и ряда экономических ведомств, поскольку требуются сложные расчеты и
детальные оценки по отдельным отраслям (а их у нас более 400 только в
промышленности). Но для определения порядка цифр годятся и укрупнен2
См. Г. И. Ханин. Перераспре- ные расчеты.
деление доходов населения как
Первая попытка определить цену модернизации
фактор ускорения экономического развития и обеспечения была предпринята нами еще в 2002 году, когда необсоциальной стабильности. — ходимость нового «ускорения» стала совершенно оче«ЭКО». 2002. № 6.
видной2. Впоследствии для проведения этих расчетов
(в этом помимо авторов активно участвовала и Н. В. Копылова) использовались проводившиеся с 2003 года оценки восстановительной стоимости
основных фондов в некоторых отраслях экономики. Для не посвященных
в тонкости статистики и бухгалтерского учета напомним, что под восстановительной стоимостью понимается стоимость воспроизводства имеющихся основных фондов в текущих рыночных ценах. Совершенно очевидно,
что при инфляции балансовая и восстановительная стоимость неизбежно
расходятся —и причем тем сильнее, чем сильнее инфляция. К тому же значительное расхождение между ними возникло еще в советский период, что
тоже требовалось учесть.
Не станем приводить методологию наших расчетов— желающие могут
с ней ознакомиться в наших многочисленных статьях. Отметим лишь, что к
началу XXI века расхождениe между восстановительной и балансовой стоимостью по ряду отраслей экономики составило 4—5 раз и более (близкие оценки
делались тогда и другими авторами — например C. Ю. Глазьевым и К. К. Вальтухом, но они не подкреплялись конкретными расчетами). Корректировка
официальной стоимости основных фондов на этот коэффициент позволила
установить тогда, пусть и примерно, их реальную стоимость, что открывало
путь к определению необходимых объемов инвестиций в модернизацию основных фондов для обеспечения быстрого экономического роста.
В течение 2003—2007 годов нами определялся уровень недооцененности основных фондов в новых секторах экономики России. В частно46
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сти важное значение имела оценка состояния основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве, которая выявила потребность в огромном
(14 триллионов рублей) объеме капиталовложений, необходимом для недопущения краха этой жизненно важной отрасли.
Прежде чем излагать наши расчеты требуемых для модернизации
средств, напомним, что они состоят из вложений в обновление физического капитала (в котором основную роль играют основные фонды— здания,
сооружения, оборудование и некоторые другие менее крупные компоненты), оборотного капитала (запасов материалов, незавершенного производства, готовой продукции) и человеческого капитала (куда относятся
текущие расходы на образование, здравоохранение и науку).
В 2010 году нами тремя независимыми методами 3 См. Г. И. Ханин, Н. В. Копыбыла определена восстановительная стоимость основ- лова. Альтернативная оценка
ных фондов промышленности России в 2005—2008 го- восстановительной стоимости
основных фондов промышдах. В этот период она превысила их балансовую сто- ленности в 2005—2008 годы. —
имость в 6,9 раза3 — значительно больше, чем в конце «ЭКО». 2011. № 1.
1990-х в индустриальном секторе. Тогда по другим отраслям экономики
(кроме транспорта и строительства, расчеты по которым не производились) соотношения между восстановительной и балансовой стоимостью
оказались в 2 и более раза выше, чем в промышленности*. Не имея возможности заново произвести расчеты восстановительной стоимости по всем
отраслям, примем, что по всей экономике отношение восстановительной стоимости к балансовой составляет минимум 8:1. В начале 2008 года
объем основных фондов в России составил по балан- 4 См. «Российский статистичесовой полной стоимости 64,4 триллиона рублей, в на- ский ежегодник за 2009 год».
М., 2009. С. 326.
чале 2009 года — 74,4 триллиона4. Средняя величина —
69,4 триллиона, что соответствует полной восстановительной стоимости
в 555,2 триллиона рублей. Вследствие различной степени износа старых
основных фондов в дорогих рублях и новых —в дешевых рублях реальный
износ основных фондов намного выше официального. В 2001 году нами
был рассчитан реальный износ основных фондов для 5 См. Г. И. Ханин, Д. А. Фомин.
электроэнергетики, который превысил официальный на Потребление и накопление
основного капитала в эконо22,1 процентного пункта —что, если экстраполировать мике России: альтернативная
эту разницу на всю экономику, указывало на реальный оценка. — «Проблемы прогноизнос всех основных фондов в размере 67,9 процента5. зирования». 2007. № 1.
Вряд ли с тех пор он снизился. Исходя из этой величины, остаточная
* Подробнее об этом см.: Г. И. Ханин, Д. А. Фомин. Цена торговли. — «ЭКО». 2005. № 6; они
же. Альтернативная оценка рентабельности сельского хозяйства в России в 2001 г. — «Вопросы
статистики». 2004. № 2; они же. Соотношение балансовой и восстановительной стоимости
основных фондов розничной торговли. — «Вопросы статистики». 2005. № 12; они же. Оптовая
торговля современной России. «Проблемы прогнозирования». 2007. № 5; они же. Коммунальная
антиутопия». — «ЭКО». 2007. № 7; они же. Общественное питание в России: характеристика, рентабельность, динамика. — «Проблемы прогнозирования». 2008. № 3.
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восстановительная стоимость основных фондов составит 178,2 триллиона рублей.
Полученные значения полной и остаточной восстановительной стоимости основных фондов в 2008 году позволяют рассчитать примерную
потребность в инвестициях при различных гипотезах ежегодного роста
ВВП за счет наращивания основных фондов при неизменной структуре
экономики. При гипотезе о росте ВВП на 8 процентов ежегодно потребуется 11,04 триллиона рублей для возмещения физического износа в размере
2 процентов от полной восстановительной стоимости основных фондов и
еще 14,25 триллиона— для роста их остаточной восстановительной стоимости на 8 процента ежегодно. Итого 25,29 триллиона рублей при реальном показателе инвестиций в экономику в размере 8,76 триллиона рублей.
«Дефицит» в размере 16,53 триллиона рублей составля6
См. «Национальные счета
России за 2005—2009 годы». ет более 80 процентов от объема личного потребления
М., 2010. С. 22.
населения в 2008 году6. Ввиду невозможности мобилизовать такие средства, снизим ежегодные темпы роста ВВП и основных
фондов до 3 процентов. Тогда потребность в капитальных вложениях составит те же 11,04 триллиона рублей для возмещения физического износа
и 5,34 триллиона— для обеспечения прироста основных фондов— то есть
16,38 триллиона рублей, или на 7,62 триллиона больше, чем было реально
инвестировано в 2008 году. Следует обратить внимание на то, что объем
капвложений в 2008 году был меньше физического износа основных фондов, что означало их ежегодное снижение на 2,28 триллиона рублей, или на
1,3 процента. Следовательно, при выходе на максимум использования производственных мощностей (что как раз и произошло в 2008 году) Россию
ожидает такое же примерное ежегодное сокращение ВВП вместо намечаемого правительством его роста на 3—4 процента ежегодно до 2013 года и
чуть ли не на 7—8 процента после 2013 года…
Начиная с 2005 года потребность в средствах для модернизации определялась нами только по физическому капиталу. Для полного учета необходимых
вложений нужно дополнить исчислявшиеся нами инвестиции в основные
7
См. «Российский статистиче- фонды вложениями в оборотные. В 2008 году инвестиции
ский ежегодник за 2009 год». в основные фонды составили по Российской Федерации
С. 651.
8,76 триллиона рублей7. По данным статистики национальных счетов США (российскими данными пользоваться невозможно вви8
См. «Statistical Abstract of the ду их многочисленных искажений), на 1 рубль основных
United States 1989». Wash. (DC), фондов в период экономического подъема приходилось
1989. Р. 435.
примерно 6 копеек оборотных фондов8. Следовательно,
при росте капитальных вложений на 7,62 триллиона рублей требуется ежегодный прирост оборотных фондов на 460 миллиардов рублей , а всего дополнительные вложения в физический капитал составят 8,08 триллиона рублей.
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В случае данного увеличения доля фонда накопления в ВВП составила
бы 41,6 процента. Этот показатель — один из самых высоких в мире, и вряд
ли можно его превысить (хотя такие примеры имеются, например в КНР).
При этом мы исходим из обоснованности оценки российского ВВП, в которой, однако, нет полной уверенности из-за неясности с обоснованностью
учета официальной статистикой размера теневой экономики.
Интересный (и интригующий ) вопрос состоит в том, почему практически во всех странах доля фонда накопления свыше 40 процентов ВВП
обеспечивала ежегодный рост ВВП на 7—8 процентов и более, а в России — лишь на скромные 3 процента. Основная причина кроется в том, что
Россия унаследовала огромный и устаревший физический капитал СССР,
в связи с чем большая часть фонда накопления (26,5 процента ВВП) тратится на возмещение его физического износа, в то время как другие страны
проводили модернизацию, имея минимальный объем основных фондов.
К тому же в России модернизации препятствует значительно более косный
социальный и человеческий капитал. Он мешает осуществлять менее фондоемкие структурные сдвиги, играющие столь важную роль в ряде других
стран. Немалую негативную роль играют и менее благоприятные климатические и транспортные условия, порождающие дополнительные капитальные затраты. Но есть в этом вопросе и статистическая проблема. По расчетам паритета покупательной способности валют, проводившихся в разные
годы Евростатом в рамках программы международных сопоставлений ВВП
в секторе фонда накопления, этот паритет для России на 7—8 процентных
пунктов ниже, чем по расчетам российской статистики национальных
счетов. Результаты этих расчетов Евростата совпадают с проводившимися нами альтернативными расчетами динамики розничных и оптовых цен
на инвестиционные товары с 1990 года. Если следовать этой методике,
то реальная доля фонда накопления после перераспределения доходов и
сокращения отдельных статей бюджета составит не 41,6 процента ВВП, а
33 процента. Для того чтобы поднять ее до 41,6 процента, придется дополнительно изыскать еще около 3 триллионов рублей. Но тогда и ежегодные
темпы роста ВВП могут возрасти до уже достаточно высоких 4 процентов
в год за пределами 2015 года. Это потребует сокращения фонда личного
потребления домашних хозяйств еще на 15 процентных пунктов.
Для определения полной величины вложений в модернизацию экономики надо учесть также дополнительные вложения в человеческий капитал. Методика их определения, как и исчисления величины человеческого капитала, в России отсутствует. Вполне очевидно лишь то, что в 1990-е
годы произошло сокращение инвестиций в этот сектор, сходное по масштабам со снижением вложений в физический капитал. Лишь частично
это сокращение было компенсировано ростом в 2000-е годы. Об убогости
4. «Свободная мысль» № 1.
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сферы человеческого капитала в России свидетельствуют низкая оплата
труда преподавателей, врачей и научных работников, бедность библиотек,
учебного, научного и медицинского оборудования и многие другие хорошо известные факты. Поэтому мы исходим из необходимости увеличения
вложений в эту сферу в те же 1,87 раза, что и по физическому капиталу. В
качестве текущих вложений мы приняли валовую добавленную стоимость,
9
См. «Национальные счета Рос- созданную в данном секторе: в 2008 году она составила
сии за 2005—2009 годы». С. 83.
в сфере образования в 960 миллиардов рублей, в здра10
См. «Российский статистиче9
ский ежегодник за 2009 год». воохранении — 1,19 триллиона , затраты на НИОКР —
С. 354.
430 миллиардов 10, а всего по трем отраслям — 2,58 триллиона рублей. Их требуется увеличить до 4,82 триллиона рублей, то есть на
2,24 триллиона. Совокупные же вложения в физический и человеческий капитал в год требуется увеличить на 10,32 триллиона рублей. Из этой суммы,
по самому оптимистическому сценарию, за счет дополнительного притока
иностранного капитала вряд ли может быть получено больше 10 миллиардов долларов, или 300 миллиарлов рублей. Таким образом, нужно найти
10,02 триллиона рублей, или 50,1 процента от объема личного потребления
домашних хозяйств в 2008 году.
Цифра сокращения уровня жизни населения, конечно, колоссальная.
Есть от чего российским руководителям и всему населению России прийти
в ужас. Но ясно, что за отсталость и ее преодоление приходится (и всегда
приходилось) платить очень дорого. Не являлись ли ужасы петровской и
сталинской модернизаций такой дорогой платой за предыдущую многовековую отсталость? И не следует ли счет за них по справедливости предъявить предыдущим правителям России? Нынешний же счет справедливо
предъявить не только руководителям последних 20 лет, но и предыдущих
20 лет брежневского благополучия и популистских структурных горбачевских реформ, подрывавших человеческий и физический капитал страны.
Хочется обратить внимание на то, что ценой колоссальных усилий и
материальных жертв удастся достигнуть весьма скромного результата в
3 процента ежегодного прироста ВВП. И то не сразу: потребуется несколько
лет для выработки программы модернизации, необходимой законодательной базы, проектных и строительно-монтажных работ на новых или реконструируемых предприятиях, обучения для них кадров и освоения ими
новой техники. Будет успехом, если в 2020 году Россия сумеет по объему
ВВП достичь уровня 1987 года, от которого сейчас она отстает, по нашим
подсчетам, примерно на 20 процентов.
Осуществить программу прорыва— крайне сложно, поскольку за последние годы мы почти извели хороших экономистов, юристов, проектировщиков, строителей, квалифицированных рабочих и инженеров, погубили
собственное инвестиционное машиностроение. Так что для модернизации
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нам не хватает не столько денег, сколько ума. К тому же очень серьезные
проблемы возникнут в связи с сокращением трудовых ресурсов и необходимостью их грандиозного перераспределения между отраслями народного хозяйства. Существенные трудности связаны и с обеспечением такого
роста энергетическими ресурсами. Скорее всего потребуется заметно сократить их экспорт, что окажется затруднительно и с точки зрения выполнения принятых долгосрочных обязательств, и с точки зрения финансирования импорта и выплаты долгов. Еще более сложные проблемы возникнут
с двумя ключевыми инфраструктурными отраслями, которые работают на
пределе своих производственных возможностей,— электроэнергетикой и
железнодорожным транспортом. Здесь не поможет внешнеэкономический
маневр, а расширение их производственных возможностей потребует длительного времени для проектирования и строительства новых объектов
или их реконструкции.
Нами специально для данной статьи был произведен и более детальный
расчет соотношения между восстановительной и балансовой стоимостью
основных фондов. Средняя величина соотношения основана на отраслевой структуре балансовой стоимости основных фондов в 2008 году и охватывает 83,6 процента общего их объема в текущем году. Cреди важнейшей
неохваченной, по понятным причинам, части их стоимости укажем на стоимость военной техники и военных сооружений. Результаты представлены
в Таблице 1.
Таблица 1
Расчет соотношения между восстановительной и балансовой стоимостью
основных фондов экономики РФ на основе отраслевых оценок

Отрасли

Соотношение

Промышленность

6,9

Сельское хозяйство

11,1

Строительство

5,5

Розничная и оптовая торговля

8,8

Общественное питание

5,9

Жилищное хозяйство

3,5

Коммунальное хозяйство

30,9

Железнодорожный транспорт

25,6

В среднем

13,2

Низкая величина соотношения по жилищному хозяйству, скорее всего,
объясняется неполным учетом размеров котеджного строительства в натуральном выражении. Как видим, полученная в результате детального расчета
величина соотношения между восстановительной балансовой стоимостью
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в 13,2 раза значительно больше, чем принятая нами в основном расчете величина 8:1, которую мы определили как минимальную. Если опираться на
величину 13,2:1 ,то потребность во вложениях в основные и оборотные фонды значительно вырастет по сравнению с нашим основным расчетом. Достаточно сказать, что при стоимости основных фондов по восстановительной стоимости в 983 триллиона рублей потребность в возмещении износа
основных фондов составит 19,7 триллиона рублей вместо 11,04 триллиона
по основному расчету, а на рост их величины на 3 процента потребуется
9,7 триллиона вместо 5,34 триллиона рублей по основному расчет . По обоим —почти в 2 раза больше основного расчета. Мы не меняем пока этого расчета, но хотим отметить, что кажущиеся огромными исчисленные нами необходимые жертвы населения могут оказаться даже сильно заниженными.
Гипотетически возможны три социально-экономические системы, способные осуществить модернизацию российской экономики: несколько модифицированная либеральная экономика; модифицированная командная
социалистического экономика неосталинского типа; радикально модифицированная дирижистская рыночная экономика.
Российское руководство уже 20 лет идет по первому пути. Результаты
налицо. Откуда уверенность, что они будут лучше в дальнейшем? Верно, что
некоторые улучшения в хозяйственном механизме все же происходят. Он
уже не так абсурден, как в 1990-е. Но кризис 2008 года показал, насколько
он несовершенен. И дело тут не только во многих справедливо указываемых в экономической литературе изъянах, которые, кстати, очень нелегко устранить. Эти трудности носят фундаментальный характер. Накануне
радикальных экономических реформ в Польше Лех Валенса сравнивал
перевод польской экономики на капиталистические рельсы с попыткой
из ухи сделать аквариум. Этой нереальной задачей в России и занимались
многие годы по известному еще со времен «застоя» принципу: если нельзя,
но очень хочется,—то можно. В результате получили компрадорскую буржуазию, которая еще как-то справляется с задачами выживания, проедая
советский производственный и человеческий капитал, но при этом неспособна на самомодернизацию. В подтверждение своей оценки сошлемся на
11
Р. Варданян. Кризис показал, мнение одного из самых успешных и информированчто капитализма у нас нет. — ных российских предпринимателей Рубена Варданяна,
«Ведомости». 30.09.2010. № 184.
недавно заявившего: «Капитализма у нас нет!»11
Наиболее естественным был бы второй путь. Он в свое время позволил осуществить гигантскую модернизацию советской экономики. Но нет
уверенности, что он окажется столь же успешным в настоящее время, даже
при всех возможных его модификациях с учетом изменившихся условий
и имеющегося опыта. Для реализации этого пути нет ни пользующейся доверием значительной части населения, ни хорошо организованной пар52
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тии, ни лидеров калибра Ленина, Сталина и Троцкого. К тому же попытка
его реализации при колоссальной зависимости России от импорта множества самых необходимых изделий натолкнется на трудно преодолимые
из-за сопротивления враждебного окружения проблемы. Коренная ломка
общественного уклада окажется сопряжена с огромными общественными
потрясениями, усугубляемыми настроениями социального реванша.
Поэтому мы предлагаем более мягкий третий путь— хотя, признаемся
честно, полной уверенности в его реализуемости у нас нет. Как можно при
этом третьем пути обеспечить необходимые для модернизации средства?
Для начала перечислим все возможные способы. Ограбить другие страны не удастся не только из-за аморальности этого способа, но и из-за отсутствия у России необходимых военных сил. Остаются внутренние ресурсы, а именно: ресурсы предприятий, расходы бюджета и траты населения.
Когда речь идет о предприятиях, имеется в виду либо огромный рост
их прибыли, либо рост ее изъятия в бюджет. Возможно ли (и в каком объеме) значительно увеличить изъятие прибыли в бюджет с целью использования для модернизации? Для ответа на этот вопрос надо знать реальное
финансово-экономическое положение отраслей российской экономики.
Официальная финансовая статистика не позволяет ответить на этот вопрос по двум главным причинам: она не учитывает доходы теневого сектора
и восстановительную стоимость основных фондов. В течение последних
семи лет мы рассчитывали финансовые показатели большинства отраслей
экономики с учетом этих двух факторов (не успели скорректировать только показатели по транспорту и строительству).
Проделанные расчеты приводят к следующим выводам. В промышленности прибыльными являются лишь добывающие отрасли, металлургия
и пищевая промышленность. Остальные— убыточны, и следовательно их
налогообложение— неоправданно и только снижает их производственный
потенциал. Но даже для прибыльных отраслей добывающей промышленности вряд ли имеются большие резервы изъятия их прибыли в бюджет
в связи с потребностями в капиталовложениях в связи с переходом к эксплуатации менее эффективных месторождений. Еще более убыточно сельское хозяйство. Переходя к сфере рыночных услуг, отметим огромную
убыточность жилищно-коммунального хозяйства. По-настоящему высокоприбыльными являются связь, розничная и особенно оптовая торговля,
общественное питание, финансовое посредничество и, конечно, шоу-бизнес (не говоря уже о сфере торговли наркотиками, проституции и игорном
бизнесе). Об относительной прибыльности отдельных отраслей , впрочем,
можно довольно легко судить по тому, какие из них наиболее быстро росли
в постсоветские годы и в каких сегодня сохраняются наиболее высокие заработки. Сколько средств можно дополнительно извлечь из этих отраслей
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в бюджет? С учетом неизбежного, как будет показано ниже, их сокращения — совсем немного.
Есть, конечно, немалые резервы в сокращении отдельных статей бюджета. Но установление их величины — непосильная задача не только для
двух, но и гораздо большего числа исследователей. Это требует оценки
информации о их обосновании и методах расчета стоимости мероприятий. Здесь можно высказать сомнения в отношении отдельных наиболее
известных и обсуждаемых статей федерального бюджета типа подготовки
к Олимпиаде в Сочи или саммита стран АТЭС. Подобные статьи есть, конечно, и в местных бюджетах. Особенно большие резервы связаны с уменьшением «откатов». Но эти статьи, во-первых, по сумме не столь уж велики, и
во-вторых, нередко «поезд уже ушел», так как вложены слишком большие
средства, чтобы соответствующие проекты можно было бросить. Выскажем
гипотезу, согласно которой возможность экономии нерациональных расходов в федеральном и местном бюджетах составит не более 1—1,5 триллиона рублей. Вместе со средствами предприятий это дает не более 2 триллионов рублей, или малую часть требующихся средств. Подавляющую их
часть должно дать население.
Изыскание средств у граждан производилось нами, исходя из душевой
величины доходов отдельных их групп. Мы отталкивались от того, что наибольшие жертвы должны нести те, кто больше имеет. Эта предпосылка
основывалась на широко известной чудовищной социальной дифферен12
См. Г. И. Ханин. Перераспре- циации в современной России. При этом и после переделение доходов как фактор ус- распределения доходов обоснованная социальная дифкорения экономического развития и обеспечения социаль- ференциация должна сохраниться.
ной стабильности. — «ЭКО».
Первоначальный расчет перераспределяемых пре2002. № 6.
13
См. Г. И. Ханин. Состояние и имущественно в пользу модернизации физического
перспективы российской эко- капитала средств был проведен нами в 2002 году12. Уже
номики в начале XXI века. —
тогда предусматривалось сокращение личных доходов
«ЭКО». 2005. № 12. С. 101 (с
поправками в «ЭКО». 2006. № 1. населения на треть. Расчет был существенно уточнен в
С. 159).
2005-м13 с опорой на довольно детальное распределение
личных доходов населения России по 11 доходным группам в 2002 году.
Вряд ли оно с тех пор существенно изменилось в относительном выражении. Поэтому для личных доходов населения в 2008 году мы сохранили те
же относительные соотношения. В целях экономии места мы сгрупппировали население в порядке убывания душевых доходов в пять групп по степени изменения доходов. Размеры изменения доходов по каждой группе
должны были обеспечить требуемое дополнительное получение средств на
цели модернизации без учета экономии на расходах в связи с уменьшением их расточительности. Сокращенные результаты нашего расчета представлены в Таблице 2.
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Таблица 2
Перераспределение личных доходов населения России в 2008 году
Доходные
группы

Численность,
млн человек

Валовой располагаемый
доход, трлн руб.

В % к исходному уровню

Валовой располагаемый доход
после перераспределения

1 группа

0,4

3,876

16,6

0,643

2 группа

14,54

6,949

33,3

2,280

3 группа

98,84

8,796

70

6,175

4 группа

7,3

0,261

100

0,261

5 группа

21,4

0,301

150

0,452

Итого:

142,5

20,183

9,811

Как видим, главным итогом предлагаемого перераспределения доходов
является высвобождение 10,37 триллиона рублей для целей модернизации.
Побочным ее результатом— резкое сокращение социальной дифференциации: децильный коэффицент снизится с 30:1 до перераспределения до 6:1
после него — то есть до показателя, существующего в большинстве западноевропейских стран и имевшего место в СССР до перестройки.
Закономерен вопрос: сколь обоснованы и справедливы предлагаемые
масштабы перераспределения, особенно по группам населения с наиболее
высокими доходами? Полагаем, что достаточно обоснованны и справедливы.
Нет нужды доказывать, что огромные среднедушевые доходы первой группы, за редкими исключениями, определяются грабительским характером
проведенной в 1990-е годы приватизации и общим хаосом в экономике того
периода, позволявшим наиболее ловким, близким к власти и зачастую преступным элементам российского общества получить по дешевке огромные
богатства. Предлагаемая коррекция их доходов представляет собой изъятие
части нелегитимных богатств в пользу всего общества в чрезвычайной ситуации общенационального кризиса, вызванного во многом как раз деятельностью этой группы. Частично сказанное относится и ко второй группе. Но
здесь жертвами могут стать и действительно предприимчивые граждане. Им
в утешение можно только сказать, что спасение экономики и общества требует жертв от всех граждан. Что касается четвертой и пятой групп— опятьтаки нет нужды доказывать неоправданность нищенской оплаты труда большинства ее членов (только в качестве примера приведем библиотекарей и
медсестер, играющих огромную роль в развитии человеческого капитала).
При проведении мер по экономии госрасходов удастся заметно сократить материальные жертвы основной части населения. Сокращение расходов на 2 триллиона рублей позволит уменьшить изъятия из доходов третьей группы с 30 до 7 проценто и общую величину всех изъятий из доходов
населения до 42-х вместо 51,3 процента.
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После определения размеров изъятия личных доходов населения встает вопрос о методах этого изъятия. Человечеством тут накоплен огромный
опыт, который надо не полениться изучить. Но многое определяется и конкретными особенностями данной страны и данного периода. Для России решающий вопрос — удобство администрирования налогов, невозможность
или затруднительность уклонения от них. С этой точки зрения наиболее
удобным нам представляется налог на недвижимость. Именно в недвижимость вложена значительная часть средств наиболее состоятельных слоев
населения. С другой стороны, недвижимость практически невозможно или
очень трудно скрыть от налогообложения в отличие, например, от личных
доходов.
Предположим, что устанавливается налог на недвижимость (включая
землю в составе загородного дома ) в размере 6 процентов от ее рыночной
стоимости для самых богатых, 3 процентов— для состоятельных, 2 процентов— для лиц со средними доходами. Сколько это принесет в бюджет? Для
ответа на этот вопрос надо знать распределение жилищной площади между
отдельными слоями населения. Российская жилищная статиcтика ответа на
этот вопрос не дает, что, видимо, объясняется двумя причинами. Во-первых,
текущая статистика жилищного фонда не предусматривает такого деления,
что является, конечно, крупным ее недостатком. Распределение квартир по
числу комнат для такой оценки слишком грубо. Во-вторых, есть достаточные основания полагать, что значительная часть загородного, а возможно,
и городского жилья, приобретаемого состоятельными слоями населения,
не учитывается в качестве жилого фонда. Возможно, формальным основанием для этого является тот факт, что, по существующей методологии, не
считаются жилым фондом дачи. Кроме того, как нам удалось установить,
значительная часть загородного жилья многими годами числится в незавершенном строительстве, а соответственно — и остается неучтенной.
Подтверждением этому является не слишком отличный от среднего по
России показатель роста средней жилой площади по Московской области:
с 1990-го по 2002 год— на 7,5 квадратных метра при среднем для России по14
См. «Российский статистиче- казателе в 3,6 метра квадратных (заметим, что в Москве
ский ежегодник за 2003 год». средняя обеспеченность одного жителя выросла за тот
М., 2003. С. 206, 202.
же период лишь на 4,5 квадратных метра)14.
В качестве первого приближения к оценке возможных доходов бюджета от налога на недвижимость определим только по учтенному жилью его
восстановительную стоимость. В 2008 году в России было введено в строй
64,1 миллиона квадратных метров жилой площади при среднем объеме инвестиций в сферу недвижимости в указанном году — 1,23 триллиона рублей. Восстановительная стоимость 1 квадратного метра жилья получается
равной 19,2 тысячи рублей. Однако очевидно, что реальная восстанови56
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тельная стоимость жилья намного больше. По данным Госкомстата России,
подтвержденным многими другими источниками, в 2008 году средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке в России составила 52,5 тысячи рублей. Такое расхождение между расчетной и реальной
ценой жилья объясняется, что тоже очевидно, занижением в отчетности
строительных организаций объема работ в жилищном 15 См. «Российский статистичестроительстве. В том же году весь жилой фонд РФ соста- ский ежегодник за 2009 год».
С. 454, 652, 688, 652.
вил 3,11 миллиарда квадратных метров15, а его восстановительная стоимость — 163,3 триллиона рублей. Если исходить из распределения жилого фонда, пропорционального доходам отдельных групп
населен , то в группу жилья для богатых войдет жилье с минимальным износом на 31,3 триллиона рублей, что при ставке налога в 6 процентов дает
1,88 триллиона. Для состоятельных людей стоимость жилого фонда составит 56,2 триллиона рублей, что при ставке в 3 процента дает 1,69 триллиона.
Для лиц со средними доходами стоимость жилья составит 71,2 триллиона
рублей, что при ставке в 2 процента дает 1,42 триллиона. Итого получаем
4,99 триллиона рублей. Таким образом, почти 50 процентов необходимых
для модернизации средств может поступить из налога на недвижимость.
Недоучет в разнице качества старого и нового жилья уменьшит эту долю,
но не изменит качественно значение данного налога.
Посильна ли исчисленная нами сумма сокращения доходов вообще и
от налога на недвижимость в частности для отобранных нами групп населения? Особенно актуален этот вопрос для тех групп, чьи доходы сократятся наиболее сильно. Если граждане из этих групп сумели накопить за
несколько лет достаточно средств для приобретения недвижимости, не
прибегая, как правило, к кредиту, то у них должны найтись средства и для
уплаты налога. Если нет денег, следует реализовать другие активы или зарубежное имущество. Конечно, у какой-то части населения средств действительно не хватит, если они давно отошли от предпринимательской или
чиновничьей деятельности. В этом случае им придется продать свою недвижимость и приобрести более дешевую. Неприятно — но не смертельно.
Тяжело будет выплатить налог третьей, самой многочисленной группе. Но
и после его уплаты у них останутся средства для удовлетворения насущных
потребностей. В этом — коренное отличие нынешней ситуации от предыдущего модернизационного рывка 1930—1940 годов, когда из-за более
опасной международной обстановки и меньшей социальной дифференциации пришлось урезать жизненно важные потребности. Следует отметить,
что сокращение уровня жизни окажется меньше сокращения доходов, поскольку возрастут общественные фонды потребления.
Что касается зарубежной недвижимости, то часть ее может быть передана
в доход бюджета по «совету» властей, которыми нельзя будет пренебречь с
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риском судебных преследований или невозможности остаться в России, а за
рубежом многих из ее владельцев ждет хотя и богатая, но бессодержательная
жизнь. Отнюдь не безнадежны и судебные иски о ее возврате России как полученной от нелигитимных доходов. В сущности, иностранные государства ничего от этого не теряют в финансовом отношении. Свое они уже получили.
Недостающие после сбора налога на недвижимость средства для модернизации можно привлечь высокими косвенными налогами на предметы роскоши и некоторые товары долговременного пользования (например, легковые автомашины); умеренными, но более высокими, чем сейчас,
косвенными налогами на многие товары и услуги повседневного спроса, а
также прогрессивным подоходным налогом. Их возможную величину довольно легко исчислить, исходя из структуры розничного товарооборота,
реального объема бытовых услуг и структуры потребительского импорта.
При этом налоговые и таможенные ставки должны учитывать возможный
недобор налогов и таможенных платежей и устанавливаться с резервом.
Часть этих изъятий могут носить временный характер на первый период модернизации— до создания долгосрочного устойчивого источника
налогов и уменьшения модернизационной мобилизации. Как показывает
исторический опыт СССР и некоторых других стран, осуществлявших ускоренную модернизацию, первый, самый тяжелый ее период, сопряженный
со значительным снижением личного потребления домашних хозяйств,
длится примерно 12—15 лет. В дальнейшем наступает стабилизация личного потребления домашних хозяйств, а затем быстрый его подъем с превышением доходов докризисного периода.
Какие же условия необходимы для осуществления подобного плана
в части налоговых реформ? Главное — твердая, честная и компетентная
власть, руководствующаяся общенациональными интересами, а не интересами одного класса или бюрократического аппарата. Такое пожелание
может показаться утопией. Но сколько таких «утопий» фактически реализовалось в условиях общенациональных кризисов? Можно представить возникновение широкого движения в поддержку модернизации и социального равенства с новыми сильными и популярными лидерами во главе. Очень
непростой, кажущийся неразрешимым вопрос: сможет ли новое движение
сначала привлечь сочувствующих, а потом удержать их поддержку, требуя
больших жертв от подавляющей части общества? Это тоже нельзя считать
невозможным. Когда Уинстон Черчилль во время Второй мировой войны
16
У. Черчилль. Вторая мировая стал премьер-министром, он не мог предложить согражвойна. Т. 1. М., 1991. С. 318.
данам «ничего, кроме крови, труда, слез и пота»16, но был
поддержан парламентом и народом.
Это вполне возможно и в России, имеющей большие традиции патриотизма, с популярным лидером и общественным движением, победившим
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на честных выборах. Можно убедить большую часть населения, что демодернизация является такой же угрозой национальному существованию, как
и поражение в войне. Правительству или президенту на референдуме могут
быть предоставлены чрезвычайные полномочия на ограниченный срок для
проведения реформ, необходимых для осуществления модернизации, в том
числе принятие соответствующих законов о налоговой реформе, если имеется сомнение в проведении их через парламент. Худшим сценарием было
бы насильственное установление авторитарного режима, не опирающегося
на результаты народного волеизъявления. К тому же силовики— как правило, плохие экономисты и склонны к примитивному решению хозяйственных проблем — что показала и их малоуспешная деятельность в России в течение последнего десятилетия, когда они играли важную роль в экономике.
Ключевое значение в реализациии налоговой реформы имеют обоснованное определение рыночной стоимости недвижимости и четкое проведение в жизнь налоговой реформы. И то и другое непросто, но решаемо
при наличии политической воли. Определение рыночной стоимости недвижимости потребует привлечения квалифицированных и объективных
оценщиков, в том числе западных. Налоговая служба также может быть
реорганизована. Высокооплачиваемый ее персонал, подобранный на конкурсной основе, должен быть способен собрать налоги на недвижимость в
полном объеме, не поддаваясь на попытки подкупа (с суровыми наказаниями при установлении факта подкупа).
Конечно, сбор необходимой суммы средств для модернизации экономики есть только часть проблемы модернизации. Их еще надо уметь использовать. В России имеется богатейший опыт того, как бездарно тратятся
деньги, которые могли бы послужить модернизации экономики. Так, увеличение ассигнований на образование и науку в несколько раз в последние
пять-шесть лет, в сущности, не дало никакого положительного результата:
позиционирование российских образования и науки на мировой арене,
если судить по объективным показателям, даже ухудшилось в этот период.
Причина — в неэффективной государственной власти, неспособной проконтролировать применение выделяемых средств и жестко спросить c исполнителей за их нецелевое использование. Неприспособлено к модернизации и образование — особенно высшее и среднее специальное, большая
часть вузов и техникумов, академических и отраслевых институтов.
Очевидно, что предлагаемое перераспределение доходов приведет к огромному изменению структуры экономики России — причем противоположному тому, что происходило в последние 20 лет. Отметим важнейшие
изменения. Резко уменьшится доля услуг, ориентированных преимущественно на спрос наиболее состоятельной части населения. Соответственно на порядок сократятся доходы и прибыль этих отраслей. Вырастет
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доля отраслей материального производства, особенно инвестиционного
комплекса (производственное строительство, машиностроение), и отраслей, обеспечивающих их сырьем и полуфабрикатами. Производство все
больше будет ориентировано вместо экспорта на внутренний рынок. Как
следствие— экспорт сократится, как сократится и импорт, за счет резкого уменьшения ввоза потребительских товаров при росте импорта продукции инвестиционного машиностроения, поскольку собственного их
производства долго еще будет не хватать для удовлетворения возросшего
спроса. Вырастет доля расходов на науку, образование и здравоохранение,
культуру.
Рассмотрим возможные возражения в отношении осуществимости и
эффективности наших предложений. Имеются опасения в отношении их
влияния на трудовую и предпринимательскую активность населения. Не
ответит ли на них население трудовой пассивностью по известной еще
с советских времен поговорке: вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид,
что работаем? Не думаем. При наличии обоснованной дифференциации в
оплате труда в зависимости от его результатов заинтересованность в трудовой активности останется и даже усилится, поскольку позволит добиться
более высокого, чем в среднем, уровня жизни. Не должна снизиться и частная предпринимательская инициатива. Даже при более высоких налогах
на личные доходы предприниматели смогут зарабатывать намного больше,
чем рядовые труженики. К тому же по завершении модернизационного периода налоги на личные доходы снизятся.
Другое возражение связано с возможностью массовой эмиграции предпринимателей или переводом ими денежных средств за границу. Что касается перевода денежных средств за границу, то давно пора установить
ограничения на экспорт капитала из страны, что практикуется многими
странами, особенно находящимися в кризисном состоянии. Вряд ли случится массовая эмиграция активных предпринимателей. Кто их ждет за
границей? Подавляющее их большинство не найдет там работы.
Наиболее серьезное сомнение связано с нашей гипотезой о неизменной
структуре экономики. Во многом она носит вынужденный недостатком информации характер. Но заметим, что технологические чудеса — а именно
они и провоцируют изменения производственной структуры — рождались
в странах с высокой технологической и общей культурой. Нынешняя Россия к ним не относится, и потому для выхода на новый уровень потребуются затрата огромных средств, а также беспрецедентные интеллектуальные
и организационные усилия.
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Представляя великого соседа

Традиционно считается, что Россия — великая евроазиатская держава,
хотя сегодня становится все более очевидным, что ее основные интересы лежат в Европе, а с крупнейшей азиатской державой, Китаем, мы с трудом находим точки соприкосновения. И хотя наши государства именуют друг друга
стратегическими союзниками, а объем торговли постоянно растет, в России
существует масса предрассудков и комплексов относительно Поднебесной.
В отличие от Европы, наши олигархи и чиновники не покупают там недвижимости, не держат денег на номерных счетах, не посылают туда учиться своих
детей. И даже несмотря на то, что Китай берет один экономический «рубеж»
за другим, из Москвы на него до сих пор смотрят, как мне кажется, несколько покровительственно. Достаточно, например, вспомнить слова президента Д. Медведева, произнесенные им в прошлом сентябре на Мировом политическом форуме в Ярославле: «Допустимо ли развитие России. ., например,
по китайской модели? Я думаю, что для России этот путь невозможен, и не
только сейчас, но он был невозможен и двадцать лет назад, когда мы выбирали свою общественную модель, в силу разных причин: исторических, ментальных, экономических. Мы просто не могли пойти по 1
См. www.kremlin.ru/news/8882
такому пути»1. Восходит ли такое отношение еще к С. Витте, в свое время заявившему: «Россия — не Китай; только 1 Цит. по: Н. Верт. История Соразлагающиеся нации могут бояться закрепощения их ветского государства. М., ИД
«Инфра-М», 1999. С. 12.
прибывающими иностранцами»1, или оно порождено
неизжитым комплексом «старшего брата», сложившегося в советскую эпоху,
сказать сложно. Однако, на мой взгляд, было бы непростительной ошибкой
не учиться у страны, которая за четверть века совершила радикальный рывок
от нищеты к среднему по мировым меркам уровню благосостояния; от экономики, уступавшей Голландии, к второй по хозяйственной мощи державе после Соединенных Штатов; от маргинального поставщика на мировой рынок
третьесортных текстильных изделий до крупнейшего на планете экспортера
и обладателя самых больших золотовалютных резервов. Путь, пройденный
Китаем, показывает: даже в самом конкурентном мире для того, кто сильно
желает, нет ничего невозможного.
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Могли ли сначала Советский Союз, а затем Россия, пойти по пути Китая?
Мой личный ответ на этот вопрос — категорическое «да». Чтоб повторить опыт
нашего соседа — а точнее, пройти по китайскому пути раньше Китая — России
требовалось сравнительно немного: не проводить спонтанно непрофессиональную и корруционную приватизацию; удерживать внутри страны низкие
цены на энергоносители и сырье, которые могли бы обладать той же манящей
силой для иностранных инвесторов, как и дешевая китайская рабочая сила; сохранять регулируемый и относительно низкий курс рубля, поощряющий экспорт; активно встраиваться в мировую экономику, становясь для Европы тем же
«сборочным цехом», каким Китай стал для США; активно инвестировать сначала
в прикладные научно-технические разработки, а затем и в фундаментальные исследования. Однако, в отличие от Китая, где преобразования изначально носили
в большей мере экономический, чем политический, характер, реформы в России были насквозь пронизаны политическими целями и задачами; собственно
говоря, поиск путей чисто экономической перестройки закончился в 1987 году,
практически даже не начавшись. Политизация отечественных реформ — вот
что в конечном счете помешало нам пойти по китайскому пути. Плохо это или
хорошо, каждый из наших читателей решит для себя сам — тем более что сегодня этот вопрос не столь уж и актуален. В начале XXI столетия Россия — действительно «не Китай»: последний стал державой, во многом задающей тон в
мировой экономике; а первая лишь стремится превратиться в его эффективный
сырьевой придаток, даже в этом демонстрируя весьма ограниченные успехи.
Китай и Россия сегодня выглядят друзьями, но сложно поверить в то, что
эта дружба продлится вечно. Отечественная политическая элита пока еще верит в равенство партнеров, а китайская сторона умело поддерживает в ней эту
иллюзию. Однако молодое поколение китайских политиков, которое в ближайшем будущем станет задавать тон в пекинских коридорах власти, занимает
иные позиции: в апреле прошлого года в одном весьма доверительном разговоре в Пекине молодой аппаратчик откровенно сказал, что´ нужно для полного
взаимопонимания в отношениях России и Китая: осознание Россией своего
ведомого, «младшего» статуса в этом тандеме. И хотя старшие товарищи тут же
его поправили, отметив, что Китай «объективно» не может быть «меньше» России — ведь в нем вдесятеро больше жителей, и, следовательно, его экономика
и его возможности в мире обречены быть большими, и России следует воспринимать это спокойно, не считая, что Китай специально намерен оспаривать ее
позиции, — скоро эти старшие товарищи сойдут со сцены, а молодые окончательно осознают свое право на управление страной.
Россия сегодня слишком слаба для игры с Китаем «на равных». Мы не в
состоянии самостоятельно осваивать Дальний Восток, но по понятным причинам коррумпированности не хотим превращать его в «закрытую кладовую»
по образцу американской Аляски — и потому постепенно будем сдавать контроль над природными богаствами этого региона Китаю. Мы не готовы пред62
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лагать правящим режимам стран Центральной Азии тех дешевых кредитов и
того инфраструктурного строительства, которые им предлагает Китай, да и
поставлять туда дешевые потребительские товары ни у кого не получится так,
как у китайцев. Мы не сможем договориться с Китаем о справедливых ценах
на нефть и газ, так как китайцы уже вложили слишком много сил и средств в
разведку запасов энергоносителей в самых слаборазвитых и при этом авторитарных государствах Азии и Африки, чтобы соблазниться любыми скидками,
которые им способны предложить «Газпром» или «Роснефть». Газопроводы из
Бирмы и Туркмении, а также стремительно строящиеся регазификационные
терминалы с каждым годом делают сотрудничество в газовой сфере с Россией
все менее вероятным. И наконец, только что продемонстрировав истребитель
пятого поколения и представив во время морского парада в честь 60-летия КНР
новейшие боевые корабли, Китай показывает, что и военное сотрудничество с
Россией, в 1990-е годы бывшее чуть ли не стержнем наших отношений, быстро
теряет всякое реальное значение для нашего соседа. России нечем привлечь
Китай в наступающем новом десятилетии, и это, я уверен — серьезное испытание на прочность наших отношений.
Однако, ощущая определенную неуютность от быстрого роста Китая и не
питая иллюзий относительно возможностей конструктивного взаимодействия
с ним в будущем, я ни в коем случае не считаю, что Китай — это некий глобальный «везунчик», звезда которого может закатиться при изменении некоторых
внешних условий. В отличие от тех же Соединенных Штатов, которым разрушившая саму себя в двух мировых войнах Европа вручила управление миром,
а экономическая система, основанная на доминировании доллара, до сих пор
искусственно позволяет оставаться на плаву, Китай всего достиг сам. Он начал
экономический подъем без опоры на внешнюю помощь (в отличие от тех же
послевоенных Японии или Германии); он не мог использовать для преобразования своей экономики масштабные ресурсы, экспорт которых способен был
принести капитал для «первоначального накопления»; он не применил рецепты
западных экономических консультантов, так как программа реформ слишком
мало напоминала все, о чем могли свободно рассуждать гарвардские профессора. Сегодня, глядя на возносящиеся к небесам небоскребы Пудуна, проезжая
по построенным практически исключительно на сваях четырем автодорожным
кольцам Пекина, наблюдая за работой самых больших в мире морских торговых портов или приезжая из аэропорта Шанхая в центр города за семь минут на
бесшумном скоростном поезде, следует понимать: все это — заслуга трудолюбия
и ответственности китайцев, а также последовательности и разумности их руководителей. И это означает, что подъем Китая не остановится при изменении
конъюнктуры, как многие — и я в их числе — думали в 1990-е годы. Кризисы
2000—2002 и 2008—2009 годов серьезно подорвали финансовое и экономическое благополучие западного мира, но практически не отразились на Китае, который в 2009 и 2010 годах продемонстрировал рост ВВП в 8,2 и 10,2 процента
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сооответственно. Китай пришел в наш мир всерьез и надолго, и понимание того,
как он функционирует, нам абсолютно необходимо.
На этом фоне тем более удивительно, что, говоря довольно много о китайских успехах и новом месте Китая в мировой экономике и политике, мы в
России не стремимся основательно изучать причины и методы «мирного возвышения» КНР. Да, мы знаем, что в Китае расстреливают коррупционеров и создают очень привлекательные условия для приходящих в страну иностранных
инвесторов; мы слышим о масштабных проектах в сфере инфраструктуры и
лидерстве Китая в производстве мобильных телефонов, компьютеров и офисной техники — но вряд ли способны ответить на вопрос о том, что именно
в наибольшей степени обусловило китайские успехи: исключительно дешевая
рабочая сила, приток капиталов этнических китайцев или высокое качество
государственного управления? Время от времени в России появляются переводы книг западных (преимущественно американских) авторов, озабоченных
быстрым ростом Китая, в то время как исследования отечественных китаеведов
знакомы разве что специалистам. Но особое удивление вызывает то, что мы совершенно не знаем тех экономистов и политических экспертов, кто определяет
стратегический курс нашего соседа или существенным образом влияет на процесс его выработки. Российские экономисты и политологи, будучи разбужены
в ночи, легко назовут десятки фамилий американских и европейских m itres
d’esprit, но вряд ли вспомнят хотя бы одного известного китайского эксперта
по своей специальности. Даже специализированные сайты переводов — типа
inosmi.ru и inopressa.ru — практически полностью игнорируют суждения китайских коллег, в лучшем случае отражая видение китайского развития европейскими или американскими авторами. Отечественные газеты перепечатывают
блоги западных экономистов, но остаются полностью глухими к мнениям тех,
кто представляет экономику, которая скоро обгонит американскую. Объяснить
это трудно — но можно попытаться это исправить.
Поэтому сегодня Центр исследований постиндустриального общества совместно с газетой «Ведомости» и журналом «Свободная мысль» и в сотрудничестве с российско-китайской секцией Международного дискуссионного клуба
«Валдай» начинает проект под условным названием «Слово и дело». На протяжении года мы будем сравнивать слова и декларации российской власти с делами и
поступками китайской. Каждый месяц мы будем обращаться к одному из двенадцати направлений развития России и Китая (становлению основ рыночной экономики, организации эффективного государственного управления, развитию
промышленности и инфраструктуры, привлечению иностранных инвестиций,
продвижению своей продукции на мировой рынок, утверждению новых стандартов образования и социальной политики, развитию научных и прикладных
исследований, борьбе с коррупцией и т. д.), по каждому из которых наши политики за последние два десятилетия отметились в основном благими намерениями
и громкими декларациями, тогда как китайские — практическими свершениями
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и впечатляющими достигнутыми результатами. Мы воздержимся от оценок и выводов, ограничившись фактами, цифрами и конкретными мерами, реализовывавшимися в обеих странах. Лучшие китайские специалисты — в большинстве
своем люди, непосредственно принимавшие участие в историческом преобразовании страны или и сейчас работающие во имя этой задачи, — поделятся мыслями и информацией о причинах успешности китайских реформ, а о причинах
неудач российских читатели смогут и сами сделать надлежащие выводы.
В газете «Ведомости» я буду представлять обзор сделанного в той или иной
сфере в России, предваряя тем самым публикуемую в следующем номере статью китайского эксперта на соответствующую тему. Параметры газетной публикации (около 6—7 тысяч знаков) не позволят полностью раскрыть содержание проблемы, и потому в «Свободной мысли» каждый месяц будет появляться
полная версия китайской статьи на ту или иную тему, по отношению к которой
текст в «Ведомостях» представляется скорее конспектом. Мои статьи доступны
читателям на моем персональном сайте и на сайте газеты «Ведомости», тогда
как в «Свободной мысли» мы лишь представим панораму развития КНР глазами самих китайцев. Уверен: не все эти статьи будут абсолютно сбалансированными — но мы с вами, уважаемые читатели, живем в стране, где давно пристало
научиться отличать пропаганду от объективного описания реальности, так что
прошу получить удовольствие от всей полноты избранного нами жанра.
В заключение хочу подчеркнуть, что проект носит неправительственный характер и финансируется исключительно Центром исследований постиндустриального общества. Мы не прибегали к помощи посольств РФ и КНР соответственно в Китае и России, аппарата правительственных ведомств и информационных
агентств, что позволяет нам быть предельно объективными в освещении избранных тем. Приятного чтения!
Владислав Иноземцев

5. «Свободная мысль» № 1.
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Приватизация «по-китайски»

В 1978 году, когда Китай начал движение по пути реформ, «культурная
революция» только завершилась, а национальная экономика находилась в
серьезном кризисе (а если говорить предельно честно — то на грани краха). Под гнетом старой, закостеневшей идеологии, в условиях многолетнего доминирования государственного сектора частные предприниматели
должны были быть готовыми к уголовному преследованию и даже к тюремным срокам (что сейчас звучит совершенно нелепо).
В те годы китайская экономика серьезно отставала от экономик других стран. По многим показателям развития и уровню подушевого ВВП
Китай находился в мире ниже 170-й позиции (с ВВП на душу населения
в 190 долларов США в год). Согласно историческим статистическим рядам, выстроенным Ангусом Мэддисоном по заказу ОЭСР для 139 стран,
в 1978 году доходы населения Китая, рассчитанные по паритету покупательной способности, составляли 978 «международных долларов», ставя
тем самым страну на 112-ю позицию (в то время первое место занимал
Катар с показателем в 30,3 тысячи «международных долларов», второе —
Объединенные Арабские Эмираты [22,5 тысячи «международных долларов»], третье — США [18,4 тысячи «международных долларов»]). Советский
Союз находился на 35-й строке, в то время как Китай — на 112-й, отставая
от КНДР (69-е место), Конго (86-е) и даже Монголии (111-е). Сравнение в
относительных величинах выглядело еще более удручающим: к примеру,
в 1978 году зарплата рабочего в Китае составляла менее 1 процента от
зарплаты такого же рабочего в США и Японии, а средние доходы представителей 900-миллионного крестьянского населения страны составляли всего 134 юаня на человека в год (в современном эквиваленте — менее 20 долларов). Объем китайского экспорта в 1978 году не достигал и
10 миллиардов долларов, то есть был в 125 раз ниже, чем в 2007-м — приФЭН ШАОЛЕЙ — профессор, Член Консультативного комитета правительства города Шанхай (1993—
2002), заместитель директора Всекитайского общества изучения международных отношений.
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чем одной из причин такого положения дел было то, что внешняя торговля в то время оставалась государственной монополией. Валютные
резервы Народного банка Китая составляли 167 миллионов долларов —
в 15 тысяч (!) раз меньше, чем сегодня. 250 миллионов человек жили за
чертой абсолютной бедности.
Хотя в Китае не слишком любят использовать термин «приватизация»
для описания изменений, произошедших в форме собственности предприятий, именно развитие частной собственности стало главным катализатором очень быстрого по историческим меркам перехода от изначально
государственной экономики к диверсифицированной (что, замечу, не относится к сельскому хозяйству, развитие частного сектора в котором происходило во многом еще до начала радикальных экономических реформ в
остальных секторах экономики).
На рубеже 1950-х и 1960-х годов, одновременно с возникновением в
Китае и СССР широкой дискуссии вокруг судеб и направлений развития
международного коммунистического движения, в Китае произошли два события.
Первым стал Великий голод 1959—1961 годов. По данным властей одного только города Синьян (провинция Хэнань), который сегодня насчитывает около 8 миллионов человек, в то время от голода умерло более миллиона
людей. Подобные цифры можно привести и в отношении других районов
страны. Занимавший в то время пост премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлай
предложил в условиях доминировавшей в деревнях «народной коммуны»
разрешить крестьянам оставлять немного земли в личное пользование и
для подсобного хозяйства. Это была первая политическая «демаркационная линия», очертившая частные права крестьян. В начале 1960-х годов эта
политика привела к появлению «системы ответственности, основанной на
семейном подряде», распространившейся во многих провинциях. Опыт изменения форм собственности, полученный во время голода тех лет, оказался крайне полезным для более масштабного реформирования китайской
деревни спустя десять с лишним лет.
Вторым поводом для беспокойства стали волнения в современном
Шэньчжэне в 1962 году, где около 100 тысяч человек со всех уголков страны
собрались в то время в надежде проникнуть в Гонконг. Сложная экономическая обстановка в Китайской Народной Республике и потребность в рабочих руках в Гонконге, где тогда строился огромный океанский порт, привели к тому, что люди хлынули волной на пограничные пункты, надеясь
попасть в британский анклав. В результате в Гонконг прорвалось около
60 тысяч человек, однако большинство из них было позже депортировано
британской администрацией. Как следствие — китайское руководство вы67
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двинуло лозунг «использовать Гонконг для строительства Шэньчжэня (в те
годы носившего название Баоань. — Ф. Ш.)». Именно отсюда начался опыт
особых южных экономических районов, которые сначала служили своего
рода буфером между КНР и остальным миром, а в дальнейшем оказали значительное влияние на развитие всего Китая.
Несмотря на то, что Мао Цзэдуну не нравилась идея «семейных подрядов» и еще менее он хотел разрешать частную собственность, на сторону
Чжоу Эньлая в этом вопросе встал Дэн Сяопин. В 1962 году он сформулировал следующую максиму: «Ту форму производственных отношений, которая является самой лучшей, и надо избрать; какая форма в какой местности (области, районе, регионе) в состоянии достаточно легко и быстро
восстановить и развить сельскохозяйственное производство, ту и надо
предпочесть; какую форму желает народ, той мы и должны следовать,
а если она незаконна — мы обязаны сделать ее законной». Эта идея, по
сути, уже признавала «право собственности и святость договоров», если
говорить словами специалистов по институциональной экономике. В ней
были заложены истоки «контрактной (договорной) основы семейных
подрядов», которую Дэн Сяопин всеми силами продвигал затем начиная
с конца 1970-х годов. Некоторые исследователи также называют ее «правом собственности с китайской спецификой». Замечу, что сегодня распространено мнение, будто идеи об «идеологическом раскрепощении»
были впервые выдвинуты Дэн Сяопином во время его председательствования в ЦК КПК, то есть уже после завершения «культурной революции»;
но факты свидетельствуют о том, что они сформировались уже в начале
1960-х годов.
Крестьянство, освобожденное посредством реформ, в последующие несколько лет не только стало движителем стабильного развития сельского
хозяйства (так как китайцы свято верят, что «если есть зерно, то и на сердце
спокойно»), но и сформировало (сперва с помощью «семейных подрядов»,
а позже благодаря появлению большого числа частных местных предприятий) масштабный рынок товаров и услуг, новые производительные силы,
а также первоначальный капитал, который стал работать на благо экономики страны. Я даже не говорю, что прогресс в аграрном секторе явился
движущей силой процесса урбанизации, необходимого для того, чтобы реформы «перекинулись» в индустриальный сектор.
Последнее обстоятельство следует упомянуть особо — в том числе и
потому, что данный процесс принял масштабы, не знающие аналогов в
истории. Ведь через 30 лет после начала реформ, в 2007 году, доля городского населения выросла до 44,9 процента по сравнению с 17,9 процента в 1978-м. Среднегодовой прирост числа городских жителей составлял
68

ПРИВАТИЗАЦИЯ «ПО-КИТАЙСКИ»

0,9 процента, и при этом способность городов поглощать сельское население постоянно возрастала. Начиная с 1978 года и на протяжении 20 лет
население городов в среднем ежегодно увеличивалось на 14,5 миллиона
человек, а число сельских жителей ежегодно сокращалось на 2,2 миллиона. Доля занятых в аграрном секторе и местной кустарной промышленности, составлявшая в 1978 году 76,3 процента от общей занятости,
к 2007 году уменьшилась до 61,9 процента. Эти изменения благодаря отрегулированной системе прав собственности уменьшили «операционные
издержки» и резко повысили производительность труда, что в результате
привело к высвобождению экономических резервов и быстрому развитию производительных сил.
Важную роль в изначально мощном развитии реформ в Китае сыграли
прямые инвестиции в экономику, которые исходили не только из деревни или из государственного бюджета, но и от китайцев-эмигрантов (в том
числе живших на Тайване).
Процесс нарастания производственных инвестиций в китайскую
экономику можно разделить на несколько этапов. На первом этапе
(1979—1983 годы) инвестиции из внутренних источников достигали
100—120 миллионов долларов в год, а всего за эти пять лет было инвестировано приблизительно 700 миллионов долларов. В основном инвестиции направлялись в развитие Шэньчжэня, Гуанчжоу и некоторых
других особых районов в прибрежной зоне, а также Пекина и Шанхая.
В этот период иностранные инвестиции (80 процентов которых было
привлечено из Гонконга, Макао и с Тайваня) направлялись практически
исключительно в Шэньчжэнь и Гуанчжоу и были относительно незначительными по сравнению с китайскими инвестициями. На втором этапе
(1984—1990 годы) — положение изменилось, и прямые иностранные инвестиции стали чрезвычайно значимым фактором для экономического
развития Китая. Ежегодно они в среднем составляли уже от 700 миллионов
до 2 миллиардов долларов, причем именно в эти годы расширилась зона
для инвестирования, которая, помимо Шэньчжэня, Гуанчжоу и Шанхая,
стала включать в себя еще 14 приморских городов и довольно обширные
территории внутри страны. В то время основным стимулом для инвестиций стали постоянное совершенствование политики открытости, улучшение инвестиционного климата и законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Третий этап наступил после 1991 года, когда
сумма заявленных инвестиций впервые достигла 10 миллиардов долларов. Практически сразу же после этого были опубликованы речи и выступления Дэн Сяопина, произнесенные им в ходе знаменитого «южного
турне» (в частности, был озвучен тезис о том, что «рыночная экономика
69

Ф ЭН ШАОЛ Е Й

не означает капитализма» и тем самым не противоречит идеалам Коммунистической партии), что вызвало новый приток инвестиций. За шесть
лет (с 1992-го по 1997 год) прямые инвестиции иностранных предпринимателей достигли 196,8 миллиарда долларов, а общая сумма освоенных
в период с 1979-го по 1997 год инвестиций составила 225,9 миллиарда
долларов. Следует заметить, что на этом этапе иностранные инвестиции,
поступавшие в экономику Китая из США и других развитых капиталистических государств, составляли около 72 процентов от общей суммы
капиталовложений зарубежных компаний, тогда как инвестиции из развивающихся стран — лишь 26 процентов. Это свидетельствует о том, что,
несмотря на сложные политические отношения с западными державами
в конце 1980-х — начале 1990-х годов, реформы в Китае получили признание и поддержку не только китайцев-эмигрантов, но и глобального
бизнес-сообщества.
В период 1979—2007 годов объем освоенных Китаем прямых иностранных инвестиций составил 760,2 миллиарда долларов. В 2009-м, несмотря на финансовый кризис, иностранные инвестиции в Китай составили
118,5 миллиарда долларов. Согласно некоторым оценкам, более половины
от общего объема экспортируемых Китаем товаров произведено компаниями с иностранным капиталом.
Строго говоря, впечатляющие показатели роста производительности
на начальном этапе реформ в Китае были достигнуты за счет ее изначально низкого уровня, что отражалось также в низкой стоимости рабочей
силы. Вместе с тем выбор в пользу новой экспортно-ориентированной
модели развития постепенно позволил привести в соответствие уровень
знаний и квалификации китайских работников с уровнем заработной
платы и системой организации производства и управления. Важную роль
в этом процессе сыграли не только усилия центрального правительства,
но и влияние иностранных инвесторов — привлеченные ими финансовые средства, а также информация и технологии, привносившиеся в это
время в страну.
Особенно важно то, что Китай, выбрав свой особый путь приватизации,
начал «наступление» не с крупных государственных предприятий, составлявших основу национальной экономики, а с сельских аграрных производителей, что и позволило ему добиться особых успехов. Все проводимые в
Китае реформы были и остаются реакцией на потребности его экономики,
а не средством укрепления позиций избранных государственных предприятий; мы понимаем, что реформы проводятся ради достижения позитивного хозяйственного результата, а не ради преобразований как таковых. Эта
стратегия, замечу, радикально отличается от жесткого неолиберального
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курса, доминировавшего в большинстве постсоциалистических стран начиная с конца 1980-х годов.
Однако модернизация мелких компаний частного сектора, совершенно
очевидно, не решала всех проблем, накопившихся в китайской экономике, — и поэтому, несмотря на первоначальные реформы и институциональные преобразования, масштабная реформа государственных предприятий,
являвшихся ядром традиционной системы, была неизбежна и рано или
поздно должна была начаться. При этом вскоре оказалось, что реформирование формы собственности в промышленности в целом и на государственных предприятиях в частности в сравнении с аналогичным процессом в аграрном секторе оказалось намного сложнее.
Реформа государственных предприятий была проведена в несколько
этапов.
В ходе первого из них (1978—1992 годы) осуществлялась так называемая децентрализация, или передача предприятиям «некоторых
хозяйственных прав». Здесь основные реформы касались системы прав
собственности. Было произведено разделение «права собственности»
и «права на коммерческую деятельность» — то есть, по сути, отделены
друг от друга собственность и менеджмент, что сделало механизмы управления государственными предприятиями гораздо более гибкими.
Основными предпринятыми мерами стали: в 1978 году — «расширение
самостоятельности предприятий», в 1983 году — начало перехода от системы изъятия прибыли компаний в государственный бюджет к системе
выплаты налогов и сборов, а в 1987 году — внедрение так называемой
контрактной системы. Основным достижением этого этапа реформ стало то, что удалось достичь и превзойти поставленную партией цель, состоявшую в четырехкратном увеличении ВВП на душу населения: если
в 1979 году этот показатель составлял 419 юаней, то к 1985-му он вырос
до 858 юаней, к 1990-му — до 1644 юаней, а по итогам 1991 года достиг
1893 юаней.
Второй этап (1992—1997 годы) стал периодом создания предприятий
с современной структурой собственности. В это время предпринимались
следующие меры: в 1992 году на XIV съезде КПК была озвучена новая формулировка экономического курса на «строительство социалистической
рыночной экономики», которая заменила собой распространенное до
того определение «социалистическое товарное хозяйство», употреблявшееся прежде во всех официальных документах партии и правительства.
В 1993 году Всекитайское Собрание народных представителей внесло
поправки в конституцию страны, официально переименовав «подконтрольные государству предприятия» в «предприятия с долевым участием
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государства» (в дальнейшем под государственными предприятиями будет
иметься в виду именно этот тип компаний), что означало: отныне государство не обязательно должно управлять предприятием, а предприятия
должны сами постепенно становиться элементами рыночной экономики и
вырабатывать оптимальную структуру управления и адекватную рыночным
условиям стратегию развития. Это стало важнейшим принципом дальнейших реформ и значимой вехой в их истории. И хотя впоследствии преобразования сталкивались с массой трудностей, в целом за многолетний
процесс реформирования структуры китайских предприятий сомнений
по поводу этого принципа не возникало. Именно на этом этапе государственные предприятия были преобразованы в акционерные компании —
причем последнее породило болезненный для значительного количества
сотрудников данных предприятий вопрос о сокращениях числа занятых и
увольнениях, порой принимавших массовые масштабы. Трудно себе представить, но за короткий промежуток времени — всего за несколько лет —
вслед за многочисленными «закрытиями, слияниями, остановками и преобразованиями» предприятий миллионы работников по всей стране были
либо отправлены на переподготовку, либо просто покинули свои должности. При этом в стране не существовало системы страхования на случай
потери работы, а пособия по безработице оставались скорее номинальными. Так, например, в Шанхае в 1995 году «уволенные рабочие», которые
только что были освобождены от занимаемых должностей и еще не нашли
себе новую работу, могли рассчитывать лишь на ежемесячное «пособие по
переквалификации» в 276 юаней. Эта сумма, едва составлявшая 30 долларов, со всей очевидностью показывает бедственное положение «уволенных работников» того времени. В 1997 году основным методом реформы
по выходу государственных предприятий из тяжелого положения, связанного с накоплением ими значительных долгов перед государственными и
коммерческими банками, стал обмен долговых обязательств на акции, что
помогло им ощутить новые перспективы и в то же время повысить ответственность управляющего персонала. В эти же годы на городских предприятиях широко развивалось экспериментальное внедрение корпоративной
системы как одной из важнейших составляющих современных промышленных компаний. Глубокие изменения этого периода были поистине беспрецедентными, а для менеджеров многочисленных предприятий то были
сложные времена перемен и вызовов. Поэтому приходится особенно удивляться, что в ходе этого этапа реформ удалось не только сохранить стабильность в обществе, но и достичь больших экономических успехов. Хотя
использовать как интегральный показатель результативности реформ экономической системы размер подушевого ВВП не вполне правильно (следу72
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ет также учитывать и показатели социального развития), замечу, что всего
за пять лет (1992—1997 годы) он вырос с 1893 до 6420 юаней — то есть почти в 4,5 раза. Эти экономические результаты несомненно стали серьезным
стимулом для продолжения реформ.
Третий этап охватывает период с 1998-го по 2002 год. Эти пять лет
в основном были посвящены реорганизации больших и средних государственных предприятий (от уровня уезда и выше). В провинциях продолжалось сокращение числа работников, необходимое для того, чтобы
государственные предприятия могли выйти из кризисной ситуации и
повысить эффективность своей работы. Самым важным событием этого
периода стала борьба Китая за вступление в ВТО. Несмотря на то, что китайские предприятия сталкивались с большими проблемами и рисками,
вопрос о целесообразности вступления в эту организацию, объединявшую крупнейших участников международной торговли, на политическом
уровне даже не ставился. Китай, будучи намеренным активно участвовать
в глобальном разделении труда, даже пошел на серьезные уступки партнерам, в результате чего присоединение ко Всемирной торговой организации было завершено в конце 2001 года. Одной из движущих сил
этого процесса стало то, что политическая элита Китая надеялась, что
интеграция в мировое экономическое сообщество, а также вызовы международной конкуренции станут хорошим стимулом для структурных реформ китайских предприятий, повысят их жизнеспособность и уровень
развития. На данном этапе также была выдвинута задача стратегического
регулирования государственного сектора экономики, однако реальное ее
осуществление началось уже после 2003 года. В этот период развитие китайской экономики было по-прежнему сосредоточено на решении внутренних и внешних проблем — при этом экономический подъем, вызванный в том числе и успешным преодолением соседями Китая серьезного
кризиса 1997—1998 годов, привел к росту подушевого ВВП до 9398 юаней
к 2002 году.
Четвертый этап начался в 2003 году и продолжается по сей день. Он ознаменован прежде всего тем, что крупные предприятия становятся основными стратегическими единицами государственного сектора экономики.
Наиболее важным событием этого этапа явилось создание в 2003 году Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР, под ответственностью которого находилось 196 крупнейших
государственных предприятий. Комитет выполнял и выполняет важную
функцию по контролю над их персоналом, менеджментом и активами. Начиная с первых лет нового века Комитет выступает ключевым участником
реформ китайских государственных предприятий.
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Уже первый руководитель Комитета по контролю и управлению
государственным имуществом Ли Жунжун прежде всего четко заявил: «Возможность или невозможность предприятий работать хорошо не имеет
никакого отношения к форме собственности. Лишь руководствуясь закономерностями развития предпринимательства, государственные предприятия смогут добиться хороших результатов». Этот известный руководитель
за время работы на этом посту содействовал тому, чтобы предприятия центрального подчинения вышли на фондовый рынок, а их акции стали котироваться на бирже, а также сделал очень многое для формирования института советов директоров на государственных предприятиях, включавших
в себя также и независимых директоров. Большинство предприятий центрального подчинения — такие, как Китайская национальная нефтяная
корпорация (CNPC), Китайская национальная корпорация нефтехимической промышленности (Sinopec), крупнейший оператор сотовой связи
в КНР «China Mobile», страховая компания «China Life» и более двадцати
других, — либо стали полностью публичными компаниями, либо разместили на рынке значительные пакеты акций. Практика показывает, что выход на фондовый рынок положительно отразился на совершенствовании
структуры корпоративного управления, на повышении уровня прозрачности и налаживании отношений между правительством и руководством
государственных компаний. В то же время при активном содействии Комитета начиная с 2005 года более 30 предприятий центрального подчинения — в том числе металлургическая компания «Shanghai Baosteel Group
Corporation», Китайская национальная корпорация по операциям с недвижимостью (China National Real Estate Development Group Corporation), Китайская металлургическая строительная корпорация и ряд других — стали экспериментальными площадками для развития советов директоров.
Ли Жунжун считал, что здоровое и четкое корпоративное управление на
предприятиях центрального подчинения — это «источник жизни для этих
предприятий».
Будучи «большим боссом» для предприятий центрального подчинения, Комитет взял на себя важную функцию по рекапитализации государственной собственности. За период с 2002-го по 2009 год общий объем
активов этих компаний вырос с 7,1 до 21,0 триллиона юаней, а ежегодный
прирост данного показателя составил в среднем 16,74 процента. Доход от
основной деятельности вырос с 3,4 до 12,6 триллиона юаней, а ежегодный прирост составлял 20,8 процента. Операционная прибыль повысилась с 240,5 миллиарда до 12,63 триллиона юаней. Государство получило
5,4 триллиона юаней дополнительных налоговых сборов. В 1998 году экспремьер Госсовета Чжу Жунцзи сказал, что во время трехлетнего выхода
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государственных предприятий из кризиса их совокупная годовая прибыль составляла лишь 21,3 миллиарда юаней, сейчас же месячный доход
предприятий центрального подчинения приближается к триллиону юаней. Говоря словами Ли Жунжуна, прибыль современных предприятий
центрального подчинения — это, по сути, «ежегодное рождение еще одной Китайской национальной корпорации нефтехимической промышленности (Sinopec)». Стоит обратить особое внимание на то, что в этот
период благодаря специально созданным компаниям по управлению
проблемными активами «плохие долги» государственных предприятий
удалось кардинально уменьшить, что было невозможно еще за несколько лет до этого. Также ежегодно увеличивается присутствие китайских
предприятий центрального подчинения в рейтинге крупнейших компаний американского журнала «Форчун» (Fortune 500). В этом рейтинге за
2010 год присутствуют уже 30 таких компаний, что на 6 больше, чем в
прошлом году, и на 24 — чем в 2003-м.
Одним из важнейших изменений на больших государственных предприятиях за последние несколько лет стало регулирование стратегического позиционирования и структуры, заключающееся в том, что
государственные предприятия, особенно предприятия центрального
подчинения, не могут работать во всех возможных отраслях, а должны
иметь отношение лишь к жизненно важным секторам национальной
экономики и сферам государственной безопасности. Все остальные отрасли должны быть максимально открыты для конкуренции. И хотя недавно опубликованная новая стратегия предполагает, что энергосберегающие производства, новое поколение информационных технологий,
биотехнологическое производство, производство высокотехнологичного оборудования, новых энергетических ресурсов и материалов, а также
выпуск автомашин, использующих альтернативные источники энергии,
постепенно будут введены в круг стратегических секторов экономики, не
следует считать, что в данных сферах происходит классическое огосударствление и монополизация, — ведь за последние семь лет количество предприятий центрального подчинения уменьшилось со 196 до 123.
Согласно плану, в итоге таких предприятий должно остаться 80—100. Ли
Жунжун в свое время откровенно заявлял: за описанными выше цифрами стоят две большие проблемы, неизвестные иностранцам: во-первых,
расстановка кадров ответственными лицами предприятий центрального подчинения, во-вторых — на этих предприятиях практически нельзя
увольнять сотрудников.
Бесспорно, столь существенные изменения в новом веке, символами
которых стали развитие структурной реформы и экономической мощи
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государственных предприятий Китая, привели к тому, что экономический
рост Китая привлек серьезное международное внимание.
Возвращаясь к теме приватизации и развития частного сектора, замечу,
что в ХХ веке в Китае уже имел место «золотой период» развития частного
хозяйства, пришедшийся на 1920—1930-е годы. И даже после образования
КНР, когда государство применяло по отношению к национальной промышленности и торговле политику «внедрения, ограничения и использования», частный сектор продолжал в некоторой степени свое развитие. Лишь
после «реформы частной промышленности и торговли» в конце 1950-х годов, особенно после «борьбы против правых элементов», «большого скачка» и «культурной революции», частная экономика была уничтожена, частное предпринимательство запрещено, а государственное и коллективное
хозяйство стали абсолютно доминирующими экономическими формами.
И только после реформ конца 1970-х годов и начала реализации курса на
повышение открытости китайской экономики частный сектор — уже в новых условиях — снова смог продолжить свое развитие.
За почти 30 лет это развитие принимало следующие формы: 1) различные деревенские подворья, новые экономические союзы и первые разбогатевшие крестьяне появились благодаря непрерывно расширявшемуся и
развивавшемуся применению наемного труда в аграрном секторе; 2) городские и сельские предприниматели благодаря накоплению, постепенно
развиваясь, становились частными предпринимателями; 3) общественные
(в том числе государственные и коллективные) предприятия через развитие
системы подрядов, аренды, аукционов превращались в частные; 4) частные
предприятия образовывались также и другими путями, например на основе иностранных инвестиций или наследования семейного бизнеса, причем некоторые успешные городские и сельские предприятия были порождены совместными усилиями партнеров-кооператоров, а многие служащие
и научно-технический персонал государственных структур на свой страх и
риск создавали научно-технические предприятия.
Развитие частного сектора в современном Китае прошло несколько
этапов.
На первом из них, с 1978-го по 1988 год — то есть с первых шагов реформ до опубликования в 1988 году Декрета о частных предприятиях
Китайской Народной Республики, шло зарождение и первоначальное
развитие частных предприятий. Несмотря на то, что и правовые нормы,
и общественное мнение способствовали прогрессу частного сектора экономики, скорость его развития оставалась по-прежнему небольшой. К концу 1988 года по всей стране была проведена регистрация коммерческих и
промышленных предприятий, выявившая всего 40 634 частных компании,
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что было существенно меньше той цифры, которую ожидал Департамент
по промышленному и коммерческому управлению в 1987 году. На деле в то
время большинство частных предприятий, хоть и были зарегистрированы
как коллективные предприятия, все же вели индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Второй этап (1989—1992 годы) был периодом неустойчивости и застоя
частного сектора экономики. С одной стороны, на макроэкономическом
уровне возникли серьезные дисбалансы, начался плохо контролируемый
рост цен, инфляция достигала 18 процентов; с другой стороны, после политической нестабильности 1989 года общественное мнение склонялось к
ограничению развития частной экономики, а высокие налоги не способствовали деловой активности частных предпринимателей.
Третий этап (1992—2002 годы) стал этапом относительной стабильности
в развитии частного сектора экономики. В 1992 году во время своего «южного турне» Дэн Сяопин подчеркнул, что рыночная экономика не относится ни к «социализму», ни к «капитализму», что в тот период стало мощным
стимулом к развитию частного сектора. На XIV съезде КПК в 1992 году был
сделан особый акцент на «равном и беспристрастном отношении» к частной экономике, на том, что частные предприниматели — это полноправные «строители социализма с китайской спецификой». В то время многие
представители прежней системы уже ушли в бизнес, а прямые иностранные инвестиции активно способствовали развитию негосударственного
сектора. Одновременно с этим частные предприятия могли посредством
поглощения, скупки, договоров с государственными предприятиями или
через объединения с долевым участием создавать совместные предприятия
с государственными компаниями, тем самым оптимизируя активы. Эти глубокие изменения обеспечили широкий простор для развития частного хозяйства.
Четвертый этап — это развитие частного хозяйства после 2003 года.
XVI съезд КПК в ноябре 2002 года постановил придерживаться системы
общественной собственности, стимулируя при этом развитие частного
сектора. В то же время в новой Конституции КНР впервые была зафиксирована норма о «защите частной собственности и легальных доходов», а также признавалась «польза, в том числе и капиталистических элементов, для
экономического развития». Поэтому после XVI съезда КПК частное хозяйство в Китае ожидаемо вступило в новый достаточно стабильный период
развития.
Спустя 30 лет после начала реформ, рассматривая ситуацию со структурой формы собственности, можно увидеть, что если в 1978 году на
предприятиях в народной собственности создавалось 77,6 процента, а
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на предприятиях в коллективной собственности — 22,4 процента всей
промышленной продукции, то в 2009 году государственный сектор обеспечивал лишь 26,7 процента производимой продукции, 26,9 процента
общей прибыли и 20,4 процента занятости; частный же сектор — соответственно 29,6, 28,0 и 33,7 процента. По данным за 2010 год, среди предприятий внутренней и розничной торговли доля негосударственных
холдинговых компаний, их годовой оборот и сумма активов составляют
91,9, 83,4 и 71,7 процента соответственно. Показатели частного сектора
промышленности по их общему количеству, стоимости валового продукта, объему производства продукции, валовой прибыли и занятых в производстве рабочих выросли с 45,6 процента, 19,0, 12,4, 14,3, 24,5 процента
соответственно в 2005 году до 58,9 процента, 29,6, 18,5, 28,0 и 33,7 процента в 2009-м.
Преобразование государственных предприятий в Китае в основном
осуществлялось в 1990-е годы. После масштабного банкротства, слияний
и реорганизаций государственные предприятия перестали быть конкурентоспособными во многих отраслях. Предприятия с общественной формой
собственности практически исчезли из добывающей промышленности.
Согласно данным за 2007 год, в обрабатывающих отраслях промышленности и строительстве доля государственных компаний в объеме валового
продукта составляла лишь 20,8 процента. Высокая доля государственных
и подконтрольных государству предприятий в добавленной стоимости сохраняется в основном в производстве табачных изделий (100 процентов),
электроэнергетике (88), нефтедобыче и нефтепереработке (85,5), водоснабжении (67,8), выплавке и прокате черных металлов (около 40), а также
в производстве транспортных средств (43,6 процента) и инфраструктуром
строительстве. В таких отраслях промышленности, как производство специального и универсального оборудования, безалкогольных напитков, в
химической промышленности доля государственных предприятий в общем объеме добавленной стоимости составляет менее 20 процентов, а во
многих других отраслях промышленности — менее 10 процентов. Например, в самой прибыльной на сегодняшний день сфере — на рынке недвижимости — на государственные предприятия приходится лишь 5,8 процента сделок и 10,1 процента всех активов, имеющихся в данной отрасли.
Что касается сферы услуг, то здесь государственные компании в основном
сосредоточены в финансовом секторе — хотя появившийся на рынке иностранный капитал также составляет значительную долю. В других сферах —
как, к примеру, в оптовой и розничной торговле, общественном питании,
гостиничном бизнесе, пассажиро- и грузоперевозках — уже и не осталось
государственных предприятий.
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Таким образом, развитие частного экономического сектора стало выдающимся достижением процесса «приватизации по-китайски».
Также произошли колоссальные изменения в управлении предприятиями и в системе распределения. «Корпоративное управление компаниями»
стало основным принципом новых предприятий. В Китае сформировалось
самое крупное в мире сообщество частных инвесторов на фондовом рынке, начал активно формироваться класс управленцев, известных как «белые
воротнички». Десятки миллионов рабочих покинули свои прежние должности в традиционных отраслях промышленности, а многие промышленные предприятия, изначально находившиеся в городах, были либо окончательно выведены за их пределы, либо преобразованы в современные
компании, а иногда даже превратились в памятники индустриального городского строительства.
В итоге реорганизация предприятий по китайскому образцу способствовала реализации стратегического плана поддержки государством развития крупных предприятий и передаче управления мелкими предприятиями
в частные руки. Недавно опубликованная новая стратегия предполагает,
что вслед за укреплением государственной финансовой стабильности
государство начнет постепенно вкладывать дополнительные средства в
промышленность, и особенно в развитие инфраструктуры. Благодаря регулированию со стороны партийных руководителей государственные предприятия с китайской спецификой показали свое исключительное значение
в развитии национальной экономики.
Вокруг реформы китайских предприятий идет живая дискуссия. Сторонники одной точки зрения полагают: несмотря на то, что доля частных предприятий в национальной экономике с каждым годом становится все больше, их масштабы все же не идут ни в какое сравнение с государственным
сектором. Если брать в качестве интегрального показателя работы предприятия его выручку от основной деятельности, то среди 500 крупнейших
государственных предприятий доход 63 компаний превышает 100 миллиардов юаней, в то время как среди частных компаний таких найдется
всего 5 («Huawei», «Shagang Group», «Haier», «Suning» и «Gome»). Годовая выручка трех предприятий центрального подчинения («Sinopec», «State Grid»
и CNPC) превышает 1 триллион юаней. Общая сумма прибыли 500 крупнейших частных компаний составляет 217 миллиардов юаней, однако она
не превышает совокупной прибыли двух предприятий центрального подчинения — «China Mobile» и CNPC (249,1 миллиарда юаней). Поэтому следует и далее оказывать большую поддержку частным предприятиям. Придерживающиеся другой точки зрения полагают, что на современном этапе
крупные государственные предприятия не оказывают давления на частные;
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между частными и государственными предприятиями, по сути, нет никакой борьбы. А вот предприятия с иностранным капиталом как раз и вторгаются на рынок частных китайских компаний, сокращая их прибыль, — и
это означает, что недопустимо более поддерживать иностранную модель
развития с ее многолетней ориентаций на экспорт товаров за границу и
импорт технологий и инвестиций из-за рубежа.
Вне зависимости от этих точек зрения, не только частные китайские
предприятия должны обратить особое внимание на технические инновации и перейти на новый образ мышления, но и государственным предприятиям следует в большей степени развивать свою стратегическую позицию,
стимулировать переход к развитию экономической модели, ориентированной на внутренний рынок.
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Ядерная программа Ирана:
бить или не бить?

Вопрос, должны ли Соединенные Штаты и Израиль атаковать Иран для
прекращения его работ в области освоения ядерных технологий, обсуждается мировыми СМИ уже не первый год. После захвата американскими
войсками Ирака возникла возможность повторения аналогичного сценария в отношении Ирана. Речь идет о воздушно-наземной операции Вооруженных сил (ВС) США совместно с Израилем с целью разрушения военной
и ядерной инфраструктур Исламской Республики и оккупации ее районов,
богатых углеводородами.
Однако от проведения подобной широкомасштабной военной операции отказались еще во времена правления администрации Дж. Бушамладшего, оставив для обсуждения вариант нанесения ограниченного
авиационно-ракетного удара по иранским ядерным объектам при сохранении обстановки нарастающего дипломатического и информационного давления на Иран для обеспечения плавного перехода к силовому
решению иранской ядерной проблемы. Для усиления такого давления нужен был дополнительный повод, который вскоре нашелся. Дело в том, что
летом 2010 года Иран ввел в строй второй каскад центрифуг, позволяющий активизировать работы по получению обогащенного урана. Об этом
сообщило МАГАТЭ после поездки экспертов в иранский ядерный центр в
Натанзе 17 июля того же года.
По словам официального представителя агентства Д. Тьюдор, иранская сторона ввела в строй второй каскад из 164 центрифуг для обогащения урана до уровня 20 процентов в дополнение к первому, запущенному
в феврале 2010 года. Соответствующие действия представитель МАГАТЭ
определила как противоречащие резолюции Совбеза ООН и потребовала
приостановки всех работ в этой области. Следствием этих заявлений стала
КАРЯКИН Владимир Васильевич — старший научный сотрудник отдела оборонной политики
Российского института стратегических исследований, кандидат военных наук.
6. «Свободная мысль» № 1.
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новая эскалация иранского ядерного кризиса, хотя Тегеран вновь заявил,
что обогащение урана до 20-процентного уровня преследует мирные цели
и является его законным правом.
Результаты доклада МАГАТЭ использовал в своих исследованиях находящийся в Вашингтоне Institute for Science and International Security
(ISIS), подчеркнув, что введение в строй второго каскада центрифуг в
Натанзе значительно расширяет возможности иранской стороны в получении урана высокой степени обогащения; в перспективе его можно использовать для создания оружия. При этом отмечалось, что объединение
двух каскадов центрифуг в единую технологическую цепочку является
серьезным технологическим достижением Ирана. «Если Иран собирается
получить оружейный уран, то он должен действовать именно в таком направлении», — говорится в исследовании ISIS. Как известно, для создания
ядерного оружия необходим уран, обогащенный до уровня 95 процентов.
Таким образом, ввод в строй второго каскада обогащения приближает
Иран к получению оружейного урана.
Здесь следует отметить, что вышеупомянутое посещение экспертами
МАГАТЭ ядерного центра в Натанзе произошло спустя полтора месяца после принятия СБ ООН новой, уже четвертой, резолюции, ужесточающей
санкции против Ирана за его систематический отказ выполнять требования Совбеза ООН о приостановке работ по обогащению урана и возобновлению сотрудничества с международным сообществом в решении иранской ядерной проблемы.
Впрочем, Тегеран в очередной раз отверг предъявленные ему обвинения. Как заявил официальный представитель МИД Исламской Республики
Иран (ИРИ) Р. Мехманпараст, «обогащение урана до уровня 20 процентов — это законное право Ирана и составная часть его мирной ядерной
деятельности». При этом он указал, что такое решение было принято после
того, как Тегерану было отказано в получении соответствующего ядерного
топлива из-за рубежа для тегеранского исследовательского реактора.
Эскалация напряженности вокруг Ирана напоминает обстановку, предшествовавшую американскому вторжению в Ирак. Саддаму Хусейну в то
время предъявили сомнительные обвинения в сокрытии запасов оружия
массового уничтожения. Сейчас иранское руководство обвиняется в реализации ядерной программы, которая угрожает международной безопасности в глобальном масштабе. В Вашингтоне считают, что ядерная угроза со
стороны Ирана — признанный факт, и отметают всякие сомнения на этот
счет. В то же время США отклоняют предложения о создании на Ближнем
Востоке безъядерной зоны, поскольку это создало бы проблемы Израилю,
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обладающему ядерным арсеналом, но существование которого он не подтверждает публично.
После физического пуска АЭС в Бушере 21 августа 2010 года обсуждение военной операции против иранских атомных объектов со стороны США и Израиля приняло другой оттенок. Здесь сыграл роль фактор
угрозы повторения чернобыльской катастрофы, который отрезвляюще
подействовал на некоторые горячие головы. Да и сами иранцы в заявлении представителя МИД ИРИ Р. Мехманпараста от 17 августа предупредили, что согласно международному законодательству нанесение удара
по атомной электростанции считается международным преступлением
и последствия такого удара не будут ограничены территорией страны,
подвергшейся удару. Отсюда можно сделать следующее предположение:
сторонники силового решения иранской проблемы учтут это обстоятельство при разработке сценария очередного американского блицкрига на
Ближнем Востоке.
При этом — что уже стало общим местом — остроту ситуации добавил
президент Ирана М. Ахмадинежад, который 22 августа, на следующий день
после пуска Бушерской АЭС, лично представил первый иранский беспилотный бомбардировщик «Каррар» («Атакующий»). «Он создан как посол
смерти для врагов человечества. Его целью является удержание врагов в парализованном состоянии на своих базах», — заявил он.
Как видно, обстановка вокруг Ирана становится все более напряженной и непредсказуемой, а силы, ее определяющие, — разнонаправленными. В частности, заявление Израиля о недопустимости пуска Бушерской АЭС сменилось абсолютным молчанием после наступления этого
события. Однако эта тишина обманчива. По мнению американских
политических обозревателей, Израиль может в любой момент нанести
удар по объектам иранской ядерной инфраструктуры. Американские
СМИ теперь уже обсуждают возможное время наступления такого события.
Вместе с тем в ряде статей, появившихся в Соединенных Штатах в последнее время, странам-агрессорам предсказывается поражение в случае
военного удара по Ирану. И надо сказать, американские эксперты сделали
свое дело. Газета «Аль-Хайят» от 24 августа сообщила, что Иерусалим и Вашингтон пришли к тайному соглашению, согласно которому Израиль не
будет атаковывать иранские атомные объекты, если США сделают ряд шагов навстречу Израилю:
— во-первых, новый глава МАГАТЭ Юкия Амано, посетивший Иерусалим 24 августа, сообщил, что отношение агентства к Ирану изменилось и
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теперь оно будет осуществлять жесткий контроль над ядерной программой
Ирана, включая Бушерскую АЭС;
— во-вторых, 26 августа Израиль посетил Деннис Росс, руководитель
«иранской группы» президента Обамы. Его задачей было удержание Израиля от нападения на Иран, если, конечно, Нетаньяху поверит обещаниям
Обамы. Дело в том, что Обама предложил ряд мер по укреплению обороны
Израиля, которые должны сделать ЦАХАЛ самой современной армией мира:
создание противоракетной обороны страны; поставка атомных подводных
лодок, которые должны будут стать основой израильских сил сдерживания
и ответного удара; поставка самолетов «F-22 Raptor» с самым современным
американским вооружением. Кроме того, США будут содействовать приему
Израиля в НАТО.
Следует отметить и такой факт: на фоне антииранской истерии Белый дом довольно спокойно отреагировал на запуск Бушерской АЭС.
Странное молчание Вашингтона, а затем невнятное заявление Госдепартамента США, будто иранская АЭС отвечает требованиям Договора о
нераспространении ядерного оружия, как предполагают американские
СМИ, объясняется наличием тайного соглашения между Белым домом
и Кремлем. Чтобы заручиться поддержкой Москвы на голосовании в
Совбезе ООН по вопросу ужесточения санкций в отношении Ирана, Вашингтон пошел на сделку и пообещал не препятствовать запуску Бушерской АЭС. Кроме того, Вашингтон старается успокоить и израильское
руководство относительно иранской угрозы. Белый дом утверждает, что
Ирану потребуется еще не менее года, чтобы изготовить атомную бомбу, а инспекторы МАГАТЭ смогут своевременно выявить признаки таких
действий.

И ВСЕ ЖЕ, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТЬ и противоречивость обстановки
вокруг иранской ядерной программы, у нас есть возможность осмыслить и
проанализировать динамику развития кризиса и выдвинуть ряд военно-политических сценариев развития обстановки и последствий шагов, которые
могут быть предприняты участниками этого конфликта в региональном и
мировом масштабах.
Касаясь региональной военно-политической обстановки, отметим, что
американские войска в настоящее время дислоцируются в десяти странах
Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии. ИРИ практически окружена американцами, сжимающими кольцо военно-политического
давления.
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Однако здесь не все гладко. В последнее время Анкара изменила свое
отношение к Израилю, который ранее являлся ее надежным союзником
на Ближнем Востоке. И это происходит на фоне улучшения отношений
с Ираном. В нынешней внутриполитической ситуации, когда правительство Турции повернулось лицом к исламскому миру, руководство страны
вряд ли разрешит чьим-либо ВВС атаковать ИРИ через свое воздушное
пространство. С другой стороны, руководство Ирана постоянно контактирует с правительствами Афганистана, Ирака, Пакистана, Турции, Бахрейна, Катара и Омана, а также с центральноазиатскими странами — членами СНГ.
Что касается МАГАТЭ, которое находится не на стороне Ирана и занимает по отношению к нему предвзятую позицию, то возникает вопрос: что
может сделать Тегеран, если агентство не верит ни объяснениям иранцев,
ни результатам визитов своих инспекторов? Все это создает вокруг Ирана
некую «презумпцию виновности», согласно которой от Тегерана требуется
доказать наличие того, что искали и не нашли. Здесь налицо аналогия с
предвоенной ситуацией вокруг Ирака, когда политические установки Белого дома вынудили американскую разведку фальсифицировать факты. При
этом на Западе отсутствует политическая воля решить иранскую проблему
на основе равноправного сотрудничества с ИРИ. Об этом говорит, в частности, нежелание Вашингтона принять предложение Тегерана о разработке
процедуры рассмотрения претензий и создании группы авторитетных независимых «ядерных экспертов», которая выносила бы решения на основе
реального положения дел вне зависимости от политической конъюнктуры
и предпочтений.
Что касается МАГАТЭ, то в работе этого агентства очевиден двойственный характер. С одной стороны, оно старается установить истину, с другой — подвергается мощному давлению со стороны Вашингтона, желающего получить от якобы независимой ооновской структуры обоснование
своей антииранской политики. Именно это обстоятельство объясняет тупиковость ситуации, отражающей и неуступчивость Тегерана, и роль МАГАТЭ
как проводника политики США.
Остроту и без того накаленной обстановки добавляют угрозы Ахмадинежада в отношении Израиля. Всем запомнилась фраза президента
Ирана: «имам Хомейни сказал, что режим, оккупирующий Аль-Кодс [Иерусалим], должен исчезнуть с исторической сцены». Во всем мире эти
слова расценены как угроза Ахмадинежада стереть с карты Ближнего
Востока государство Израиль. Они немедленно были спроецированы
на иранскую ядерную программу. Однако в 2008 году в Нью-Йорке во
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время сессии Генеральной Ассамблеи ООН М. Ахмадинежад разъяснил
американским журналистам, что слова Хомейни следует толковать не
как призыв к уничтожению государства Израиль, а в совершенно ином
смысле: режим, который не может достичь справедливого решения палестинской проблемы, должен уйти с политической сцены. Таким образом, здесь речь уже идет не о том, чтобы «сбросить Израиль в море», а
о смене режима, что довольно часто используется в политическом лексиконе — прежде всего Соединенными Штатами в отношении того же
Ирана.

ПОСЛЕ АНАЛИЗА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ было бы уместно перейти к рассмотрению подлинных причин иранского кризиса и стремления решить его военным путем. Как отмечают российские эксперты,
главным здесь является традиционный для Запада фактор — финансовые
и экономические интересы транснациональных корпораций и произраильского лобби в США. Но сейчас эту проблему следует рассматривать
не только с точки зрения доходов нефтяных и оружейных корпораций, а
в глобальном масштабе. В обстановке продолжающегося кризиса и перспектив появления его второй, еще более разрушительной волны, которая может угрожать доллару как мировой резервной валюте, серьезный
конфликт на Ближнем Востоке должен вызвать резкий скачок цен на
нефть — предположительно до 300 долларов за баррель, что будет стимулировать астрономический спрос на американскую валюту как основное
средство расчетов за энергоресурсы. Это неизбежно поглотит непомерно
выросший объем денежных знаков и ценных бумаг, выпущенных в предкризисные и кризисные годы, и спасет финансовую и экономическую
системы Запада.
Таким образом, сценарий с упреждающим ударом Израиля, ответным
ударом Ирана, последующим вовлечением в конфликт США и их союзников
на Ближнем Востоке оказывается встроенным в схему выхода из мирового
финансово-экономического кризиса. При этом основным участником, находящимся как бы за кулисами разгорающегося военного конфликта, но
имеющим наибольшую заинтересованность в успешном решении данного
вопроса, являются Соединенные Штаты, цель которых — сохранение фундаментального постулата их национальной стратегии, а именно: сохранение мирового лидерства.
Поэтому, рискуя второй раз попасть в «афганский капкан», Вашингтон
идет навстречу военному решению иранской проблемы, преследуя две
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главные цели: во-первых, остаться на мировом геополитическом Олимпе
и, во-вторых, вытеснить Россию и Китай как своих ближайших соперников
в регионе Ближнего и Среднего Востока из сфер их влияния и национальных интересов. При этом необходимо отметить, что способ геополитического возвышения посредством инициирования вооруженного конфликта
с последующим участием в нем хорошо известен в истории.
Если обратиться к исторической ретроспективе, США уже трижды успешно воспользовались подобным способом. Как показывает анализ динамики геополитической конфигурации мира, после каждой мировой войны
США всегда в итоге получали существенную геополитическую выгоду, увеличивая свой геополитический статус.
Так, в результате Первой мировой войны Соединенные Штаты практически сократили свое геополитическое отставание от мирового лидера
(Британской империи) и в дальнейшем участвовали в ее развале. Вторая
мировая война дала возможность США стать реальным мировым лидером,
а распад СССР, в подготовке которого они приняли непосредственное участие, избавил Америку от опасного идеологического и военного противника.
Однако, став мировым гегемоном в конце ХХ века, США получили
лишь кратковременную передышку. Вашингтону бросили вызов исламский мир и Китай. Первый заявил об этом 11 сентября 2001 года терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Соединенные Штаты ответили военными
операциями в Афганистане и Ираке. Китай все это время наблюдает со
стороны за «борьбой двух тигров». Чем она закончится, еще не ясно, но
в Вашингтоне рассматривают варианты аналогичного решения проблем
с Ираном, бросившим вызов США и Израилю от имени всего исламского
мира. «Ястребы» в Вашингтоне и Иерусалиме считают, что ответом должна быть только крупномасштабная военная операция против Ирана. Это
согласуется с одной из концепций теории международных отношений —
«сохранения лидерства», согласно которой страна, теряющая лидерство,
обязана атаковать первой.
Как свидетельствует новейшая история, именно этой концепции придерживаются США на практике. Причем атаке должен подвергаться не
основной соперник в борьбе за мировое лидерство (Китай или Россия),
а другое государство, выбор которого определяется его геополитическим
статусом и ценой вопроса. Ранее на этих ролях были Югославия и Ирак.
В Афганистане у американцев пока не получается. Пакистан — ядерная держава. Остается только Иран. Но в этой игре Вашингтону нужен еще и большой партнер, на роль которого согласилась Россия.
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А что Китай? Поднебесная, формально не участвуя в этих играх, как
видится, не позволит Западу воспользоваться стратагемой Сун-Цзы № 20,
которая гласит: «Необходимо пожертвовать сливой [Ираном], чтобы
спасти персиковое дерево [западную цивилизацию во главе с США]». Поэтому китайский игрок держит в своем рукаве козырную иранскую карту,
чтобы с ее помощью потеснить Америку на мировом геополитическом
Олимпе.
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События в Гондурасе
и международное сообщество
Страна, оказавшаяся в центре внимания

28 июня 2009 года название «Гондурас» заняло первые полосы сообщений информационных агентств и телевизионных каналов всех континентов. События в этой центральноамериканской стране, мало известной для
всех — за исключением узких специалистов, вдруг в одночасье оказались в
центре внимания мировых СМИ. Методы и способы отстранения от власти
и депортации за пределы родины легитимного президента вызвали бурную
реакцию международного сообщества, осудившего противоправные действия. Были введены экономические и политические санкции, в частности
приостановлено членство страны в Организации американских государств
(ОАГ). Одновременно начался поиск выхода из институционального кризиса. Интерес к этим событиям был обусловлен и тем, что попытки извне
урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров не увенчались
успехом из-за принципиальных разногласий персонажей, вовлеченных в
конфликт.
Сразу оговоримся: события в Гондурасе не были классическим военным
переворотом, каких насчитывалось множество в регионе в недавнем прошлом, когда к штурвалу корабля власти приходили генералы или полковники, которых, как правило, называли «гориллами». На сей раз офицеры,
выполнив миссию, возложенную на них «серыми кардиналами», мирно удалились в казармы, передав бразды правления гражданской администрации.
Возникшая проблема, естественно, стала предметом анализа ученых
различной идеологической ориентации. В частности, авторитетный журнал «Нуэва сосьедад», издающийся в Аргентине при финансовой поддержке
немецкого Фонда Фридриха Эберта, поместил обшир- 1 См. «Nueva Sociedad» (Buenos
2010. № 226. P. 34—171.
ную подборку публикаций зарубежных исследователей1, Aires).
2
См. А. Айзексон. Гондурас:
в числе которых следует назвать прежде всего А. Айзек- пора сделать выбор. — www.
сона, руководителя программ Центра международной polit.ru/institutes/2009/08/03/
gonduras_print.htm
политики в Вашингтоне2. Из отечественных ученыхДАБАГЯН Эмиль Суренович — ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН,
кандидат исторических наук.
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латиноамериканистов, занимающихся означенной проблематикой, обратим внимание на работу политолога
М. Л. Чумаковой3.
Ниже на основе этих наработок, а также с учетом вскрывшихся позднее дополнительных обстоятельств мы попытаемся рассмотреть причины,
подоплеку, побудительные мотивы и механизмы драматических коллизий,
а также их последствия для Гондураса и для всего латиноамериканского региона в целом.

См. М. Л. Чумакова. Политический кризис в Гондурасе. —
«Латинская Америка». 2010. № 3.
3

Контекст
Прежде всего несколько общих сведений о крае, не ведомом широкому
читателю. Республика Гондурас на юге граничит с Никарагуа (протяженность — 922 километра), на западе — с Гватемалой, на юго-западе — с Сальвадором. На севере и северо-востоке омывается Карибским морем, на югозападе — Тихим океаном. Площадь — 112,1 тысячи квадратных километров,
численность населения — 6,5 миллиона человек. Столица — Тегусигальпа.
Этнический состав: метисы — 90 процентов, индейцы — 6, негры — 2, потомки европейцев — 2 процента. В 1823—1839 годах Гондурас входил в состав Соединенных провинций Центральной Америки; после распада организации стал самостоятельным государством.
Период середины XIX—начала XX века характеризовался крайней нестабильностью. Длительное время у власти находились военные. В ноябре
1981 года начался переход к гражданскому правлению, позднее была принята демократическая конституция. Законодательные функции осуществляет
однопалатный парламент — Национальный конгресс, состоящий из 128 депутатов. Он формируется всеобщим прямым и тайным
4
См. «Латинская Америка и Карибы. Политические институ- голосованием по пропорциональной системе на четыре
ты и процессы». М., 2000. С. 137, года. Президент избирается простым большинством го139.
лосов на тот же срок без права переизбрания4. С тех пор
сменились семь глав государства. Все они занимали свои посты в строгом
соответствии с установленными нормами, и никто не пытался их нарушить.
На политической сцене доминировали Либеральная и Национальная партии, проводившие сходный внутри- и внешнеполитический курс. Демократия была далека от совершенства, но главные правила игры соблюдались.

Мотивы и резоны отстранения президента от власти
Теперь о корнях конфликта. В 2005 году в кресле главы государства оказался представитель Либеральной партии М. Селайя, победивший в схватке
с минимальным преимуществом. Даннное обстоятельство предопределило
шаткость и неусточивость его позиций. Постепенно он стал отклоняться
от обещанной ранее линии, базирующейся на негласном консенсусе двух
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партий. Обозначились трения внутри правящей партии; Селайя попытался
опереться на разрозненные организации гражданского общества. В начале
2009 года президенту не удалось продвинуть своих сторонников в Верховный суд и Национальный избирательный трибунал, определивший дату
очередных выборов. Возникли и обострились конфликты с другими ветвями власти. Повышение минимальной заработной платы без согласования
«с сильными мира сего» натолкнулось на отчаянное сопротивление влиятельных промышленно-предпринимательских кругов, 14 олигархических
семей — подлинных хозяев страны.
Все это наложилось на стремительное сближение с леворадикальными
режимами, входящими в Боливарианский альянс для Америк, чей костяк
составляют Венесуэла, Куба, Боливия и Никарагуа, и где первую скрипку
играет У. Чавес, опирающийся на нефтяные ресурсы и использующий их в
качестве мощного орудия давления. Постепенно начали свертываться традиционные связи с Соединенными Штатами, на которые ориентирована
значительная часть национальной экономики. Это, разумеется, вызывало
недовольство элиты, осознававшей, что стране готовится путь, по которому уже следовали Венесуэла, Эквадор и Боливия и намерена двигаться
Никарагуа. Причины лежали на поверхности. Исподволь копился горючий
материал.
Непосредственным поводом для взрыва послужило единоличное решение президента о проведении консультативного опроса граждан на
предмет согласия на созыв конституционной ассамблеи с целью реформы
Основного закона и включения в него пункта о возможности вторичного
избрания президента непосредственно по завершении предыдущего мандата. Голосование по этому вопросу предполагалось совместить с всеобщими выборами, запланированными на 29 ноября того же года. Опрос намечался на 28 июня.
Армия отказалась раздавать бюллетени для голосования. Вслед за этим
главнокомандующий сместил со своих должностей начальника объединенного генерального штаба вооруженных сил генерала Р. Васкеса и министра
обороны А. Э. Орельяну. Верховный суд признал это решение незаконным.
Началось открытое противостояние властей. В сложившихся условиях
люди в военной форме предприняла неординарный шаг: поздно ночью
вошли в спальню президента, вывели его на улицу в пижаме, затолкали в
бронированный автомобиль, повезли на аэродром и выслали из страны.
Так завершилась первая картина многоактной драмы, порой обретавшей
характер трагифарса.
Под депортацию буквально в тот же день подвели юридическую базу.
Рано утром собрался Национальный конгресс: предъявив внушительный
букет обвинений политического и уголовного характера, он отстранил
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главу государства от власти и избрал временным президентом спикера
парламента Р. Мичелетти, представителя той же партии. Он и его ближайшее окружение впоследствии не раз утверждали, что это не переворот, а
смена, предусмотренная конституцией, которую систематически нарушал
5
См. «El Nuevo Herald» (Miami). М. Селайя, игнорировавший мнение остальных ветвей
30.06.2010.
власти5. Оперативное реагирование законодателей на
событие служило доказательством заранее продуманной и хорошо скоординированной акции истеблишмента, а не плодом самодеятельности высших офицеров. Правда, на этот счет имеются различные версии, в частности утверждают, что они якобы, проигнорировав поступивший приказ
об аресте, совершили эту противоправную акцию.
Возникает резонный вопрос: имелись ли другие варианты выхода из
деликатной ситуации? Разумеется, имелись. Достаточно, к примеру, сослаться на венесуэльский казус 1993 года. Тогда накопились претензии к
легитимному президенту, которому, в частности, инкриминировалось злоупотребление служебными обязанностями. В том случае был задействован
сложный конституционный механизм, завершившийся цивилизованным
импичментом. Но это — другая история. Вернемся к нашей.

Резонанс в мире
На события в Гондурасе, не погружаясь в детали внутриполитических
коллизий, мгновенно отреагировало международное сообщество. Более
дюжины латиноамериканских и европейских стран потребовали незамедлительного возвращения смещенного президента. Среди них — Бразилия,
Мексика, Уругвай, Эквадор, Панама, Куба, Боливия, Великобритания, Германия. Соединенные Штаты заявили о непризнании временного главы государства. Б. Обама утверждал, что отстранение М. Селайи знаменовало бы
ужасный прецедент в регионе, и подчеркнул, что продолжает считать его
законным главой государства. «Мы всегда на стороне демократии. Не хотим
возврата в темное прошлое», — заметил хозяин Белого дома.
Бразилия, подчеркнул президент Луис Инасио (Лула) да Силва, выступая 29 июня в еженедельной радиопрограмме, не одобрит и не признает никакого правительства в Гондурасе, помимо того, которое возглавит
М. Селайя, «поскольку он был избран прямым голосованием, следуя правилам демократии». В таком же духе высказались и многие другие политические лидеры континента. Более жесткую и наступательную позицию
занял глава венесуэльского государства У. Чавес. Он заявил о готовности
применить силу для свержения «узурпатора» и, не исключая военного
вмешательства, отдал приказ войскам быть на чеку. Правда оговорился,
что не пойдет на такой шаг, свято уважая суверенитет народа. Чавес подчеркнул, что следует быть твердыми, как скала, и потребовать от заго92
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ворщиков вернуть власть отстраненному президенту без всяких условий.
Сходной позиции придерживались руководители остальных стран Боливарианского альянса, в частности Никарагуа и Боливия, резко осудившие
действия «заговорщиков».
В связи с этим вспоминается, что У. Чавес в недавнем прошлом (в феврале 1992 года) сам пытался свергнуть легитимного президента и угодил
за решетку. Когда его в свою очередь в апреле 2002 года вознамерились силой отстранить от власти, его собственному возмущению не было предела.
Придерживаясь двойных стандартов, он полагает, что перевороты бывают
хорошие и плохие. Но вернемся непосредственно к Гондурасу.
В то время как руководители Венесуэлы, Боливии, Никарагуа топали ногами, лили крокодиловы слезы, призывали к осуществлению вооруженных
акций, весьма взвешенной позиции придерживались президенты Бразилии, Уругвая, Чили, Перу. Они тоже не скрывали возмущения. Но сохраняли
трезвые головы, не обвиняли гневно правительство США в причастности
к событиям, а стремились, прибегнув к компромиссам, совместно искать
конструктивные пути выхода из создавшегося кризиса.
Значительный разброс оценок события имелся среди экспертов и североамериканских конгрессменов. Так, например, сенатор-демократ от штата Флорида В. Нельсон сказал, что М. Селайя безусловно нарушил конституцию, и попутно осудил вмешательство военных, завершившееся грубой
высылкой. Сенатор-республиканец М. Мартинес выразил сожаление по
поводу молчания Соединенных Штатов и других стран в связи «со злоупотреблением властью исполнительных структур Гондураса». Тем не менее он
подчеркнул, что неприемлемо любое нарушение конституционного порядка независимо от того, кто его совершает. Более категоричной в оценках
была влиятельный сенатор-республиканец Илеана Рос-Летинен, заявившая, что М. Селайя, «вне всякого сомнения, нарушил конституцию, пытаясь
ускорить проведение референдума для продления своего мандата».
Некоторые законодатели придерживались точки зрения, что не следует поддерживать чью-либо сторону в конфликте, надо дать возможность
самим гражданам разобраться, кто прав, кто виноват, и принять разумное
решение.
К. Касас-Самора, бывший вице-президент Коста-Рики, эксперт Института Брукинга, находящегося в Вашингтоне, утверждал: «Как и многие другие
латиноамериканские лидеры, М. Селайя пал жертвой вируса переизбрания.
И пошел на поводу своих амбиций тотального неуважения конституции».
Развивая свою мысль, аналитик заметил: «Если М. Селайя заслуживает суда
за безрассудное намерение подорвать Основной закон, тогда соответствующие инстанции обязаны совершить данную процедуру немедленно. То же
самое надлежит сделать в отношении зачинщиков переворота».
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По мнению венесуэльского дипломата Д. Арриа, возглавлявшего в
1992—1993 годах Совет Безопасности ООН, события высветили две очевидные проблемы. Во-первых, с помощью силы выдворили демократически
избранного президента. Но он нарушал нормы конституции. За намерение
ее реформировать главу государства обвиняют в предательстве родины. Вовторых, детонатором кризиса стало вмешательство У. Чавеса во внутренние
дела. Если бы он не делал этого, а М. Селайя отступился бы от своих планов, ситуация могла разрешиться другим способом. Дипломат полагал оп6
См. «El Nuevo Herald» (Miami). тимальным выходом — проведение выборов в течение
30.06.2009.
60 дней6.
Незамедлительно были введены экономические санкции, прекратилось
предоставление финансовой и иной помощи. Как уже отмечалось, временно приостановили членство страны в старейшей региональной структуре — Организации американских государств. В целом установилось некое
подобие «санитарного кордона» вокруг Гондураса.

Поиски выхода
Параллельно шел коллективный поиск выхода из сложившейся ситуации. Завязавшийся тугой узел пытались распутать влиятельные внешние
силы, включая Организацию американских государств (ОАГ), Европейский
Союз, лидеров США, Латинской Америки.
Международное сообщество, не вмешиваясь во внутренние дела суверенного государства, стремилось разъяснить заговорщикам противоправность их поведения, вернуть президента обратно и в случае необходимости — задействовать против него конституционный механизм. Это
предусматривалось и Демократической хартией Америк, одобренной
11 сентября 2001 года.
Начался затяжной переговорный процесс, ведущие роли в нем играли
Х. М. Инсульса, искусный чилийский дипломат, в прошлом министр иностранных дел, впоследствии генеральный секретарь ОАГ, а также президент
Коста-Рики О. Ариас. Непосредственное участие этого персонажа объяснялось по меньшей мере двумя обстоятельствами. Во-первых, М. Селайя в
ходе депортации оказался не где-нибудь, а у него на родине. Во-вторых, за
плечами этого политика имелся блестящий опыт деятельности на данном
направлении. В середине 1980-х годов он внес огромный вклад в урегулирование затяжного кризиса в субрегионе, за что был удостоен Нобелевской
премии мира.
В сложившихся условиях Коста-Рика превратилась в своеобразный эпицентр, штаб-квартиру, куда стекались основные действующие силы конфликта, получившего мощный мировой резонанс. Широко использовалась
испытанная метода — «челночная дипломатия», когда ответственные лица
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интенсивно передвигались по Западному полушарию в поисках выхода из
тупика.
В короткие сроки был выработан и представлен общественности документ под названием «Соглашение Сан-Хосе», состоявший из 11 пунктов.
Его сердцевиной являлось возвращение выдворенного главы государства к
рулю правления для завершения мандата, истекавшего в январе 2010 года,
и рассмотрение взаимных претензий с целью их урегулирования. Под его
эгидой и при непосредственном участии О. Ариаса на- 7 Подробнее об этом см. М. Л. Чучались интенсивные встречи и переговоры противо- макова. Политический кризис
в Гондурасе. С. 13—14.
борствующих сторон7.
Камнем преткновения оказался вопрос о возвращении М. Селайи для
завершения своего мандата. Особенно упорствовал руководитель временной администрации, являвшийся самым ярким представителем радикальных кругов, которые категорически отвергали ключевой пункт проекта. Их
концентрированная позиция воплощалась в формуле «Лучше несколько
месяцев (то есть до ноябрьских выборов. — Э. Д.) тер- 8 См. «El Nuevo Herald» (Miami).
04.07.2010.
петь лишения, чем много лет венесуэльского лидера»8.
Кстати, из памяти жителей не стерся эпизод, когда венесуэльский президент в июле 2007 года публично оскорбил архиепископа Тегусигальпы,
обозвав его «обезьяной» и «паяцем империализма». Поводом послужило
сделанное накануне священнослужителем заявление: «Чавес чувствует себя
Богом, имеющим право оскорблять людей с высокомерием, которое мы
наблюдали у других диктаторов, включая тех, которые издавали декреты
о кончине Бога и спустя 20 лет исчезали с географической карты, оставаясь в памяти тиранами». Разразился громкий скандал. Возмущению общественности не было предела. Парламент практически единодушно одобрил
резолюцию, содержавшую просьбу к главе государства потребовать от венесуэльского коллеги принести извинения. Он был вынужден покаяться.
Р. Мичелетти, известный политический деятель, в 2005 году участвовал
в праймериз в рамках Либеральной партии и потерпел поражение, уступив
однопартийцу М. Селайе. Разумеется, это тоже мотив, который нельзя было
не учитывать. Р. Мичелетти, оказавшийся в силу совокупности обстоятельств
на переднем рубеже, — глубоко верующий человек (в его доме имеется небольшая молельня). В личном плане он нелюдим, закрыт для общения,
придерживается консервативных взглядов. (Заметим, что истеблишмент
отвергал пункт о возвращении, опасась непредсказуемых последствий, несмотря на заверения М. Селайи об отказе от приснопамятного опроса.)
В начале августа появилось сообщение о том, что Р. Мичелетти готов
оставить пост при условии, если то же самое согласится сделать М. Селайя.
Тогда последний может возвратиться на родину рядовым гражданином, не
подвергаясь преследованиям. В этой ситуации временным президентом,
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согласно конституции, мог стать председатель Верховного суда Х. Ривера. Представлялось, что это неплохой вариант решения вопроса. Однако
Х. М. Инсульса категорически отверг предложение Р. Мичелетти, подчеркнув, что данный вопрос не может быть предметом торга. В свою очередь
М. Селайя заявил, что его возвращение к власти является непременным условием прозрачного, чистого, демократического процесса.
Когда четырехмесячный марафон под эгидой Х. М. Инсульсы и О. Ариаса забуксовал, в игру вступили США. Государственный секретарь Х. Клинтон
поручила помощнику по делам Западного полушария Т. Шеннону заняться
вплотную этим вопросом. Прибыв в Тегусигальпу и проведя интенсивные
переговоры, тот добился 29 октября подписания уполномоченными сторон соглашения, казалось бы, открывавшего путь к выходу из тупика.
Документ содержал семь пунктов. Первый. Образование правительства
национального согласия из представителей различных политических партий и организаций. Это должно быть осуществлено не позднее 5 ноября.
Второй. Отказ от идеи созыва конституционной ассамблеи с целью реформирования Основного закона. Третий. Признание необходимости проведения всеобщих выборов, намеченных на 28 ноября. Четвертый. Конгресс
после консультаций с другими ветвями власти должен высказаться относительно возвращения смещенного президента. (Сроки выполнения этого
пункта не устанавливались.) Пятый. Создание комиссии по наблюдению
за реализацией договоренностей. Шестой. Образование комиссии правды для тщательного расследования всех обстоятельств, породивших кризис. (Ее надлежало сформировать в первой половине 2010 года.) Седьмой.
Обращение к мировому сообществу с просьбой отменить экономические
9
См. «El Nuevo Herald» (Miami). санкции и возобновить участие представителей страны
30.10.2009.
в международных форумах9.
По мнению американского представителя, изюминка документа содержалась в том, что отвественность перекладывалась с международного на
местный уровень. На наш взгляд, изъян этого модифицированного плана,
при всех его несомненных достоинствах, состоял в том, что вопрос о продолжении мандата президента до истечения полномочий откладывался на
неопределенный срок. Тем самым если не прямо, то косвенно легитимировалось отстранение от власти без вердикта соответствующих инстанций,
давая зеленый свет электоральной процедуре, после чего обсуждение судьбы М. Селайи теряло смысл. Ведь абсурным было бы иметь двух глав государства одновремено.
Временная администрация, воспользовавшаяся размытостью некоторых пунктов, начала явно тянуть время. Парламент стал неспешно консультироваться с Верховным судом, потом с другими инстанциями. Бюрократическая круговерть продолжалась. Несмотря на попытки сторонников
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М. Селайи оказать давление с целью не затягивать процедуры, вопрос о возвращении не решался. На это обстоятельство обращали внимание многие
в латиноамериканском сообществе, обвиняя временную администрацию в
использовании «тактики затягивания и проволочек». Но представитель Соединенных Штатов успокаивал, просил набраться тер- 10 См. «El Nuevo Herald» (Miami).
04.11.2009.
пения и дождаться развязки10.

Скитания свергнутого президента
Прокручивая пленку назад, скажем, что депортированный президент
не сидел сложа руки. Почти три месяца он колесил по Западному полушарию, общался с латиноамериканскими коллегами и высокопоставленными
чиновниками госдепартамента США, пытаясь найти пути урегулирования
сложившейся ситуации.
Помимо всего прочего он предпринял несколько попыток вернуться на
родину. Первую — спустя неделю. 5 июля на самолете, предоставленном
венесуэльским лидером, он намеревался прорваться домой. Но правительство де-факто, перекрыв взлетно-посадочную полосу, не позволило экипажу
приземлиться. Вторую — через 21 день: Селайя пересек сухопутную границу с соседней Никарагуа. Однако тут же вернулся обратно. Третья попытка,
совершенная 21 сентября, увенчалась успехом. Возвращение напоминало
шпионский детектив. Фигурально выражаясь, он пробирался «партизанскими тропами». Как выяснилось — скрывался в багажнике автомобиля.
М. Селайя обосновался на территории бразильского посольства. Это
подтвердил ответственный сотрудник, заявивший, что президент страны
распорядился предоставить убежище скитальцу. Сам Селайя утверждал, что
вернулся, дабы напрямую, без посредников, вести диалог о способах выхода из политического тупика. К нему наведывались соратники, совместно вырабатывавшие стратегию и тактику дальнейших действий. Крайне
обеспокоенные власти, опасавшиеся непредсказуемого поворота событий,
устроили блокаду дипломатического представительства: время от времени
попеременно отключали связь, электричество, канализацию, препятствовали подвозу продовольствия, грозились штурмом — что противоречило
нормам международного права. Совет Безопасности ООН даже одобрил
резолюцию, осуждавшую действия временной администрации по блокированию посольства, которая к тому же ввела чрезвычайное положение на
45 дней, вызвавшее недовольство оппозиции. Все это грозило сползанием
к хаосу и неуправляемости. В связи с этим вырисовывался непредвиденный
ранее сценарий. Не исключались, в частности, санкции со стороны ООН,
а именно — решение ввести миротворческий контингент, как это случилось некогда на Гаити. Впоследтвии ситуация слегка выправилась. Но положение оставалось тревожным.
7. «Свободная мысль» № 1.
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Сидение продлилось четыре месяца. По мнению аналитиков, время
начинало работать против намерений Л. И. да Силвы, рассчитывавшего
на эффект присутствия как фактор силового давления на местную власть
с целью решения вопроса в пользу отстраненного президента. Постепенно приближалась дата выборов, на которые делали ставку Соединенные
Штаты, а это не входило в планы Бразилии. По мнению В. Грабендорфа,
известного немецкого исследователя проблем международных отношений, пикантность положения этой страны, чей пресиж переговорщика был
необычайно высок, заключалась в следующем. Ее руководству не удалось
согласовать позицию с Белым домом, новый хозяин которого Б. Обама выступал за возвращение М. Селайи в президентское кресло, но не устоял под
11
См. W. Grabendorff. Brasil: de напором мощного консервативного республиканского
coloso regional a potencia glo- лобби, считавшего, что это может расцениваться как
bal. — «Nueva Sociedad» (Buenos
поддержка региональной державы, якобы сдвигающейAires). 2010. № 226. P. 166.
ся влево11.
В свою очередь М. Селайя, много позже, без обиняков заявил, что переворот 28 июня 2009 года был спланирован в США и осуществлен гондурасцами, находящимися на службе местного и транснационального капитала.
По мнению экс-президента, интеллектуальное авторство принадлежит вашингтонским «стервятникам». Они заключили негасный союз с крупными
12
См. «El Nuevo Herald» (Miami) собственниками внутри страны, тесно связанными с се29.09.2010.
вероамериканским финансовым капиталом12. Разумеется, данная точка зрения имеет право на существование. Она перекликается
с однозначным мнением руководителей боливарианских стран. Правда,
наделавший много шума сайт WikiLeaks в ноябре 2010 года опубликовал
секретный документ посольства США в Гондурасе, согласно которому го13
См. «El Nuevo Herald» (Miami). сударственный переворот квалифицируется как «неле28.11.2010.
гальный и антиконституционный»13.

Смена караула и крутой поворот
Как и ожидалось, выборы 29 ноября 2009 года, на которых добился успеха выдвиженец Национальной партии П. Лобо, привели к кардинальному
изменению политической обстановки. Комментируя их результаты, президент заявил: «Гондурас решил идти по пути демократии. Никто не может навязать нам доктрины. Необходимо понимать, что Берлинская стена разрушена и социализм сокрушен. Мы хотим сказать У. Чавесу и всем желающим
навязать модные ныне доктрины прошлого, что народ хочет жить в мире
и в условиях демократии». Не менее эмоционально высказался Р. Мичелетти, подразумевая активность избирателей, выполнивших свой гражданский
14
«El Nuevo Herald» (Miami). долг: «Я полагаю, что это послание тем, кто надеялся уста07.12.2010.
новить господство, опираясь на деньги, силу и нефть»14.
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Вслед за этим наступила полоса легитимации новой власти в масштабе
континента. Поначалу этим путем пошли центральноамериканские страны,
за исключением Никарагуа. За ними последовали Перу, Колумбия, Панама.
Позднее присоединились Мексика и Чили. Постепенно стали восстанавливаться дипломатические отношения. На инаугурации главы государства
присутсвовали посланцы десяти государств, включая США, Канады, Израиля и Тайваня. Всему этому, как ни парадоксально, способствовал и О. Ариас.
Видимо, убедившись в тщетности своих усилий, он развернулся на 180 градусов. Такая же метаморфоза произошла с Х. М. Инсуль- 15 См. «El Nuevo Herald» (Miami).
сой, ныне ратующим за возвращение Гондураса в ОАГ15. 03.12.2010.
Правда, А. Валенсуэла, заместитель госсекретаря США, встречаясь в начале
декабря 2010 года в Тегусигальпе с П. Лобо, возобновление членства в межамериканской организации обусловил возвращением 16 См. «El Universal» (Caracas).
07.12.2010.
М. Селайи на родину16.
Однако не все так просто, как может показаться. Некоторые страны — к
примеру Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Эквадор и
ряд других — остаются на прежних позициях и не признают легитимность
новой власти. Главу государства не приглашают на престижные мероприятия. Так, например, он не участвовал в саммите Евросоюз — Латино-Карибская Америка, состоявшемся в мае 2010 года в Испании; в XX Ибероамериканской встрече на высшем уровне, проходившей в аргентинском
курортном городке Мар-дель-Плата в конце того же года; отсутствовал на
церемонии вступления в должность бразильского президента Дилмы Руссеф 1 января 2011 года.
Справедливости ради следует сказать, что П. Лобо стал проводить более
гибкую линию и на внутреннем, и на внешнем направлениях, стремиться
к поиску консенсуса. В отличие от своего временного предшественника,
он пытается наладить диалог с М. Селайей. Сразу же по вступлении в должность в январе 2010 года П. Лобо позволил ему беспрепятственно выехать
в Доминиканскую Республику. Позднее туда в качестве эмиссара направился министр по аграрной реформе С. Наим, лидер левой Партии демократической унификации, в сопровождении членов политической комиссии
партии, входящей в Национальный фронт народного 17 См. «El Nuevo Herald» (Miami).
11.09.2010.
сопротивления, созданный после переворота17.
Вслед за этим 28 июня 2010 года, спустя двенадцать месяцев после
тех драматических событий, Генеральная прокуратура приняла решение
освободить М. Селайю от наказания за политические 18 См. «El Universal» (Caracas).
преступления, главным из которых считалась «измена 29.06.2010.
родине»18.
Несколько раньше согласно требованию того же ведомства Верховный
суд начал уголовный процес по обвинению тогдашней военной верхушки в
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противозаконных действиях в отношении гражданской власти. В соответствии с этим были допрошены пять генералов и помещены под домашний
арест. Из этого вытекало, что военные действовали по собственной инициативе. Вот такие метаморфозы. Отнюдь неслучайно многое трудно объ19
См. «Nueva Sociedad» (Buenos яснимо в политической жизни страны, на что обращал
Aires). 2010. № 226. P. 66.
внимание Э. Торрес-Ривас19. Возникают нестыковки —
порой концы с концами не сходятся.
В сентябре 2010 года неординарный шаг предпринял Центральноамериканский парламент: М. Селайю избрали полноправным членом этого
20
См. «El Universal» (Caracas). выборного института. Подобным правом автоматически
17.09.2010.
обладают все бывшие главы государств20. Принимая во
внимание конкретно-историческую ситуацию, это действо нельзя интерпретировать иначе, как вызов тем, кто препятствовал завершению мандата
отстраненного от власти президента.

Заключение
Фундаментальную причину событий в Гондурасе известный латиноамериканский социолог, гватемалец по происхождению Э. Торес-Ривас
усматривал в хрупкости демократических институтов в субрегионе, где
21
См. E. Torres-Rivas. Las demo- некогда повсюду (за исключением Коста-Рики) царили
cr cias malas de Centroamerica. диктаторские режимы и бушевали кровавые гражданPara entender lo de Honduras, una
introducci n a Centroamerica. — ские войны, унесшие жизни сотен тысяч людей. Вид«Nueva Sociedad» (Buenos Aires). ный ученый так и назвал свою статью в журнале «Нуэва
2010. № 226.
сосьедад»21.
Некоторые эксперты и аналитики склонны считать, что эти события станут началом крутых перемен, реванша правых после оглушительных успехов левых сил, и особенно радикалов, в предыдущем электоральном цикле.
Такого же мнения придерживался Ф. Кастро, заявивший, что грядут волны
переворотов на континенте. Вслед за ним эквадорский президент Р. Корреа
сказал, что теперь наступает черед его страны. На наш взгляд, проблема заключается в том, сумеют ли радикалы разобраться в глубинных причинах
этого явления. К великому сожалению, урок, судя по всему, пока не усвоен
правящими кругами тех государств, которые вопреки решительным протестам оппозиции и широкой общественности ринулись сломя голову клонировать эксперимент, проводимый их кумиром У. Чавесом. В противном
случае не следует исключать повторения в той или иной форме подобных
событий, ибо за ними пристально следили повсюду. И самые разные силы,
наверняка, еще долго будут тщательно, с лупой в руках, изучать произошедшее и делать соответствующие выводы.
Похоже, определенные выводы уже сделал М. Фунес, выдвиженец Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти, одержавший по100
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беду на президенских выборах в марте 2009 года. Он не стремится присоединяться к Боливарианскому альянсу для Америк, дистанцируется от него,
сохраняя нормальные отношения со всеми. Говоря о Бразилии, следует отметить, что, примеряя на себя одежды великой державы, она порой делает
экстраординарные шаги, оказываясь в своеобразной изоляции.
По мнению А. Оппенгеймера, обозревателя издающейся в Майами газеты «Эль Нуэво эральд», события в Гондурасе должны послужить предупреждением «всем нациям континента, чтобы они как можно раньше реагировали на нарушение принципов правового государства, не 22 «El Nuevo Herald» (Miami).
02.07.2009.
дожидаясь обострения ситуаций до крайности»22.
В свою очередь Х. М. Виванко, директор по делам Америки международной правозащитной организации «Хьюман райтс уотч», заявил: «При всех
нарушениях, которые совершил М. Селайя, имелись юридические пути в
конституционных рамках для его осуждения, к примеру в узурпации власти. Наихудший вариант решения вопроса — это стучать 23 Ibid.
в двери военных казарм»23. С этим утверждением трудно
не согласиться.
Гондурасский казус нельзя понять и уяснить в отрыве от латиноамериканского контекста. Перед глазами местной элиты разворачивались сходные процессы в других странах, где гипертрофически возрастала роль
государства в общественно-политической и социальной жизни, особенно в экономике, когда под угрозой оказываются не только крупные, но и
средние, а подчас и мелкие собственники. Все это означает конец рынка и
свободной конкуренции. Военнослужащих беспокоила перспектива грядущей политизации вооруженных сил в ущерб профессионализму, необходимость, приветствуя начальство, давать клятву верности социализму. Все
это не на шутку напугало истеблишмент, в недрах которого вызрел план,
реализованный высшими офицерами. В представлении правящих кругов
это была, образно выражаясь, превентивная хирургическая операция, преследовавшая цель вырезать, купировать, удалить раковую опухоль в эмбриональной стадии, пока метастазы не поразили весь организм. В результате
страна выпала из обоймы Боливарианского альянса для Америк, любимого
детища Ф. Кастро и У. Чавеса.
Подводя итоги, еще раз подчеркнем: вместо легальных, правовых механизмов осуждения либо отстранения президента, поправшего конституцию,
военные предпочли иные методы действий. Как точно подметил А. Айзексон,
доминировавшие в законодательной, судебной и военной сферах политические и экономические элиты не обратились к предписанным процедурам. Они
привлекли для «решения» проблемы солдат, нарушив тем самым ключевое
для Центральной Америки правило, установленное после 24 См. А. Айзексон. Гондурас:
пора сделать выбор.
«холодной войны», в эпоху перехода к демократии24.
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По большому счету международное, прежде всего латиноамериканское,
сообщество, стиснув зубы, проглотило это, чем создало опасный прецедент. В этом один из главных уроков трагических событий. Последующие
выборы дела не меняли. Они лишь послужили предлогом для руководителей ряда государств, зарыв голову в песок, покончить с неприятной проблемой, которую нельзя было игнорировать.

Post scriptum
В январе 2011 года, когда настоящая статья была уже практически завершена, из Гондураса пришла прелюбопытнейшая информация, как бы
перечеркивающая пафос и смысл изложенного выше. Парламент нового
созыва, опираясь на правящую Национальную партию, располагающую
71 мандатом из 128, запустил процедуру частичной реформы положений
конституции, запрещавшей организацию консультативных опросов на
предмет проведения референдумов по избранию главы государства на второй срок. Несмотря на имеющиеся разногласия внутри партий, инициативу одобрило большинство депутатов.
Получается, что теперь делается то же, что намеревался сделать М. Селайя, но без согласования с законодательной властью. Выходит, правящие
круги готовы идти по пути, которым уже следует ряд латиноамериканских
стран. Получается, что загвоздка заключалась именно в фигуре президента. Он и поплатился. Невольно на ум приходит мысль: все было затеяно
ради избавления от конкретного лица. Сплошная фантасмагория. На ушах
стояло мировое соообщество, пытавшееся найти выход из ситуации, а в
результате все оказалось пшиком. В итоге, все сводится лишь к изъянам демократии одной конкретной страны. Как уже отмечалось выше, именно об
этом и говорил А. Айзексон. Теперь нам остается лишь присоединиться к
поставленному им диагнозу.
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Морской поход посвященный
90-летию исхода Русской Армии из Крыма

В июле 2010 года был реализован беспрецедентный для памятной истории современной России проект — Морской поход, приуроченный к 90-летию исхода
частей Русской армии вместе с гражданскими беженцами из Крыма.
Тогда, в холодном ноябре 1920 года наша Родина окончательно раскололась на
«белую» и «красную» России. «С нами тот, кто сердцем — русский!», — телеграфировал в своем последнем приказе барон П. Н. Врангель. Больше ста судов уносили
полтораста тысяч человек прочь от Родины. Уплывали те, кому довелось спастись
от залившего кровью все бескрайние российские просторы красного террора, от
пожаров и грабежей, от унижения и лишения человеческого достоинства «по классовому признаку». Офицеры, рядовые, семьи военнослужащих, врачи, священники,
инженеры, чиновники, коммерсанты — мужчины и женщины, старики и дети, —
все они покидали родной берег с надеждой скоро вернутся обратно. Сбыться этой
надежде было, увы, не суждено…
Всего три с половиной года отделяло этот полный драматизма массовый исход
представителей прежней России от отречения в феврале 1917 года Императора Николая II — акции, организованной «прогрессивным» дворянством для избавления
«родины от слабого и безвольного монарха» и прошедшей тихо и бескровно благодаря поведению этого самого монарха. И какой, в результате, контраст представила
страна сама с собой! Вместо размеренной жизни, прочного фронта с многомиллионной армией и грядущей победой, устойчивой экономики, продовольственного
обеспечения, свободы слова, передвижения и прочих «мелочей» той жизни получили гражданскую войну, голод, беззаконие, разворовывание национального богатства, сепаратизм вкупе с национализмом, капитуляцию в войне, террор, и — бегство
выживших добровольцев из Крыма. Мог ли кто-то предположить тогда — в феврале
семнадцатого, чем закончится и чего будет стоить России то отречение?! Вряд ли…
Но на эвакуации из Крыма треволнения беженцев не закончились. В Константинополе (Стамбуле) эскадра разделилась. Часть беженцев организовала лагерь
в турецком Галлиполи (Гелиболу), часть отправилась в греческий Пирей, другая
АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО Петр Петрович — председатель редакционного совета журнала
«Свободная мысль», председатель Русского исторического общества.
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часть — на греческий остров Лемнос, а оставшиеся — через Мальту прибыли в тунисский город Бизерту.
Организаторы памятного Морского похода — Центр национальной славы
и Фонд Андрея Первозванного — при разработке программы подразумевали несколько условий. Во-первых, в походе принимали участие как российские граждане — историки, политологи, общественные и государственные деятели, писатели и
художники, так и представители эмиграции — потомки эмигрантов первой волны,
а также молодежь — с обеих сторон. Это позволило проводить путешествие в постоянном обмене мнениями об историческом опыте, прошлом, настоящем и будущем России, судьбе Русского Мира и т. д. Во-вторых, маршрут похода был построен
в обратном от рассеяния русской эскадры порядке: Бизерта (Тунис) — Лемнос (Греция) — Пирей (Греция) — Галлиполи (Турция) — Стамбул (Турция) — Севастополь
(Россия). Таким образом, по замыслу инициатора Морского похода В. И. Якунина,
происходило символичное русское объединение и возвращение — через почитание памяти ушедших изгнанников на русских кладбищах по маршруту путешествия.
Ниже мы предлагаем читателю краткие очерки ряда участников похода, которые помогут ему лучше составить впечатление об этом грандиозном мероприятии.
В заключение хочется сказать еще кое-что. Уже говорилось выше, что эскадра
покинула Крым в ноябре 1920 года, то есть новый 1921 год — девяносто лет назад
— русские беженцы встречали уже на чужбине. Как известно, в конце прошлого
года многие наши соотечественники попали в затруднительное положение в столичных аэропортах, из-за плохой организации работы которых они не смогли
отбыть на запланированный отдых. Все мы помним их переживания, волнения
и недовольство, доходившее порой до истерик. Конечно, каждый из нас может
оказаться в подобной досадной ситуации, и оказавшись в ней, стоит задуматься:
над чем мы порой убиваемся? Над сорвавшимся отдыхом, на который можем отправиться и в другой раз?! А чего не замечаем? Самого очевидного. Что у нас есть
Родина, которая включает в себя дом, близких, работу и еще много чего; а нам есть
куда вернуться, когда нам этого захочется, а не через девяносто лет. Не будем же
забывать об этом…

104

Quo vadis?

Галли Монастырева,
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стоянка тех, кто остался верен своему Императору. Каждое утро здесь поднимался
Андреевский стяг. Русские корабли пришли в Бизерту несколькими группами под
эскортом французских кораблей. Нестор Монастырев писал: «Настроение у всех
было хорошее: главное — пришли и целы. Так что первый тост на новый 1921 год
был достаточно радостным: «За скорейшее возвращение!». Тогда еще ни у кого не
было никаких сомнений. Многие верили, что приведут себя в порядок и вернутся
на Родину». Среди кораблей, пришедших в порт Бизерты, были: флагман Русской
эскадры линейный корабль «Генерал Алексеев» — один из самых современных
кораблей того времени. Среди судов меньшего тоннажа — крейсер «Генерал Корнилов», бывший «Кагул», на котором размещался штаб генерала Врангеля; легкий
крейсер «Алмаз», один из первых авианесущих кораблей российского флота — на
нем размещалась одна «летающая лодка», а также подводные лодки, причем последних проектов. Среди оказавшихся в Бизерте судов стоит отметить транспорт
«Якут», который пришел из Владивостока в самые последние недели до эвакуации
из Крыма. На нем в Константинополь и дальше в Бизерту эвакуировали гардемаринов Морского корпуса. Однако больше всего в порт Бизерты пришло эскадренных
нефтяных миноносцев типа «Новик». Это был самый высокий класс кораблей. Но
среди судов были и довольно старые, такие как броненосец, переквалифицированный в линейный корабль, «Георгий Победоносец», а также ряд вспомогательных
судов, которые прокладывали свой путь вокруг Европы из Балтики с невероятными трудностями. Среди них нужно отметить тральное судно «Китобой», которое в
день эвакуации пришло в Севастополь, взяло на борт эвакуируемых и ушло вместе
с флотом в Бизерту.
Здесь был настоящий русский городок на воде — морской корпус для гардемаринов на крейсере «Генерал Корнилов», православная церковь и школа для девочек
на «Георгии Победоносце», ремонтные мастерские на «Кронштадте». Моряки готовили корабли к дальнему плаванию — обратно в Россию. На сушу выходить было
запрещено — французы обнесли корабли желтыми буйками и поставили карантин.
Так продолжалось четыре года.
Год за годом на российских кораблях в Бизерте велась служба, поднимались
и спускались с заходом солнца Андреевские флаги, отмечались праздники исчезнувшего государства, в корабельном храме отпевали умерших и славили Христово
Воскресение, в городском саду играл оркестр «Генерала Корнилова». Нестор Монастырев вспоминал: «В театре Гарибальди были поставлены сцены из “Фауста” и
”Аиды”, участвующие — офицеры и команда, и эскадронные дамы. Спектакль прошел прекрасно… несмотря на ограничение средств, благодаря дарованию, присущему русским, наше искусство всегда будет на высоте».
Одна из самых ярких и трогательных страниц истории русских в Тунисе — это
жизнь Морского корпуса в Бизерте, где обучались дети тех, кто добровольно принял изгнание. Французы предоставили Морскому корпусу старый нежилой форт
Джебель-Кериб. В январе 1921 года Морской корпус торжественно открыли, а уже в
1922 году состоялся первый и последний выпуск офицеров. Гардемарины сдавали
экзамены экстерном. Впоследствии было еще три выпуска, но только гардемари-
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нов — в офицерские чины они уже не производились. Так или иначе, но многие
русские мальчики получили среднее образование гимназического уровня, позволившее им поступить в учебные заведения Франции. Уже будучи взрослыми, они
добрым словом вспоминали своих воспитателей-офицеров.
С лета 1921 года капитан 2-го ранга Нестор Монастырев на подводной лодке
«Утка», командиром которой он закончил войну, издавал «Морской сборник» —
журнал по истории русского флота, в котором те, кто считал нужным, могли опубликовать статьи как по технике морского дела, так и о только что прошедших днях
Первой мировой и Гражданской войн. «…Журнал… является единственной книгой,
где офицеры, интересующиеся морским делом и историей войны, могут освежить
и пополнить свои знания», — писал Нестор Монастырев.
В 1924 году Франция признала молодую Советскую республику. Начался торг —
Москва требовала вернуть корабли Черноморской эскадры, Париж хотел оплаты
царских займов и проживания моряков в Тунисе. Договориться не удалось. Корабли
пошли под нож. Настал, пожалуй, самый трагический момент в жизни российских
моряков. 29 октября 1924 года раздалась последняя команда: «Флаг и гюйс спустить!». Тихо спускались флаги с изображением креста Святого Андрея Первозванного — символ Флота, символ былой, почти 250-летней славы и величия России. Нестор Монастырев писал об этом трагическом дне: «Моя карьера морского офицера
закончилась. Андреевский флаг спущен!.. Теплая звездная ночь окутывает своей тенью корабли, которые мы только что покинули. У меня на душе холодно и пусто».
Русским было предложено принять французское гражданство, но не все этим
воспользовались. Отец Анастасии Ширинской морской офицер, командир миноносца «Жаркий» Александр Манштейн заявил, что присягал России и навсегда
останется русскоподданым. И она навсегда сохранила в памяти слова отца: «Мы
унесли с собой русский дух. Теперь Россия — здесь». Но тем самым он лишил себя
официальной работы. Началась горькая эмигрантская жизнь. Черноморцам в Бизерте пришлось начинать жизнь заново, с нуля, несмотря на былые чины, ордена,
заслуги перед Отечеством.
Блестящие флотские офицеры строили дороги в пустыне, были геодезистами и
топографами. Нужно отметить, что современные дороги и водопровод в Тунисе —
дело рук, в прямом смысле слова, русских людей. Жены русских офицеров пошли
работать в богатые местные семьи. Кто гувернанткой, а кто и прачкой. Анастасия
Ширинская вспоминала: «Мама говорила мне, что ей не стыдно мыть чужую посуду,
чтобы заработать деньги для своих детей. Мне стыдно их плохо мыть».
В начале 30-х годов корабли Русской эскадры пошли на слом, поэтому оставшиеся в Бизерте россияне задумались о строительстве церкви в память об эскадре.
Несколько лет ушло на оформление необходимых разрешающих документов и на
сбор средств. В 1937 году строительство храма было начато, а уже в 1938 году он был
освящен в честь святого Благоверного Великого князя Александра Невского. Храм
этот был задуман как памятник Российскому Императорскому флоту, поэтому церковной завесой на Царских вратах стал служить Андреевский флаг, а имена кораблей
Русской эскадры были увековечены в надписях на мраморных таблицах храма.
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Тоска по Родине, африканский климат и невыносимые условия существования
делали свое дело. Русский угол на европейском кладбище все расширялся. Многие уехали в Европу и Америку в поисках лучшей доли и стали гражданами других
стран. После провозглашения Тунисом своей независимости значительная часть
эмигрантов, имевших французское подданство, вынуждена была переехать во
Францию. Русская колония в Тунисе стала очень малочисленной.
Однако некоторые русские остались в Тунисе, продолжали жить, работать и
помнить свою Родину, поддерживать русскую культуру в своих семьях, чтить память соотечественников, заботиться о почти 100 русских могилах на православной
части кладбища Боржель в Бизерте.
Среди них — русская гордость Туниса, истинный патриот, мужественная женщина, талантливый человек — Анастасия Ширинская. Всю свою долгую жизнь Анастасия Александровна изо всех сил стремилась сохранить память о русской эскадре и
ее моряках. На свои скромные средства и средства немногих русских тунисцев она
ухаживала за могилами, ремонтировала церковь. Но время неумолимо разрушало
кладбище, ветшал храм.
И только в 90-е годы в Бизерте начали происходить изменения. Патриарх Алексий II направил сюда православного священника, а на старом кладбище установили памятник морякам российской эскадры. И среди африканских пальм вновь
прогремел любимый марш моряков «Прощание славянки».
Первая книга Анастасии Ширинской с помощью мэра Парижа и российских
дипломатов была вручена президенту России Владимиру Путину. Через некоторое
время почтальон принес бандероль из Москвы. В бандероли была другая книга, на
которой стоял автограф: «Анастасии Александровне Манштейн-Ширинской. В благодарность и на добрую память. Владимир Путин».
Анастасия Александровна, всей душой любя Тунис, так и прожила в течение
70 лет с Нансеновским паспортом (паспорт беженца, выдаваемый в 20-х годах
XX века), не имея права покидать пределы Туниса без специального разрешения. И только в 1999 году, когда это стало возможным, она снова получила гражданство России и, приехав на Родину, навестила свое бывшее родовое имение
на Дону. «Я ждала русского гражданства, — говорит Анастасия Александровна, —
советское не хотела. Потом ждала, когда паспорт будет с двуглавым орлом —
посольство предлагало с гербом интернационала, я дождалась с орлом. Такая я
упрямая старуха».
Она — самая известная учительница математики в истории Туниса. Ее так и
называли — «мадам учительница». Бывшие ученики, приходившие к ней домой за
частными уроками, стали большими людьми: министры, крупные бизнесмены и
мэр Парижа Бертран Делано. Она написала книгу «Бизерта. Последняя стоянка».
Это семейная хроника, хроника послереволюционной России, а главное — рассказ
о трагической судьбе русского флота, который нашел причал у берегов Туниса,
и судьбах тех людей, которые пытались его спасти.
21 декабря 2009 года Анастасии Ширинской не стало. Она ушла от нас в возрасте 97 лет счастливым человеком: она дождалась, и все ее земные чаяния сбылись.
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Будем молиться о ней и о всех тех — причастных к «Русскому Карфагену», как назвал русскую колонию в Бизерте писатель А. Сент-Экзюпери, о которых она помогла нам сохранить долгую память.

Николай Черкашин,
русский писатель-маринист

Мальта: два имени
Мальта никогда не отличалась гостеприимством для русских военных кораблей. Эти два острова посреди Средиземного моря — одну из главнейших военноморских баз Британии — англичане ревниво оберегали от иностранцев, как некий
«непотопляемый дредноут».
Последний раз перед Русским исходом мальтийцы видели синекрестный Андреевский флаг в начале 1917 года, когда по пути из Японии в Архангельск сюда зашли с деловым визитом выкупленные у японцев крейсер «Варяг» и линкор «Чесма».
Но осенью 1920 года жители Ла Валетты принимали в своей гавани небольшое
русское военное судно, шедшее с Красной Балтики в белый Севастополь под Андреевским флагом — тральщик «Китобой». Эта была одна из самых удивительных и
героических историй времен гражданской войны.
Это небольшое китобойное судно было построено в Норвегии в 1915 году и
сразу же было куплено русским правительством для пополнения тральных сил Балтийского флота. Через три года «Китобой» ушел с кораблями Балтийского флота из
Кронштадта. Его включили в состав Действующего отряда Красного Балтийского
флота. Тактико-технические качества «Китобоя» были весьма скромны: 310 тонн
водоизмещения, 12-узловой ход. Тридцатиметровое суденышко несло на себе две
75-миллиметровые пушки и один пулемет.
Свою одиссею «Китобой» начал 13 июня 1919 года, когда нес дозорную службу
на подходах к Кронштадту между маяками Толбухиным и Шепелевым.
Воодушевленные успешным наступлением русской Северо-Западной армии на
Петроград, бывшие офицеры без особого труда убедили команду перейти на сторону белых. И «Китобой» рванул самым полным навстречу трем английским кораблям,
входившим в бухту. Вопреки ожиданиям, англичане встретили «Китобой» отнюдь
не самым лучшим образом. Историк белого флота Н. Кадесников свидетельствовал:
«Англичане буквально ограбили сдавшийся им корабль, причем не были оставлены
даже личные вещи офицеров и команды, и через несколько дней передали тральщик, как судно, не имеющее боевого значения, в распоряжение Морского управления Северо-Западной Армии...»
Морское управление находилось в Нарве. Помимо танкового батальона, дивизиона бронепоездов и полка Андреевского флага оно располагало крошечной
флотилией из четырех быстроходных моторных катеров. «Китобой» стал ее флагманом.
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Самый интересный период жизни «Китобоя» связан с его командиром — лейтенантом Оскаром Ферсманом, выпускником Морского корпуса 1910 года.
К концу 1919 года явственно обозначился крах Северо-Западной армии. Эстонцы, с территории которых действовали полки Юденича, стали прибирать к рукам
войсковое имущество белых. Чтобы не допустить захвата адмирал В. Пилкин приказал лейтенанту Ферсману уходить из Ревеля в Архангельск к генералу Миллеру.
Экипаж «Китобоя», состоявший почти весь из офицеров русского флота, был полон решимости совершить этот непростой переход. Для многих из них это утлое,
совсем не военное суденышко было осколком флота, которому они присягали и
мечтали служить верой и правдой всю жизнь.
Самая острая проблема, с которой столкнулся Ферсман, — уголь. Угольная яма
судна была давно и безнадежно пуста. Тогда адмирал Пилкин купил на свои деньги
воз дров — сырых, обледенелых, но все-таки и это был выход. Подсчитали, что до
Копенгагена этого топлива должно хватить. А там — Бог не без милости, моряк не
без удачи.
«Около полудня 15 февраля, — сообщает мичман Николай Боголюбов, — обманув внимание эстонских часовых с помощью случайно подошедших английских
офицеров, “Китобой” по личному приказу адмирала Пилкина отдал швартовы и
вышел на полузамерзший Ревельский рейд, приготовив к бою свои две 75-мм пушки и подав к ним весь свой боевой запас, состоявший из 30 снарядов». Это был
скорее побег, чем уход. «Китобой» шел через непротраленные минные заграждения. Офицеры-кочегары швыряли в топку тяжеленные поленья. Машина с трудом
развивала четырехузловой ход. Сказывалось некачественное топливо. Тем не менее
беглец добрался до Либавы в надежде там получить уголь. Но прежде чем это произошло, латвийские власти изрядно попортили нервы лейтенанту Ферсману: сначала настырными предложениями купить судно, а потом откровенными угрозами
захватить его. Уголь дали англичане, и «Китобой», разведя пары, поспешно ринулся
в проливную зону, нашпигованную немецкими минами.
27 февраля маленький корабль вышел на внешний рейд Копенгагена. О том,
что произошло дальше, лучше всех рассказал поэт русского зарубежья Арсений Несмелов:
...И с волною невысокой споря,
С черной лентой дыма за трубой, —
Из-за мола каменного, с моря
Входит в гавань тральщик «Китобой».
И сигнал приказывает строго:
«Русский флаг спустить». Якорь отдан.
Но, простой и строгий,
Синий крест сияет с полотна;
Суматоха боевой тревоги
У орудий тральщика видна.
И уже над зыбью голубою
Мчит ответ на дерзость, на сигнал:
«Флаг не будет спущен. Точка. К бою!
Приготовьтесь!» Вздрогнул адмирал...
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На рейде Копенгагена в то время стояла 2-я бригада крейсеров английского
флота под флагом контр-адмирала сэра Кована: три легких крейсера и пять эскадренных миноносцев. Получив ответ русского тральщика и увидев, что тот действительно готов вступить в самоубийственный бой, адмирал Кован сел в катер и
прибыл на «Китобой». Он подошел к лейтенанту Ферсману, пожал ему руку и сказал:
«Я надеюсь, что каждый британский морской офицер в подобном положении поступил бы столь же доблестно, как это сделали вы!».
В конфликт «Китобоя» с англичанами вмешалась вдовствующая Государыня Императрица Мария Федоровна, жившая в то время в Копенгагене. Англичане стояли
на том, что «Китобой» — их законный приз, захваченный в июне 1919 года. Британское адмиралтейство требовало от Ферсмана, чтобы «Китобой» шел в Англию
с английским экипажем и под английским флагом.
В конце концов благодаря моральной поддержке датских властей, французов и
дипкорпуса славянских стран британское адмиралтейство отказалось от притязаний на «безотечественный» русский корабль. «Китобой» был снабжен углем и провизией для дальнейшего следования.
В Копенгагене они узнали, что Северный фронт генерала Миллера пал, так что
необходимость идти в Архангельск отпала. Поскольку у Ферсмана было право действовать по собственному усмотрению сообразно обстоятельствам, он принимает
решение идти в Севастополь на соединение с Белым флотом Вооруженных Сил
Юга России.
Германия, не желая осложнять отношения с советским правительством, запретила «Китобою» переходить в Северное море Кильским каналом. Пришлось огибать
Ютландский полуостров, прокладывая курс по невытраленным до конца минным
полям; минные заграждения выставляли и немцы, и англичане, но «Китобой», даром что тральщик, шел без карт и без тралов, играя со смертью в «русскую рулетку».
Точно так же — вслепую — прошли и Ла-Манш. Частые поломки заставляли ремонтироваться то в Лиссабоне, то в Бизерте...
Порча донки — насоса для питания паровых котлов — заставила Ферсмана войти в гавань Ла Валетты, где поломку удалось исправить с помощью мальтийских
судоремонтников. Это случилось 7 октября 1920 года.
В Севастополь «Китобой» добрался только 12 ноября 1920 года, то есть тогда, когда впору было ложиться на обратный курс. В Крыму начиналась эвакуация Белой Армии, а вместе с ней и множества гражданского люда, начинавшего
свой бег в никуда. С командой и 150 пассажирами лейтенант Ферсман двинулся
в Константинополь. Под его же начало определили еще два тральщика: трудяга
«Китобой» тащил за собой на буксире и потерявший ход эскадренный миноносец
«Звонкий».
Из Константинополя Ферсман повел свои тральщики в Бизерту, где через три
года «Китобой» закончил свое существование как русский военный корабль. Его
продали итальянцам. С новым флагом и новым именем «Италия» бывший тральщик начал свою службу в качестве портового буксира в Генуе, там же был и затоплен своим экипажем в 1943 году, дабы уберечь его от захвата немцами.
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Вторым русским военным кораблем, пришедшим на Мальту во время Русского
исхода, был эсминец «Жаркий», которым командовал лейтенант Александр Манштейн, отец легендарной ныне Анастасии Ширинской.
Из Константинополя русским военным кораблям было предписано перейти в
Бизерту. Никто из союзного командования не хотел брать во внимание, что многие корабли, пришедшие из Севастополя, были сильно изношены и отправлять
их в дальний переход — почти через все Средиземное море — было чрезвычайно
опасно. Более того, всем им было предписано следовать строго по назначенному
маршруту и ни в коем случае не заходить на Мальту. Миноносец «Жаркий» нарушил
этот запрет и зашел в Ла Валетту в самый канун Рождества. О том, что его вынудило
это сделать, подробно рассказала Анастасия Ширинская в своей книге «Бизерта.
Последняя стоянка»:
«Вопрос нехватки топлива снова возник, когда “Жаркий” не встретился с «Кронштадтом» у берегов Сицилии, где он должен был загрузиться углем. Оставалось
только одно: идти на Мальту, несмотря на запрет проникать в английские воды.
Избегая лоцмана, которому нечем было заплатить, “Жаркий” вошел в Ла Валлетту и стал на якорь посреди порта. Реакция портовых властей не заставила себя
долго ждать. Английский офицер в полной форме появился через пять минут. Он
был любезен, но тверд: английский адмирал, будучи очень занятым, освобождал
командира от протокольного визита и просил не спускать никого на берег.
— Замечательный народ, эти англичане! Умеют говорить самые большие грубости с безупречной вежливостью! — охарактеризовал командир этот инцидент.
Но как быть с углем? Вопрос разрешился на следующее утро. Помощник начальника английского штаба, офицер, прослуживший все время войны на русском фронте, награжденный орденами Владимира и Станислава, дружески представился своим
бывшим соратникам. Он предложил лично от себя обратиться к французскому консулу, который очень любезно и с полного согласия Парижа снабдил миноносец углем.
“Жаркий” покинул Ла Валлетту в праздничный день нового, 1921 года, и вслед
ему долетали на плохом русском языке пожелания новогоднего счастья, и даже
несколько букетиков фиалок, брошенных с мальтийских гондол, крутились за его
кормой. Еще несколько часов... и он будет в Бизерте».
Таким образом, Мальта памятна для нас по двум славным именам — тральщик
«Китобой» и эсминец «Жаркий».

Леонид Решетников,
директор Российского института стратегических исследований,
генерал-лейтенант, кандидат исторических наук

Русские пленники Лемноса
Остров Лемнос лежит напротив пещеры святого Нила Мироточивого на Святой Горе Афон. Как говорят сами лемносцы, миро, стекавшее многие годы от его
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мощей в Эгейское море, освятило воды вокруг острова. Лемнос известен с незапамятных времен. Здесь находилось одно из самых древних поселений в Европе — Палиохни (около 6 тысяч лет до Рождества Христова), торговый партнер
гомеровской Трои.
В конце марта 1920 года на острове появились тысячи русских эмигрантов,
бежавших из большевистской России. Почти два года, вплоть до конца 1921 года,
через Лемнос проходил крестный путь свыше 30 тысяч наших соотечественников — офицеров, солдат, казаков армий А. И. Деникина и П. Н. Врангеля, членов их
семей, гражданских беженцев. Их останки покоятся на двух Русских кладбищах —
на «донском» участке антантовского некрополя у Мудроса (29 человек) и на погосте
на мысе Пунда (349 человек), а также у с. Портиану (1 человек).
Всего на Лемнос, где после Первой мировой войны еще оставались французские войска, осенью 1920 года прибыли более 18 тысяч кубанских казаков генерала
Фостикова. Здесь же находился Донской корпус, терские и астраханские станичники (всего 8 тысяч человек). Многие были с семьями.
Жили беженцы плохо. Часть офицеров и казаков, прибывших позднее, ютилась
в палатках, которых было выдано такое ограниченное количество, что люди едваедва помещались в них. Почти все, в том числе женщины и дети, спали на голой
земле, иногда на жиденькой подстилке из травы и подручного материала. Не лучше обстояло дело и с обмундированием. В беспрерывной войне, кошмарных эвакуациях и переездах казачья одежда и обувь истрепались, а новую «благодарные»
французы, захватившие русские вещевые склады, не выдавали.
Несколько лучше было положение у тех, кто прибыл на Лемнос раньше. Французы выдали им значительное количество кроватей и одеял. В районе лагеря находились бараки и другие постоянные постройки, в которых разместились лечебные
заведения, штабы дивизий и полков. И баня — без нее никак.
Французский паек, и без того весьма ограниченный, выдавался не полностью,
и казаки голодали. Не хватало дров на кипячение воды и приготовление пищи.
Приходилось постоянно заботиться о добыче топлива. На безлесном острове со
скудной растительностью достать горючий материал было делом нелегким.
Бытовые лишения усугублялись полной информационной изоляцией. Газеты
на остров, конечно же, не поступали. На каменистом клочке земли, окруженном со
всех сторон водой, казаки чувствовали себя, как в тюрьме. Это ощущение усиливалось присутствием многочисленных французских часовых. Свободно передвигаться по Лемносу казакам не разрешалось.
Несмотря на такие условия, казаки сохраняли воинскую дисциплину и порядок.
Не представляя, что делать с таким количеством людей, французы объявили
среди них запись в Иностранный легион. Желающие служить в легионе находились. От безысходности. В основном это были молодые люди. Последнее обстоятельство особо встревожило Главнокомандующего барона Врангеля, поскольку его
борьба с большевиками еще не закончилась. Он даже был вынужден просить французов о временном приостановлении записи.
8. «Свободная мысль» № 1.
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Петр Врангель прибыл на Лемнос 17 декабря 1920 года и сразу же произвел
смотр воинских частей. Затем он обратился к казакам с речью, в которой всячески пытался их подбодрить в трудную минуту. Вместе с тем Главком испросил
у казаков право «ходатайствовать за них перед французами». Такое право ему
было дано. Казаки вообще восторженно приветствовали своего Главнокомандующего, выражая полную готовность идти по первому требованию, куда он
прикажет.
«Сидение» на острове продолжалось более года. Наконец, в ноябре 1921 года
большую часть казаков перебросили в Югославию и Болгарию, другие разъехались
по многим странам мира. Лемносскую зиму пережили не все — на Лемносе покоятся останки около 380 человек, в том числе женщин и детей (82 могилы).
В 2004 году на месте русского кладбища на мысе Пунда попечительским советом Новоспасского ставропигиального мужского монастыря был установлен
трехметровый мраморный крест. С 2006 года на острове ежегодно летом работает
молодежный православный отряд «Лемнос», созданный попечительским советом
монастыря с целью восстановления этого кладбища. В 2009 году на его территории
был открыт мемориал, в котором на специальных досках были начертаны имена
всех здесь погребенных.

Ирина Жалнина-Василькиоти,
историк, литератор, автор книги «Русские некрополи в Элладе
(вторая половина XIX — конец XX веков)»

Пирей. Русский Некрополь
В Греции во второй половине XIX века русской эмиграции в современном понимании этого слова не было. Колония состояла из русского окружения Королевы
Ольги, дипломатов Российской Императорской миссии, генеральных консульств
в Пирее и на островах и членов их семей; семей служивших на кораблях Русского
Императорского флота офицеров; священников русских церквей с домочадцами;
медицинского персонала русских больниц; журналистов, работавших в Элладе;
предпринимателей.
Великая Княгиня Ольга Константиновна Романова, дочь генерал-адмирала русского флота Великого Князя Константина Николаевича, руководившего многие
годы Морским ведомством, ставшая в 1867 году второй греческой королевой, выделила для русской общины место под некрополь в окрестностях Пирея в районе
церкви Святого Георгия.
После убийства в Салониках в 1913 году Короля Греции Георгия I, Королева
Ольга Константиновна, которая прожила с супругом в счастливом браке почти 45
лет, уехала в Россию. Оставаться в Элладе, где все напоминало ей о муже, было тяжело. Уехала, как она считала, ненадолго, а вернулась только через семь лет. В России
Королева Ольга встретила революцию, пережила смерть самых близких людей.
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17 ноября 1920 года Королева Ольга Константиновна после долгих лет отсутствия вернулась в Грецию и после монархического переворота, происшедшего в
стране, стала на один месяц регентом Эллады с титулом «Королева-Мать и Правительница». В это время по просьбе правительства генерал-лейтенанта П.Н.Врангеля,
в связи с эвакуацией частей русской армии из Крыма, и по ходатайству Ольги Константиновны греческое правительство дало согласие принять в страну 1742 русских эмигранта. Из них 1000 человек были отправлены на поселение в Салоники
в барачный поселок Харилау, принадлежавший когда-то строительному обществу.
Остальные разместились в Афинах.
Общее число русских к середине мая 1920 года достигло порядка 3,5 тысяч человек. Из них около 2000 в Афинах, (в том числе 1000 военных), около 1500 — в
Салониках (из них 944 военных). А по докладу, подготовленному в 1923 году, «общее число русских беженцев в Греции в настоящее время достигает 8—10 тысяч
человек, большинство из которых прибыло с о. Лемноса после разрешения греческого правительства, часть из Галлиполи, и часть прибывает из Сербии, переходя
тайно границу Греции. Из этого числа рядовых казаков, вахмистров и подхорунжих — 60 процентов, рядового офицерства — 20 процентов. И знати и высшего
офицерства — 20 процентов. 80 процентов беженцев бывшей врангелевской армии
находятся на работах в шахтах, рудниках, каменоломнях, заводах и на полевых работах и виноградниках. Оплата труда русских, не знающих греческого языка, ниже
рабочих греков и других национальностей, а также потому, что русские беженцы,
не имея средств к жизни, идут на всякую оплату. До прибытия беженцев — греков
из Малой Азии… работу можно было найти, но после, а также вследствие пошатнувшегося экономического состояния страны не только работы не стало, но даже
немногие, работавшие на фабриках и заводах, выбрасывались вон и заменялись
греческими беженцами и демобилизованными».
Уехавшая в изгнание вместе с семьей сына Короля Константина I 14 мая
1925 года В. К. Ольга Константиновна поселилась в Риме у сына Христофора, где и
умерла 6/19 июня 1926 года.
Русская эмиграция лишилась в лице Королевы Ольги опоры и защиты. Законодательным актом от 9 ноября 1925 года правительство Пангаласа конфисковало
в пользу государства для нужд военно-морского флота не только русский военноморской госпиталь, но и существовавший с 1903 года, построенный на средства
русских, большей частью офицеров, маленький русский храм Святой равноапостольной княгини Ольги, которому был приписан и пирейский некрополь. Причту
удалось отстоять и вернуть приход только в 1930 году.
Вернувшись в Грецию, в Пирей, отец Павел (Крахмалев) приложил все усилия,
чтобы привести в порядок церковь и кладбище. Он обратился к русской колонии
с обращением, в котором писал: «В 1904 году в Пирее был открыт русский храм, обслуживающий русскую больницу и команды русских судов. Ныне храм обслуживает немногочисленных оставшихся в Пирее русских, большей частью нуждающихся
инвалидов последней войны. В общем, храм в настоящее время имеет 17 человек
прихожан и находится в весьма тяжелом материальном положении. Причт бед-
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ствует, храм требует ремонта, не производившегося с момента его освящения, т. е.
с 1904 года. В таком же тяжелом положении находится и русское кладбище, где уже
погребено свыше 700 человек».
В церковь Святой Ольги Королева Эллинов Ольга Константиновна завещала
передать четыре знамени Особой русской дивизии, воевавшей на Салоникском
Македонском фронте.
В Афинах в 1927 году был создан «Союз русских эмигрантов в Греции», призванный упорядочить и облегчить жизнь выходцам из России. И одним из первых
вопросов, наряду с вопросом о судьбе русских церквей Святой Троицы и Святой
равноапостольной княгини Ольги, он начал решать и вопрос о русском кладбище
в Пирее. В 1928 году решением № 2450 Пирейского суда русская часть греческого
кладбища «Воскресенье» была отдана в полное распоряжение советов русских Свято-Троицкой и Свято-Ольгинской церквей и «Союза русских эмигрантов», официально признанных в 1927 году Архиепископией Афин.
На русском участке кладбища в Пирее погребен один из первых российских
моряков-подводников контр-адмирал Александр Владимирович Плотто (1888—
1948). Именно он возглавил первый отряд подводных лодок российского флота
в 1904 году во Владивостоке. В первую мировую войну воевал на Черном море.
Возглавлял захваченный у турок порт Ризе, который был главной базой снабжения русской армии на турецком фронте. Во время гражданской войны служил на
флоте, который подчинялся командованию Вооруженных Сил Юга России. Там же
получил и чин контр-адмирала. В 1920 году ушел с русской эскадрой в Константинополь. По приглашению короля Греции приехал в Афины, участвовал в создании
греческого подводного флота как консультант. Скончался в 1948 году в Афинах.
Греческий военный министр Сакелярис прислал семье покойного контр-адмирала
А. В. Плотто соболезнование, выразив надежду, что «Родина контр-адмирала когданибудь освободиться от коммунистической чумы».
В 50-е годы после окончания сначала Второй Мировой, а затем уже гражданской войны, продолжавшейся в Греции до 1949 года, русская колония занялась
преобразованиями на кладбище и приведением его в порядок. Десятилетнее лихолетье сильно изменило облик Пирейского некрополя. Мраморные захоронения
и надгробия конца XIX — начала XX века сменились дешевыми деревянными или
железными крестами. Многие из них со временем пришли в негодность, а многие
исчезли.
Сегодняшнее состояние кладбища плачевно. Из десяти генеральских могил —
шесть могил не сохранились; из тридцати восьми могил полковников — двадцати
пяти нет; из двадцати шести могил капитанов — девятнадцать исчезли. Исчезли,
при молчаливом согласии Советской власти, могилы политиков, военных, священников, художников. Исчез пласт русской истории и память о нашем достойном
присутствии в этой стране. До настоящего времени не решена главная проблема,
проблема статуса, как она решена на соседнем английском и на других кладбищах:
еврейских, католических, немецких, турецких, сербских и т. п. Растут долги за каждую сохранившуюся могилу, долги, которые могут заплатить только наследники.
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Чудом сохранились восемь из двенадцати могил кавалеров Ордена и Оружия Святого Георгия Победоносца. Из почти что шестисот захоронений «дожило» около
сотни могил. Но все, что сохранилось, в любой момент может исчезнуть, и уже навсегда.

Галлиполийское стояние
Текст предоставлен Центром национальной славы
Полуостров Галлиполи находится в европейской части Турции. Он тянется
узкой полоской суши между проливом Дарданеллы и Эгейским морем. К началу
1920-х годов на нем насчитывалось чуть менее 8000 жителей.
Галлиполи тесно связан с трагическими событиями русской истории времен
Гражданской войны, когда в изгнании оказались многие достойнейшие сыны своего Отечества.
После прибытия в 1920 году в Стамбул русского флота с беженцами начались
длительные переговоры с Францией и Англией о размещении армии и обеспечении
ее самым необходимым. В их результате 1-й Армейский корпус под командованием генерала А. П. Кутепова разместился на Галлиполийском полуострове; Донской
корпус под командованием генерала Ф. Ф. Абрамова — в окрестностях Стамбула;
Кубанский корпус под командованием генерала Ф. М. Фостикова — на острове Лемнос на севере Эгейского моря. Русский флот был переименован в Русскую эскадру,
и в декабре 1920 года все корабли под командованием адмирала М. А. Кедрова были
отправлены в тунисский город Бизерту.
В Галлиполи располагался наиболее многочисленный Первый корпус. К 1 января 1921 года корпус насчитывал 9540 офицеров, 15 617 солдат, 369 чиновников и
142 врача и санитара. Всего — почти 26 000 человек. В их числе женщины и дети.
Первый период пребывания русских в Галлиполи был очень тяжелым. Зимой
люди страдали от неблагоприятных погодных условий и голода. Долина, в которой
находился лагерь, была открыта для всех ветров. Палатки и бараки, которые служили жильем, продувались. Несчастья усугублялись отсутствием в лагере медикаментов. В декабре 1920 — январе 1921 года умерло более 250 человек. Всего за время
пребывания в Галлиполи умерло 342 человека.
Несмотря на все бедствия, в лагере поддерживались строгая дисциплина и
максимально возможный в таких нелегких условиях порядок. Генерал Александр
Павлович Кутепов с неуклонной последовательностью претворял в жизнь требования образцового несения службы. В одном из его приказов есть слова: «Никакой труд не может быть унизителен, если работает русский офицер». Своими
усилиями генерал сумел передать армии любовь к Родине и веру в свое дело. Была
возведена походная церковь. «Я никогда не испытывал такой необходимости
быть в православной церкви, как здесь в Галлиполи; с тех пор каждое воскресенье я бываю на службе», — писал в своих воспоминаниях профессор математики
В. Х. Даватц.
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Появились школы и училища. В Галлиполи возобновило свою деятельность
Александровское генерала Алексеева училище, первый выпуск которого из 107 человек состоялся 21 июня 1921 года. В лагере устраивали театральные представления, проводили спортивные состязания, издавали собственные газеты и журналы.
Так в Галлиполи возник маленький кусочек России. Здесь Русская Армия сохранила
свой воинский дух в годы испытаний. Любовь к Родине всегда помогала жителям
лагеря преодолевать многочисленные трудности и препятствия. У русских военных
сложились теплые отношения с местным населением. Жители Галлиполи всегда готовы были поделиться с нуждавшимися россиянами всем, что имели сами.
Поздней весной 1921 года началось постепенное перебазирование Русской армии в балканские страны.
В мае 1921 года по приказу генерала Кутепова началось строительство памятника, посвященного русским людям, умершим в Галлиполи. Памятник был построен по выбранному на конкурсной основе проекту подпоручика технического полка
Н. Н. Акатьева. Строительство мемориала началось 9 мая 1921 года. Свой вклад в
постройку памятника внесли почти все русские в Галлиполи. 16 июля 1921 года
памятник был открыт и торжественно освящен. На богослужение и парад были
приглашены представители местной власти и местного населения. Перед тем как
покинуть Галлиполи, генерал Кутепов передал памятник в ведение местного муниципалитета и вручил мэру города соответствующий акт.
Памятник простоял до 1949 года, когда был почти полностью разрушен землетрясением, от которого серьезно пострадал и сам город.
Русская эмиграция всегда бережно хранила память о галлиполийском стоянии.
Через год после высадки на полуострове, Главнокомандующий Армией генерал барон П. Н. Врангель учредил 15 ноября 1921 года нагрудный памятный крест в память
подвига галлиполийцев. 22 ноября 1921 года было создано Общество галлиполийцев. После Второй Мировой войны на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа
под Парижем была установлена уменьшенная копия памятника в Галлиполи.
Впервые вопрос о восстановлении памятника россиянам в современном турецком городе Гелиболу (так ныне называется Галлиполи) был поднят Посольством России в Турции еще в 1996 году. Идею восстановления монумента горячо
поддержали Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской
Православной Церкви Заграницей митрополит Лавр. В 2003 году было получено
официальное разрешение от турецких властей на строительство памятника в соответствии с оригинальным проектом, и уже в 2008 году состоялась долгожданная
церемония торжественного открытия памятника.

Николай Черкашин

Крым. Прощай, Родина!
До ноября 1920 года Севастополь и Крым находились под властью правительства Юга России. Под ударами красных полков Крым в ноябре 1920 года пал. Из
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Севастополя, Ялты, Феодосии и Керчи началась эвакуация белых войск и той части
населения, которая не ждала от большевиков пощады. Врангель заявил: «Пока не
будет вывезен последний раненый солдат, я не покину город». На 126 судах и кораблях на чужбину ушло около 146 тысяч человек. Среди них 12 тысяч офицеров,
около 5 тысяч солдат, 15 тысяч казаков и 10 тысяч юнкеров. История России не
знала столь массового исхода русских людей из своей страны.
...Севастополь прощально белел сквозь клубы бурого дыма, валившего из труб
кораблей и транспортов. Некогда боевым курсом — на Константинополь! — а теперь ретирадным путем уходили дредноут «Генерал Алексеев», крейсер «Генерал
Корнилов», эскадренные миноносцы «Дерзкий» и «Пылкий», «Жаркий» и «Зоркий»,
канонерские и подводные лодки, уходили ледоколы, плавмастерские, транспорта,
буксиры... Уходили навсегда.
Это надо понять: из Севастополя ушел флот. Душа покинула тело. Черноморский флот ушел в страну, против которой создавался и против которой воевал без
малого два века. Ушел не в полон — в укрытие, в изгнание. На чужбину. Моряки,
казаки, остатки Русской Армии не сбежали из Крыма в ноябре 20-го, а отступили,
ушли, как говорили их деды, в ретираду, с походным штабом, со знаменами и оружием.
Отступление шло не спеша, по шоссейным дорогам, при самом благожелательном отношении со стороны жителей; грабежей населения по пути не было, ибо
шли не банды развалившейся Армии, а воинские части.
Приказ Главнокомандующего об отъезде из Крыма застал части на походе и
был понят весьма различно: где-то думали, что ограниченность средств эвакуации
заставляет брать возможно меньше людей, и всем, кому прямо не угрожало наступавшее владычество «чрезвычаек», предлагали остаться в Крыму; отходившие от
частей солдаты плакали, расставаясь с боевыми друзьями; их и пленных красноармейцев снабжали трехдневным запасом провизии; другие же части, наоборот,
принимали по пути в свои ряды всех желающих эвакуироваться, и, например,
численность конницы при отходе возросла вдвое; все стойкие части отходили
полностью.
В городах Крыма шли в это время спешные сборы. Паники не было, так как
коренное население относилось к Армии с полным расположением; отъезжавшие
же были уверены, что всех погрузят на пароходы.
Когда 12 ноября днем рота Алексеевского училища вошла на Екатерининский
проспект с бодрым родным напевом старой студенческой песни «Вскормили нас
и вспоили отчизны родные поля», в запрудившей улицу толпе плакали, юнкеров
угощали папиросами и шоколадом.
Заблаговременными распоряжениями Штаба Главнокомандующего все морские и транспортные средства были разведены и распределены по портам, заготовлен уголь, медикаменты и продовольствие. Военным училищам была поручена
охрана порядка в местах посадки: Алексеевскому, Сергиевскому Артиллерийскому
и Донскому Атаманскому — в Севастополе, Константиновскому — в Феодосии и
Корниловскому — в Керчи.
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В городах было необычайное оживление и движение. Толпы народа с узлами,
чемоданами, свертками и вещами шли и ехали на извозчиках, подводах, автомобилях; на пристанях шла погрузка учреждений, штабов и отдельных лиц.
Командовал Черноморским флотом адмирал Кедров. Позже он вспоминал:
«Много было затруднений, часто казавшихся непреодолимыми. Поступают донесения — машины не вертятся, якоря не выбираются; заявления, что если будет посажен еще один человек, то пароход будет сидеть на грунте, отходят от пристаней
с полупогруженными трюмами и т. п. Никто не подозревает, что, как выяснилось,
надо принять не 35 000, а более 100 000 человек, и значит грузить суда до отказа.
Никто не хочет оставаться, несмотря на обращение Главнокомандующего, указывавшего, что мы идем в неизвестность. Приходится посылать всюду морских офицеров с диктаторскими полномочиями, угрозами, револьверами и матерными словами, после чего все приходит более или менее в порядок: машины вертятся, суда
не садятся на грунт и всех желающих эвакуироваться приглашают на борт».
Днем 12 ноября прибыли в Севастополь последние перегруженные людьми поезда, в том числе поезд командовавшего 1-й армией генерал-лейтенанта Кутепова.
В это же время к генералу Врангелю в гостиницу «Кист» явилась депутация от славных полков 1-го корпуса во главе с генералом Манштейном для принятия знамен
этих полков, стоявших в помещении Главнокомандующего. В комнате уже стояли
чемоданы.
Генерал Врангель вышел бледный, в черной черкеске и сказал собравшимся:
«Я жалею, что не могу сейчас этого сказать всем; прошу вас передать всем то, что
я скажу. Сейчас я убедился, что Европа и Америка нас предали: результаты налицо.
В моем распоряжении кораблей настолько мало, что я не могу на них посадить
даже все остатки славной армии, которая, истекая кровью, подходит к Севастополю. Куда мы едем, я не знаю, так как на мои запросы, которые я рассылал в течение
двух дней со дня юшуньской катастрофы, ответов нет. У нас есть уголь, и мы уходим
в море. Я продолжаю по радио вести переговоры и думаю, что они увенчаются успехом. Где мы пристанем, я не знаю, но где бы это ни было, я прошу вас передать эту
просьбу частям: сохранить безусловный порядок и дисциплину и, самое главное,
уважение друг к другу. Потому что я в состоянии говорить за вас только тогда, когда
буду уверен, что мы и там останемся такими же, как и здесь, твердо веря в нашу
идею и в то, что вина нашей катастрофы — не в нас самих». В тот же день к вечеру
командующий 1-й армией принял ряд энергичных мер, чтобы обезопасить и обеспечить посадку на суда подходящих к Севастополю частей Армии... До глубокой
ночи он на автомобиле с адъютантом объезжал окраины и предместья города, был
на вокзале, пешком прошел длинный путь по железнодорожному полотну и лично
убедился, что ничего враждебного войскам ожидать было нельзя.
К утру 13 ноября стали подходить к городу последние части 1-й армии, и началась их погрузка. В порту было большое оживление: гудки, свистки, крики тысяч
голосов, шипение пара; подходили, накренялись и уходили громады транспортов,
усеянных людьми; сновали лодки, буксиры; говор, гам. Небо было обложено туча-
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ми, дул холодный осенний ветер. На рейде уже стояли нагруженные трехтрубный
«Рион», шведский «Модик», французский крейсер «Вальдек Руссо». Город пустел. Охрана города переходила к городскому самоуправлению и рабочим, которым было
роздано оружие и патроны; много броневых машин и танков стояло по Екатерининскому проспекту. Уже темнело, когда на Нахимовском проспекте показалась
большая толпа народа, во главе которой шел генерал Врангель: население Севастополя провожало популярного вождя. Он подошел к сменившимся караулам Атаманского училища и сказал: «Рад, что вижу вас такими же стойкими и бодрыми, как это
было в Новороссийске и всегда на родной земле. Спасибо за порядок, за сильный
дух. Мы отправляемся в неизвестность; что ждет нас, ничего не знаю. Будьте готовы
ко всяким испытаниям и лишениям. Знайте, что спасение России и нас в наших
руках».
Ночь на 14 ноября и утро этого дня прошли в Севастополе совершенно спокойно, по городу ходили патрули юнкеров. Пароходы почти все ушли; на рейде
стоял крейсер «Корнилов». Днем заставы и караулы стали стягиваться к Графской
пристани. Около двух часов дня туда подошел генерал Врангель, обошел караул и
стянувшиеся заставы юнкеров-сергиевцев, поблагодарил их за службу. Затем снял
корниловскую фуражку, перекрестился, низко поклонился родной земле и на катере отбыл на крейсер «Корнилов». За ним погрузились на «Херсонес» юнкера;
последним с берега сошел начальник обороны Севастопольского района генерал
Стогов. Он остановился, перекрестился и заплакал. На берегу была масса народа.
Благословляли, плакали.
Это было около трех часов дня, а в 4 час. 45 мин. английский миноносец по
радио передал, что в город начали входить большевики. Ночь пароходы простояли
на внешнем рейде.
15 ноября посадка закончилась. По набережной ходит генерал Врангель; уже
был второй гудок последнего парохода, но еще нет трех высланных за город застав.
Наконец заставы прибыли. Третий гудок. Генерал Врангель на крейсере «Корнилов»
прошел мимо судов, пожелал счастливого пути, снял фуражку и сделал земной поклон родной земле. Толпы на пароходах стояли с обнаженными головами, со слезами на глазах. Им, тысячам людей, боровшимся за Родину, нет места на ней. Уходят
в неизвестность, от своих, от родной опозоренной земли.
Так начался исход Русской Армии.
По данным Штаба Главнокомандующего, из Крыма ушли все морские транспортные средств; и боевые корабли, которые могли двигаться самостоятельно и
на буксире, — всего 126 судов. На них было погружено около 135 тысяч человек,
в числе которых до 70 тысяч бойцов, погрузившихся с ружьями и пулеметами (в
Севастополе разоружили лишь садившихся на французские суда «Сегот» и «Сиам»).
Это были десятки тысяч людей, прежде всего училища и наиболее стойкие части
тыла, погрузившиеся почти в полном составе; затем строевые части 1-го армейского корпуса и конница, казачьи части и штабы; потом в большом количестве —
тыловые учреждения, военные и административные… Патрули юнкеров отошли и
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погрузились лишь ярким солнечным осенним днем 16 ноября, после чего большевики заняли последний клочок Крыма.
Пароходы отходили, перегруженные людьми, ибо надо было взять всех оставшихся; надеялись в проливе пересадить значительную часть людей на линейный корабль «Ростислав», бывший в Азовском море. Но оказалось, что вывести его не удалось, он прочно засел на мели, и скученность на пароходах не
разрядилась.
Перед эвакуацией генерал Врангель отдал приказ о недопущении сознательной
порчи или уничтожения какого-либо имущества, оставляемого в Крыму. Приказ
этот диктовался не только желанием сохранить это имущество для русских людей,
остающихся на Родине, но и попыткой защитить не желавших или не могущих
эвакуироваться чинов Белой армии и флота от возможных репрессий. Увы, это не
спасло их от расправ!
Незавидна была эмигрантская судьбина, но еще горшей оказалась участь тех,
кто остался в Крыму и Севастополе. «Кто мог быть уверенным в будущем оставшихся?! — вопрошала в своих мемуарах Анастасия Ширинская. — Фрунзе обещал амнистию, но Троцкий разрешил своим войскам в течение четырнадцати дней расправляться с “врагами народа” и грабить их жилища. Венгерский коммунист Бела Кун
будет так зверствовать, что самому Троцкому придется его сместить. Уже 29 ноября
1920 года в “Известиях временного Севастопольского ревкома” был обнародован
первый список казненных. Их число составляло 1634 человека (из них 278 женщин). 30 ноября был обнародован второй список. В нем оказалось 1202 расстрелянных (из них 88 женщин). Только за первую неделю вступления Красной армии
в Севастополь было расстреляно 8 тысяч человек.
Руководили этими массовыми казнями видные деятели большевистской партии Бела Кун и Розалия Землячка. Правосудие вершилось по понятиям классовой
принадлежности. “Мы не ведем войны против отдельных лиц, — откровенничал
один из руководителей Всеукраинской ЧК Мартин Лацис. — Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что
обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый
вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определять судьбу
обвиняемого”».
Но и этих жертв победителям было мало. Из-за рубежа активно выманивались
те, кто ушел с Врангелем. 5 апреля 1921 года Советское правительство обнародовало свое Обращение, в котором подчеркивалось: «…Большинство беженцев состоит
из казаков, мобилизованных крестьян, мелких служащих. Всем им возвращение в
Россию больше не возбраняется, они могут вернуться, они будут прощены, а после
возвращения в Россию они не будут подвергнуты репрессиям». В тот же день на
закрытом заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято секретное постановление «О недопущении в РСФСР врангелевцев». Исполнение этого документа было
возложено на Ф. Дзержинского и органы возглавляемой им ВЧК. Расстрелы возобновились с новой силой…
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Ростислав Донн,
Почетный председатель Морского собрания,
член Гвардейского объединения

Две России
Я родился 90 лет тому назад в Севастополе. Мой отец, морской офицер царской
армии, покинул Севастополь как командир корабля «Поти», который увозил часть
разрушенной Белой армии. С тех пор несколько миллионов русских, уехавших из
России, потеряли, к сожалению, не только гражданство, но и возможность жить
по-русски.
С одной стороны, советская власть считала, что эмигранты-русские — это злейшие враги, их называли врагами народа. С другой стороны, русские, которые были
в эмиграции, не собирались принимать принципы, на которых было основано советское государство.
Интересно заметить, что сопоставление этих двух элементов привело к удивительному результату. Скажем, когда началась война между Германией и Россией,
можно было подумать, что русская эмиграция положительно ответит на предложения о сотрудничестве, которые давали немцы, говоря: «Вы же враги коммунистов
и поэтому вы должны с нами работать и бороться против России». С большим удовольствием и гордостью хочу сказать: русская эмиграция в большинстве отказалась
от такого пути. Могу привести один пример. Во время войны русская эмиграция
участвовала в движении Сопротивления против Германии. Родственница Александра Трубецкого вошла во французское Сопротивление, она была арестована немцами, они расстреляли всю группу, но ей было сказано, что как русская она должна им
помогать. Как известно, после ее категорического отказа работать против России
она была обезглавлена топором. Это не единственный пример, таких поступков
было много.
Это с одной стороны. А с другой стороны, в 1943 году советское правительство
заявило, что оно готово дать амнистию белым. Сам Молотов в Парижском театре
официально заявил представителям эмиграции, что, несмотря на то, что многие
представители русской эмиграции живут по другим понятиям, советское правительство убедилось в истинности их патриотизма и приняло решение дать советское гражданство всем эмигрантам, желающим его получить. Он утверждал, что
советское правительство не будет препятствовать возвращению эмигрантов в Россию и не предпримет против них никаких мер по приезду. За редким исключением,
эмиграция на это не пошла, заявив, что не хочет такого строя. Можно сказать, что
тогда произошел разрыв между двумя Россиями.
Время прошло, Советский Союз пал. Можно было думать, что после этого станет проще соединиться. Казалось бы, у этих людей столько общего: русский язык,
русская культура, религия, но этого оказалось недостаточно. Со времен революций
в России сменилось три поколения, изменились взгляды. Поэтому очень важно,
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чтобы были такие мероприятия, которые формируют взаимопонимание. Два года
тому назад премьер-министр Путин высказал пожелание провести заседание с
представителями русской эмиграции. Оно состоялось в Париже, было решено, что
постепенно контакты будут развиваться.
Замечательная инициатива, замечательный поход.
Будем надеяться, что постепенно две России станут одной Россией!

Михаил Смирнов,
действительный член Русского исторического общества

1918—1920 годы в России: не война, а трагедия
Как и многие, кто участвовал в Морском походе соотечественников, я тоже
пытался определить для себя какую-то позицию в этом вопросе — о Гражданской
войне в России, о моем отношении к ее участникам и к ее итогам. Теперь для меня
очевидны две вещи.
Первое. В той ситуации, когда в ноябре 1920 года последний пароход уже отчалил от причальной стенки Графской пристани, все мое сочувствие без остатка —
с теми людьми, которые вынуждены были покинуть Отечество. Это не симпатия к
ним. Отнюдь. Симпатизировать какой-либо стороне в гражданской войне, в которой представители одного народа воюют друг с другом, я не могу. В гражданской
войне нет правды. И тем более мое сочувствие с ними не из-за их политических
идей и нравственных идеалов, которые я могу разделять или не разделять.
Просто я думаю, что нет для русского человека большей беды и печали, чем оказаться вдали от Родины. Причем оказаться не по своей воле. Оказаться безо всякой
надежды вернуться. Для каждого русского душой человека горе этой потери несравнимо ни с чем. И теперь я гораздо ближе принимаю к сердцу судьбу тех страдальцев, которые были изгнаны из своей страны, сочувствуя им так же, как множеству
умученных русских людей, оставшихся в Отечестве.
Второе — я точно знаю, что всем нам нужно от историков.
Севастополь ноября 1920 года — это рубеж, который должен отделять в нашем
историческом сознании личное — субъективное, эмоциональное — от объективного. Теперь нам нужна объективная история — не «красная», не «белая», не односторонняя, не тенденциозная, силой или несознательно наклоненная в чью-то пользу.
Нам нужна целостная история Гражданской войны в России, то есть история всех
тех деяний нашего одного-единственного, но разделенного в себе русского народа
в период с конца 1917-го по ноябрь 1920 года.
Что мы имели до сегодняшнего дня? Был долгий период, когда шла героизация
«красных». Потом маятник качнулся — давайте признаем это честно — в другую
крайность, и наступил, и еще в определенной мере продолжается, довольно долгий период усиленной героизации «белых». Маятник прошел свой полный ход. Все.
Время колебаний уходит. Наступает другое время.

124

РУССКИЙ ИСХОД: БИЗЕРТА—МАЛЬТА—ЛЕМНОС—ПИРЕЙ—ГАЛЛИПОЛИ—КРЫМ

Сейчас появляется все больше исследований на частные темы в такой, по-моему, необъятной теме, как Гражданская война. Это очень важный и обнадеживающий симптом, так как именно из таких материалов складывается полноценная,
объективная история Гражданской войны, история войны в целом, а не история
чьих-то побед или чьих-то поражений. Гражданская война отличается от других
тем, что в ней не может быть ни побед, ни поражений, поскольку не может один
народ поразить или победить сам себя. Но это была трагедия русской государственности и всего русского народа в целом, — трагедия, развязка которой приходится,
пожалуй, на наши дни. И не стоит нам, современникам, забывать, что источником
этой трагедии стали деяния всех слоев и институтов русского общества и государства, а также отдельных личностей — и тех, кто готовил революцию 1917 года, и
тех, кто подавлял народное недовольство.
Таков масштаб этого события, и он превосходит масштаб любых боевых действий тех далеких лет. И потому нам нужна максимально полная история нашей
трагедии: по дням, по часам, максимально точная. Мы должны увидеть, должны
понять, что каждый момент этой истории был не шагом к чьей-то окончательной
победе или чьему-то окончательному поражению, а только очередным шагом к углублению общерусской трагедии.
Не стоит говорить о катастрофе — в этом слове есть безысходность. Но нужно
говорить о трагедии, в которой есть и свой смысл, и печаль, и надежда воспрянуть
духом. Трагедия — это не субъективное чувство, не субъективная оценка. Трагедия —
это нарушение космического порядка, разрыв ткани бытия, когда время «выходит
из пазов», это рана, которую нужно и можно уврачевать. История Гражданской войны в России должна стать теперь скрупулезнейшим, педантичнейшим диагнозом
той беды, той болезни народа, шаг за шагом самоуглубляющейся трагедии. Это задача историков. А задача общества — вчитываясь в строки этого диагноза, делать
из него правильные выводы, чтобы никогда более ничего подобного с нашим народом не повторилось. За дело!
Морской поход, Стамбул (Константинополь), 23 июля 2010 года

Княгиня Тамара Шаховская

«...Способны ли мы?..»
Мы, потомки белой эмиграции, пришли на этот пароход с нашими рассказами,
старыми фотографиями и любовью к России, переданными нам отцами и дедами, которые все потеряли, кроме души, достоинства и веры. Пришли с огромной
надеждой увидеть Россию, посмотреть правде прямо в лицо, правде — тому, что
действительно случилось, правде об этих людях, этих «белых», которых большевики так старались уничтожить — и физически, и морально — безжалостно в течение
десятков лет.
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Когда приезжаем в Россию, нас обычно принимают за наивных сентиментальных дураков, которых легко обмануть. В любом случае — за людей, для которых
жизнь прошла легко. Но мы слишком хорошо знаем страшную историю XX века
и испытания русского народа. В России стоит задуматься: откуда мы, потомки «белых», какие трагические истории мы несем в себе и каких жертв мы являемся плодом? И еще: какой ущерб нанесла сама себе Россия, лишая себя всех этих живых
сил, целого ряда замечательных людей?
Могилы русских беженцев — это не просто «белые» жертвы. Это только первые
звенья в цепи. Жестокое уничтожение русского мира продолжалось и коснулось
всех слоев общества. История всех революций начинается с щедрых идеалов и кончается морем крови — недаром говорят: революция «пожирает» своих детей.
Нас часто просят высказать мнение о достижениях СССР. Они нам известны, и
многие из них мы уважаем. Но если надо расстреливать, отправлять в ГУЛАГ или оставлять в бедности миллионы русских, чтобы устроить электрификацию (которая
все равно произошла бы), извините, цена, по-моему, слишком велика!
В сегодняшней России проблемы громадные, вопросы бесконечные, все сложно, все срочно. И мы видим много хороших попыток во многих разных областях.
Но самое очевидное во всех наших разговорах и показаниях, это первостепенное
значение духовной и моральной плоскостей. Без этого ничего не выйдет. Слава
Богу, что Русская Православная Церковь восстановила свою ведущую роль и снова
в первом ряду. Все, что может ей содействовать, необходимо. Это так ясно, что не
нуждается в комментариях.
Но не менее важно искать — и распространять — правду о нашем общем прошлом. Это не пустые слова, любопытство историка, а основа, на которой русский
народ сможет строиться. Без этого он будет продолжать себя искать, не находя себя.
Да, Россия нуждается в лучшей экономике, юстиции, дорогах, больницах, современных технологиях и во всем что угодно! Но она особенно нуждается в правде о
том, что произошло.
Нет, не «рано», как нам часто говорят. Наоборот, очень срочно! Кстати, у нас
тоже в эмиграции немало людей, которые думают, что «рано», что ничего не изменилось. Пора осознать, что именно настало время, потому что, если не сейчас, то
никогда этого не будет. Потому что, не дай Бог, Россия исчезнет с лица земли — неспособной даже знать, как себя назвать и почему ей не хватает столько миллионов
детей, которые должны были бы вырасти на этой Русской земле и участвовать в
благополучии своего отечества.
Жертвы и ценности белой эмиграции сделали нас свободными. Мы знаем, откуда мы. Это большая сила. Такой силы желаем русскому народу — нашему общему
народу, возрождения которого мы так хотим вместе с вами. Мы можем простить,
сочувствовать, крепко дружить. Но мы не можем согласиться, что ценности Белых
и Красных — это одно и то же. Что человек в мавзолее — это герой, что советскую
эру надо преподносить детям как славную.
Еще одно слово. Рядом со мной в начале нашей поездки кто-то горько про себя
сказал: «...а способны ли мы?..» (спасти Россию). Если только одно надо запомнить
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о нашей поездке, так это — что задавать себе такой вопрос мы не имеем права!
Наши отцы и деды его себе не задавали — ни мой любимый дядя, князь Владимир
Иванович Шаховской, получив Георгиевский крест в возрасте шестнадцати лет; ни
мой дед, Иван Иванович Тхоржевский, который вернулся из Франции по просьбе
генерала Врангеля. Он был без иллюзий о положении, но его дипломатические и
лингвистические таланты считали необходимыми в переговорах с союзниками.
Он отправился в Крым в сентябре 1920 года.
Поездка долгая и сложная: когда он приехал, все уже было потеряно, надо было
готовиться к эвакуации. Генерал Врангель дал ему новое поручение: с министром
Кривошеиным ехать в Константинополь и подготовить встречу Белой армии на
берегах Босфора... Ночью 10 ноября, за два дня до начала эвакуации, на борту английского крейсера «Кентавр» они покинули Севастополь. Эту «страшную бессонную ночь» никогда он не забыл...
«...Способны ли мы?..» На удивительно маленьком военном судне «Китобой»
тоже никто не задумался, когда при Копенгагене они, одни перед всем английским
флотом, ответили: «Готовьтесь к бою! Флаг не спустим!»
Пусть такие примеры нам всем помогут.
Морской поход, 24 июля 2010 года

Владимир Якунин,
председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного
и Центра национальной славы России, доктор политических наук

Спасибо за откровение!
Выступление на торжественном вечере,
посвященном завершению Морского похода,
приуроченного к 90-летию исхода Русской армии из Крыма
Уважаемые друзья!
Я сознательно обращаюсь к вам именно так, потому что и за время подготовки
этого проекта, и тем более в ходе его реализации мы, конечно, переступили грань
официальных отношений, переступили грань простого знакомства и объединились в реализации той идеи, которая поначалу казалась совершенно недостижимой, нереализуемой.
Люди, собравшиеся на этом корабле, — лишь маленькая частичка необъятного Русского мира, который сегодня простирается далеко за границы России. Мы,
конечно, не можем претендовать на истину в последней инстанции. И наверное,
кто-то может сказать: «А мы бы сделали лучше». Но мы с вами не только заявили о
своем желании сделать, мы с вами сделали то, что планировали.
Целью нашего морского перехода было не просто знакомство с приятными,
умными, хорошими людьми. Это прежде всего наш посильный вклад в реализацию
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той задачи, которую мы всегда перед собой ставили: уврачевание ран, нанесенных
нашему обществу тяжелейшим расколом, постигшим Россию в начале XX века.
Но мы не забываем и о том, что и в конце XX века наше общество претерпело
колоссальные разломы и столкнулось с колоссальными проблемами. Значит, есть
нечто, что подлежит анализу, осознанию и выводам из этого исторического периода.
Говорят, что великое всегда лучше видно с дистанции, с большой дистанции. Не
нам судить, достаточная или нет дистанция в 90 лет для познания самих себя и того,
что было раньше и что есть сегодня.
Чрезвычайно важно, что на этом корабле присутствуют люди и старшего поколения, и среднего поколения, и молодежь. Чрезвычайно отрадно, что молодые люди
нашли общий язык: им захотелось вместе реализовывать некоторые программы.
Они хотят не только разговаривать, они хотят что-то сделать своими руками…
Обратите внимание, как на протяжении всего морского перехода относились
к нам представители различных государств, каким вниманием мы были окружены. Это является выражением уважения по отношению к заявленным нами целям
и способам их достижения.
А наши каждодневные обсуждения? А жаркая дискуссия по поводу ключевого
документа, который мы собираемся всем представить? Это все есть отражение процесса познания и формализации этого знания в конкретных документах, без чего
невозможна передача этого знания.
Нам чрезвычайно полезно все то, что мы с вами делаем. Но я уверен, что продолжающееся информационное освещение Морского похода свидетельствует о
том, что это интересно и полезно огромному количеству людей, которые живут
сегодня в России. А мы будем стремиться к тому, чтобы итоги этого похода, перипетии этого похода были известны и за рубежом, и не только в нашей русской
диаспоре.
Вы посмотрите, насколько искаженный облик сегодняшней России и сегодняшнего российского общества превалирует в западном обществе. Сегодняшнюю
Россию не знают. Знают тот образ, который формировался на протяжении десятилетий, десятилетий и десятилетий. И наша общая задача — сделать этот образ
соответствующим действительности.
Уважаемые друзья! Позвольте вас всех поздравить с реализацией идеи морского
перехода. И конечно, я хочу поблагодарить наших друзей — представителей зарубежного Русского мира за то откровенное участие, которое мы все здесь, собственно говоря, исповедовали, потому что самого себя не обманешь, да и бессмысленно
это делать. За это вам также большое спасибо. И очень большое пожелание: давайте
продолжим эту совместную работу.
Я хочу отдельно обратиться к молодым представителям Русского мира — участникам Морского похода: не теряйте тех связей, которые вы здесь приобрели, они
вам очень здорово когда-нибудь помогут, и вы сами будете на этих связях развиваться, мужать и потом передавать своим детям те знания, те принципы, которыми
сегодня делились с вами мы.
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Лично для меня все, что происходило в рамках морского перехода, было колоссально интересно и исключительно полезно. И честно вам скажу, редко бывает, когда возникает такое вдохновение и такое чувство, которое позволяет преодолевать
самые невероятные сложности для того, чтобы вновь оказаться в подобной нашей
с вами компании.
Так давайте же постараемся так сделать!
Морской поход, 24 июля 2010 года

Святейший патриарх Кирилл

Обращение к участникам общественноисторической акции «Морской поход»
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую вас в городе русской воинской славы — Севастополе, где
ныне завершается многодневное морское плавание, посвященное 90-й годовщине
исхода частей Русской Армии и гражданских беженцев из Крыма.
В далеком 1920 году Крым покидали представители различных сословий нашего народа. В вынужденную эмиграцию отправлялись члены императорской
фамилии и казаки, генералы и рядовые, архиереи и монахи, крестьяне и купцы,
богословы, писатели, художники, музыканты. Страна лишилась значительной
части национальной элиты. Люди, оплакивая свое расставание с родиной, верили, что покидают Россию лишь временно и трагедия гражданской войны скоро
уйдет в прошлое, а Отечество вновь вернется к традиционному укладу жизни
предков.
Нынешний морской поход прошел через те портовые города, где тысячи соотечественников нашли свое пристанище: Константинополь, Бизерту, Лемнос,
Галлиполи. Символично, что в этом странствии принимали участие представители
самых разных профессий и слоев нашего общества: руководители крупных предприятий, ученые, духовенство, военнослужащие, деятели культуры, науки и образования. Проведенная акция послужит делу национального исторического примирения и сохранению памяти о трагических страницах прошлого.
Молюсь, чтобы больше никогда на нашей земле не повторилось то страшное
время, когда брат поднимал руку на брата, а сын на отца. Для этого всем нам — Церкви, государственным институтам, общественности — нужно объединить усилия во
имя сохранения единства, гражданского мира и согласия.
Призываю на всех вас Божие благословение и желаю благодатного укрепления
во всех добрых делах и начинаниях.
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
Севастополь, 25 июля 2010 года
9. «Свободная мысль» № 1.
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«Никогда более!»
Обращение участников Морского похода
памяти исхода Белой Армии
Девяносто лет назад, в трагические дни ноября 1920 года, прошла эвакуация из Крыма более чем ста пятидесяти тысяч русских граждан — военнослужащих Русской Армии и
гражданских беженцев. Дальнейшая судьба этих не по своей воле лишенных Родины людей
состояла в рассеянии по всему миру. Впоследствии многие из наших соотечественников
внесли свой вклад в развитие культуры, социальной и государственной сферы иных стран.
Жизненные драмы людей, покинувших Родину и оставшихся, стали одним из самых печальных итогов Гражданской войны в России. Памяти о них посвятили мы наш
морской поход.
Сегодня эта память обязывает нас со смирением извлечь тяжелые уроки из того лихолетья и сделать вместе все, чтобы впредь Отечество наше никогда более не оказалось перед угрозой исчезновения, а народ — перед лицом утраты собственных родовых корней.
Участники морского похода заявляют:
Выдвижение и воплощение в жизнь идеи раскола народа России на противоборствующие гражданские части, противопоставление их друг другу во взаимной борьбе
на уничтожение есть грех преступного покушения на единство и целостность русского
государственного бытия.
Гражданская война есть следствие совокупного греха всех слоев российского общества. Его повторение может стать причиной нового витка социальных противостояний,
размывающих связующие основы народной жизни и превращающих единый народ
в разрозненное население.
Залогом тысячелетнего поступательного движения и главной цивилизационной основой России всегда была, есть и будет Православная традиция. Другие традиционные
религии России всегда вносили и будут вносить свой вклад в созидание русской цивилизации.
Угасание религиозного духа в народе и усвоение обществом чужеродных антидержавных идей подрывают народные силы и приводят в конечном итоге к гражданскому расколу, разрушению культуры и упадку цивилизации.
Недопустимы — никогда более! — любые попытки радикальных преобразований
жизни общества путем физического уничтожения одной его части другими его частями. Такие ухищрения основаны на лживой идее о возможности достижения благих целей преступными средствами.
Государственное единство народа России есть величайшая ценность. Святой долг
всех верных ей сынов и дочерей самоотверженным и добросовестным служением сохранять без ущерба эту ценность для будущих поколений.
Наше Отечество возвращается к самим истокам своего жизнеустроения и обретает прочное духовное и нравственное основание своего будущего. Мы совершаем наш
морской поход в преддверии знаменательного события — годовщины начала русской
государственной истории, 1150-летие которой наступит в 2012 году. Надеемся, что наш
поход послужит делу обретения членами Русского Мiра единства, подлинной гражданственности, основанной на высоких духовных идеалах ответственности, самопожертвования, трудолюбия и любви к ближнему — во имя сохранения традиции великой
российской государственности.
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Gracias por el fuego!*
Игорь Константинович Колосовский
(07.12.1920 — 28.11.2010)

Есть люди, заслуживающие вечности. Не вечной памяти, а вечной жизни. Они заслуживают ее не своими достижениями или заслугами, вернее,
не только и не столько ими, сколько своим отношением к жизни, к самому
факту человеческого бытия — восторженно-искренним, бережным и признательным. Игорь Константинович Колосовский — из их числа.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, глава советских дипломатических миссий в Уругвае и Мексике в 1965—1970 и 1970—1972 годах, руководитель советской делегации на второй сессии Конференции ООН по
морскому праву, Игорь Константинович Колосовский стал дипломатом в
результате удивительного стечения обстоятельств и невероятного везения,
заключавшегося в том, что он смог в тех обстоятельствах уцелеть. Взгляните на дату его рождения, и многое станет понятным.
В конце 1930-х годов Игорь Константинович счастливо воссоединяется
со своей семьей после нескольких лет разлуки. Можно не сомневаться, что
ему, молодому и многообещающему выпускнику московской школы, перед
которым были открыты двери лучших университетов страны, маленькая
комната его родителей в коммунальной квартире показалась счастьем по
сравнению с углом, который он в течение нескольких лет снимал у глухонемого рабочего в обмен на репетиторство у его внука. И можно лишь вздрогнуть — сегодня, ретроспективно, узнав, что это долгожданное воссоединение произошло не где-либо, а в Ленинграде.
От фронта, которого Игорь Константинович никогда не бежал, а, напротив, даже искал, его уберегло советское государство. Студент четвертого
курса, почти готовый инженер—специалист в ключевой для обороноспособности страны сфере был сочтен слишком ценным и дорогим активом,
КУЗНЕЦОВА Екатерина Станиславна — директор европейских программ Центра исследований
постиндустриального общества.
* «Спасибо за огонек!» — название романа латиноамериканского литератора второй половины
XX века Марио Бенедетти (Уругвай).
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чтобы пускать его на пушечное мясо, как пустили сотни тысяч других советских ребят в сумятице и безалаберности первых недель войны. Но и
тыл преподнес ему серьезные испытания: бомбежки, изнурительный труд
на оборонных заводах в свободное от лекций время, хронический голод и
постоянный холод, эвакуацию по «дороге жизни», опасный переезд в Среднюю Азию на крыше железнодорожного вагона последнего уходящего на
восток перед наступлением немцев поезда, наконец, тиф, от которого он с
трудом оправился.
Решение заехать в Москву по возвращении из эвакуации оказалось судьбоносным. Именно там он, вдохновленный примером товарища, решает
держать экзамены в Дипломатическую академию, которые после нескольких напряженных недель подготовки блестяще выдерживает.
В академии Игорь Константинович сразу выбирает Латинскую Америку
в качестве региона специализации. Этот выбор не был случайным: Латинская Америка того времени была вибрирующим континентом, окруженным
флером близких советской идеологии идей борьбы за социальное равенство и справедливость. Его тонкое и глубокое понимание происходящих
в Латинской Америке политических процессов основывалось на доскональном знании истории континента, великолепном владении испанским
языком, искренней увлеченности латиноамериканским искусством — живописью, поэзией, музыкой, но прежде всего бесконечном живом интересе
к людям, с которыми его сводила судьба.
Усилиями Игоря Константиновича резиденция советского посла в Мехико и Монтевидео стала не только полюсом геополитической гравитации,
но и культурным салоном, в котором собирались выдающиеся деятели латиноамериканского искусства: удивительная литературная пара — писатели Мария Тереса Леон и Рафаэль Альберти, а также Марио Бенедетти и
другие.
Представляя на протяжении десятилетий интересы нашей страны в
ключевых испаноязычных странах Латинской Америки — Аргентине, Мексике, Уругвае, Игорь Константинович ясно видел различия, существующие
между ними. В то же время он всегда, по его собственным словам, помнил
и о важной политической особенности континента: аморфной и сугубо
контекстуальной, иногда иллюзорной, а иногда реальной, но чрезвычайно влиятельной концепции «латиноамериканского братства». Понимание
тонкостей взаимоотношений между латиноамериканскими народами в
рамках этого «братства» и умение лавировать между их интересами не раз
помогали ему в последующей работе — в советском посольстве в Вашингтоне во время Карибского кризиса, в Генеральной Ассамблее ООН при формировании коалиций поддержки советских инициатив или, напротив, при
«выстраивании обороны» против невыгодных для СССР предложений.

GRACIAS POR EL FUEGO!

Как дипломату Игорю Константиновичу приходилось постоянно лавировать между желаемым и достижимым, а как советскому дипломату —
работать в еще более узком пространстве возможного между идеологией
и интересами, зачастую с ней не совпадающими. Предметом его особой
гордости была Конвенция по морскому праву 1982 года, точнее, права нашей страны на огромные пространства океанического дна, богатого редкими природными ресурсами, которые ему как руководителю советской
делегации удалось отстоять и юридически закрепить. В тех переговорах
интересы Советского Союза лежали на одной чаше весов с крупными
державами, и Чрезвычайному и Полномочному Послу Колосовскому пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить наших «союзников по
идеологии» — таких, как Фидель Кастро, не чинить препятствий к заключению соглашения.
Отставка не была Игорю Константиновичу тягостна. Именно благодаря ей он получил в свое полное и неограниченное пользование самый
редкий ресурс — время, который дал ему возможность реализовать его
глубокое увлечение литературой. Однако высшим проявлением жизни
для него всегда оставалось общение. Он сохранял пытливость ума, которая сегодня редка даже среди молодежи, критичность мышления, не
свойственную касте дипломатов, приверженность живой и порой жаркой дискуссии. Его любовь к жизни проявлялась через неподдельный
интерес буквально ко всему: к политике, тенденциям мирового развития, истории.
Прекрасный рассказчик, доброжелательный и заинтересованный собеседник, проницательный полемист, Игорь Константинович обладал
уникальной памятью. Природа щедро одарила его талантами, но память
его — не короткая, моментальная, а долгая, устойчивая, даже в их ряду была
исключением. Она была феноменом. Он в равной степени хорошо помнил
все: и детали дипломатических переговоров в напряженные дни Карибского кризиса, и слова блатных песен, которые пели уголовники, вместе с ним
копавшие окопы под Кисловодском в 1942 году, и пушкинские поэмы, которые он читал на всесоюзном конкурсе на знание произведений А. С. Пушкина в 1937(!) году, где стал победителем. Его способность удерживать в
памяти мельчайшие детали и подробности былых событий, цитировать по
памяти с любого места произведения любимых испанских, латиноамериканских, английских и русских поэтов поражала и восхищала, превращая
каждую встречу с ним в праздник, главной роскошью которого было человеческое общение.
На протяжении пятнадцати лет нашего знакомства я не переставала
удивляться обидному и даже несправедливому несоответствию его самочувствия его мироощущению. Мне было больно наблюдать, как силы по133
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степенно покидали его, поскольку и душой, и мироощущением, и темпераментом он был самым молодым из всех людей, с которыми мне доводилось
встречаться.
Мы, кому посчастливилось близко его знать, часто предлагали Игорю
Константиновичу обратиться к написанию мемуаров. Он отшучивался,
говоря, что, конечно, это следовало бы сделать, но все никак не доходили
руки. Однако, когда мы предложили ему упорядочить его дневниковые записи, относящиеся к самому драматичному периоду его жизни — блокаде
Ленинграда, вспоминая о которой, он не мог сдержать слез, он охотно согласился. В память об Игоре Константиновиче Колосовском мы публикуем
в январском и февральском номерах журнала «Свободная мысль» воспоминания об этом трагическом и одновременно героическом моменте — и для
него, и для страны, защите интересов которой он посвятил жизнь.
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Из дневников и писем
ленинградских блокадников

Светлой памяти моей покойной жены — ленинградской блокадницы Татьяны Валентиновны.
Всем бойцам и командирам — героическим
защитникам Ленинграда и ленинградским блокадникам посвящается.

Ниже приводятся наиболее существенные, с моей точки зрения, отрывки
из дневниковых записей и писем жителей нашей ленинградской квартиры, написанных во время блокады, а также из высказываний жителей этой квартиры, их родных и близких, в правдивости которых они не сомневались и которые мне и моим родственникам удалось кратко отразить в наших дневниках.
Значительная часть этих отрывков взята из дневников моей мамы, которая с юных лет регулярно вела дневники и продолжала делать это и во время
блокады; иногда ей удавалось наспех сделать несколько кратких карандашных
заметок даже во время сильных бомбежек. В совокупности, как представляется, эти дневники, принадлежащие людям разного возраста, разных профессий
и жизненного опыта, рисуют правдивую, объективную картину жизни многих
и многих блокадников, и в них в известной степени отражена жизнь всего блокадного города. Как видно из записей, некоторые из лиц, в них упоминаемых,
вели себя во время блокады и эвакуации не вполне достойно. Во избежание ненужных догадок и домыслов, фамилии некоторых упоминаемых лиц, их профессии, места работы и учебы изменены.

Речь пойдет о жизни людей одной ленинградской квартиры, расположенной на четвертом этаже типичного старого ленинградского дома на
Петроградской стороне. Фасад его выходил в маленький сад, а окна задних
комнат смотрели в «каменные мешки» — в типичные ленинградские внутренние дворы, темноватые и сырые, или упирались в глухие стены соседних зданий.
«Ветераном» нашей квартиры был художник Сережа — единственный
сын в семье профессора одного из технических ленинградских вузов. За
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несколько лет до войны его родители уехали в Новосибирск, к новому месту
работы отца, оставив сыну две комнаты, одна из которых была его студией,
а вторая — спальней. В третьей комнате, примыкавшей к комнатам профессора, осталась жить Настя — бывшая домработница родителей Сережи, которая стала вести его хозяйство. Это была спокойная, добродушная и доброжелательная деревенская женщина, которая лет десять назад приехала из
деревни в Ленинград и стала работать домработницей у родителей Сережи.
Город ей понравился и жизнь в нем тоже, и она осела в Ленинграде.
В 1933 году в квартире поселились старинные знакомые родителей
Сережи, родственники моего отчима Александра Николаевича — его мать
Вера Владимировна, сестра Мария Николаевна с дочерью Ириной 12 лет,
его младшая сестра — Аня с маленькой дочерью Олечкой (и Мария Николаевна, и Аня к моменту приезда в Ленинград уже разошлись с мужьями).
Приезд в Ленинград для них обернулся трагедией. В 1936 году Олечка заболела скарлатиной, от нее заразились мама и бабушка, не болевшие в детстве этой болезнью, и все трое скончались почти одновременно.
Вскоре после их кончины Мария Николаевна с Ириной переселились
в их комнату, более просторную, светлую и теплую, а свою предложили
занять моему отчиму и его жене Наталье Казимировне — моей маме. Оба
были актерами и до приезда в Ленинград долго работали в провинциальных театрах, переезжая из города в город. В 1937-м маму пригласили
преподавать актерское мастерство и сценическую речь в Ленинградский
дворец народного творчества. Отчим, который был не только драматическим актером, но и обладал большими музыкальными способностями, стал
работать в Ленинградском музыкально-драматическом театре.
Последним, кто поселился в этой ленинградской квартире, был я, Игорь,
сын Натальи Казимировны от первого брака. (Мой отец, врач, целиком
посвятивший себя медицине, и мама, с юных лет мечтавшая о сцене, видимо, понимали, что их профессии настолько разные, что жить вместе им не
суждено. Они расстались незадолго до моего рождения, но на всю жизнь
остались добрыми друзьями.) До 1932 года я жил у бабушки в тихом приволжском городе Костроме. После кончины бабушки в 1932 году я три года
сопровождал маму и отчима в их театральных скитаниях по Советскому
Союзу. За это время мне пришлось переменить 10 школ, расположенных
в самых разных районах СССР. С 1935 по 1938 год я учился в московской
школе в районе «Сокольники».
В 1938 году я закончил школу с Золотым аттестатом и поехал в Ленинград, чтобы воссоединиться с мамой и отчимом и поступить в Ленинградский институт точного приборостроения. Я просил принять меня на
факультет приборостроения для морских и воздушных судов, а также предоставить мне общежитие и стипендию. В институт меня приняли, стипен136
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дию дали, но в общежитии отказали, как «имеющему родственников в Ленинграде». И мне пришлось, к моему великому стыду, «уплотнить» маму и
отчима — каждый вечер я клал на рояль матрас-тюфяк и там устраивался на
ночлег. К счастью, через некоторое время я, с разрешения остальных жильцов квартиры, занял подсобное помещение площадью около двух с половиной квадратных метров, где находилась топка круглой железной печки.
В помещении было темновато (узкое окно его упиралось в кирпичную стену близстоящего дома), когда топилась печка, в нем было дымно, а после
закрытия вьюшек явно чувствовался угарный газ. Но в помещение можно
было вдвинуть раскладушку и вмонтировать самодельный узкий стол — обструганную рубанком доску, и даже повесить на стене самодельную полку
для книг и тетрадей.
По приезде в Ленинград я нашел маму и Александра Николаевича в хорошей форме. Они отдохнули от тяжелой работы на Дальнем Востоке, перестали наконец быть «перелетными птицами» и обрели постоянные места
работы и свою комнату — пусть маленькую, тесную и сырую, но свою. Мне
казалось, что они даже помолодели.
Другие жильцы нашей квартиры: Мария Николаевна, которую все называли просто Муся, — женщина лет 35—40, очень подвижная и динамичная, с такими же, как у брата, близорукими светлыми глазами, в пенсне и с
прической начала века, напоминала эмансипированных чеховских героинь, стремившихся к получению образования, профессии, независимости
и работе на благо общества. Она рано вышла замуж, высшего образования
получить не успела, но была отличной машинисткой. Знания русского языка и квалификация были у нее весьма высокие, относилась она к работе
крайне добросовестно, задержки на работе, сверхурочную работу, если
нужно и в выходные дни, считала нормальным явлением и никогда на них
не жаловалась.
Ирина, которую я знал еще по Костроме, где она жила на той же улице,
что и я, превратилась из маленькой худенькой девочки в стройную, романтически настроенную девицу с длинными косами и умными, вдумчивыми
глазами. Она любила искусство и музыку, много читала, увлекалась литературой Серебряного века, верила в торжество справедливости и порядочности. У нас оказались с ней очень близкие взгляды на жизнь, мы стали
добрыми друзьями и относились друг к другу, как брат и сестра. К сожалению, у Иры были по-прежнему нелады со здоровьем. От родственников я
слышал, что с детства она часто температурила, легко простужалась, была
вынуждена сидеть дома и пропускать школьные уроки. От занятий физкультурой она была освобождена, спортом не занималась, но училась очень
хорошо и мечтала поступить на искусствоведческий факультет Ленинградской академии.
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Вскоре Ира познакомила меня с некоторыми своими школьными подругами, в том числе с Таней, которая жила близко от нашего дома. Я был
рад этому знакомству, так как в институте, который к тому же находился
очень далеко, сколько-нибудь близких знакомых у меня не появилось.
Таня оказалась интересной, умной и обаятельной девушкой. Отец ее был
крупным, очень занятым инженером; ее воспитанием ведала мать, преподававшая историю в пединституте им. Герцена. Она стремилась воспитывать
дочь в лучших традициях передовой интеллигенции начала ХХ века. У Тани
были уроки рояля и танцев, она увлекалась балетом, изучала французский
и английский языки. Наши разговоры с ней показали, что она хорошо знакома с произведениями крупнейших русских и иностранных прозаиков и
поэтов, причем читала их очень внимательно и в маленькую тетрадку выписывала отрывки, которые казались ей особенно важными и гармонировали с ее собственными взглядами. (Будущее показало, что и Таня, и Ира
остались верны своим юношеским высоким, чистым идеалам, нашедшим,
в частности, свое отражение и в этих Таниных выписках. Обе они достойно
выдержали тяжелые испытания, доставшиеся им во время блокады и всей
войны.)
Наши встречи и беседы с Таней показали мне большую близость наших
взглядов на жизнь и на жизненные ценности. И вскоре я умом и сердцем
почувствовал особые достоинства Тани — она обладала такими важными для меня особенностями натуры, как предельная честность и чистота
чувств, искренность и сердечная доброта, скромность и непосредственность, верность и преданность, сильное чувство долга перед Родиной и перед друзьями. И вдруг я почувствовал, что Таня мне очень дорога, что у меня
появилось глубокое чувство к ней. Вскоре я убедился, что и Таня питает ко
мне подобные чувства.

Великая Отечественная война и блокада
Между тем в Ленинграде все явственнее ощущалось дыхание Второй
мировой войны, которая уже вовсю бушевала в Западной Европе. Особенно
это почувствовалось после того, как 30 ноября 1939 года началась советскофинская война. В Ленинграде обычным явлением стало затемнение окон,
света в городе стало значительно меньше, было введено военное патрулирование. На некоторые продукты питания были введены ограничения, после чего у продовольственных магазинов стали выстраиваться очереди.
Из дневника Игоря, 22 июня 1941 года
В институте уже начались зачеты, и я в этот день собирался остаться
дома и готовиться к ним, но, услышав по радио выступление Молотова о
вероломном нападении фашистской Германии, я поехал в институт, что138
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бы узнать, что предпримет дирекция в связи с началом войны. По дороге
при пересадке с трамвая на трамвай позвонил по автомату институтскому
товарищу, который жил в общежитии рядом с институтом. Он сказал, что
в институте циркулируют слухи о том, что сегодня начнется запись добровольцев в истребительный батальон, предназначенный для уничтожения
немецких диверсантов, которых немцы уже начали забрасывать в районы,
близкие к Ленинграду.
Я решил, что участие в батальоне — это самое неотложное и наиболее
действенное участие в обороне Ленинграда, и поспешил в институт.
Запись в батальон производил парторг института. На стене рядом с дверью его кабинета уже висел длинный список записавшихся. Его возглавляли директор и парторг института. В ответ на мою просьбу записать меня в
батальон парторг сказал, что батальон уже укомплектован студентами, живущими в общежитии, а все полученные для батальона винтовки уже розданы и запись прекращена. «Осталась одна винтовка, но и та сломана», —
добавил он, указав на одиноко стоявшую в углу искореженную винтовку
времен гражданской войны. Я спросил парторга, нельзя ли записать меня
в батальон условно, в надежде, что в ближайшее время может поступить
дополнительная партия винтовок. Он сказал, что дополнительных поступлений оружия не предвидится и записать меня он не может.
«Вы, конечно, можете обратиться в райвоенкомат с просьбой направить
вас добровольцем в действующую армию. А если там откажут, то я вам советую пойти в отдел кадров любого оборонного предприятия, близкого по
профилю к нашему институту. Там сейчас очень нуждаются в технически
грамотных работниках и вас с удовольствием примут на работу, которую
вы сможете совмещать с продолжением занятий в институте. Таким образом сможете приносить двойную пользу стране — в ближайшее время
закончить институт и стать специалистом и, работая на заводе, помогать
фронту уже теперь».
Из дневника Тани, 22 июня 1941 года
Услышав по радио сообщение о нападении фашистской Германии,
я позвонила в райвоенкомат и спросила, открылись ли в городе курсы
медсестер военного времени, и если да, то какой их адрес на Петроградской стороне. На курсах мне сказали, что они рассчитаны на обучение
в течение одного года. Я записалась на курсы, надеясь закончить их досрочно и как можно скорее, чтобы пойти на работу в военный госпиталь.
(Забегая вперед отмечу, что Таня закончила курсы за один месяц, встала
на учет в военкомате, получила военный билет и была направлена на работу в один из военных госпиталей, расположенных на Петроградской
стороне. — И. К.)
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Из дневника Натальи Казимировны, 22 июня 1941 года
В этот солнечный июньский день я вешала белье во дворе нашего дома.
Вдруг во двор выбежала Маруся — няня из яслей — и закричала: «Война! Началась война с Германией, которая на нас напала!» Я быстро пошла домой.
Белье осталось висеть на веревке. В дверях встретила Игоря. Он сказал, что
едет в институт и намерен записаться в истребительный батальон для борьбы с фашистскими диверсантами.
Очень за него беспокоюсь. Он человек горячий и стремительный, а на
войне нужно быть рассудительным и хладнокровным, иначе очень легко
погибнуть.
Побежала на почту, дала телеграмму Саше. Спросила, когда его театр собирается закончить гастроли в Баку и выехать в Ленинград. Позвонила на
работу, узнала, что моих занятий сегодня и завтра не будет.
Вспомнила Первую мировую войну. Тогда очень скоро появились длинные очереди за продовольствием, а через некоторое время начался голод.
Решила сбегать в булочную. Там уже стояла большая очередь, а группа мужчин, не обращая внимание на очередь, рвалась прямо к прилавку. В конце
концов купила хлеба, конфет, печенья — все по одному килограмму, больше
не давали.
Из дневника Игоря, 23 июня 1941 года
В райвоенкомат я явился наголо остриженным и с самодельным рюкзаком за плечами, который мама ночью сшила мне из наматрасника — самой
прочной материи, оказавшейся в доме. Военком вызвал к себе студентов
четвертых курсов вузов и сказал, что только что получен приказ Верховного Главнокомандующего, согласно которому студенты четвертых курсов
ряда институтов (он назвал и тот, в котором занимался я) получают отсрочку от призыва в армию, чтобы они могли скорее закончить институт, так
как в квалифицированных специалистах их профиля срочно нуждается и
армия, и оборонная промышленность страны. «Идите и выполняйте этот
приказ».
Я помедлил с выходом и, попросив разрешения обратиться к военкому,
спросил его, что нужно сделать, чтобы уже теперь начать активно помогать
отражению врага. Он ответил: «Если хотите, не дожидаясь окончания института, начать помогать оборонным усилиям страны, можете поступить на
любой военный завод и совмещать учебу с работой».
Когда я вернулся домой, я рассказал маме о результатах посещения
института и райвоенкомата и о моем намерении завтра вновь попытаться быть зачисленным в армию добровольцем. Мама посмотрела на меня
очень встревоженными глазами и сказала: «Игорек, ты сделал все что мог,
чтобы попасть на фронт. Совесть перед Родиной у тебя чиста. Но не иску140
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шай больше судьбу. И в институте, и в военкомате тебе посоветовали идти
работать на оборонный завод и совмещать учебу с работой. Послушай эти
советы. Ты хочешь скорее помогать фронту, но работа на военном заводе и
будет такой помощью».
Из дневника Игоря, 23 июня 1941 года, вечер
К нам зашел старинный знакомый маминой семьи Иван Степанович,
военный инженер, работавший в штабе Балтийского флота. Мама в двух
словах рассказала ему о сути нашего разговора и попросила Ивана Степановича «высказать его компетентное мнение».
Иван Степанович после короткой паузы сказал, обращаясь ко мне: «Думаю, что мама твоя права. Ты, Игорь, руководствуешься благим и благородным порывом. Он похвален, но продиктован эмоциями сегодняшнего
дня, а приказ Верховного Главнокомандующего, как я его понимаю, учитывает долговременные интересы страны и исходит из того факта, что на
нас напал сильный, наглый и жестокий враг и что война с ним может быть
длительной и упорной. Согласись, что в такой войне закончившие институт дипломированные специалисты смогут внести в нашу борьбу и в нашу
победу гораздо более весомый вклад, чем недоучившиеся и не имеющие
специальности студенты. А советы, которые тебе дали в институте и военкомате, отвечают и долгосрочным задачам борьбы с агрессором, и твоему
стремлению как можно скорее практически включиться в эту борьбу».
Я промолчал. Аргументы этого пожилого, опытного, много повидавшего человека были логичны и убедительны.
Мама смотрела на нас благодарными глазами. (Через месяц после этого
разговора я убедился в правоте аргументов Ивана Степановича и обоснованности маминой тревоги. Два студента, вернувшиеся из батальона с тяжелыми ранениями, рассказали мне, что вместо борьбы с немецкими диверсантами батальон практически без всякого обучения был срочно брошен
на фронт, чтобы закрыть одну из брешей, возникавших в нашей обороне в
связи со стремительным продвижением немецких бронетанковых частей
из Прибалтики к Ленинграду. По их словам, большинство участников батальона не успели даже выстрелить в немцев, так как многие из них были буквально сметены огнем автоматчиков, которые бежали в темноте под прикрытием танков. Такая же участь, по их словам, постигла и находившийся
поблизости от них отряд народных ополченцев.)
Из дневника Игоря, 24 июня—15 июля 1941 года
Утром пошел на завод авиационных приборов, находившийся на
Петроградской стороне недалеко от моего дома. Но оказалось, что завод
готовится к эвакуации на восток и что единственная работа, которую
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мне могут предложить, — это работа грузчика. Нужно будет, пояснили
мне, в составе бригады нескольких рабочих выносить станки со всех
этажей завода и грузить их на платформы, отправляющиеся к поездам,
идущим на Урал и в Сибирь. Я согласился и в течение около трех недель
терпеливо осваивал профессию грузчика больших тяжестей. С непривычки у меня болели спина и все тело, но я делал вид, что не испытываю
больших трудностей в новой для меня профессии, чтобы мои товарищи
по бригаде не подумали, что студенты не способны на тяжелый физический труд.
15 июля, когда последний станок был погружен на платформу грузовика, меня пригласили в отдел кадров, поблагодарили за помощь и сказали,
что моя работа на заводе на этом закончилась.
Из дневника Ирины, 29 июня 1941 года
Сегодня вечером по призыву работника домоуправления все жильцы
нашего дома (и соседних домов) вышли в небольшой сквер на углу нашей
улицы, чтобы рыть «щели» (узкие окопы, которые должны служить укрытием в случае бомбежек немецкой авиации). Товарищ из домоуправления
добавил: «Если некоторым немецким диверсантам удастся просочиться в
город, эти щели будут использоваться для борьбы за каждый ленинградский дом, каждую улицу... Надеюсь, до этого не дойдет. В город фашистам
войти не позволят».
Из дневника Игоря, 30 июня 1941 года
Когда возвращался с работы домой, увидел, что несколько пожилых
женщин и мужчин отламывают доски от заборов вокруг районного отделения милиции. Я подошел поближе и спросил у мужчины, который
нес охапку досок: «Что это — самодеятельность или разрешено?» Он
сказал, что на днях издан приказ начальника ПВО Ленинграда очистить от горючих материалов площади, находящиеся ближе 4 метров от
каменных зданий и 6 метров — от смешанных зданий. Недавно сами
милиционеры начали разбирать этот забор, потом позвали прохожих
присоединиться и, кому нужно, забирать доски. Я тут же отломал столько досок, сколько мог унести, и потащил в подвал нашего дома, где лежали дрова. Пришел еще раз, но от забора остались одни обломки. Я их
тоже отнес в подвал.
Из дневника Игоря, 18 июля 1941 года
Прежде чем пойти устраиваться на работу на другой оборонный завод,
поехал в институт, чтобы узнать, как идут зачеты.
Оказалось, что они идут полным ходом, пришлось засесть за учебники.
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Из дневника Натальи Казимировны, 22 июля 1941 года
Саша вернулся из Баку 10 июля, но через несколько дней уехал на рытье
окопов в пригороде Ленинграда. Я даже не успела поговорить с ним спокойно. В последнее время тревоги каждый день. В городе огромные очереди за продуктами. Я всегда, стоя в очередях, в трамваях, на улицах смотрю
на лица людей. На них, как в зеркале, отражаются их душевные переживания, тревоги и радости. Сейчас лица у людей грустные или суровые. В основном это лица женщин, отдавших на фронт сыновей, мужей и дочерей.
Но во многих лицах светится твердая решимость отстоять свой город во
что бы то ни стало.
Из дневника Натальи Казимировны, 23 июля 1941 года
Опять тревога. Но я не пойду в бомбоубежище. Там сыро, холодно, темно. Я сижу в углу двора под деревом на низенькой лавочке, вспоминаю молодость, всю свою жизнь и пишу дневник. Я думаю, Саша, что война выбрасывает из души человека весь сор, оставляя в ней самое главное, самое
ценное. У меня самое ценное, самое дорогое — это наша с тобой любовь и
моя любовь к Игорьку, к моей маме и сестре, которые десять лет воспитывали его, пока мы с тобой скитались по российским просторам. А Игорь был
мальчиком своенравным, и присматривать за ним было нелегко. Без моей
помощи и поддержки мама и сестра не прожили бы…
Доносится вой сирен, бегут машины. Небо особенно голубое, деревья
шумят… Как стало вдруг тихо, только ветер и голоса дежурных у ворот.
И громко чирикают в тополях воробьи… Так странно — и птицы, и солнце,
и синее небо, и тревоги, и бомбы, и смерть кругом.
Из дневника Игоря, 24 июля 1941 года
Всю последнюю неделю сдаю зачеты. Пока успешно. Недавно был свидетелем воздушного боя, который разгорелся в небе почти над самым нашим институтом. Мы вместе с преподавателем прилипли к окнам и напряженно следили за тем, что происходит в небе. Навстречу трем немецким
самолетам на большой скорости летел наш истребитель. Силы были явно
не равны, но «ястребок», выделывая в воздухе невероятные фигуры высшего пилотажа, вновь и вновь атаковывал немецкие самолеты, явно показывая
свою решимость пойти на таран. Наконец, немецкие летчики не выдержали этих психических атак, повернули на запад и исчезли за горизонтом. Аудитория взорвалась ликующими криками (к сожалению, подобный исход
воздушного боя был, видимо, редким случаем, так как немецкая авиация
господствовала тогда в ленинградском небе. Немецкие самолеты на очень
низкой высоте летали над ленинградскими улицами, засыпая город листовками, призывавшими его население не оказывать сопротивления немцам,
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называли такое сопротивление бесполезным, утверждали, что скоро немцы
займут город, но не причинят жителям никакого вреда).
Из дневника Игоря, 25 июля 1941 года
Недалеко от нас находилось пятиэтажное здание Финансового института. Его преобразовали в военный госпиталь. Сегодня в него попало несколько зажигательных бомб. Я с соседями побежал в госпиталь, чтобы помочь
санитарам выносить раненых, которые лежали на всех этажах. Молодые
парни с ранениями средней тяжести вели себя сдержанно и молчаливо. Но
мне особенно запомнились взгляды тяжело раненных — и молодых, и пожилых, которых мы выносили на носилках. Держались они мужественно,
лишь иногда слышались приглушенные стоны. В их взглядах я не заметил
страха, но были видны боль и обида за свою беспомощность и благодарность нам. К счастью, пожарные довольно быстро потушили огонь, и всех
раненых успели отвезти в другие госпитали.
Из дневника Иры, 26 июля 1941 года
По рассказу моей подруги Люси — студентки архитектурного факультета Академии художеств, которая вернулась недавно с рытья окопов недалеко от Ленинграда, в таких же тонах, как и листовки, сбрасываемые над городом, были выдержаны листовки, которые немцы сбрасывали с самолетов
на участниц этих работ. Люся рассказала также, что, когда они возвращались в город, столкнулись с небольшим отрядом немецких мотоциклистов.
Его молодой командир был подчеркнуто любезен. Он слез с мотоцикла и
через переводчика вежливо сказал: «Вы, девушки, избрали не лучшую дорогу в город». Затем вытащил подробную карту пригородов Ленинграда и
показал, по каким дорогам нам надо идти, чтобы быстрее добраться до города. Затем, взяв под козырек, он пожелал нам счастливого пути и скорой
встречи на Дворцовой площади.
По словам Люси, участницы ее группы выслушали речь немца с гробовым молчанием и каменными лицами. Когда немцы садились на свои
мотоциклы, руководительница группы крикнула: «О Дворцовой площади
забудьте! Не видать вам ее, как своих ушей!» Переводчик, заводивший в это
время свою машину, либо не слышал, либо решил не переводить ее слов.
Затем немецкий отряд на большой скорости удалился. Одна из девушек
прокомментировала это так: «Вот гады, какую подробную карту составили,
наверное, давно к войне и походу на Ленинград готовились».
(Очевидно, подобные листовки и их «доброжелательный» тон были
призваны создать благоприятное впечатление о захватчиках и являлись
пропагандистской составляющей приказа Гитлера о необходимости захватить прежде всего Ленинград, основанный Петром Первым и ставший пер144
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вой столицей советского государства, а затем штурмовать Москву. Но встретив упорное сопротивление защитников города, Гитлер изменил решение
и дал приказ уничтожить город. Во всяком случае, скоро вместо листовок
посыпались зажигательные, а затем и фугасные бомбы. — И. К.).
Из дневника Игоря, 26 июля 1941 года
Утром сдал последний зачет и пошел устраиваться на новый завод,
тоже оборонный и тоже расположенный на Петроградской стороне. До
войны этот завод выпускал авиационные приборы, и я надеялся, что на
нем мне найдут работу по моей будущей специальности. Но после начала
войны завод перешел на изготовление гильз для зенитных снарядов. Мне
предложили работу дежурного электромонтера и по совместительству —
дежурного монтера по телефонной связи. При этом предупредили, что в
нынешней обстановке, то есть в условиях прифронтового города, это работа тяжелая, опасная и ненормированная. Я согласился. В первый же день
выяснилось, что и в утреннюю, и в ночную смену работает только один
дежурный монтер, так как подобных специалистов больше на заводе не
осталось — одни ушли в армию, другие уехали в эшелоне с оборудованием
на Урал. Поскольку вызовы для очередного ремонта следовали один за другим, приходилось, будучи дежурным в дневную смену, задерживаться на
заводе до позднего вечера, а иногда оставаться и после полуночи. Поэтому
я стал оставаться в дежурной комнате и на ночь, тем более что с полуночи
до четырех часов утра движение по городу было запрещено. Начальство
было довольно, так как при этом получалось, что ночью имеется не один,
а два дежурных монтера. В порядке поощрения оно распорядилось даже
поставить в дежурной комнате для меня раскладушку и выдало матрас, подушку и солдатское одеяло.
Из дневника Игоря, 29 июля 1941 года
Среди ночи вызвали на ремонт электропроводки в горячем цехе. Я не
успел еще запастись резиновыми перчатками и резиновыми сапогами,
без которых в горячих цехах, да и в цехах, где много влаги, ремонтировать электропроводку нельзя. Я же явился в обычных ботинках и с голыми
руками. Посмотрев на меня, пожилой мастер этого цеха сказал: «Осколок
снаряда пробил окно и врезался в провода, которые идут под потолком
на противоположной стене. Там провода напряжением в 380 вольт — для
станков и 220 вольт — для освещения. Если схватиться голыми руками за
первые провода — смерть на месте, тем более если на ногах нет резиновых
сапог, поэтому завтра же достань себе резиновые сапоги и резиновые перчатки. А пока возьми вот эти мои перчатки». Я благодарю его, одеваю перчатки и, хотя они толстые и работать в них неудобно, понимаю, что без них
10. «Свободная мысль» № 1.
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не обойтись. Потом лезу по узкой-узкой лестнице под потолок, включаю
фонарик на батарейках, нахожу обрыв тех и других проводов, соединяю
их, обматываю изоляционной лентой и спускаюсь на пол. Таким образом
первое испытание прошло успешно. Освещение загорелось, станки заработали. С большой благодарностью возвращаю мастеру его перчатки, он
поощрительно хлопает меня по плечу.
Из дневника Александра Николаевича, 10—29 июля 1941 года
10 июля приехали в Ленинград. 16 июля утром всех работников театра
послали на станцию Толмачево, в окрестностях которой мы начали рыть
окопы. 18 июля всех нас перебросили на работу на станцию Заозерье.
27 июля закончили работу в Заозерьи. 29 июля выехали поездом в Ленинград, куда приехали вечером того же дня.
Из дневника Натальи Казимировны, 29 июля 1941 года
Сегодня вечером я стала собираться спать. Вдруг кто-то стучится в дверь.
Иду в коридор, открываю дверь — Саша! Оброс бородой, черный, худой. Дорогой мой. Какая радость была кормить его, голодного и усталого.
Из дневника Натальи Казимировны, 30—31 июля 1941 года
Все последние два дня были для меня, как в весеннем цвету, в радости,
в заботе о Саше и Игоре. Я смотрела на них за обедом, за чаем, и в душе пела
мысль: «Они оба здесь. Они живы, они со мной».
Из дневника Натальи Казимировны, 31 июля 1941 года
Я счастлива весь день. Саша ушел в театр. Игорь был на заводе, завтра
опять пойдет. Были две тревоги, но и они не испортили моего настроения.
Снова думала о своей жизни, вспоминала молодость. Я рада, что видела
солнце. Это была любовь к Саше, которая заполняла меня всю. Жизнь горела ярким огнем. С этим огнем мы ездили вместе из города в город, спали на
столах, на стульях у знакомых, часами сидели на вокзалах. Жили без вещей,
но со счастливыми улыбками и большой верной дружбой друг друга… Если
Саша и Игорь уйдут на фронт, я не останусь жить в Ленинграде, а попрошу
направить меня медсестрой в прифронтовой госпиталь. Я еще не забыла,
как перевязывать раненых, даже тяжело раненных, и как ухаживать за ними
после операций. Я еще смогу быть полезна нашей армии.
Из дневника Игоря, 1—31 августа 1941 года
Весь август в Ленинград поступали в основном тревожные вести с фронта.
6 августа гитлеровские войска в районе между Нарвой и Таллином прорвались к побережью Финского залива.
146

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ ЛЕНИНГРАДСКИХ БЛОКАДНИКОВ

9 августа войска Финляндии, которая 26 июня начала войну против
СССР, вышли на побережье Ладожского озера.
Но 12 августа пришла и радостная весть: летчики Балтийского флота
нанесли новый удар по Берлину.
И снова печальные вести:
16 августа немецко-фашистские войска овладели частью Новгорода, заняли Нарву и Кингисепп.
20 августа пришло сообщение, что немцы подошли к Гатчинскому укрепленному району, а на Карельском перешейке советские войска отступили
к старой Государственной границе, от которой до Ленинграда около 30 километров.
В тот же день 20 августа гитлеровцы захватили город Чудово, перерезав
железную дорогу Москва—Ленинград.
21 августа по радио передали «Обращение ко всем трудящимся города
Ленина», которое подписали главнокомандующий К. Е. Ворошилов и руководители города. Оно было напечатано также в газетах и в листовках.
В нем, в частности, говорилось: «Над городом нависла непосредственная
угроза… Враг пытается проникнуть к Ленинграду». Заканчивается обращение словами: «Будем стоять до конца! …Будем биться с врагом, разобьем и
уничтожим его. Победа будет за нами!»
28 августа 1941 года пришло сообщение, что наши войска оставили
Таллин, погрузились на корабли и направились в Кронштадт. Гитлеровцы
сегодня заняли Тосно и приближаются к Колпино.
29 августа. Из Ленинграда ушли два последних эвакопоезда. Им удалось
пройти сквозь разбитую немцами станцию Мга, но другим эшелонам это
сделать уже не удалось.
30 августа. Сегодня остановилась Свирская гидроэлектростанция. Ранее
город перестали снабжать две других гидроэлектростанции. Таким образом, Ленинград отрезан от всех своих гидроэлектростанций.
Из письма Ирины от 26 августа 1941 года, адресованного ее подруге
по Академии Марине, которая эвакуировалась в Вологду
О занятиях говорят, что они будут. Никто не верит. В армию ушли все.
Из дневника Игоря, 1 сентября 1941 года
Среди ночи в дежурную комнату прибежал рабочий из отряда противовоздушной обороны и сказал, что после только что закончившейся бомбежки на заводе нарушена телефонная связь. Видимо, осколками снарядов
перебиты телефонные провода на крыше здания. Необходимо срочно устранить обрыв телефонного провода. Лезу на крышу шестиэтажного заводского здания и ползу по скользкой от дождя крыше, чтобы найти обрыв.
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Кругом фантасмагорическая картина: где-то недалеко завывает пикирующий бомбардировщик, потом оглушительный взрыв фугасной бомбы и
грохот обрушивающегося здания, затем появляются языки пламени начавшегося пожара. В небе вспышки разноцветных ракет и бегающие лучи прожекторов, ищущие немецкие самолеты. Взрывы наших зенитных снарядов.
Если бы не необходимость найти и скорее ликвидировать обрыв провода и не опасность при малейшем неловком движении свалиться с крыши,
можно было бы завороженным взглядом неотрывно смотреть на эту феерию, развертывающуюся на темном осеннем ленинградском небе. Но нужно опустить взгляд на землю и быстрее найти обрыв и закончить ремонт.
К счастью, на этот раз на мне резиновые сапоги и на руках — резиновые
перчатки. С трудом нахожу обрыв, ремонтирую его и спускаюсь с крыши.
Из дневника Натальи Казимировны, 2 сентября 1941 года
С сегодняшнего дня снижены нормы выдачи хлеба: рабочие вместо
800 грамм будут получать 600, служащие — вместо 600 — 400, иждивенцы
и дети — 300 грамм вместо 400. В очереди говорили, что, чтобы пополнить
скудные запасы ржаной муки, к ней будут примешивать теперь соевую и
овсяную муку, размолотые жмыхи и отруби.
Из дневника Игоря, 4 сентября 1941 года
Ходят слухи, что немцы захватили плацдарм около Пулковских высот,
установили там дальнобойные орудия и обстреливают из них город — заводы, жилые кварталы, больницы, школы, детские дома, музеи города, выполняя таким образом недавний приказ Гитлера «ввиду упорного сопротивления защитников города стереть Ленинград с лица земли». Первые такие
снаряды взорвались сегодня на улицах Ленинграда.
Из письма Ирины от 6 сентября 1941 года, адресованного Марине
Академия начала заниматься. Количество студентов на курсах — от 10
до 1. Сдавать предметы будем частями, время от времени будем уезжать на
окопы.
Самые старые сведения имеем о друзьях, которые были отправлены из
Гатчины. Иногда сходим с ума. Недавно какой-то шофер передал матери
Топилина привет от него от 16 августа. Но с тех пор уже скоро целый месяц
исполняется…
По ночам часто теперь дежурим в дирекции. Ходим по пустой темной
Академии… И убивают мертвая тишина и пустота.
Получили на днях карточку ребят — Лени, Саши, Коли, Аркадия. Вышли
все чудесно. Подолгу смотрю в его лицо, тот же взгляд, что все два года в
академических коридорах, и оно уже оживает. Не может не быть их на свете. Но быть вместе мы тоже не сможем. Вот оно, наше «счастье».
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Из дневника Игоря, 6 сентября 1941 года
Судя по всему, немцы пытаются уничтожить жилые кварталы города,
методически, с немецкой пунктуальностью, обстреливая одну улицу за другой, параллельной ей, с перерывом в 2—3 минуты.
Сегодня утром, идя на работу, я видел еще целые здания. Вечером, когда
возвращался с работы, мне трудно было узнать знакомую улицу. На месте
некоторых зданий — груды дымящихся развалин. У других зданий снесены стены или половина здания. В развороченных квартирах виднеются
стенной шкаф, стол или рояль, чудом оставшиеся стоять и готовые в любую минуту упасть на мостовую. А на мостовой стонущие окровавленные
люди — мужчины, женщины, старики, дети, которых стараются подобрать
санитары, на ходу выскакивая из санитарных машин.
Из дневника Игоря, 8 сентября 1941 года
Бомбежка не прекращалась несколько часов. Как сообщили потом, немцы сбросили на город в этот день несколько тысяч зажигательных и сотни
фугасных бомб. Зарево от этих пожаров видно далеко-далеко. По небу над
городом потянулись темно-коричневые, темно-желтые, серые и краснобурые облака из дыма и пепла. Но еще быстрее облаков потянулись слухи, что немцы разбомбили и подожгли Бадаевские склады, где хранились
основные продовольственные запасы города — зерно, сахар, масло, мясо,
сало. Склады (комплекс деревянных зданий, построенных перед Первой
мировой войной) горели всю ночь и сгорели дотла. В тот же день начались
яростные ковровые бомбежки и промышленных, и жилых районов города,
а немцы захватили Шлиссельбург и таким образом перерезали сухопутное
сообщение страны с Ленинградом. С этого дня город оказался осажденным
с суши и блокированным с моря.
Все это резко ухудшило продовольственное положение города и снабжение продовольствием ленинградцев. Полки магазинов опустели.
Из дневника Натальи Казимировны, 9 сентября 1941 года
Сегодня была страшная ночь. Только уснула — слышу сигнал воздушной
тревоги и в следующую минуту страшный удар где-то совсем близко. Потом
какой-то гул и стук самолетных моторов, будто над самой головой. Я очень
испугалась, вскочила с кровати, быстро оделась, закуталась в платок, одела
шубу, вышла на улицу. Весь наш дом толпился на лестнице внизу, а на дворе
время от времени освещались деревья от горящего недалеко дома, а потом
проступало ясное небо. И так странно было слышать зенитку в эту звездную ночь с яркими звездами… И вдруг новые вспышки ракет, выстрелы,
шум моторов, редкие взрывы. Господи, как не хочется умирать так глупо,
так бессмысленно, сидя в подвале своего дома. Как ненавижу я этих зло149
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деев, которые из далеких укрытий убивают ни в чем не повинных детей,
женщин, стариков.
Из дневника Игоря, 10 сентября 1941 года
Над нашей семьей нависла реальная угроза голода. До войны мама и
Александр Николаевич обедали у себя на работе, а я — в институте. На ужин
приносили кефир, творог, полуфабрикаты. Запасов продовольствия не создавали — жили от получки до получки. В результате запасов продовольствия у нас не оказалось.
Из дневника Александра Николаевича, 11 сентября 1941 года
Вчера и сегодня удалось сделать некоторые закупки продуктов: достал
несколько бутылок томатного сока, немного лаврового листа и сушеных
моркови и сельдерея, а также немного суррогатного кофе «Днепр».
Из письма Ирины от 14 сентября 1941 года, адресованного Марине
Дойдет ли это письмо, не будет ли оно последним?
Плохо живем, Мариночка. Бываем, правда, на лекциях, иногда даже в
библиотеке. Но в основном бываем во многих очередях, и что самое мучительное, — в подъездах, подворотнях и прочих «убежищах». О друзьях
последнее время не знаем ни о ком.
Вернулся Володя Ольшевский. Сейчас в госпитале… О тех ребятах, которые там, где Леня, я не верю, что когда-нибудь узнаю. Бедные Валя и Ася.
Как, должно быть, тяжела им эта неизвестность. Бедные матери.
А вообще не всегда все так мрачно. Мы — люди, нам необходимо смеяться и радоваться… Часто радужно мечтаем.
У Альки мне попались строки Волошина:
И мы как боги, мы как дети,
Должны пройти по всей земле,
Должны запутаться во мгле,
Должны ослепнуть в ярком свете.
Терять друг друга на пути,
Страдать, искать и вновь найти.

Видишь, как хорошо. Мы еще будем счастливы, будем вместе. А пока
прощай…
Из дневника Натальи Казимировны, 18 сентября 1941 года
Тревога застала меня в трамвае, недалеко от Невского. Побежала в убежище. Когда кончилась тревога, пошла на трамвайную остановку, но они
не ходили — в один из вагонов попал снаряд. Вижу, санитары несут носилки. На носилках убитые, раненые. Их увозят на машинах. Я слышала, как
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девочка лет 8—9, когда ее уносили, кричала: «Где мои хлебные карточки?!..
Куда делись карточки?.. Они были в моей руке…» Но кисти руки у девочки
уже не было. Ее оторвал осколок снаряда. Видимо, в шоке девочка еще не
почувствовала боли, но страх потерять хлебные карточки был так велик,
что первым вырвался в ее крике.
Из дневника Натальи Казимировны, 19 сентября 1941 года
Сегодня было несколько страшных бомбежек. Было такое ощущение,
что фашистские самолеты целый день не покидали ленинградское небо.
Воздух дрожал от взрыва бомб. Как много зданий разрушено, как много
убито взрослых и детей. Это могут делать не люди, а изверги, кровавые
убийцы.
Из дневника Натальи Казимировны, 22 сентября 1941 года
Тревога снова застала меня в дороге, недалеко от Театра им. Пушкина.
Был сильный обстрел, когда он кончился, я решила уйти с открытого места
на боковую улицу и там ждать трамвая. Когда я проходила мимо памятника Екатерине Великой, обратила внимание на санитаров, которые бежали
по направлению к памятнику. Я взглянула на памятник и обмерла: на пьедестале, у ног императрицы, лежала в крови мертвая маленькая девочка со
скакалкой в руках. В двух шагах от нее — мертвая женщина, видимо мать
девочки, с протянутыми к ней руками. Видимо, она бежала, чтобы унести
девочку в бомбоубежище, но не успела — осколки снарядов убили и дочку,
и маму.
Из дневника Игоря, 26 сентября 1941 года
Попытался сегодня, по совету знакомых, закупить картошку и, может
быть, какие-то другие овощи за городом, у колхозников. Взял с собой большую часть имевшихся в доме денег, два мешка и долго ехал на автобусе. Сошел у какой-то деревни, за которой виднелось картофельное поле. Вместе
со мной сошел молодой человек (как выяснилось потом, студент), приехавший сюда с теми же целями.
В конце поля мы купили у мужика, сидевшего у ворот своего дома по
полмешка картошки и на обратном пути около самой деревни у старичка
купили столько же капусты и довольные отправились на автобусную остановку. Вдруг как из-под земли перед нами выросли два милиционера и,
сказав, что мы «разграбляем колхозные овощи», повели нас в милицию. Там
пропустили мимо ушей все наши объяснения о том, что мы купили картошку и капусту у местных жителей, которые сказали, что это урожай их
собственных огородов, и открыто торговали им. Милиционеры с подчеркнутой строгостью повторяли, что за «воровство колхозных овощей» нам
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грозит «наказание по законам военного времени». И потребовали с нас
штраф по 100 рублей с каждого. Услышав, что у нас таких денег нет, они
снизили штраф до 20 рублей, после чего у меня осталось лишь 10 рублей
на обратную дорогу. Затем милиционеры отобрали у нас вместе с мешками
всю нашу картошку и капусту и только после этого отпустили.
Домой вернулся с пустыми руками, мама и Александр Николаевич очень
расстроились, они так надеялись, что мне удастся привезти картошку и капусту. Без них у нас с продовольствием стало совсем плохо. К тому же на
улице похолодало и в квартире стало еще сырее и холоднее. Я уступил маме
и отчиму свою маленькую и душную, но более теплую, чем у них, комнату,
а сам продолжал спать в их комнате на рояле, одетый, и накинув на себя
куртку и все другие теплые вещи.
Из дневника Игоря, 30 сентября 1941 года
Сегодня сходил на рынок, обменял две пачки табака и 150 рублей на
железную печку с трубой. Вмонтировал трубу печки в вытяжную трубу от
печки, которую теперь топили редко — она требовала много дров и плохо
грела.
Из дневника Игоря, 1 октября 1941 года
Сегодня зашел Иван Степанович, когда мама и Александр Николаевич
еще не вернулись с работы. Я давно хотел переговорить с Иваном Степановичем наедине и решил, что момент подходящий.
Я сказал ему, что меня давно мучают несколько вопросов, на которые я
не нахожу убедительных ответов, и хотел бы задать ему эти вопросы. Он,
улыбнувшись, ответил: «Ну что ж, задавай, но я не уверен, что смогу дать на
них “убедительные” ответы».
Я изложил ему мои вопросы:
1) Зачем СССР втянулся в 1939 году в войну с Финляндией, в которой
мы понесли большие потери и которая показала всему миру, в том числе и
гитлеровской Германии, нашу неготовность к войне, из-за которой к тому
же СССР был исключен из Лиги Наций?
2) Зачем, после того как в марте 1939 года на 18-м съезде партии, а затем
и в нашей прессе германский фашизм был многократно заклеймен как «наиболее опасный отряд мирового империализма», Советский Союз в августе
1939 года заключил с Германией договор о ненападении? Этот договор, естественно, дал Германии возможность лучше подготовиться к нападению
на СССР и в то же время дезориентировал наших военных, наш народ и
наших друзей за рубежом.
3) Зачем в 1937—1938 годах была проведена такая чистка в нашей армии, после которой наша страна стала испытывать и продолжала испыты152
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вать после нападения Германии острую нехватку в квалифицированных и
опытных командных кадрах? Не подтолкнуло ли это Гитлера к ускорению
нападения на СССР?
Почему у нас не были подготовлены бронетанковые войска для отпора
отборным войскам фашистской Германии? А теперь в бой против немецких танков бросаются отряды неподготовленных ополченцев с винтовками
времен гражданской войны? Почему в первые месяцы войны в нашем небе,
в том числе и небе Ленинграда, господствовала фашистская авиация?
4) Зачем нужно было 14 июня 1941 года, то есть за 7 дней до нападения фашистов, публиковать в нашей прессе Заявление ТАСС относительно
того, что сообщения западной прессы, что Германия стала сосредоточивать
войска у границы СССР с целью нападения на нашу страну, являются враждебной пропагандой, и что Германия, как и СССР, «неуклонно соблюдает
условия Пакта о ненападении»? Разве это не дезориентировало военных,
весь наш народ, не притупило их бдительность?
Иван Степанович сказал: «Твои вопросы показывают, что ты серьезно
интересуешься внутренней и внешней политикой нашей страны и событиями в мире. Это, конечно, хорошо. Но сейчас очень тяжелое время для
нашей страны, я тебе советую не задавать никому, кроме меня, подобные
вопросы. Тебя могут неправильно понять. Давай подождем нашей Победы. И тогда наши военные историки и другие историки дадут, очевидно,
на основании архивных документов, “убедительные” ответы на все твои
вопросы».
Я поблагодарил Ивана Степановича за совет, сказал, что буду следовать ему.
Из дневника Натальи Казимировны, 2 октября 1941 года
Сегодня произошло третье снижение норм выдачи хлеба. Рабочие теперь
будут получать 400 грамм хлеба, служащие, иждивенцы и дети — 200 грамм.
Каждый из нас старается принести с работы суп, хотя и очень жидкий, и
какое-нибудь второе блюдо. В суп кладем сушеного сельдерея и добавляем
томатный сок. Хлеб режем на небольшие ломтики и подсушиваем на железной печке, которую недавно достал Игорь. Эти сухарики можно дольше
жевать, чем свежий хлеб, и создается впечатление, что ужинаем с хлебом.
Из дневника Александра Николаевича, 20 октября 1941 года
Последние дни Ленинград спит немного спокойнее, бомбежки стали
сравнительно реже. Видимо, немцы основные силы авиации бросили на
Москву. Там, как я понимаю, идут большие бои, от которых зависит очень
многое, в том числе и судьба Ленинграда, да и всей страны. Надеюсь, что и
Гитлеру наши войска дадут под Москвой урок, после которого продолжать
наступление фашистам будет значительно труднее.
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Мы в Ленинграде готовимся к холодам и к новым бомбежкам. Вчера вечером Наташа, Ира и я (Игорь был на заводе) ходили в домоуправление
за досками, чтобы забить окна. Дали нам семь длинных досок. Мы долго
тащили их вверх по лестнице. Гвозди тоже дали. Сегодня Наташа пилила
доски на кухне ручной пилой. Я забил окна в нашей комнате. У Игоря пока
не хватает на это времени, он очень устает — до позднего вечера на заводе,
потом приносит из подвала дрова, колет их, ищет около разбитых домов
мелкие доски для растопки и приносит их.
Из дневника Игоря 24 октября 1941 года
Зашел домой к Тане, чтобы повидаться и поговорить с ней. У нее все
еще был усталый вид. Мне показалось, что она еще больше побледнела, но
встретила меня со светлой, радостной улыбкой. Рассказала о работе в госпитале, она была ею довольна — уход за ранеными укреплял ее в мысли,
что она уже теперь приносит конкретную пользу обороне города. Рассказала также о странном поведении ее знакомого по университету студента
Виктора, который жил на той же улице, что и Таня, вместе со своей сестрой,
тоже студенткой (их родители эвакуировались из Ленинграда вскоре после
начала войны). Несколько дней назад мать Тани встретила этого студента
на улице, и он показался ей каким-то странным: он все время говорил ей
только о том, что не решался поднять руку на своего любимого (породистого) кота Барсика, хотя многие в Ленинграде уже съели своих кошек. Но
недавно, продолжал Виктор, Барсик исчез из квартиры, и он нигде не может
его найти. Два дня назад его сестра пришла к Таниной маме и спрашивала,
не заходил ли к ним ее брат. Оказалось, что ее брат, хотя уже явно заболевал дистрофией, все последние дни постоянно ходил по соседним дворам
и улицам и звал Барсика, а вчера и сам не вернулся домой. Его сестра со
слезами сказала, что, видимо, ее брат тронулся умом, совсем ослабел и упал
где-нибудь у забора. С тех пор никто его не видел, и сестра его боится, что
он погиб.
Окончание следует
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Представленная ниже статья из журнала «Коммунист» написана блестящим советским актером и режиссером Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым (1906—1985), поставившим такие замечательные фильмы, как «Семеро
смелых» (1936), «Молодая гвардия» (1948), «Юность Петра» (1980), «В начале
славных дел» (1980) и многие другие. Талантливый педагог, многолетний профессор ВГИК, он подготовил целую плеяду учеников, в числе которых — Нонна
Мордюкова, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Георгий Юматов и др.
Ныне, когда историю искусства советского времени (в том числе — искусства кино) принято сводить почти исключительно к конфликту художника
и власти, фигура С. А. Герасимова кажется совершенно непонятной. Дебютировавший в 1925-м, он реализовался творчески, был обласкан начальством и
прожил жизнь, которая, разумеется, не была свободна от конфликтов с последним, но и никогда не сводилась исключительно (или даже главным образом) к
таковым. Конечно, не последнюю роль сыграло наличие у режиссера качеств
«опытного царедворца». Тем не менее главное объяснение феномена Герасимова лежит совершенно в иной плоскости. Дело в том, что он действительно
разделял те ценности, которые были положены в основу советской идеологии.
Именно поэтому принципы социалистического гуманизма в киноискусстве в
его интерпретации звучат естественно и органично и в конечном итоге сводятся к развитию «гуманистических традиций классического искусства» (С. 172).
Но была ли возможна подобная искренняя вера в советском обществе?
Неужели С. А. Герасимов, близкий к «верхам» еще со сталинских времен, мог
не знать о «философском пароходе» 1922 года, о жутких Соловецких лагерях
особого назначения (СЛОН), об ужасах ГУЛАГа, о «десяти годах без права переписки»? Едва ли. А ведь пережитое им время вместило в себя еще и Катынь,
и репрессированные нации, да и многое, аналогов чему не знали ни предшествующие, ни последующие поколения...
Нынешние последовательные противники советского строя бросят мне в
лицо горькие строки из ахматовской «Поэмы без героя»: «…проходят десятилетья, / Пытки, ссылки и смерти — петь я / В этом ужасе не могу». Они не преминут подчеркнуть, что даже в вегетарианские хрущевско-брежневские времена
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нормой являлись и травля Б. Пастернака, и позорный процесс И. Бродского,
и не менее позорный приговор А. Синявскому и Ю. Даниэлю. Они поторопятся «припечатать» меня «железобетонным» аргументом о «тоталитарной сути»
советского строя, априори несоотносимой со свободой мысли и творчества
и, следовательно, с гуманизмом. А закончат упреком в непоправимой наивности, мешающей понять зияющее противоречие между идеологией и практикой
«любого тоталитарного режима».
Нечто подобное мы слышим со времен горбачевской перестройки. Остается неясным лишь то, почему даже в сытые «нулевые», без всякого «тоталитарного режима», когда бюджеты и гонорары в «нашем кино» достигли цифр,
непредставимых в советское время, достаточно пальцев одной руки, чтобы пересчитать если и не великие, то хотя бы более или менее пристойные «продукты» отечественного кинопроизводства. Так неужели правы пессимисты, спешащие заявить, что «подлинное творчество» может быть рождено либо в нищете,
либо в несвободе?
Думается, что воспроизводимая ниже статья С. А. Герасимова позволяет
по меньшей мере приблизиться к ответу на эти больные вопросы. Она приоткрывает самую суть советского строя, и прежде всего — коммунистической
идеологии, составлявшей его основу. Вобравшая в себя антропоцентрические
основы европейской культуры Нового времени и сама являвшаяся одним из ее
продуктов, эта идеология обладала мощнейшим гуманистическим потенциалом. Именно эта особенность и породила жесткое противостояние гуманистической «теории» и, скажем так, неоднозначной «практики» советского строя,
аналогов которому не знали некоммунистические политические режимы, привычно относимые к той же категории «тоталитарных». В самом деле, если ужасы агрессивных планов мирового господства, Холокост, Хатынь и им подобное
являлись естественным продолжением нацистской идеологии, то сталинские
репрессии, катынский расстрел или вторжение в Чехословакию в 1968-м не
имели ничего общего с принципами идеологии «реального социализма», а потому рано или поздно подлежали неизбежному осуждению.
Именно поэтому диктат идеологии в жизни советского общества в конце
концов оборачивался и диктатом гуманистических ценностей, неизбежно оказывавших влияние на реальную жизнь (пусть даже, по большей части, запоздалое и опосредованное). Далеко не только С. А. Герасимов в той стране и в том
обществе был уверен, что «…в человеке, пока он жив, как высшая логика, как
высшая правда живет неистребимое стремление к созиданию, к утверждению
радости жизни, радости света и дня» (С. 169).
С крахом советского строя и полной и окончательной победой сиюминутных коммерческих интересов человек превратился всего лишь в один из многих возможных видов товаров. А товар не может быть ни смыслом, ни целью:
таковыми может быть только прибыль. Так и живем…
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Киноискусство и современность
С. Герасимов

Свыше трети человечества своим созидательным трудом осуществляет
заветную мечту о самом справедливом и прекрасном строе — о коммунизме.
Это небывалое в истории целеустремленное творчество масс и есть та современность, которую призвано достойно отображать искусство.
Кино как самое, быть может, мобильное из всех искусств призвано отображать действительность в ее поступательном развитии. Жизнь последних лет полна событий, имеющих важнейшее историческое значение. И не
удивительно, что именно современностью проверяется жизнеспособность
фильмов, их познавательная и художественная ценность.
Даже самый общий взгляд на киноискусство показывает, что важнейшие
проблемы века тревожат сейчас передовых художников всех стран. Свидетельством могут служить значительные произведения, созданные с самых
различных художественных позиций. Можно вспомнить наряду с «Балладой о солдате» Г. Чухрая фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь», нашумевший фильм Аллена Рене «Хиросима, любовь моя», некоторые картины
французской «новой волны»; и удивительный фильм американца Стрейка
«Острый глаз», и фильмы Стенли Крамера «Бегство в кандалах» и «На берегу», и фильм Гофмана «Мы — вундеркинды». Некоторые из этих зарубежных
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картин ставят прямо и мужественно острые социальные вопросы, обнажая
наиболее тревожные стороны сегодняшней жизни, другие, обращаясь к современности, не идут дальше художественного поиска в области кинематографической выразительности.
Особое место занимает наше, социалистическое искусство, призванное не только художественно отображать, но и перестраивать жизнь. Оно
оснащено опытом строительства нового, справедливого мира, силой коллективного ума и товарищеской критики. Это важнейшее преимущество в
художественном отображении мира опирается на марксистско-ленинскую
науку об обществе и на метод социалистического реализма, сложившийся не по воле случая, а в результате многообразных и сложных процессов,
формирующих общественную мысль в социалистических странах.
За последнее время у нас появились фильмы, созданные в большинстве
молодыми режиссерами, для которых зарубежная кинокритика быстро нашла определение, назвав их «советской новой волной».
Художникам свойственно употреблять прилагательные «новый», «новое», отмечая таким образом какое-то своеобразие и не предъявляя к этому
понятию более серьезных требований. Именно на это обратил внимание
французский кинокритик Марсель Мартэн в своем выступлении на фестивале в Карловых Варах в 1960 году. Размышляя о том направлении во французской кинематографии, которое, получило название «новой волны», он
с горечью отметил, что самое новое в этом направлении — его название.
С Мартэном можно спорить или соглашаться. Но очевидно, что перед художниками встает во весь рост вопрос о качественном содержании понятия «новое», «новизна».
Изучая современную жизнь, видишь, что истинная новизна выступает в
ней прежде всего в таких всемирно-исторических процессах, как упрочение мировой социалистической системы, гигантский подъем национальноосвободительного движения в колониальных странах, все расширяющийся
фронт борьбы, которую ведут силы мира с силами империалистической
агрессии.
В этих условиях неизмеримо возрастает не только общественная роль
кино — одного из самых массовых искусств, но и ответственность каждого
художника, призванного видеть глубинные течения исторического развития, эстетически осмысливать новые, все более емкие и целенаправленные
художественные средства познания и отображения.
Рассмотрим два уже упомянутых, казалось бы, полярно противоположных произведения киноискусства. Я имею в виду «Сладкую жизнь» и
«Балладу о солдате». То обстоятельство, что эти фильмы встретились на
одном и том же фестивале, дает представление о сути исканий, происходящих сейчас в области киноискусства. При всей своей несхожести филь158
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мы эти как бы дополняют друг друга, проясняют в глазах зрителя пафос
схватки человека со зверем. Звериное начало, беспощадно, подробно и последовательно раскрытое в фильме Феллини, сталкивается с человеческим
началом, раскрытым в фильме Ежова и Чухрая.
И в том и в другом случае налицо прежде всего публицистическая страстность, обостряющая искания пытливой мысли, и новизна ее художественного претворения. Феллини, погружаясь в исследование пороков верхушки
современного буржуазного общества, отказывается от попытки противопоставить этой распадающейся общественной жизни свежее, здоровое начало.
Но фильм вследствие этого не лишается позитивного воздействия на зрителя. В отличие от многих картин, в которых драма загнивания капиталистического общества трактуется так, что сам материал становится в руках художника лишь поводом для раздражения сексуальных инстинктов, здесь это
предмет безжалостного анализа. Пафос фильма Феллини может быть выражен кратко: «Так жить нельзя»,— а пафос фильма Чухрая — «Надо жить так».
И можно совершить большую ошибку, если отнести фильм Феллини к
разряду так называемых «черных» фильмов, а фильм Чухрая — к разряду
фильмов с пропагандистской «лакировкой». Сила обеих этих кинокартин
прежде всего в их талантливости. Но само это понятие еще далеко не все
способно объяснить. Два художника, взращенные двумя различными системами, опирающиеся на глубоко различное мировоззрение, проявляют
в своих работах прежде всего жадное стремление и отличную спocобность
понять и как можно глубже раскрыть свою общественную среду и взращенного ею человека. Таким образом, принцип исследования остается важнейшей обаятельной силой и в том и в другом кинопроизведении. Оба они
чужды декларативных выводов, а показывают связи явлений, противоречивых и неодолимых в самой логике своего развития. В одном случае исследователь говорит: «Дальше — тупик, маразм»,— в другом .случае утверждает:
«Человек неизбежно побеждает зверя и открывает прекрасные просторы
для разумной человеческой жизни».
В этом смысле «Баллада о солдате» как бы продолжает жизнеутверждающий пафос другого замечательного фильма. Я имею в виду фильм
С. Бондарчука «Судьба человека» по одноименному рассказу М. Шолохова.
В нем жизнь героя — это, по сути, непрекращающаяся трагедия сплошных
утрат и лишений. И все же человек остается человеком. И каким человеком!
И весь мир открывает свои объятия этой картине, ибо видит в ее героях
грядущее человечества, его истинное спасение, его истинный путь.
Таким образом, фильм «Баллада о солдате» — у нас явление не единичное и весьма характерное, особенно для режиссерской молодежи. Конечно, режиссерская молодость — понятие относительное. Сама эта профессия требует большого жизненного опыта, знания смежных искусств,
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серьезной подготовки в области общественно-политических наук. Наравне с писателем кинорежиссер сейчас предстает перед зрителями с полной
мерой ответственности за каждый образ, за каждую мысль, облеченную в
художественную форму. И горько бывает увидеть порой в творчестве молодого художника собачью старость. Но зато радуешься, когда режиссер
зрелого возраста выступает с могучим новаторским словом и становится
застрельщиком в кругу творческой молодежи.
Недавно нам привелось посмотреть новую работу режиссера Юлии
Солнцевой, созданную по сценарию Александра Довженко «Повесть пламенных лет». Фильм этот оставил у меня, так же как и у многих друзей,
собравшихся в зале, необычайно сильное впечатление. Это широкоформатный фильм о войне, отмеченный глубокой философской перспективой
и вследствие этого легко проектирующийся на проблемы сегодняшнего
дня. Сделан он сильной и уверенной рукой. Некоторые сцены поражают
глубиной мысли и красотой художественного решения.
Углубленным философским раскрытием темы Отечественной войны отличается и названный фильм С. Бондарчука «Судьба человека». Можно было
бы перечислить фильмы о минувшей войне, иные по масштабу, но также отмеченные чрезвычайной остротой режиссерского мастерства. Значительно
труднее назвать подобные фильмы, посвященные современной теме.
Я не хочу здесь утверждать, что минувшая война может и должна быть
выведена за рамки современности: слишком еще живы трагические последствия этой войны, беспощадно отразившиеся на судьбе двух поколений, и
слишком велика опасность повторения трагедии. И все же «современность»
должна быть понята более точно. Недаром многие художники находятся
сейчас или в процессе, или на пороге создания новых картин о сегодняшнем дне. Та любовь к нашему человеку, к его делу, к его подвигу, которая
сверху донизу пронизывает творчество Довженко и нашла превосходного
воплотителя в лице Солнцевой, завещает нам, режиссерам-современникам,
чрезвычайно многое. И, может быть, не что иное, как любовь к трудовому
человеку и его деянию— это простое всеобъемлющее понятие, включающее
в себя заботу, борьбу, надежду и утверждение, — является ключом к наиболее верному пониманию метода социалистического реализма, вокруг которого всегда кипит достаточно острая дискуссия. Само это обстоятельство,
думается мне, подчеркивает его глубокую жизнеспособность, его кровное
родство с самой человеколюбивой системой — системой социализма —
коммунизма.
Полагая определяющим критерием нашего метода его правдивость,
верность исторической правде, стремление к раскрытию жизни в ее истинных связях, в ее непреложном революционном развитии, мы видим перед
собой постоянную немеркнущую цель — тот прекрасный и разумный мир,
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к созданию которого способен человек, освобожденный от пут рабства,
унижения, экономической зависимости, от предрассудков, порожденных
темной и нищенской жизнью. Если это так, то и самый взгляд на жизнь
приобретает иную силу прозрения, художнику открывается путь для анализа и обобщений.
Художник может раскрывать жизнь во множестве аспектов. Его внимание, его мысль непрестанно наталкивается на сложнейшие жизненные
противоречия. Тут и рождение человека, его первый, младенческий крик, и
все трудности воспитания, и радость и слепота любви, и горечь первых разочарований, и непреложность законов общественной морали, сдерживающих игру инстинктов и страстей, и приходящая с годами мудрость, и философское признание неизбежности смерти, и наконец сама смерть, никогда
не завершающая развития рода человеческого. И художник волен искать в
себе те или иные отзвуки: подчинять жизненные впечатления животворному разуму или, напротив, бесконтрольно отдаваться страстям, течению
жизни и на дне ее искать свой пафос. И вот тут-то, по-видимому, как высшее
конструктивное начало и выступает мужественная любовь к человеку.
Я мог бы привести множество примеров, ссылаясь на картины, поставленные за последние годы, где слабость выдается за силу, где поиски нового, по сути, не поднимаются над регистрацией старых как мир
рефлексий, художественно обработанных с большей или меньшей выразительностью. И мне думается, что именно вокруг этого нарастает в среде
художников наиболее острый и важный спор.
Здесь было бы разумно разделить вопрос на несколько, так сказать, подвопросов. Я легко допускаю, что во многих случаях художник в поисках
новизны не поднимается выше стремления к сенсации, и даже не в постановке проблемы, а просто в сумме технических приемов, использованных
по любому поводу с расчетом на чисто внешний эффект. Попытки критиковать такой бездумный поиск, как правило, натыкаются на жалобы: мол,
каждый художник вправе и даже обязан заниматься исканиями ради обогащения художественных средств и что не стоит «хватать человека за руку»,
когда он в этом своем поиске допустил ошибку.
Продолжая исследовать вопрос, можно обнаружить и иную тенденцию: стремление найти новизну в опровержении метода, усомниться в
самом прогрессивном, революционном развитии жизни и вслед за экзистенциалистами, собирая ее негативные стороны, показать мнимую необратимость тех или иных явлений, таких, к примеру, как бюрократизм, чувство собственности, алчность, кровожадность, стремление к власти и т. д.
и т. п. — то есть всего того, что влачится за человеком как проклятый груз
тысячелетних несправедливостей и общественного неустройства, с чем
история призвала нас бороться до победного конца.
11. «Свободная мысль» № 1.
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На этой трусливой позиции можно изящно помодничать, выступить
этаким отчаянным фрондером. Здесь, к слову сказать, художникам легче
всего загримироваться под правду, так же, как легче всего не подниматься в
атаку, а во имя сохранения жизни поглубже зарыться в грязь. Но от века общественный человек находил в себе волю и мужество для движения вперед,
не желая топтаться на месте с рабской оглядкой на всевозможные трудности и опасности жизни. Великая Октябрьская революция и победа нового
социального строя — живое и мощное тому свидетельство. И тут выступает
третий аспект. Я имею в виду критическое начало, неизбежно сопутствующее всякому развитию. Стоит ли напоминать, что в основе нашей критики
лежит прежде всего сила любви? И здесь искусство как одно из мощных
орудий общественного воспитания обязано пользоваться разумным опытом хорошей, талантливой семьи, где воспитанию ребенка сопутствует
пристальная, придирчивая, неустанная критика, имеющая целью создать
наиболее совершенного человека, благородного, честного, свободного от
предрассудков и прежде всего умного. Захваливание, подсахаривание, всепрощение дают отвратительные плоды. Положение это общеизвестно, и
здесь можно не прибегать к примерам.
Но как часто в искусстве мы еще грешим неспособностью, неумением
мужественно и правдиво открывать человеку глаза на него самого! И, быть
может, это один из наибольших грехов, какой мы допускаем и сравнительно легко прощаем друг другу. Именно недостаток мужественной любви
к человеку, знания его жизни порождают наиболее распространенный вид
художественного брака — благополучную схему. Расстановка сил по неким
априорным позициям, где заранее известны все ходы уже давно разыгранной игры, требует от художника только небольшой гримировки персонажей для того, чтобы дать им внешние признаки реального существования.
Но они не становятся от этого более реальными, хотя сценарий предлагает
им горячиться, гневаться, прощать и провозглашать нечто утвердительное.
Именно от таких картин справедливо отвернулся зритель. Подобные
фильмы замышляются не по необходимости художника высказаться, а по
признакам «отраслевого планирования». И вот рождаются безликие картины «на заводские темы», «на деревенские темы», «на темы о трудовой интеллигенции» и т. д. А надо, чтобы картины были о судьбах человеческих,
о движении жизни, о тех реальных обстоятельствах, о действительно существующих явлениях, намерениях и делах, из каких складывается многосложная жизнь социалистического общества, дающая поразительные примеры трудолюбия, самоотверженности и наслаждения творчеством.
Мне очень хочется в этой связи вспомнить фильм, который легко мог
бы по всем признакам свалиться на обочину посредственности, но с которым этого не случилось; он был справедливо принят зрителем с большим
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интересом. Я имею в виду очень скромную картину режиссера Ю. Егорова
«Простая история», поставленную по сценарию Б. Метальникова.
Секрет успеха этого фильма о председателе отстающего колхоза, то есть
фильма, имеющего по своему тематическому признаку множество предшественников, прежде всего, разумеется, в том, что автор сценария Б. Метальников описал колхозную жизнь не понаслышке, а так, как он ее видел и
сумел достаточно основательно понять. Второй причиной успеха явилось
отличное исполнение главной роли актрисой Н. Мордюковой. Мне кажется, что этот поучительный пример может дать повод для некоторых весьма
важных раздумий. Не будь приглашена именно эта актриса (автор писал
роль именно для нее), фильм не имел бы и наполовину такого признания у
зрителя. Актриса (как и писатель) знает деревенскую жизнь. Мордюкова не
умозрительно представляла себе характер своей героини: она нашла его в
самой себе, в своих воспоминаниях, осевших в сознании еще, может быть,
со времени детства и ранней юности. Эта трудолюбивая, прямая, душевно
богатая русская женщина достоверна, точна в каждой детали поведения;
каждое появление ее представляет для зрителя живой интерес.
Вот здесь я подступаю к наиболее волнующему меня вопросу, который
тесно связан со всей перспективой развития современного киноискусства.
Исследуя трагедию посредственности, ремесленничества в киноискусстве,
легко обнаружить главную черту, определяющую низкий художественный
уровень многих фильмов. Это приблизительность. Именно приблизительность и лежит в основе каждой посредственной схемы. «Что-то в этом роде»,
«за точность не ручаюсь, но приблизительно так».
И вот рождаются «приблизительные» сценарии, где все высказывают
«приблизительно» правильные мысли, где режиссер, «приблизительно»
зная материал (главным образом по другим фильмам), делает, так сказать,
копию с перекопии; где актер, не зная материала даже понаслышке, пользуется непродуманными указаниями режиссера. Именно так рождается убогое, насквозь бутафорское произведение, словно бы сделанное целиком из
картона, где фальшиво все от начала до конца; хотя замысел здесь, по видимости, и благороден, и выступает как бы с наших позиций, но при этом не
помогает жизни, а лишь дискредитирует ее.
И вот, говоря о фильме «Простая история» — к слову сказать, неровному
и в сценарии, и в режиссуре, и в актерском исполнении, где порой режиссеру не хватило сил, а где-то, может быть, изменил вкус, — видишь все же, как
этот фильм выплывает на берег и подымается там во весь рост, подкрепленный силой талантливых наблюдений писателя, точным режиссерским решением важнейших сцен и, что главное, творческим отношением актрисы
к исполнению своей роли. В связи с этим мне бы хотелось вспомнить и другую поразительную актерскую удачу, давшую главную опору всему фильму.
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Я имею в виду двух молодых исполнителей в фильме «Баллада о солдате».
В данном случае решение режиссера взять для исполнения главных ролей
студентов второго курса актерского факультета полностью определило
успех всего замысла. Представьте себе на минуту сцену в вагоне, где юноша
и девушка оказываются наедине, в исполнении зрелых артистов со всеми
неистребимыми чертами возраста и жизненного опыта: картина утеряет
всю свою прозрачную чистоту.
То же самое подсказывает нам и опыт Феллини. Ведь в чем его важнейшее режиссерское достижение? В том, что образы фильма, в большинстве
своем созданные опытными артистами, начисто снимают какие бы то ни
было сомнения в их абсолютной достоверности. Тут налицо своеобразный режиссерский прием, наиболее отчетливо выступающий в образе
американской кинозвезды в исполнении актрисы Аниты Экберг. В том-то
и дело, что актриса играет самое себя; то есть она даже не играет: она поставлена в условия, настолько ей свойственные, настолько понятные, что
она начисто самим режиссерским замыслом освобождена от опасности
быть «приблизительной». Я имею здесь в виду точность или даже, если
хотите, пафос достоверности. Ведь если разобраться, то главное обаяние
неореалистической формы, ныне в некоторых случаях утратившей уже
свою смысловую первооснову, в решительной степени опирается на достоверность. После зализанных, лакированных интерьеров, элегантно
отутюженных героев и героинь, порожденных главным образом коммерческой тенденцией Голливуда, шершавые, неаккуратные, хроникально
снятые дворы и задворки в итальянских неореалистических картинах
дали зрителю иллюзию правды.
Я говорю «иллюзию» потому, что правда жизни всякого народа, в том
числе и итальянского, не ограничивается предвзятой эстетизацией задних
дворов. Рим — очень сложный и в центральных своих кварталах очень роскошный город. И в этих-то своих контрастах он и представляет ту действительную многосложную правду живых социальных отношений, на какой
зиждется современное итальянское общество; и ведь, право же, трудно сейчас примириться с тем, что задние дворы, бывшие поначалу логическим
социальным фоном для судеб обездоленных людей, так прекрасно показанные в лучших произведениях неореалистического направления, ныне
в виде условной декорации кочуют из фильма в фильм, из страны в страну
и добрались наконец и до наших советских студий. Редко в картине молодого режиссера вы не увидите облупленной стены и сохнущего на ее фоне
развешанного на веревке белья. Это стало как бы признаком «хорошего
тона». Но от этого не прибавилось достоверности в картинах, и мы не приблизились вследствие этого к правде, ибо декорация, даже самая модная,
никогда не может заменить глубокой жизненной правды.
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***
В споре, поднятом эстетической наукой по поводу специфики искусства,
как известно, столкнулись две тенденции. Одна утверждает, что искусство
всеобъемлюще в опосредствовании действительности, другая выделяет в качестве специфики искусства сферу чувственного, эмоционального, оставляя
науке сферу рационального познания. Трудно согласиться с этой позицией.
Совершенно очевидно, что там, где художник пытается открыть жизнь ключом только эмоционального, он не поднимается над уровнем внешних связей и, ссылаясь на их извечность, чаще всего сбивается на штамп. Между тем
цель его — войти внутрь явления и постичь всю динамику его, по возможности постичь все до конца. Само понятие «художественное обобщение» содержит в себе научно-познавательную силу. Горьковский термин «человековедение» по самой своей сути отчетливо указывает на научную тенденцию
в развитии искусства. Именно этот научный метод художественного познания завещан нам гением Л. Толстого, который и по сей день является непревзойденной вершиной художественного творчества. Другое дело, что не
каждому это под силу. Однако верная тенденция, верное стремление всегда
уже есть начало успеха. И, думая о своей будущей работе, я более всего хочу
доискаться красоты на путях анализа, на путях исследования, где авторский
произвол уступает место железной логике исторической необходимости.
Ну, а что делать с таким явлением, как любовь? И не противоречит ли самое понятие «любовь» понятиям «анализ», «исследование»? Я убежден, что
не противоречит. Напротив, мне думается, что именно здесь-то и лежит то
принципиально новое, что делает любовь не слепой страстью, часто уродующей самый предмет любви, а то созидательное, сотворческое начало,
которое делает любовь могучей конструктивной силой. Именно отсюда
рождается и новая поэзия, извлеченная из глубин жизненной правды. Ведь
когда некоторые художники выступают против счастливой, жизнеутверждающей тенденции в произведениях нашего искусства, они, по сути, выступают против самого существа нашего метода, мировоззрения, питающего
метод. Нельзя не согласиться с польскими кинодеятелями, критикующими,
например, фильм нашего друга режиссера Петельского «База мертвых людей». Я с огромным любопытством смотрел этот фильм. Я видел, как метр за
метром, часть за частью художник терзает и последовательно уничтожает
своих героев. Фильм сделан, бесспорно, талантливой рукой. Но я не мог
все же отвлечься от некоторых противоречий в самом замысле картины.
Каждому очевидно, что для героического действия требуется преодоление трудностей сопротивления, что драматический конфликт рождается в
результате столкновения противостоящих сил. Но вот тут-то и поджидает
художника проклятая «приблизительность» и схема, хотя само действие
может дать повод для множества внешних эффектов. Именно на этих-то пу165
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тях он и отступает от познавательного начала в угоду внешней выразительности действия. Дело в том, что труд лесорубов, показанный в картине, менее всего может претендовать на трагическое истолкование. Ведь это же не
атомная война! Очень трудно сделать так, чтобы зритель поверил в высшей
степени натянутую ситуацию, где из-за расхлябанности транспорта один
за другим погибают почти все герои фильма. Та же натяжка и в истории с
девицей, стремящейся покинуть лесную делянку любым способом и идущей ради этого на все. Вот фильм, в котором внешняя фактура отлично
соблюдена: хорошо выбраны люди, хорошо выбрана и обработана природа; декорации и грим не бьют в глаза; все внешне правдиво. Но внутри, в
самой сути событий, характеров, действия, лежит претенциозная надуманность и драматическая бутафория. И в результате сам драматический ход
обесценивается и в своей фатальной обреченности приобретает несколько
даже комический оттенок. Правда, заканчивается фильм логической и посвоему оптимистической нотой, когда два случайно выживших и до этого
враждовавших человека примиряются на базе своего героического труда и
необходимости продолжать его дальше.
Размышляя о предметности, фактурности некоторых современных направлений в киноискусстве, легко различить какие-то слагающиеся или
уже сложившиеся тенденции, истоки которых можно найти в живописи.
Борьба литературного и живописного начал, возникшая в киноискусстве с
самого его зарождения, вступает сейчас как бы в новую фазу.
Я менее всего склонен возвращать живописный строй современного кинематографа на старые исходные позиции. Наша режиссура в последние
годы сделала значительный шаг вперед в обогащении художественной формы на путях развития реалистического кинематографа. Здесь можно было
бы вспомнить и последние чехословацкие фильмы: «Смык», поэтизирующий
городскую натуру, современные ритмы, современные архитектурные формы, или «Белую голубку» с ее аллегорической игрой белого и черного.
И все же я позволю себе сделать, быть может, весьма дискуссионный, но
для меня бесспорный вывод: да, живопись входит важнейшим элементом в
синтетическую природу киноискусства. Но в том-то, думается мне, и величие кинематографа, как самого близкого народу искусства, что он способен превращать всеобъемлющей силой своих средств не жизнь в условное
искусство, а искусство в самую жизнь.
В своих динамических опосредствованиях жизненного материала кинематографу свойственно как бы дополнительно увеличивать, умножать
жизненную энергию во всех ее проявлениях: в оживлении пейзажа, в поэтизации труда, в точном выборе слова, в гибкости и натуральности интонаций. В руках художника все эти средства сливаются, словно струи в
потоке, с тем, чтобы захватить и увлечь за собой зрителя.
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Это уж наше дело — дело художников: как найти расстояние от объекта
до объектива, как направить человеческие потоки, отобрать и соединить
формы и краски, найти смену ритмов; это наше дело — выбрать оптику,
приблизиться к актеру, дав зрителю увидеть целый мир в его зрачках, или
удалиться от него, показав его среди огромности природы. Но это предмет
многосложной режиссерской и операторской кухни, где главной целью
остается стремление убрать все швы и дать зрителю наслаждение синтезом
нашего труда, ставящего этической и эстетической целью своей доказать:
прекрасное — это жизнь в ее поступательном развитии.
Самым сложным процессом в художественном творчестве всегда остается поэтическое осмысление быстротекущей жизни. Ведь как иногда рассуждает посредственный художник, обращаясь, скажем, к современной теме?
Он говорит: что характерно для нашей жизни? Прежде всего труд, стремление к созданию материально и морально скрепленной семьи, стремление
к счастью, общественно полезной деятельности, духовному здоровью и наслаждению красотой жизни. Стало быть, я должен взять одну или несколько
судеб, способных отразить эту важнейшую тенденцию нашей жизни, и показать ее в тех столкновениях, какие обеспечивают победу над эгоистом,
одиночкой, потенциальным или откровенным врагом нашего строя. И вот
на основе такой «средней типизации» рождаются сценарии и фильмы, отмеченные печатью посредственности, унылой серости, которые не радуют
ни зрителя, ни самого художника.
На самом деле всякая художественная типизация требует феноменальной выразительности. Примером является неумирающая сила образов Шекспира, Толстого, Бальзака, Достоевского, Горького, Шолохова. Вот
тут-то и находится самая интересная, самая жгучая сторона того диалектического спора, какой ведет каждый художник с самим собой, обрабатывая
материал жизни.
По-видимому, все дело в том, что нельзя ставить и решать те или иные
художественные вопросы в абстракции, как бы они ни были детально продуманы и взвешены сами по себе. Я часто ловлю себя на том, что, когда молодой художник, писатель или режиссер рассказывает мне свой замысел,
излагая его в нескольких словах, с расчетом на то, что сам анекдот уже гарантирует художественность воплощения, я не верю, пока не увижу самой
художественной ткани. Мне кажется, что значительно большего доверия
заслуживают записные книжки писателей и режиссеров, чем их тематические заявки. Пора понять, что умозрительно построенные сюжетные схемы, как правило, в разных вариациях повторяют друг друга, в то время как
жизнь, человеческая натура всегда неповторимо самобытна и нова.
Развивая мысль в этом направлении, видишь главного врага нашего искусства в схеме, как бы она ни гримировалась под своеобразие и оригиналь167
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ность. По-видимому, искусству решительно противопоказана алгебра. Все
иксы, игреки и зеты, которыми мы обозначаем реальных людей, живущих в
конкретной исторической обстановке, по неповторимым законам сложения
и развития собственной, личной, индивидуализированной судьбы, в пределах
алгебры остаются не больше, чем знаками. А зритель хочет видеть человека.
Эти мысли невольно возникали у многих из нас на просмотре чехословацкого фильма «Тучи пыли», у которого не менее двух-трех десятков родственников среди наших советских фильмов. Тут я мог бы вспомнить и «Горячую душу», и «Твое счастье», и многие иные картины, посвященные так
называемой производственной теме. Встает вопрос: да и есть ли такая тема?
Может ли производственная, отраслевая, цеховая, так сказать, проблема стать
предметом художественного вдохновения, художественного истолкования?
Вопрос этот не нов. К нему мы возвращаемся ежегодно при верстке и
утверждении тематических планов, и каждый раз раздаются справедливые
голоса насчет того, что невозможно по пятистрочной аннотации скольконибудь серьезно понять, что за фильм родится на основе тех или иных благих намерений. И здесь особенные сложности возникают вокруг изложения
современной темы, ибо когда речь идет о широко известном историческом
событии, то сама история дополняет то, что невозможно изложить в нескольких строках. Когда же читаешь заявку, которая звучит примерно так:
«Фильм о борьбе за оздоровление рабочего района и широком внедрении
новой санитарной техники», — то нельзя ничего сказать о будущей картине, кроме того, что едва ли захочется ее смотреть.
И вот рождается фильм, сделанный с самыми хорошими намерениями и,
в общем, квалифицированной рукой. Неплохо играют артисты, славно потрудился оператор; режиссер вполне владеет техникой мизансцены и монтажа.
Но картина смертельно скучна. И скучна совсем не потому, что она обращается к истории отношений трудовых людей, что местом событий становится
завод; она скучна потому, что идет мимо жизни, что сверху донизу она отмечена той самой «приблизительностью», о которой мы уже говорили.
Новая ли это болезнь? Нет, это очень старая болезнь. Она пришла от
старого ремесленничества, широко известного коммерческому фильму на
Западе, породившему бутафорию детектива, бутафорию «вестерн-фильма»,
исторического боевика и модернистской сексуально-психологической драмы. Вспомните красоток, перекинутых через ковбойское седло, вспомните
топот копыт; вспомните воркованье кинозвезд с платиновыми прическами
и облизанным ртом; вспомните гангстера, поражающего своих противников из автомата или стреляющего из пистолета сквозь карман пиджака.
Теперь, если обратиться к собственной практике, не вспоминаются ли
вам по аналогии деловые дамы с портфелями под мышкой, которые охотно
расстаются с этими деловыми атрибутами для того, чтобы выяснять свои
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более или менее запутанные личные отношения на фоне нарисованных за
окном заводских труб?
Вместе с тем мы знаем и образцы иного рода. Еще на заре звукового
кинематографа был поставлен «Встречный», где эстетическим предметом
поистине впервые выступил завод со всей сложностью своих деловых и
человеческих отношений. Можно назвать и нечто значительно более близкое: фильм И. Хейфица «Большая семья», поставленный по роману В. Кочетова «Журбины».
Не могу не вспомнить в этой связи и одну из любимых мною картин, сделанную одним из крупнейших режиссеров американского кинематографа,
Кингом Видором, по роману Кронина «Цитадель». Любопытно, что ведь там
тоже шла речь об оздоровлении района. Вспомните, как два молодых врача
решили взорвать водопровод, ставший источником болезней. Вспомните
все последующее развитие этой человеческой драмы, увенчанной историей оживления больной девочки. Здесь вслед за заводом предметом эстетического исследования становится больница. И истинному художнику, его
углубленному конкретному постижению открываются такие тонкие, казалось бы, незримые связи жизни, которые по-новому открывают нам и самую суть художественного предмета. В этом, видимо, и весь секрет.
А как же быть в этой связи с художественной правдой? И что понимать
под ней? Тут я вспоминаю образ Журбина-отца в картине «Большая семья».
Вот сцена за столом, где глава семейства, отец большой рабочей семьи, получает предметный урок от своего собственного отца. Вспомните, как он
уходит, его детскую обиженную походку, его почти младенческий затылок.
Ведь это же и делает искусство искусством! Или другая сцена, где два старых рабочих пришли к молодому на новоселье и развернули перед ним
старый плакат МОПРа. Я смотрел этот фильм в среде рабочих; люди в этот
момент — все, и молодые и старые, — стиснули зубы, удерживая прихлынувшие к глазам слезы. Вот это и есть искусство! Пафос социалистического
реализма прежде всего в жизнеутверждении, в том, чтобы пробудить и развить в человеке самое лучшее, направить его разум, его волю на осуществление самых высоких и гуманнейших идеалов.
Мне непонятна и чужда та игра со смертью, которой увлекаются иные
режиссеры и писатели. Все мы смертны, но даже в 90 и 100 лет человек
хочет жить и не любит разговоров о смерти. И он прав. В нем, в человеке,
пока он жив, как высшая логика, как высшая правда живет неистребимое
стремление к созиданию, к утверждению радости жизни, радости света и
дня. Другое дело, что за этой жаждой жизни найдешь еще немало отголосков старого мира: и чувство собственника, может быть, сильнейший из
атавизмов, из которого растут многие и многие дополнительные качества,
и стремление к власти, и эгоизм, и сластолюбие.
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Но весь строй нашей жизни, весь гигантский революционный поворот,
какой она получила в результате победы Октября, прежде всего доказывает
могучую силу человеческого разума и воли. И надо очень поверхностно
смотреть на жизнь, чтобы не разглядеть во всех ее многочисленных связях
поразительные изменения, подтверждающие славу человеческого разума,
его неистребимую преображающую силу.

***
Недавно мы смотрели фильм Александра Форда «Крестоносцы». Это
экранизация всемирно известного романа Сенкевича, который сам по себе
диктует специфические способы художественного воплощения. Картина
эта во всех ее эстетических принципах весьма показательна. Этой картиной
польская кинематография решительно заявляет о своей зрелости. Фильм
сделан с отличным мастерством. Грюнвальдское сражение может явиться
образцом динамической выразительности. Блистательна работа художника
и оператора, дающих порой словно бы ожившие полотна классической живописи. И каждому патриоту социалистической кинематографии радостно
было увидеть в этой работе еще одно свидетельство роста и силы нашего
искусства, его способности решать самые различные задачи, не боясь дискуссионности, поиска, без которых не придешь к настоящей победе.
Сильные, зрелые работы на антифашистскую тему созданы за последние годы в Чехословакии. Широкое признание получил фильм «Ромео,
Джульетта и тьма», фильм «Я пережил свою смерть», исполненный сурового
реализма. Очень интересна румынская картина «Огненная река».
Нельзя не порадоваться и первым серьезным успехам болгарских кинематографистов. Я хотел бы напомнить прежде всего работу Волчанова «Первый
урок» — фильм необычайно наблюдательный, искренний, самобытный по режиссерскому мастерству, с отличными молодыми исполнителями; упомяну и
фильм Пискова «Бедная улица». Мы искренне радуемся тому, как год от года
приходит художественная зрелость к китайской кинематографии, свидетельством чему являются, скажем, такие интересные и по режиссуре и по актерскому исполнению фильмы, как «Ни-Ер» или «Записки медсестры». И все же у всех
нас наибольшую трудность пока составляет решение современной темы.
И самый верный путь к успеху лежит здесь в глубоком познании жизни,
в новаторском подходе к ее художественному воплощению. Само знание
жизни, как известно, еще не гарантирует художнику точность и живость образности. Когда художник пытается новый жизненный материал втиснуть
в каноническую форму драматургии, стремится «связать» драматические
«узлы» по определенным стереотипам, это неизбежно уводит от реальности
в сторону схемы и дидактики.
Откуда рождается эта тенденция, которую испытывают многие художники, одаренные чувством правды и знанием предмета? Я думаю, что она рожда170
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ется от искренне, но не совсем точно понимаемой обязанности художникареволюционера выдвинуть на первый план — или, вернее, оставить на
поверхности — непосредственно «учительную» функцию искусства. Эта болезнь роста сказывалась, а порой и сейчас сказывается в некоторых советских фильмах. Не миновали ее и наши друзья в социалистических странах.
В то же время, объявив борьбу схематизму, стремясь преодолевать его,
некоторые режиссеры и писатели пытаются начисто отказаться от какой
бы то ни было драматургии в пользу «чистой хроники», так сказать, драматургии частных наблюдений с последующими более или менее осмысленными выводами.
Стремление освободиться от канонической драматургии сопутствовало
и декларациям лидера неореалистического направления Чезаре Дзаваттини, который также видел закат реалистического кинематографа в установившемся диктате романо-повествовательной формы. Он справедливо
доказывал, что литературный шаблон, лежащий в основе коммерческой
кинематографии, по сути, является наиболее очевидным признаком деградации кинематографа как зеркала жизни.
Но справедливость требует сказать, что итальянские неореалисты, поднявшие бунт против коммерческой схемы, вынуждены были во многом
уступить канонической драматургии со всеми ее традициями. С другой стороны, художественная организация жизненного материала, на мой взгляд,
совершенно не исключает, а, скорее, даже предполагает обостренную наблюдательность художника, его внимание к наиболее поразительным
сторонам жизни, чаще всего лежащим в стороне от предвзятой драматургической схемы. И здесь даже у американца Стрейка в его «Остром глазе»
налицо в высшей степени точная драматургическая концепция. Он старается, нанизывая факт за фактом в судьбе своей героини — судьбе внешне
тривиальной, ничем не примечательной, — выделить и типизировать те
стороны жизни, какие, по его замыслу, должны показать стремление рядового человека к любви, красоте, возвышенному и невозможность в печальном и жестоком мире свирепых одиночек достичь этой красоты, достичь
духовно богатой жизни.
Приходят ли авторы фильма «Острый глаз» к утверждению драматургии
жизни? И да и нет. Я скорее согласился бы с тем, что они приходят к драматургии распада и на этом пути имеют немало подражателей.
Я уже говорил о чувстве любви к человеку как главном созидательном
начале в творчестве художника — социалистического реалиста. Я говорил о
любви, имея в виду прежде всего любовь, отражающуюся во всепобеждающей силе жизни, — любовь как неистребимую силу творческого начала и в
нашем обществе и в нашем человеке, как веру в силы народа, в конечные
цели его борьбы, всего его бытия. И, таким образом, для художника, стоящего на этой позиции, открывается и сама драматургия жизни, центром
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которой выступает новый характер человека-созидателя, способного вступить в сражение с любой тормозящей инерцией и вне и внутри его. Пафос
преодоления, таким образом, есть для него генеральная движущая сила и
средоточие всех личных и общественных интересов.
Неиссякаемый творческий интерес к этому нарождающемуся на наших
глазах новому человеку — нашему современнику, которого, к слову сказать,
каждый из нас в той или иной мере несет в самом себе, помогает нам видеть такие стороны жизни, так открывать для себя ее истинную драматургию, как это невозможно с позиций равнодушия или неприятия.
Эмоциональная и познавательная мощь шедевров революционной
кинематографии — будь то «Броненосец “Потемкин”», «Мать» или «Конец
Санкт-Петербурга», будь то «Чапаев», трилогия о Максиме или «Депутат
Балтики» — как раз и заключалась в том, что сквозь борьбу, достигавшую
трагического накала, просвечивала победительная жизнь. Сейчас все чаще
и чаще в западном киноискусстве появляются произведения, где сквозь видимые столкновения жизни просвечивает смерть. И даже тогда, когда герои
не умирают, когда они для соблюдения благополучного равновесия номинально сохраняют свою жизнь, жизнь эта теплится так вяло, так обреченно,
что, по сути своей, остается равнозначной смерти. Это не плодотворный, а
пагубный путь для искусства, путь, чуждый его природе.
И не случайно, что в лучших произведениях критического реализма все
острее и глубже ставятся социальные проблемы современности и продолжаются гуманистические традиции классического искусства.
Развитие социалистического киноискусства вызывает огромный приток новых, свежих сил, а с ними и новые поиски, новые мысли, новые конструктивные идеи.
Современная тема — главная в искусстве социалистического реализма.
При этом мы не должны забывать, что художественное освоение современного жизненного материала — наиболее сложная область творчества, требующая обстоятельного анализа и смелых творческих поисков. Нам надо
хорошо представлять эти реальные трудности и поддерживать писателей,
режиссеров, актеров, работающих на этом главном и плодотворном пути
развития социалистического киноискусства. Главной же нашей целью остается глубина постижения жизненной правды, художественно совершенное
отображение того неодолимо развивающегося процесса жизни, где все начинается от воли человеческой, где все происходит во имя человеческого
блага, где действуют не слепые, фатальные силы, где господствуют разум и
вера в человека — единственного создателя всех материальных и духовных
ценностей на земле.
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Из истории русского паломничества
Консульство в Яффе
и русские паломники в 1820—1838 годах

История русского паломничества в Палестину стала приобретать заметную роль в нашей духовной, культурной и общественной жизни. В последние годы число российских туристов, посещающих святые места в Иерусалиме, Вифлееме, Назарете, Тиверии, Иерихоне, Хевроне и других городах
Израиля и Палестинской национальной администрации, неуклонно возрастает при том, что напряженность в палестино-израильских отношениях
нисколько не ослабевает.
Параллельно усиливается интерес к истории русского паломничества
как уникального общественно-духовного института, получившего государственную поддержку и покровительство. Выясняя политические обстоятельства, при которых зарождались и укреплялись традиции русского паломничества на Святой земле, сложности, которые приходилось преодолевать
богомольцам и их дипломатическим и консульским «ангелам-хранителям»,
острее ощущаешь горечь утраты той «Русской Палестины», которая десятилетиями создавалась при живейшем участии российских императоров
через внешнеполитическое и духовное ведомства и так нелепо была разбазарена в результате заключения «апельсиновой сделки» 1964 года.
В последние годы отечественные исследователи много потрудились на
ниве изучения истории османо-российских отношений в контексте развития
русского политического и духовного присутствия России на Святой земле —
на Афоне, в Сирии, Палестине и Египте — в период, начинающийся с первой
четверти XIX века. В ту пору российские богомольцы отправлялись на поклонение святым местам невзирая на многочисленные трудности и опасности в
ходе длительного пути. Следует заметить, что переменчивый характер военно-политических и дипломатических отношений между российским и османским правительствами не являлся особым сдерживающим фактором для
поклонников, пожелавших отправиться на богомолье к святым местам Палестины. Более того, долгое время тема паломников даже не являлась отдельным
предметом в повестке дня двусторонних османо-российских отношений.
ЯКУШЕВ Михаил Михайлович — атташе Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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Путь из России в Святую землю был долгим и трудным. Сначала русские
поклонники из различных губерний Российской империи направлялись в
Одессу, где в канцелярии градоначальника получали пакет паломнических
документов: «свидетельство о добропорядочном поведении», или «свидетельство о неимении препятствий на выезд заграницу», «проходной билет»
(проездной. — М. Я.) на поездку в Иерусалим и паспорт подданного Российской империи. Получив вышеперечисленные документы, богомольцы
отправлялись на парусных судах в столицу Османской империи.
Прибыв в Константинополь, в коммерческой канцелярии при российской дипломатической миссии паломники получали в случае острой
необходимости определенное денежное пособие, «именной указ» (фирман)
и заграничный «поклоннический паспорт» на итальянском языке, дававшие
им право следовать далее вглубь Османской империи для поклонения святым местам на Афоне, островах Архипелага, в Сирии, Египте и Палестине.
Фактически, имевшиеся на руках русских путешественников фирманы выполняли функцию «охранных грамот» (аманов, получаемых иностранными
подданными — мюстеминами) или «дорожных грамот» (тезкере, выдаваемых османскими властями султанским подданным немусульманам — зиммиям) для безопасного и беспрепятственного путешествия по империи.
В большинстве случаев главной точкой назначения для российских богомольцев был морской порт в Яффе, откуда караваны поклонников следовали
по основному паломническому маршруту через перевалочный пункт в Рамле
в Иерусалим, после посещения которого они устремлялись в другие города
Святой земли. Из дипломатических документов и записок русских поклонников конца XVIII — начала XIX века явствует, что до 1820 года Россия не имела
в Яффе своего консульского агентства, занимавшегося нуждами поклонников из России. Защитой прав и интересов русских паломников занимался
итальянский консул, служивший в Яффе, который помимо своих прямых
обязанностей «управлял и Российско-Консульскими делами»1. В частности,
по архивным сведениям, в 1797—1798 годах управляющим делами российского консульства в Яффе был итальянский консул Пьетро Дамиани2.
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что после Отечественной войны 1812 года количество российских паломников различных
вероисповеданий, прибывавших в Константинополь, стало возрастать. Российской миссии на Босфоре все труднее становилось не только контролировать, но и просто учитывать всех прибывающих туда российских подданных. Дело в том, что не все приехавшие в османскую столицу устремлялись
в Иерусалим. Некоторые, получив вымоленные в коммерческой канцелярии
денежные пособия, предпочитали оставаться в Константинополе. Дело доходило даже до претензий османских властей, жаловавшихся императорским посланникам на недостойное поведение ряда российских подданных,
которые ударялись в пьянство, попрошайничесто и бродяжничество, забыв
о первичной цели своего приезда в Османскую империю.
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В 1816 году российским чрезвычайным посланником и полномочным министром в Константинополе был назначен тайный советник барон Г. А. Строганов (1816—1821). Он первым из управляющих российской миссией на
Босфоре привлек внимание вице-канцлера К. В. Нессельроде (1816—1845)*
к плачевной ситуации с русскими поклонниками, которые в период пребывания в Царьграде практически были предоставлены сами себе. С 1816 по
1819 годы он составлет ряд важных документов, в основе которых лежит анализ вопроса о паломниках с предложениями и рекомендациями по обустройству и улучшению их быта на пути следования к святым местам3.
Прежде всего российский посланник предлагал организовать регулярное движение судов с паломниками из Константинополя в Яффу и выдвинул идею учредить там вице-консульский пост. По замыслу Г. А. Строганова,
вице-консулу должно быть вменено в обязанность помогать поклонникам,
удерживать их от участия в беспорядках, нанимать для них на обратное путешествие судно и оказывать необходимое вспоможение нуждающимся.
На решение вопроса о создании консульского учреждения у российского
правительства ушло около четырех лет. Император Александр I как формальный глава Греко-Российской церкви в эпоху синодального периода подписал 1 января 1820 года указ об учреждении в Яффе вице-консульского поста
«на том же положении, на котором существуют таковые в Синопе и Хио», а
вице-консулом предполагалось определить туда находящегося при российской Константинопольской миссии актариуса Георгия Ивановича Мостраса
(1820—1838), «выдав ему на счет чрезвычайных оной издержек, на проезд и
заведение дома четыреста червонных»4. С этого момента российский двор
стал воспринимать отдельные и групповые поездки на Святую землю как государственное дело, требовавшее создания специальной паломнической инфраструктуры в Османской империи, прежде всего в палестинской Яффе.
В том же году в российское вице-консульство в Яффе драгоманами (переводчиками) были назначены Франсуа Ванин, Николай Марабути и Франческо Дамиани, а секретарем — Андрей Булгари5. После консультаций с Дашковым и Строгановым Г. И. Мострас возложил на своего драгомана Ф. Ванина
функции хранителя консульской печати. Кроме того, ему была выделена сумма в размере 400 турецких пиастров на оплату путевых расходов6. Главной задачей вице-консульства являлось предоставление «удобств и выгод российским подданным, кои приезжают морем в Яффу, для следования в Иерусалим
и далее в Палестину на поклонение святым местам»7.
Для учреждения российского вице-консульства в Яффе барон Строганов
командировал в Палестину первую консульскую миссию во главе с государственным советником Константинопольской миссии Д. В. Дашковым.
В этом морском путешествии его сопровождал назначенный вице-консулом
в Яффу Г. И. Мострас, который должен был получить от Дашкова все необхо* С 1845 по 1856 годы К. В. Нессельроде был государственным канцлером.
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димые инструкции, связанные с размещением вице-консула в Яффе. Кроме
того, в соответствии с указаниями барона Строганова Мострасу были переданы берат (патент) и фирман (указ) о назначении на вице-консульский
пост. В случае необходимости посланник обещал вице-консулу исходатайствовать у османских властей другой фирман — подтверждающий его расширенные обязанности, а также особый фирман — обеспечивающий права
русских паломников и их безопасность. Более того, Мострасу была выделена сумма в размере 400 голландских дукатов на оплату путевых расходов8.
Прибыв в Яффу, вице-консул Г. И. Мострас приступил к своим непосредственным обязанностям. Первое донесение в Азиатский департамент Министерства иностранных дел он направил 6 августа 1820 года из
Смирны9. Остальные 14 донесений Мостраса были посланы Строганову из
Яффы в период с 6 августа по 30 декабря 1820 года10. В период с 1820-го по
1821 год (до начала греческого восстания) императорский вице-консул составил несколько десятков донесений по паломнической проблематике.
24 сентября 1820 года Мострас получил от Строганова два рекомендательных письма: первое — на имя простого русского пилигрима, крепостного крестьянина графа Шереметева Кира Бронникова11, второе — на имя
отставного конной гвардии поручика Георгия Бессаровича12 с просьбой
встретить вышеупомянутых паломников, оказать им всевозможную помощь и содействие во время их путешествия по Палестине.
Следует упомянуть тот факт, что для получения дополнительных сведений о внутриполитической ситуации в государстве и положении русских
паломников российский вице-консул в Яффе Георгий Мострас состоял в
переписке со своими коллегами в других провинциях Османской империи,
в частности с вице-консулом в Акре Антуаном Катафаго (1814—1834).
Первый фундаментальный труд по вопросу паломничества в Святую
землю «Замечания о паломничестве в Палестину, сделанные в 1821 г. почетным консулом Георгием Мострасом, вице-консулом Его Величества
Всероссийского Императора в Яффе и Иерусалиме»13 был написан Мострасом на основании его собственных наблюдений, а также предложений
Г. А. Строганова и Д. В. Дашкова. Составленный российским вице-консулом
в Яффе, документ с некоторыми пояснениями и доработками был направлен 13 января 1822 года из Триеста министру духовных дел Голицыну14.
Последние два донесения были составлены Мострасом после начала греческого восстания 1821 года: одно было отправлено 24 апреля из Яффы15,
а другое — 1 июля с острова Идра16.
Для более точной реконструкции политических событий 1820—1821 годов в Палестине и на греческих островах Архипелага следует сопоставить
многочисленные донесения Г. И. Мостраса с трудами Д. В. Дашкова17 и
К. И. Бронникова18. Так, по сведениям очевидца событий Бронникова, российский вице-консул выполнял свой служебный долг до тех пор, пока находившиеся под его защитой богомольцы не оказались в полной безопасности.
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Слухи о возникновении в Османской империи «смутных происшествий» докатились до Святого Града. 12 апреля 1821 года Г. И. Мострас спешно
выехал из Иерусалима и направился в Яффу, куда прибыл на следующий
день с приблизительно 250 паломниками. Добравшись до Яффы, он обнаружил, что его консульский дом окружен 200 вооруженными солдатами во
главе с комендантом крепости (дисдаром), слуги разоружены, апартаменты
захвачены, пожитки разграблены, сундуки опустошены. Сам вице-консул
и его семья были подвергнуты оскорблениям19. Российский вице-консул
тщетно пытался заставить турецких солдат проявлять уважение к флагу
российскому, безуспешно требовал объяснения причин разорений и расхищений — его замечания и упреки привели лишь к новым оскорблениям.
Российский вице-консул явился к яффскому градоначальнику (мутасаллиму) Махмуду-аге и потребовал от него объяснений. Тот в свою очередь заявил, что он действовал в точном соответствии с распоряжениями
акрского губернатора (паши) Абдаллы* и отказался дать разрешение Мострасу разместиться у британского консула Антонио Дамиани, лишь позволив ему жить в полуразрушенном здании, пребывание в котором его семья
рассматривала как фактическое заточение20.
По сведениям российского вице-консула, в результате инцидента, произошедшего 14 апреля в Яффе, практически все его имущество «было разграблено войском сего города», а все, что он смог «укрыть от их варварства»,
осталось в одном доме, в котором и находилось его семейство, однако Мострас опасался, как бы «сие нещастное семейство и сей остаток имуществ не
учинились жертвою сих извергов»21.
Несмотря на такое бедственное положение, Мострас продолжал заниматься проблемой богомольцев, отправив из Яффы первую партию российских подданных, состоящую из 85 человек. А другая группа из 32 паломников, в числе которых был Кир Бронников, направилась на Афон. Мострас
готовился к отправке оставшихся поклонников, но, получив от британского
консула неточную информацию о том, что Абдалла-паша якобы убил российского вице-консула в Акре Катафаго, был вынужден искать надежный
способ беспрепятственно покинуть Яффу. Г. И. Мострас отправился на нанятом с этой целью австрийском судне вместе со второй партией русских
богомольцев, состоящей из 82 человек. Нависшая над вице-консулом угроза его собственной жизни и безопасности находившихся под его защитой
русских поклонников заставила Мостраса срочно покинуть с ними палестинский берег, определив вместо себя хранителя печати Ванина и оставив
свою семью в Яффе22.
В возникшей неразберихе в яффском порту Мострасу удалось скрыть от
местных властей продуманный им план эвакуации, однако в момент отъезда он столкнулся с новыми трудностями из-за предательства австрийского
* Абдалла-паша сменил на этом посту своего предшественника Ахмеда Джеззар-пашу.
12. «Свободная мысль» № 1.
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консульского агента, «продавшегося османским властям» и стремившегося
воспрепятствовать его отправлению. Мострас дал ему 100 пиастров, которые, однако, не смогли задобрить австрийца, отправившегося к туркам с
доносом об отъезде российского вице-консула. В связи с нехваткой времени Мострасу пришлось отдать приказ капитану судна спешно рубить корабельный канат «для скорейшего отплытия поклонников» и «для спасения
жизней значительного числа Российских подданных», пообещав возместить ему нанесенный ущерб23. Мострас намеревался отправиться вместе с
паломниками в Константинополь под защиту барона Строганова, но встреча с многочисленными греческими судами и полученные им новости о
положении дел в османской столице убедили российского вице-консула в
необходимости причалить к острову Идра. Там он получил подтверждение
полученным ранее сведениям и узнал, что первая партия отправленных
им из Яффы паломников была подобрана греками на борт захваченного
у турок судна и направлена российским вице-консулом на острове Самос
к австрийскому Триесту. Мострас решился следовать тем же курсом на Триест, для чего зафрахтовал второй австрийский корабль24.
В середине июля Г. И. Мострас прибыл с Идры на Корфу со второй партией российских паломников, из которых осталось 80 человек (так как один
богомолец умер, а другой заболел и остался на Идре). А 27 июля 1821 года с
острова Идра на остров Корфу прибыла «афонская» паломническая группа
в составе 32 человек во главе с иеромонахом Валаамского монастыря Игнатием25. 1 октября 1821 года тем же маршрутом проследовала «афонская» монашеская группа в составе 23 человек во главе с иеромонахом Орловской
губернии Мценского Петропавловского монастыря Макарием26.
К середине августа в Триесте собралось более 100 российских богомольцев, в их числе и группа, вернувшаяся с Афонской горы27. В конце
августа Мострас начал распределять паломников по новым «поклонническим» группам во главе с «колонновожатыми». Было сформировано две
большие паломнические группы. Во главе первой, состоявшей из 41 человека28, был поставлен отставной конной гвардии поручик Г. Бессарович. Во
главе второй, насчитывавшей 50 человек29, поставлен иеромонах Игнатий.
Оставшиеся паломники были разделены на несколько небольших групп.
Мострас же остался в Триесте и ожидал прибытия паломнической группы
иеромонаха Макария. Нельзя не отметить, что все это легло тяжким грузом
на плечи Мостраса. В одном из своих донесений он сообщил, что после
происшествия в Яффе и в результате перенесенных им беспокойств во время путешествия его «здравье находится в большом разстройстве»30.
Таким образом, с началом греческого восстания в 1821 году деятельность первой консульской миссии в Яффе была на время приостановлена ввиду разрыва дипломатических отношений между Портой и Россией.
Тем не менее, несмотря на отсутствие российско-османских официальных
контактов, Петербург продолжал получать информацию о ситуации на
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Святой земле и положении русских поклонников на основании сведений,
переданных российским вице-консулом в Яффе Г. И. Мострасом, временно
пребывавшим в австрийском Триесте после вынужденного отъезда из Палестины вместе с российскими паломниками и архивом Яффского вицеконсульства. В период с 4 ноября 1821-го по 9 мая 1822 года из Триеста в
Петербург Г. И. Мострас направил 8 донесений Г. А. Строганову31, а с 22 сентября 1822-го по 29 января 1825 года — 11 донесений Д. В. Дашкову32.
Во время подготовки Адрианопольского мира и после его заключения
обязанности поверенного в делах миссии исполнял А. П. Бутенев (с 1 октября 1829-го по 6 января 1830 года). Далее (по 22 октября 1830 года) миссию возглавил посланник А. И. Рибопьер, которого сменил на этом посту
А. П. Бутенев (с 23 октября 1830-го по 24 апреля 1843 года)33.
В разгар греческого восстания (середина 1820-х годов) донесения
Мостраса, направляемые из Триеста и других городов, продолжали поступать, но число их было незначительно. Так, с 8 ноября 1827-го по 8 ноября
1829 года Мострас отправил из Триеста посланнику Рибопьеру всего два
донесения34, а затем еще два в 1829-м: 15 января из Триеста35 и 30 апреля из
стамбульского дипломатического квартала в Пера36.
Следует отметить, что регулярная переписка Г. И. Мостраса с Константинопольской миссией возобновилась после подписания Адрианопольского мирного договора 1829 года между Россией и Портой и возвращения российского вице-консула в Яффу. Так, с 12 июня 1830-го по 25 апреля
1831 года Мострас отправил Рибопьеру 34 «яффских» донесения, два из
которых (от 10 октября 1830-го37 и 14 февраля 1831-го38) были секретными, а также 2 «иерусалимских» от 8 декабря 1830 года39. С 18 мая 1831-го
по 10 декабря 1833 года Мострас послал Бутеневу 45 «яффских» донесений
и 1 «иерусалимское» от 8 декабря 1831 года40. В марте и апреле 1834 года
Мострас направил из Яффы 5 донесений временному поверенному в делах российской миссии барону Рикману, а с 31 августа 1834 по 8 апреля
1837 года — 17 «яффских» донесений Бутеневу. Заметим, что переписка
между российским вице-консулом в Яффе Мострасом и руководителями
миссии в Константинополе содержала как информацию о внутриполитической ситуации в Палестине, так и сведения по паломнической тематике.
После подписания Адрианопольского мирного трактата число русских
паломников начало возрастать. С этой целью в 1830 году в Яффе возобновилась работа вице-консула Г. И. Мостраса. Он вернулся в Палестину и
воссоединился со своей семьей после девятилетней разлуки.
Необходимо отметить, что на поклонение святым местам из России отправлялись паломники разных вероисповеданий. У русских дипломатов существовала следующая классификация российских пилигримов*: православных они
* Российских подданных, отправлявшихся на поклонение святым местам называли «богомольцами», «молельщиками», «пешеходцами», «ходебщиками», «паломниками», «поклонниками»,
«путниками», «странниками», «путешественниками».
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называли «российскими подданными греко-византийского исповедания», армян — «российскими подданными христианского вероисповедания», мусульман — «магометанами», «татарами», «турками», а иудеев — «евреями».
Любопытно проследить интенсивность и структуру российского паломничества после греческого восстания на основании данных, приведенных
в Таблице.
Таблица 1.
Статистические сведения о русских паломниках, отправляющихся
за границу на поклонение святым местам в 1831—1838 годах
Год отправления
паломников
за границу

Христиане,
прибывшие в
Константинополь
для следования в
Иерусалим и на Афон

1831

266 (149 муж., 117жен.)

1832

138 (73 муж., 65 жен.)

1833
1834

Иудеи

Мусульмане

Общее число российских паломников, прибывших
в Константинополь

0

309

575

352

110

600

140 (78 муж., 62 жен.)

419

168

727

106 (52 муж., 54 жен.)

351

51

508

1835

95 (63 муж., 32 жен.)

43

111

249

1836

87 (50 муж., 37 жен.)

38

157

282

1837

100 (57 муж., 43 жен.)

36

223

359

1838

112 (58 муж., 54 жен.)

57

221

390

Таблица составлена на основании ведомостей и списков российских паломников, хранящихся
в АВПРИ СПбГА: см. «О предоставлении в Министерство иностранных дел нашим посланником в
Константинополе списков русских подданных, отправляющихся в течение 1831 года на богомолье
в Иерусалим и на Святую Афонскую гору, 1831—1832 гг.»; «Списки паломников, отправляющихся
на поклонение к Святым местам, 1833—1837 гг.»; «Ведомости паломников, отправляющихся на
поклонение к Святым местам в 1838 году» (СПбГА. Ф. 161. Оп. 46. Разряд II—9. 1831. Д. 3; 1834—1838.
Д. 1; 1838. Д. 1).

В столицу Османской империи из Одессы прибывали российские поклонники трех монотеистических (или аврамических) религий, причем в
графе российских христиан следует иметь в виду наличие и армян. Если
путь первых двух этноконфессиональных групп лежал в Иерусалим и Палестину, то третья направлялась в основном в Мекку.
Согласно статистическим данным коммерческой канцелярии императорской миссии в Константинополе, в период с 1830 по 1838 год немногим
более тысячи русских православных поклонников посетили Святой Град
Иерусалим, некоторые из них побывали также на Святой горе Афон. В принципе, в 1830-е годы число пилигримов не увеличивается по трем основным причинам. Во-первых, вводились меры к сдерживанию бедных слоев
от совершения паломничества в пределы Османской империи. Во-вторых,
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в посещаемых поклонниками районах и отсутствие надежной карантинной системы
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в Леванте также сдерживали рост притока богомольцев. В-третьих, не был
окончательно решен вопрос с размещением российских богомольцев в городах Османской империи.
По прибытии партий богомольцев из Одессы в Константинополь перед
ними вставала все та же проблема жилья. Поскольку в Константинополе не
хватало гостиниц, русские странники искали крышу над головой, одновременно преследуя две цели: разместиться поближе к коммерческой канцелярии при императорской миссии, где они получали заграничные паломнические паспорта и «именные указы», а также рядом с Галатским портом, от
причала которого отходили суда на Афон, в Палестину и Египет.
Таким удобным местом был рыбный базар в Галатском порту. Видимо,
не случайно в 1792 году братья Вешняковы в свой первый приезд в Константинополь оказались постояльцами в вышеуказанном районе41. Примечательно, что в 1820-м в том же месте снимал квартиру Бронников42.
Следует отметить, что после заключения Адрианопольского мирного договора вопрос об организации собственной паломнической инфраструктуры для российских подданных начал актуализироваться. Отсутствие в
Константинополе должных бытовых условий приводило к возникновению
острых проблем, связанных не только с размещением, но и с лечением русских богомольцев.
Первая проблема состояла в отсутствии в Царьграде русской гостиницы, так как «помещения для богомольцев в доме коммерческой канцелярии
здесь по ныне весьма жалко и недостаточно, так что иногда по 20—30 человек принуждены селиться в двух крошечных и голых комнатах, без различия
пола, звания и возраста, без кроватей, столов, скамеек, необходимой утвари и топлива в ненастные зимние дни»; «многие паломники предпочитали
негостеприимному русскому дому разные притоны турок или набережные
в гаванях под открытым небом»; «поклонники не из простого класса, но не
довольно богатые при дороговизне номеров в гостиницах рады бы найти в
доме канцелярии приличный и чистый уголок»43.
Вторая проблема заключалась в отсутствии в Царьграде русской больницы или лечебницы для заболевших паломников, которые «за неимением
своего госпиталя» отправлялись или «в греческую больницу дурносодержащуюся, где они гибли», или «во французскую сестер милосердия, отличную
во всех отношениях», но «где продолжительное пребывание небезопасно
для поколебания православия от ловких внушений представительниц неутомимой пропаганды римской»44.
Третья проблема была связана с незнанием русскими паломниками, направлявшимися на поклонение святым местам Палестины, точного времени отправления корабля из Царьграда до Яффы, и поэтому прибывавших
в Константинополь за несколько месяцев до его отплытия и проживавших
там в течение долгого времени.
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После возвращения на свой пост российский вице-консул Г. И. Мострас
стал прикладывать к своим донесениям списки русских паломников, отправляющихся из Яффы в Иерусалим, что дает нам возможность составить
следующую Таблицу.
Таблица 2.
Статистические сведения о русских паломниках,
отправляющихся на богомолье в Иерусалим в 1830—1833 годах.
Год отправления паломников за границу

Православные,
прибывшие в
Яффу для следования в Иерусалим

Армяне

Иудеи

Мусульмане

Общее число российских паломников, прибывших в Яффу1

июль 1830—
апрель 1831

115

35

80

41

275

июль 1831—
апрель 1832

89

16

16

19

162

апрель 1832—
апрель 1833

140

35

96

50

311

Таблица составлена на основании списков российских паломников, хранящихся в АВПРИ: см.
Донесение Мостраса Рибопьеру (фр. яз.). № 32. № 351. Яффа, 25 апреля / 6 мая 1831 г., получено
29 мая 1831 г. л. 12. Приложение к № 351. «Список российских паломников, отправляющихся из
Яффы в Иерусалим (июль 1830 — апрель 1831 гг.)» (ит. яз.). Яффа, 25 апреля 1831 г. (Посольство
в Константинополе, ф. 517, оп. 517/1, д. 1650, л. 13—14); см. Донесение Мостраса Бутеневу (фр.
яз.). № 56. № 625. Яффа, 15/27 апреля 1832 г., получено 26 мая 1832 г. л. 19—19об. Приложение к
№ 625. «Список российских паломников, отправляющихся из Яффы в Иерусалим (июль 1831—апрель 1832 гг.)». Яффа, 15 апреля 1832 г. (Посольство в Константинополе, ф. 517, оп. 517/1, д. 1651,
л. 21—22); см. Донесение Мостраса Бутеневу (фр. яз.). № 72. № 705. Яффа, 14/26 апреля 1833 г., получено 8 июня 1833 г. л. 8. Приложение к № 705. «Список российских паломников, отправляющихся
из Яффы в Иерусалим (апрель 1832—апрель 1833 гг.)». Яффа, 14 апреля 1833 г. (АВПРИ. Посольство
в Константинополе. Ф. 517, оп. 517/1, д. 1652, л. 9-10).
1
Примечательно, что в 1830—1831 годах в Иерусалим из России отправились 3 протестанта,
1 католик, в 1831—1832 годах — 2 протестанта и ни одного католика, а в 1832—1833 годах — ни
одного протестанта и ни одного католика.

Статистические сведения Яффской канцелярии более подробны, чем
данные Константинопольской коммерческой канцелярии (см. Таблицу 2).
Более того, в отличие от своих коллег в Царьграде, Г. И. Мострас отдельно
учитывает православных, армян, протестантов и католиков. В конце вышеупомянутых списков он приводит общую статистику по султанским подданным (райа) и иностранным пилигримам, посещавшим Иерусалим в
1830—1833 годах*.
Идеи, предложенные посланником Строгановым, советником Дашковым и яффским вице-консулом Мострасом, были положены в основу госу* Мострас сообщает данные о численности султанских подданных и западных пилигримов,
посетивших Иерусалим в начале 1830-х годов. По его сведениям, в 1830—1831 годах в Святой
Град прибыли: греки райа — 2860, армяне райа — 1887, иудеи райа — 397; всего — 5144, в то время
как в 1831—1832 годах в Иерусалиме находились: греки райа — 2600, армяне райа — 4992, иудеи
райа — 3000, английские пилигримы — 60, французские пилигримы — 80; всего — 10 732; сведения
о численности нероссийских паломников, посетивших Иерусалим в 1832—1833 годах, в таблице
Мостраса отсутствуют.
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дарственной политики России на Святой земле. Последующие императорские дипломаты в Константинополе, Александрии, Яффе и Бейруте лишь
дополняли их новым содержанием, исходя из изменявшейся обстановки
на русско-османском и русско-западноевропейском направлениях. Императоров Николая I и Александра I, дипломатов А. Н. Муравьева и К. М. Базили, равно как и множество других имен русской дипломатии следует поставить в один ряд с теми, кто изрядно потрудился во имя создания на Святой
земле «Русской Палестины», позволившей российским поклонникам более
комфортно чувствовать себя в чужой стране, ставшей более близкой для
православных христиан из России.
Сегодня, когда российское присутствие в Палестине постепенно восстанавливается, сохранение памяти о событиях далеких 1820-х годов представляется особенно важным и значимым.
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Об одном постмодернистском интертексте

Писать рецензию на книгу, в которой ты сам выступаешь одним из фигурантов, — дело затруднительное по целому ряду причин и прежде всего —
морального свойства. Чтобы избежать этих затруднений, я как профессионал, имеющий перед собой профессиональный же текст, 1 См. А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский. Профессия — социкоторый в силу своей новизны заслуживает прежде все- олог (Из опыта драматической
го профессионального внимания, попытаюсь двинуться социологии: события в СИ
— 2008/2009 и не только).
наименее уязвимым для себя путем, а именно — анализа РАН
Документы, наблюдения, рефне сюжета, а исключительно методологической кон- лексии. В 4 т. СПб., «Норма»,
2010.
струкции книги А. Н. Алексеева и Р. И. Ленчовского1.
Не касаясь центральной фабулы, замечу, что внутренняя жизнь профессионального цеха российских социологов со всеми ее плюсами, минусами,
а также околоцеховыми проблемами и коллизиями — объект вполне рядовой, отнюдь не новый, но который всегда привлекал и будет привлекать к
себе внимание разных поколений гуманитариев. Гораздо важнее в данном
случае представленный в этом обширном сочинении весьма непривычный
для социологического глаза и уха жанр, который уже сам по себе взывает к
вниманию аналитиков. Учитывая это, позволю себе эскизно, в нескольких
тезисах сформулировать те наблюдения и соображения, которые рождает у
меня текст рецензируемой книги.
Прежде всего о главном: рассматриваемый текст — это масштабная
презентация постмодернистской методологии или, если угодно, методологического постмодернизма, вскормленного не залетными интеллектуальными подкормками, не привозной гуманитарной помощью, а взросшего
на отечественной духовной почве, выстроенного из собственного интеллектуального и социального материала. Это, так сказать, почвеннический
постмодернизм сугубо нашего производства, лишенный европейской легкой игривости, цель которого — не игра в социологический бисер, а серьезное, упорное, неуступчивое и мужественное правдоискательство.
БАЧИНИН Владислав Аркадьевич — профессор, доктор социологических наук.
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Уже с первого взгляда видно, что этот непривычно структурированный,
внешне даже немного странный текст совершенно не укладывается в рамки
обычных представлений о стандартных формах социологической аналитики.
Извне он чем-то напоминает калейдоскоп, в котором меняются лица, документы, коллизии, проблемы, и читатель едва успевает укладывать все это в своем
сознании. Есть в этих четырех томах нечто от розановских «коробов», а в наполняющих их разнородных мини-текстах — что-то от «опавших листьев».
Перед читателем книги разворачивается текстовый «хаосмос» — зеркальное отражение жизненного «хаосмоса» той «беловоротничковой» социально-духовной реальности, которая ныне пребывает в состоянии совершенно очевидной аномии, где нарушены семантические пропорции
сущего и должного, смещены все ценностные критерии и неимоверно
раздвинуты нормативные границы, уже не сдерживающие традиционных
разграничений между добром и злом, где царят языки, унизительные для
человеческого достоинства и резко диссонирующие с нормами цивилизованной коммуникации: на политических высотах — небрежный язык глумливого, босяцкого хамства; в научных верхах — заскорузлого сервилизма,
прикрывающегося идеологической ветошью; а среди научно-гуманитарных низов — язык, напоминающий полузадушенные всхлипы астматика,
страдающего от невозможности свободно дышать и говорить.
Принцип коллажа, сознательно используемый авторами, дает им свободу обращения с материалом, а также право сближать разнородные фрагменты картин социальной реальности, не слишком заботясь о соблюдении
обычных правил плавных, мягких логических стыковок. При этом авторская волевая механика мозаичной сборки текстовых конструкций никак не
отражается на семантике образуемых комбинаций, не рождает сомнений
относительно истинной природы изображаемых в книге социальных и духовных реалий. Напротив, она защищает читателя от каких-либо сомнений, поскольку во всех затруднительных случаях «чистому разуму» авторааналитика приходит на помощь «практический разум» автора-гражданина.
Коллажная технология работы с текстами не оставляет читательское сознание в том состоянии мировоззренческой растерянности, в которое его
нередко погружают гуманитарные тексты — лабиринты модных интеллектуалов-постмодернистов. Она не заводит в моральные, интеллектуальные,
мировоззренческие тупики, не затемняет сущности исследуемого предмета, поскольку создает коллажи особого рода, существующие в нормативных
рамках авторского этоса и напоминающие только кажущиеся беспорядочными россыпи звезд на ночном небосводе, где всегда присутствует Полярная звезда, не позволяющая взгляду заблудиться.
Нет надобности подробно объяснять тот факт, что перед нами текст,
имеющий все признаки интертекста, поскольку в книге царит принцип полилогического соприсутствия и энергичных взаимодействий цитат с ци186
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татами, смыслов со смыслами, ценностей с ценностями, норм с нормами,
текстов с текстами, с контекстами, с внетекстовой реальностью и со всем
социокультурным миром. Именно из этих взаимодействий, пересечений,
вклиниваний друг в друга, наслоений и нагромождений рождаются конкурирующие смыслы и оценки — желанные и нежеланные, умиротворяющие
и раздражающие, вселяющие то оптимизм, то уныние. Их рождает уже не
только авторское «я», но и сама внутренняя жизнь текстового архипелага,
обладающего определенной автономией, которую авторы признают и на
права которой не пытаются посягать.
Бросается в глаза бесчисленное множество цитат и даже автоцитат, наслаивающихся друг на друга. Но это как раз тот случай, когда подобную
неумеренность невозможно вменить авторам в вину. За ней стоит принципиальная стратегия, убежденность в своем праве доверять любому, даже
намеренно лживому высказыванию как источнику важной информации о
состоянии той социальной системы или подсистемы, где эти высказывания производятся. Ценность такой стратегии в том, что она кратчайшим
путем вводит теоретическое сознание в сферу, которую К. Манхейм обозначил как социология духа. Через информативные цитаты, имеющие все
признаки документальности, через их коннотации отчетливо проступает
не только состояние индивидуального духа, в котором пребывали субъекты
цитируемых высказываний, но и состояние духа разномасштабных «симфонических личностей», каковыми можно считать академические институты, учебные заведения или госструктуры.
Цитаты в тексте выполняют не вторичные, служебные функции. Им принадлежит куда более значительная роль: они — основание текста, его содержательная платформа, материнская плата. Они не только осуществляют презентацию чего-либо, но ведут самостоятельную жизнь. Их поведение похоже
на поведение живых существ, так или иначе реагирующих друг на друга. Семантические, аксиологические и нормативные структуры цитат постоянно
перекликаются либо резонируют относительно друг друга, либо состязаются
между собой, оставляя открытыми, незавершенными как отдельные текстовые фрагменты, так и весь «материковый текст» книги. А эта незавершенность в свою очередь свидетельствует о нешуточных коллизиях бытия, о том
самом драматизме социальных отношений, на волну которого настроена
«драматическая социология». Авторам нередко приходится вмешиваться в
межцитатные столкновения, чтобы не идти на поводу у их экспансионистских интенций. А для этого они вынуждены проводить вполне деконструктивистские акции по перемещениям линий смысловых горизонтов, по переформатированию навязываемых цитатными монадами аксиологических
и нормативных фигур. В целом же «цитатное мышление», «цитатный язык»
авторов позволяют им достичь вполне качественного познавательного результата, имеющего и научную ценность, и общественную значимость.
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Перед читателем предстает образчик весьма своеобразного, почти
маргинального социологического письма, сочетающего обязательные в
данном случае описание и аналитику с субъективизмом оценочных суждений разных лиц, с прозрачными аллюзиями, прямыми коннотациями, побочными ассоциациями, бесчисленными цитатными отсылками, опытами
автоцитирования и многим другим. Посредством такого письма создается
текст, который можно считать как социологическим, так и парасоциологическим — пограничным, балансирующим между социологией, социографией, публицистикой, журналистикой, дознавательной протоколистикой
и проч. Подобная свобода от привязанности к чему-то моножанровому,
дисциплинарно однозначному могла бы считаться признаком сырости
текста в случае, если смотреть на него в свете стандартов классической
научной прозы. Но с позиций постмодернистских писательских практик
налицо вполне нормальный ход, совершенно оправданная стратегия теоретического письма, ценящего свободу творческого «я» и снимающего
с себя отягощающее бременя академически-диссертационных текстовых
нормативов.
Но, пожалуй, самым важным здесь является то, что за этой методологически фундированной свободой, за практикой раскрепощенного письма
все же просматривается некое могучее дисциплинарное начало, не позволяющее свободе превратиться в стратегию вседозволенности, методологический анархизм в духе Фейерабенда. Дескриптивная, аналитическая и
интерпретационная стратегии авторов подчиняются твердым этическим
максимам, которым те нигде не изменяют.
Далее. В книге налицо причудливое сочетание принципов социоцентризма и антропоцентризма. Авторские «я» обоих ученых (их можно с равным успехом называть авторским «мы»), несмотря на их первостепенное
внимание к множеству внешних социальных реалий, пребывают в центре
текстового архипелага. Текст книги, при всей своей многоплановости, настолько персоноцентричен, что можно говорить о его интеллектуальной
автопортретности. Но эта автопортретность не навязчива, не довлеет над
материалом, поскольку авторское «мы» в нем как бы плывет по бурному
морю сюжетных сплетений всего со всем, то выныривая на поверхность,
то скрываясь под волнами громоздящихся документов, наслаивающихся
друг на друга чьих-то личных наблюдений, конкурирующих свидетельств,
исходящих от хотя и внешних, но заинтересованных голосов.
Напрашивается сравнение/противопоставление авторского сознания
с упомянутым в книге Одиссеем, а точнее — с джойсовским Улиссом. Но
как дивная своей красотой гомеровская Эллада отлична от города Глупова,
так и путешествие авторского «мы» не похоже на увлекательные странствия
Одиссея-Улисса. Это скорее мучительное проталкивание себя внутри утробы социального Левиафана, где царят тьма и смрад, и требуются то особое
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мужество, которым обладают хирурги, и та спокойная, небрезгливая внимательность, которая есть у криминалистов и патологоанатомов.
Кроме того, соавторы книги выступают как инициаторы второго рождения и второй жизни эпистолярного жанра, на этот раз в виде перманентного интернет-диалога. Более того, они превращают собственное
интернет-общение в один из принципов конструирования текста, а также
в строительный материал, содержательные блоки возводимого повествования. Перед читателем открывается то, что обычно, в традиционных социологических текстах, скрыто, — авторская кухня, творческая мастерская
создателей книги. Как некогда строители Нотр-Дама вынесли наружу, за
пределы стен аркбутаны собора, поддерживающие его конструкцию, так и
наши авторы выставили на всеобщее обозрение то, на чем держится конструкция книги, — их собственный эпистолярный рабочий диалог, временами переходящий в полилог, поскольку в него периодически встраиваются и другие заинтересованные голоса.
Авторы прямо, не лукавя, признают, что у них много соавторов, и многократно указывают на участие последних в процессе сотворчества. Это
позволяет создать особый, полифонически организованный текст. При
всей значимости перманентного диалога, ведущегося на протяжении всех
четырех томов между двумя главными авторами книги, ее текст нельзя назвать диалогичным в духе М. Бахтина. Перед нами именно полилог, о чем
свидетельствует неумолчный гул звучащих рассуждений, предположений,
догадок, оценочных суждений, обвинений, самоапологий, вердиктов и
проч. Это не похоже на симфонию — здесь нет гармонии, но нет и какофонии. Этот гул скорее напоминает несущийся из оркестровой ямы поток
звуков настраиваемых музыкантами инструментов в ожидании дирижера.
И это все тот же «хаосмос», которому еще не пришло время стать «космосом». И читатель, вслед за соавторами, понимает, что резюмирующие умозаключения и этически безошибочные вердикты еще впереди.
Пока же замечу, что мало чего стоит методология ради методологии — равно как невелика цена искусства для искусства. Методологическая конструкция социологического текста по определению не может быть самодостаточной, замкнутой на самой себе. Ее цель должна пребывать не внутри, а вне ее.
Целевые причины, движущие теми, кто ее конструирует, могут быть самыми
разными — от сугубо эпистемологических до политических и нравственных.
В данном тексте авторское «мы» предстает в весьма непривычных для нашей
социологической литературы одеяниях этического максимализма. Оно, это
«мы», нацелено не столько на поиск в социальной реальности знаков истины и справедливости, сколько на отстаивание права этих ценностей присутствовать там, откуда их упорно пытаются изгонять.
А еще в тексте много места для развертывания метафоры театра, которой соавторы пользуются весьма активно. А поскольку социальный те189
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атр, подобно театру художественному, предполагает использование протагонистами и статистами разнообразных масок, то это обстоятельство
открывает перед творцами текста возможность решения своей этической
сверхзадачи методом срывания этих самых масок с тех своих персонажей,
которые меньше всего этого бы хотели.
Текст книги, который в силу особенностей своей внешней фактуры может кому-то из социологических «архаистов» показаться нелегитимным
в дискурсивном пространстве современной социологической науки, на
самом деле имеет все признаки не просто легитимного, но новаторского.
Конструктивные особенности его методологии и эпистемологии, не укладывающихся в прокрустово ложе псевдоклассического академизма, без каких-либо затруднений коррелируются с теми нормативами, которым подчиняется гуманитарное письмо современных постмодернистких практик.
Но самым примечательным в данном случае является то, что у авторов
книги их собственная методология, оказавшаяся на поверку постмодернистской, вырастает как бы сама собой — естественно, из взаимодействия
с материалом, из почвы и духа времени, и служит средством приближения
к пока еще предварительному пониманию той сегодняшней социальнодуховной реальности, которая текуча по своей природе, еще не застыла,
не закристаллизовалась, не успела стать предметом исторической социологии. Данное обстоятельство следует считать серьезным аргументом в
пользу постмодернизма как такового, в пользу его права на существование в пространстве российской социологии. Оно свидетельствует о том,
что постмодернизм не есть нечто выморочное, придуманное интеллектуальными гурманами, — как порой о нем судят отечественные «архаисты»,
но является естественным, необходимым, закономерным порождением
живой интеллектуальной жизни современного мира. Изгоняемый теми же
«архаистами» в двери, он проникает через окно и заявляет о себе там, где
его не ждали. Содержащийся в нем эвристический ресурс весьма напоминает пирожок Льюиса Кэрролла, на котором написано: «Съешь меня!». Так
происходит его «переоткрытие» — как неожиданное, так и неизбежное для
децентрированного, дисгармоничного, расхристанного социально-духовного мира, взывающего к адекватным методологиям постижения его сути,
нуждающегося в них.
Данный четырехтомник можно считать этапным, знаковым текстом в
истории современной российской социологии, знаменующим выход нашего социологического сознания в новые дискурсивные поля, где пока еще
царит предутренний сумрак и едва различаются очертания поджидающих
нас методологических проблем и познавательных задач.
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Реальная опасность
виртуальной реальности

Как известно, «под виртуальным или киберпространством понимается
пространство во взаимодействии, образованном глобаль- 1 Э. Гидденс. Социология. М.,
ной сетью компьютеров, из которых состоит Интернет»1. 2006. С. 411.
Соответственно под «виртуальной реальностью» подразумеваются «технология, которая построена на обратной связи между человеком и миром, синтезированным компьютером, а также способ, с помощью которого человек
визуализирует цифровой мир, манипулирует им и вза- 2 См. Мир ПК. 2008, апрель.
имодействует с компьютером»2. К настоящему времени С. 111.
эта реальность обрела такое могущество, что уже академик Н. Н. Моисеев
замечал, что человек обрел в виртуальной реальности «могучее, но крайне
опасное оружие, не менее мощное и не менее страшное 3 Н. Н. Моисеев. Судьба цивипо своим последствиям, чем атомная бомба»3; а Ж. Бод- лизации. Путь разума. М., 1998.
С. 83.
рийяр указывал: «…виртуальность есть то, что идет на 4 Ж. Бодрийяр. Пароли. От
смену реальному и знаменует собой его окончательное фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006. С. 31.
разрушение»4.
И действительно, Интернет вполне способен оказывать негативное влияние на сферу отношений между людьми. Так, по дан- 5 См. «Интернет в общественной
ным исследователей из университета Карнеги-Меллона5, жизни». М., 2006. С. 101—102.
жители Питтсбурга, имевшие доступ в Интернет, стали намного реже общаться внутри семьи, а их социальные связи сузились. Таким образом «лучшие социальные отношения заменяются худшими, а сильные связи слабыми». Позднейшие данные лишь подтвердили эти выводы. В частности,
ученые из института «PEW Internet & American Life Project» выяснили, что
64 процента американских подростков, у которых пребывание в Сети переросло в привычку, проявили тревогу по поводу влияния Интернета на их
семейную жизнь; время, проведенное с родными, значительно сокращается. На вопрос «Улучшает ли Интернет отношения подростков с родителями?» 79 процентов юных респондентов ответили отрицательно.
ЕЛЯКОВ Анатолий Дмитриевич — заведующий кафедрой философии Самарского государственного экономического университета, профессор, доктор философских наук.
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Есть основания констатировать, что в результате длительного пребывания в Интернете отношения между людьми изменяются в сторону уменьшения их собственно человеческой составляющей. В цифровую эпоху появляется тип общения, приобретший «легкую социальность» (П. Вейль), когда
ничто никого и ни к чему не обязывает и не влечет никаких последствий,
создавая при этом иллюзию подлинных социальных отношений.
Люди, часто общающиеся в цифровом мире, особенно подростки, нередко используют термин «друг». Но нет ничего проще как поздравить с
торжественным событием, выразить печаль, посочувствовать тому, с кем
никогда не увидишься и чьи реальные поступки неизвестны, — это лишь
колебание физической волны в эфире. Между тем «друг» в классическом
смысле — человек, разделяющий минуты радости и подставляющий плечо
опоры в случае неудач. И как это сравнить с «электронным другом», который говорит о своем понимании, не видя глаз и внешней физической реакции партнера. Как точно заметил Э. Гидденс, «в киберпространстве… мы
уже не “люди”, но сообщения на мониторах компьютеров друг другу».
В Сети пропадает самодостаточность, делающая субъектов людьми,
а не социальными манекенами, на что, помимо ученых, обращают внимание и представители общественности. Так, архиепископ Вестлентерский
Винсент Николе утверждает даже, что увлечение социальными сетями,
текстовыми сообщениями, электронной почтой и другими технологиями Web 2.0 способствует самоубийствам подростков, ибо без непосред6
См. «ComputerWorld Россия». ственных отношений между людьми здоровое обще25.08.2009. С. 28.
ство жить не может6.
Тревогу вызывает понижение порога социальных запретов и обязательств, возникновение психологической отрешенности, недоверие и безответственность в общении через Сеть. Разумеется, это связано с потерей
широкого спектра реального социального взаимодействия — сотрудничества в профессиональном деле, контактов при торжествах и бедах, отношений в период отдыха и развлечений, участия в игровых, спортивных,
конкурсных событиях и т. д., где на первый план выходят общение лицом
к лицу, рукопожатие, похлопывание по плечу, улыбка, ободряющая или
критическая оценка поступка.
Кстати говоря, несмотря на увеличение электронных контактов вследствие легкости их установления усиливается отчуждение интернавтов, которое не только неприятно, но даже вредно. Британский же исследователь
Арик Сигман полагает, что дефицит социальных связей вызывает изменения
на генетическом уровне, делая одиночек более уязвимыми перед серьезными
заболеваниями. Массовые контакты через Интернет приводят к недостатку
7
См. «ComputerWorld Россия». живого общения и как следствие, утверждает ученый, —
27.09.2009. С. 7.
к повышению риска смертельных заболеваний7.
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При виртуальном общении возникает и определенная трудность, связанная с полифоничностью субъектов, а соответственно и идентификацией собеседников. В реальной ситуации установление отношений между людьми
начинается с выяснения статуса человека — кто есть кто. И каждый субъект,
стараясь его сохранить, чтобы не было путаницы с кем-либо другим, работает, если возникает необходимость, над собственной непоследовательностью.
В Интернете любой пользователь может выступать не только под классическим идентификатором, например, собственным именем, но использовать
и другие роли, образы, выступать в качестве любого персонажа. И никто
не может установить связи между реальной личностью и ее масками. Это
расхождение между «личностями» и ножницы во взаимоотношениях, когда
ситуация выходит на реальную почву (личные контакты), нередко приводит
к конфликтам и даже трагедиям. В некотором смысле виртуальное бытие —
это мина замедленного действия. Подлинность общения людей в Интернете
выявляется тогда, когда они переходят на реальное естественное взаимоотношение. Именно натуральная, физическая реальность является в конечном
итоге критерием истины и для связей в виртуальном мире.
Возникновение нового типа отношений между людьми в цифровом
мире наводит на серьезные размышления. Сейчас Интернет насчитывает
около 1,5 миллиарда пользователей. Учитывая темпы роста, можно предположить, что в ближайшие полтора-два десятка лет большая часть населения планеты «переселится» в Сеть; соответственно, собс- 8 См. К. Керделлан, Г. Грезийон.
твенно социальные качества будут и далее сдавать свои Дети процессора. Екатеринбург,
2006. С. 53.
позиции8*, а отношения между людьми станут предельно простыми, необременительными, легкими как воздух. Если такие отношения приобретут доминирующий характер, то это неизбежно скажется и
на устоях общества.
Насколько можно понять, уже сейчас формируется новый, цифровой
человек — homo numerabimus («исчислимый»), которому присвоен соответствующий номер (код, адрес электронной почты и т. д.) и для которого
Интернет является местом обитания. Он живет в реальном мире только потому, что тот позволяет ему обосноваться в другой — электронной сфере,
заменяющей реальное общение и подлинные человеческие отношения.
Физическая реальность превращается в помеху, создающую крайние неудобства для пребывания в вожделенном виртуальном мире, поэтому он
соответственно строит отношения с естественным окружением, сокращая
связи и все более порывая с ним, выходя на уровень социального одиночества. Правда, он приобретает немало контактов, однако с такими же не
* Не случайно министр образования Франции Ксавье Даркос заявил, что культура детей
Интернета по сравнению с культурой сегодняшних взрослых будет более поверхностной, менее
привязанной к истории и родственным связям.
13. «Свободная мысль» № 1.
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менее однобокими, ущербными с точки зрения социальности партнерами.
Цифровой, виртуальный человек — это высушенное Интернетом когда-то
живое полнокровное существо, еще сохраняющее свойства естественной
природности, но уже приобретшее другие, трудно совместимые с нормальными человеческими признаками.
Серьезная опасность для человечества исходит из виртуальной реальности по линии формирования мышления и интеллектуального развития
молодых людей. Интернет и привлекателен тем, что не требует умственного напряжения мозга, систематической работы мысли. Человек по собственному желанию входит в Сеть и свободно, без каких-либо ограничений,
а также личных усилий получает нужную информацию. Казалось бы — хорошо! А ведь на деле Сеть разоружает человека в мыслительном, созидательном плане. В Японии двух-трехлетние дети в детских садах с великой
охотой стучат по клавишам компьютеров, радуя родителей и воспитателей,
и редко кто из взрослых думает о том, хорошо это или плохо. Ведь решение
простейших арифметических задач, полученное малышами на компьютере,
проходит мимо их мышления, поскольку основную нагрузку берут на себя
органы восприятия и получения информации. Вместо того чтобы брать на
себя интеллектуальную работу, мозг бездействует, становится заложником
органов чувств и информации, превращаясь в иждивенца. Лауреат Нобелевской премии академик А. Н. Прохоров в одной из предсмертных бесед
пророчески обронил: «Интернет несет гибель уму».
Эксперты констатируют, что наша цивилизация становится image-oriented, ориентированной на визуальные образы, сопровождаемые притягательным звуком и цветом. Поданные как на блюдечке, они буквально заво9
См. К. Керделлан, Г. Грезийон. раживают людей, надолго отнимая у них большую часть
Дети процессора. С. 49.
способностей к абстрактному мышлению9. В конечном
итоге, по данным, полученным учеными из Лестерского университета (Великобритания), телевидение и Интернет приводят к тому, что современные
дети плохо умеют облекать свои мысли в слова. «Если ребенку 3—4 лет сейчас дать в руки кружку или ложку и попросить рассказать о ней, он не сможет перечислить их характерные признаки», — замечает доктор Розмари
Сейдж, двадцать лет изучавшая умственные способности детей. По ее сло10
Цит. по: С. Н. Славин. Абсо- вам, это связано с тем, что современные дети «привыкли
лютное оружие будущего. М., обрабатывать информацию в виде картинки и не умеют
2006. С. 428.
правильно выражать свои мыcли»10.
В этом случае речь уже не идет об определениях, концептах, лежащих в
основе размышления и интеллектуальных процедур. По мнению известного французского психолога Жана Пиаже, если ребенок не умеет определить
11
См. Ж. Пиаже. Речь и мышле- даже одностороннее детерминированное понятие, то в
ние ребенка. М., 2008. С. 333.
его мыслях возникают противоречия11, а далее следует
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непредсказуемость в поступках. Словом, события в виртуальной реальности не создают условия для формирования и упрочения юного ума. Скорее
наоборот, не тренируя и не упражняя, они делают его примитивным, более
того, ведут к его деградации. Поэтому стихийно возникающее поверхностное, фрагментарное, клиповое мышление у молодежи с ростом масштабов
виртуальной реальности все более набирает силу, противопоставляя себя
целостному, органичному миру природы, игнорируя связность и взаимодействие ее частей. А это прямой путь к самоуничтожению.
В настоящее время бурно развиваются виртуальные социальные сети
(сообщества), насчитывающие уже сотни тысяч членов. По данным аналитической компании «Strategy Analytics», в течение ближайших пяти лет
сетями будет пользоваться около 1 миллиарда чело- 12
См. www.strategyanalitiks.com
век12. По оценкам другой фирмы, «Symantec», — приблизительно 50 процентов подростков планеты (в США — до 76 процентов)
от 13 до 17 лет проводят время в виртуальных социаль13
См. www.symantec.com
ных сетях13. Достоинства этих сетей — в их открытости,
широкой диапазоновой потенции для субъекта, возможности декларировать свои интересы, вкусы, предпочтения и разделять их с окружающими,
легче строить дружеские отношения с другими людьми. Они создают дополнительные возможности для реализации функциональных интеракций. Участники виртуальных социальных сетей формируют новую информационную реальность, в которой складывается специфический мир
отношений между участниками, возникает иная система ценностей. Все
эти обстоятельства делают сети весьма привлекательными для людей и в
первую очередь для молодого поколения.
Анонимность и ограниченные сенсорные возможности контактирующих субъектов в электронных сетях позволяют экспериментировать со
своим реальным образом и создавать виртуальную модель или сетевую
идентичность в соответствии со своими желаниями, которые могут соответствовать, а могут и не отражать объективные черты оригинала. Создав
модель, или мнимое «Я», в том числе и противоположного пола, человек
может спокойно жить, примеряя к себе ту или иную маску. Здесь возникает
некая театрализация, в которой субъект — и автор, и актер, существующие
только в виртуальном мире, но представляющие возможность самовыражения, самооценки самого себя в виде определенной самопрезентации.
Однако, именно здесь пользователей Интернета и участников виртуальных контактов подстерегает опасность, квалифицируемая современными
исследователями как феномен полусетевого социального агента, крайней
патологической формой проявления которого является 14 См. «Болезнь XXI века — синдром Трумена». — «Взгляд» (http://
синдром множественной персональности (или «синд- www.ur.ru/socialty/.2008/11/26/
14
ром Трумэна») в реальном пространстве . Он весьма на- 233736).
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поминает факт расщепления сознания при шизофрении — болезни, давно
и широко известной и не утратившей актуальности сегодня. При данном
синдроме «люди принимают за настоящий разговор переписку по ICQ, а за
поддержание отношений с друзьями — отправку сообщений в блог. Простой звонок по телефону заменяется короткими SMS, а редкие бумажные
письма — завалом сообщений вперемешку со спамом в электронной почте». У продвинутых участников Интернет-сети возникает ощущение глобальной связи и контроля и ощущения внимания другого, прием чужого
взгляда именно за счет мировой паутины, соединяющей и объединяющей
всех. Предпосылки к появлению такой патологии связаны с виртуальным
бытием, которое вынуждает менять традиционные от15
См. В. Фриндте, Т. Келлер.
Публичное конструирование ношения «социальный агент и общество»: неслучайно
«Я» в опосредованном компью- В. Фриндте и Т. Келерт задаются вопросом: «Мы живем
терном общении. — «Гуманитарные исследования Интер- в находящемся под влиянием компьютера в обществе —
нета». М., 2000. С. 40.
театре или в находящемся под влиянием компьютера
обществе коммуникаций?»15
Как полагают Диоэль и Гольд, опубликовавшие результаты своих исследований в газете «The Telegraph», популярность социальный сетей, например, «Facebook» и «YouTube» явилась откровением, магнитом и одновременно подобием ловушки для психически легко возбудимых и ранимых людей.
Пребывание в Сети приводило их в некое состояние экстаза, вызывающее
невероятные фантазии, тем не менее которые зависимые субъекты реализуют их в той же виртуальной реальности.
Конечно, для нормальных людей подобная ситуация — не проблема: они
спокойно входят в цифровую действительность, примеряя разные маски и
играя разные роли, отделяя их от реальной ситуации. Но другие настолько
погружаются в виртуальную жизнь, настолько сильно пропитываются «вторичной реальностью», что в какой-то момент перестают идентифицировать себя как обычного человека — так наступает «момент» синдрома.
Виртуальные социальные сети таят в себе и еще одну угрозу. Они являются источником конфиденциальной информации, которая может стать
достоянием недобросовестных людей (а то и просто злоумышленников) и
быть использована во вред владельцу информации. Ситуация в этой области настораживает. Специальные исследования, проведенные компанией
«Symantec», показали, что каждый третий пользователь Web в возрасте до
25 лет не проявляет никакого беспокойства по поводу личной информации, которая оказывается в Сети с виде фотографий, адресов, телефонов
и записей на страницах социальных сайтов. Такого рода данные исследователи окрестили «электронной татуировкой». Выяснилось, что почти две
трети опрошенных размещали в Сети личные фотографии, 79 процентов
публиковали почтовый индекс, а более половины — номера мобильных
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телефонов. Каждый десятый давал информацию о банковском счете комуто, кроме сетевых магазинов, а 5 процентов делились номером паспорта.
Поспешность и вопиющая неосмотрительность молодых людей привели
к складированию в Сети целых залежей личной информации, которые
очень трудно удалить, как впрочем и настоящую татуировку. Кстати говоря,
люди старшего поколения к выставлению на публичное обозрение личных
данных относятся более серьезно.
Видимо, подобная ситуация в США зашла настолько далеко, что президент страны Барак Обама был вынужден дать рекомендации, выступая
перед школьниками в городе Арлинттоне. В частности, он сказал: «Я много
слышал о молодых людях, которые размещают на сайте “Facebook” компрометирующую их информацию. Потом, когда они приходят устраиваться
на работу, потенциальный работодатель выдает поисковый запрос и… Помните об этом». И действительно, предостережения президента имеют вполне реальные основания. Сейчас некоторые специалисты кадровых служб и
работодатели энергично применяют инструменты социальных сетей типа
«Facebook» и поисковые механизмы, например Coogle, для проверки электронных профилей и избавления от неподходящих кандидатов.
Ситуация усугубляется тем, что в век электроники границы между личной
жизнью и профессиональной деятельностью становятся все более размытыми. Во многих странах сайты подобного характера сканируются, например,
с целью проверки соблюдения кандидатами на вакантные должности требований законодательства. Консультанты по трудоустройству предупреждают,
что данные, размещенные в социальных сетях, легко могут быть использованы против конкретного источника информации. Иными словами, виртуальные социальные сети — не убежище для личностного расслабления и
выдачи любой приватной информации, а, скорее, вылазка в свет с помощью
тщательно подобранных и отфильтрованных личных данных.
Виртуальный мир все более становится местом отдыха развлечений и
источником получения острых ощущений. Согласно исследованиям известного американского исследовательского центра Пью, более половины
взрослых американцев играют в компьютерные игры, а 16 См. «ComputerWorld
каждый пятый из них это делает ежедневно16. Они осо- 22.09.2009. С. 24.
бенно популярны у взрослых в возрасте от 18 до 29 лет: в любви к играм
признался 81 процент опрошенных. Неожиданно выяснилось, что «компьютерные игрушки» притягивают к себе и людей пожилого возраста. Так,
около четверти респондентов в возрасте 65 лет и старше заявили, что играют в них. Однако все показатели любви к виртуальным развлечениям побили подростки: по данным сотрудников того же центра Пью, 97 процентов
тинейджеров являются увлеченными поклонниками компьютерных игр,
или на молодежном сленг — «геймерами» (от англ. «a game» — игра).
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Как полагают социологи, основной причиной увлечения компьютерными играми служит стремление отстраниться от реальных проблем, уйти
от жизненных трудностей, а также добиться некоторых достижений, пусть
даже виртуального характера. Игры притягивают хотя бы потому, что они
соответственно спроектированы, то есть игрок избавлен от гнета деловых
и семейных обязанностей. Он может воспарить над злобой дня и заняться
делом, которое достаточно далеко от существующих реалий, а возникающие в игре проблемы достаточно легко поддаются решению, оставляя сладкое чувство победы.
Это одна сторона дела. Другая состоит в том, что компьютерные игры
развивают в человеке усидчивость, настойчивость в достижении цели, последовательности в действиях, тренируют рациональную, логическую сторону мышления, помогают выработке нестандартных решений и т. д., то
есть так или иначе способствуют формированию интеллекта человека. Поэтому они часто используются в учебных и образовательных целях в сфере
воспитания детей, в психологии, медицине.
Тем не менее термин «игры» как нечто безобидное и развлекательное
не должен вводить в заблуждение. Неконтролируемые компьютерные игры
могут привести к интернет-зависимости. Причем существует еще один аспект проблемы, более серьезный. Дело в том, что наряду с обычными играми, так сказать, миролюбивого, дружеского характера используются игры
и другого плана — жестокие, садистские, типа популярных «стрелялок» или
«казней». Психологи полагают, что пристрастие к столь жестоким компьютерным играм со временем приводит к серьезным психологическим и нервным заболеваниям, пробуждая в человеке звериные чувства, ведущие к
агрессии. Наиболее разрушительное влияние компьютерные игры оказывают на детей и подростков — именно они чаще всего совершают преступления, связанные с убийствами. В последние годы прокатилась целая волна
криминальных деяний такого рода в Америке, Азии и Европе.
Одно дело, если речь идет о довольно жесткой ситуации, когда, например, в автомобильных гонках участники игр непрерывно налетают друг на
друга. Другое дело — игра «Phantasmagoria», в рамках которой используется
десять видов пыток для одной и той же жертвы: можно не спеша отделить
или раздавить голову, задушить, забив жертве рот землей… Точно так же, по
данным исследователей, жестокие передачи по телевидению делают людей
«бесчувственными» и «замедляют реакцию торможения». В одном из экспериментов, когда студентам предлагали нажать на кнопку, позволяющую
«стереть» человека, который причинил им боль, после просмотра жестокого
фильма студенты становились более агрессивными и с большей легкостью
нажимали на «спусковой крючок». Кстати говоря, подобные игры используются на практике, в частности в американских войсках. Как утверждает
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бывший психолог американской армии Дэвид Гроссман, некоторые видеоигры используются с единственной целью — притупить чувствительность
новобранцев. Без этой тренировки, уверяет психолог, только 15 процентов
морских пехотинцев могли бы по-настоящему выстрелить во врага, наведя
на прицел.
Власти европейских стран и сама Еврокомиссия уже с 2003 года пытались регулировать стихийный рынок компьютерных игр, предпринимали
усилия по созданию единой системы рейтинга, но успехи были небольшие.
И лишь с 2007 года, когда финский школьник — кстати, заядлый компьютерный игрок — расстрелял в школе восьмерых детей, ситуация круто изменилась. В Германии, Ирландии, Италии и Великобритании некоторые
жестокие компьютерные игры были запрещены. Появилась и Общеевропейская система информации об играх — PEGI (PanEuropean Games Information) как ориентир для продавцов, учителей и родителей. Она может
быть использована и в России.
Существует и еще одно нежелательное явление. Неумеренное использование компьютерных игр приводит к потере воображения. По мнению
200 специалистов из семи стран (США, Германия, Великобритания, Сингапур, Мексика, Бразилия, Япония), виртуальный мир меняет не только жизнь
детей от 6 до 11 лет, но и их психологию. Сообразительность, поиск результата, потребность учиться и выигрывать берут верх над образной стороной,
которая предлагается детям в формальном, то есть в структурированном и
упакованном видеоиграми плане. Иными словами, дети программируются
на то, чтобы играть и выигрывать, но не мечтать, фантазировать, сочинять
сказки, придумывать небылицы, без чего нормальное становление ребенка
невозможно. Некоторые психологи полагают, что компьютерные игры сокращают способность к творчеству.
Понятно, что Интернет — незаменимый помощник в поисках нужных
сведений или в поддержании контактов и обмене информацией. Однако
при определенных условиях он может стать причиной заболевания — интернет-зависимости. Это зло получило соответствующее название — IAD
(Internet addictive disorder). Болезненная тяга к проверке новых сообщений в электронном ящике, неиссякаемое желание побеседовать с кем-либо
по сотовому телефону, навязчивое стремление запротоколировать свою
жизнь в блоге и твиттере, невозможность заставить себя оторваться от
компьютера, проводя перед ним чуть ли не круглые сутки, — эти обстоятельства часто круто меняют человеческое поведение, вырывая субъекта из
нормального образа жизни.
Причем болезнь эта весьма серьезна и в отдельных случаях может вызвать крайние формы течения, ведущие даже к гибели людей. У всех на устах жертвы ее трагического проявления — геймеры, погибшие на «боевом
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посту». Несколько лет назад в Екатеринбурге скончался подросток, просидевший за компьютером много часов подряд без перерыва.
Неумеренное пребывание в Сети приводит к серьезным психическим
расстройствам. Не осознавая ситуацию, интернетоголики идут на прямые
преступления. Так, в свое время в Ленинграде компьютерный маньяк, некто Шемякин, сутками напролет лицезревший обнаженные натуры, вышел
на звериную тропу убийств. Он убивал женщин и поедал плоть. Эксперты судебной медицины признали его психически больным. Нельзя не согласиться с проницательным аналитиком Ж. Бодрийяром, утверждавшим:
«наше общество… порождает виртуальную реактивную
17
См. там же. С. 92.
жестокость»17.
По мнению психологов, в случае интернет-зависимости происходит утрата контроля под поведением, возникает потребность во лжи о количестве
времени, проведенном за компьютером, чувство вины за недостаток внимания к родным и близким. Среди признаков болезни называют головные
боли, нарушение сна, изменение веса и запястный синдром. Интернет-зависимость, как считают специалисты, может быть признаком таких психических расстройств, как депрессия, или сходных с аутизмом состояний.
Заслуживают внимания выводы ученых Аугсбурского университета,
18
См.. К. Керделлан, Г. Грезийон. проводивших исследования под девизом «ПатологиДети процессора.
ческое пользование Интернетом»18. Они работали с несколькими десятками добровольцев с диагнозом «интернет-зависимость»,
проходивших амбулаторное лечение в медицинских учреждениях Мюнхена. У них были выявлены психические отклонения, проявляющиеся в
частых депрессиях, чувстве страха перед реальным окружающим миром
и панической боязни одиночества. Личному общению они предпочитали
контакты через Интернет.
Ученые выявили ряд психических синдромов, которые характерны для
суперактивных поклонников Интернета. Это прежде всего непреодолимая
тяга к общению исключительно в Сети, которая сопровождается частичным
и полным отказом от прямых контактов в семье и обществе. У большинства
из них при этом неизбежно возникают проблемы на работе и в учебе, часто
рушатся семьи. Стало известно, например, что страдающие интернет-зависимостью проводят за компьютером по 32 часа в неделю, теряя при этом
чувство времени. Если у них в течение даже очень непродолжительного
времени отсутствует доступ к Сети, их начинает мучить бессонница, одолевают беспокойства и беспричинные страхи, появляются признаки нервозности и плохое настроение. Нельзя не обратить внимания и на то, что
такие пользователи продолжают проявлять повышенную активность в Интернете даже после того, как им становятся известны пагубные последствия
их пристрастия.
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У «долгожителей» Интернета на российской почве были выявлены другие, но тоже довольно тревожные свойства. Так, они испытывают сложности в близком общении и самораскрытии, причем в личных контактах превалирует чисто информационный компонент; они негативно относятся к
социальным нормам и нередко их отвергают; отказыва- 19 См. К. В. Чудова. Особенности
ют телу в семиотическом статусе. В итоге делается вывод образа «Я» жителей Интернета. —
о неблагополучии «жителей» Интернета, а интернет-сре- «Психологический журнал».
2005. Т. 23. № 1. С. 11—16.
да признается «вредоносной»19.
Темпы заболевания интернет-зависимостью нарастают по причине увеличения количества пользователей и удешевления информационно-компьютерных устройств. Психологи считают, что ею заражены 10 процентов
пользователей Сети, каковых сегодня в общей сложности насчитывается
около 1,5 миллиарда. Нетрудно подсчитать, какое это огромное количество!
Если ранее интернет-зависимость расценивалась как примета времени,
то теперь стало ясно, что человечество вызвало к жизни и обрекло себя еще
на одну опасность, причем весьма серьезную. Для лечения больных страны мира вынуждены создавать специализированные медицинские центры.
Любопытно, что недавно открывшаяся клиника по избавлению от интернет-зависимости в США расположена близ Редмонда, где, как известно, находится штаб-квартира «Microsoft» — гиганта мировой компьютерной индустрии. В Китае открыто свыше 200 центров лечения той же электронной
болезни.
Фанаты компьютеров все более сталкиваются с мускульно-скелетной
проблемой (МСП), когда начинают страдать мускулы и сухожилия верхних конечностей. Конечно, это возможно только при безмерной нагрузке. Например, некоторые геймеры в Японии способны выстрелить 16 раз
в секунду, то есть нажать на кнопку джойстика большим пальцем 16 раз.
В результате рано или поздно возникает патология — синдром запястного канала. Дело в том, что при манипуляции с мышью сильному давлению
подвергается медиальный нерв запястья. В результате руку покалывает, она
немеет, и если не принимать профилактических мер, эти процессы становятся все более болезненными, причем настолько, что работа на клавиатуре становится полностью невозможной. Правда, с точки зрения опасности
обретения той же болезни еще более опасна рубка мяса. Но мясников не
так уж много, а пользователей Интернета насчитываются сотни милионнов. Так, в 2000 году во Франции было зафиксировано 13 385 случаев МСП,
а это означает 2,2 миллиона дней, проведенных на больничном (в среднем
на каждого больного пришлось 166 дней!). На людей свалилась созданная
ими самими еще одна «электронная» болезнь.
Возникает и прямо противоположная проблема. Если кисти рук, глаза
принимают участие в движении, то большая часть тела пользователя, как и
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его органы, находится в состоянии покоя. Даже путешествуя, пользователь
Интернета не покидает своего кресла. Обездвижение, в смысле отсутствия
физического движения, чревато уже известными последствиями для организма — гиподинамией. Причем ситуация усложняется тем, что мышцы и
ткани тела при сидении за компьютером весьма длительное время могут
попросту атрофироваться — при этом процесс происходит постепенно,
незаметно и обнаружить его на ранних стадиях довольно сложно. Таким
образом он довольно редко превращается в явление, непосредственно лимитирующее время пребывания в Интернете.
«Интернавты» с точки зрения здоровья — не богатыри, а люди, живущие
за счет резервов молодого организма. С точки зрения интересов тела это
«паразиты», которым рано или поздно придется расплачиваться за физическое иждивенчество. А ведь небезопасно для здоровья и использование
других виртуальных технологий (компьютер, сотовая и спутниковая связь
и т. д.), причиной чему являются электромагнитные излучения электронных устройств. Одни из первых исследований в этой области были проведены в США. В 1996 году Центр электромагнитной безопасности в результате изучения функционального состояния пользователя компьютера
обнаружил, что даже при кратковременной работе (45 минут) в организме
человека под влиянием электромагнитного излучения монитора происходят изменение гормонального состояния и специфические изменения
биотоков мозга. Особенно ярко и устойчиво эти эффекты проявляются у
женщин. Поэтому Нью-Йоркский комитет по охране труда и профилактике
профессиональных заболеваний считает, что беременные или имеющие
намерение забеременеть женщины вообще должны переводиться на работу, не связанную с использованием видеотерминалов.
По обобщенным данным, у лиц, работающих за монитором от 2 до 6 часов в сутки, функциональные нарушения центральной нервной системы
происходят в среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, болезни сердечно-сосудистой системы — в 2, болезни верхних дыхательных путей — в 21,9, болезни опорно-двигательного аппарата — в 3,1 раза чаще.
20
О. С. Авраянов, Н. Н. Грачев, С ростом продолжительности работы на компьютере
А. Д. Шляпин. Защита человека
от электромагнитного воздей- соотношение здоровых и больных среди пользователей
ствия. М., 2006. С. 85.
резко возрастает в сторону последних20. Подобные исследования проводились и в других странах, в частности в Швеции и на
Украине. Результаты изысканий во многом совпали.
С появлением мобильных телефонов возникла еще одна угроза. Эти
устройства также испускают электромагнитные волны. Правда, когда эта
проблема исследуется по заказу производителей и операторов электронных технологий, то чаще всего результаты идут по вектору признания безвредности. Но у независимых исследователей иная точка зрения. Конечно,
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воздействие мобильника не смертельно, но некоторое негативное влияние
на организм человека — особенно молодой и в случае длительного непрерывного использования — он оказывает.
Результаты исследований НИИ медицины труда РАМН свидетельствуют:
электронное излучение мобильного телефона может быть опасным для
здоровья. В течение нескольких лет ученые проводили эксперимент как на
животных, так и на людях, в том числе активно пользующихся устройствами по роду своей деятельности. Вот показатели людей, использующих телефоны в среднем около четырех лет. У них обнаружены развитие катаракты
(еще до 40 лет), эпилептическая активность головного мозга и нарушение
синхронности работы его полушарий, превышение биологического возраста над паспортным и другие неприятности со здоровьем. У 90 процентов обследованных отмечено нарушение психических функций. Изучая
изменения биоэлектрической активности мозга под влиянием модулированных электромагнитных полей, ученые обнаружили ранние признаки
неблагополучного воздействия этих полей на процессы высшей нервной
деятельности.
Итоговая оценка неблагополучной ситуации такова: длительное пользование мобильным телефоном небезразлично для здоровья и может быть
фактором риска для функционирования сосудов головного мозга, способствовать нарушению памяти и внимания, а также может стать первым звонком более серьезных нарушений при долговременных 21 См. «ComputerWorld
22.07.2010. С. 27.
экспозициях или накопления экспозиций21.
Конечно, под воздействие электромагнитных волн мобильника попадают прежде всего дети, как правило нарушающие установленные гигиенические нормы. Поэтому в докладе Европарламенту «Физиологические
эффекты неионизированных электромагнитных волн и их воздействие
на окружающую среду», подготовленном учеными физического факультета Уорвикского университета в Великобритании и Институтом биофизики
Нейс-Хольцхайм в Германии, дается настоятельная рекомендация по ограничению длительного использования мобильных телефонов детьми.
Наиболее распространенная болезнь «жителей» виртуальной реальности — стресс, который весьма заметно проявляется в профессиональной
сфере. По данным исследования, проведенного во Франции в сентябре
2000 года в «Liaisons sociates magazine», 75 процентов работников ощущают
стресс на рабочем месте, а 11 процентов вынуждены неоднократно прекращать работу из-за стресса. Конечно, здесь могут срабатывать и другие
причины: требование повышать квалификацию, страх перед безработицей
и проч. Однако компьютер также порождает проблемы. Ведь его надо освоить и использовать в работе, постоянно повышая коэффициент полезного
действия, а со стороны работодателя может быть установлен ежесекундный
203

Россия».

А Н АТОЛИЙ Е ЛЯ К О В

контроль за использованием компьютера, что вызывает далеко не радостные ощущения. Кроме того, прием ежедневно десятков сообщений по
электронной почте, ряд из которых требует анализа, подготовки ответа усложняют и без того напряженную трудовую ситуацию. Причем положение
с почтой будет ухудшаться, если иметь ввиду ее ничем не ограниченный,
стремительный рост. Так, если количество электронных писем в 2001 году
составило 10 миллиардов, то в 2005-м уже перевалило за 35 миллиардов.
Ущерб от «компьютерного» стресса подсчитать весьма трудно. Однако,
по некоторым данным, например, в США ежегодные остановки работы,
вызываемые стрессом, оценивались между 200 и 300 миллионами рабочих дней. Во Франции 40 процентов активного населения, опрошенных
Институтом «Евротехполис», заявили, что принимают стимуляторы, анти22
См. К. Керделлан, Г. Грезийон. депрессанты, чтобы выдержать нагрузки, а 6 процентов
Дети процессора. С. 218—219.
используют антистрессовые препараты22. Эти результаты настораживают: ведь речь идет о болезни, которая наверняка будет прогрессировать по мере возрастания электронных нагрузок.
Таким образом, длительное пребывание людей в виртуальном пространстве таит в себе угрозу в виде целого букета разнообразных болезней. Надолго порывая со взрастившей его реальной средой, человек обрекает себя на неприятные, суровые испытания, которые в исключительных
случаях ведут к фатальному исходу. В процессе длительного пребывания
субъектов в виртуальной реальности страдают пользователи, конкретные
индивиды, и меры безопасности следует применять в первую очередь по
отношению к ним. Кстати говоря, эта тема почти не обсуждается. Беда в
том, что виртуальный мир включает в себя множество технологий, которые
интенсивно используются, по сути, везде: на работе, дома, в транспорте.
В определенных условиях они накладываются друг на друга, усиливая свое
воздействие*.
Однако комплексные научные исследования, свидетельствующие о том,
как виртуальная среда воздействует на человека, отсутствуют. И тогда возникают принципиальные вопросы: как создать систему личной безопасности в непредсказуемой, противоречивой и опасной виртуальной среде?
как установить режим жизнедеятельности, обеспечивающий высокую деловую и личную эффективность человека и исключающий нежелательные
последствия? Увы, ответов на это пока нет.
Виртуальная реальность — это особый мир, где все ощущается, но где
субъект не пребывает физически, хотя это гражданин, хозяин и демиург.
Это означает, что он теряет связь с реальностью, породившей его. Отсю* Японские ученые в Университете Тохоку в Сендаи установили: когда 30 пассажиров звонят в
одно и то же время, обычно в часы пик, все они подвергаются излучению, эквивалентному тому,
что исходит от микроволновой печи.
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да он может становится объектом обмана, дезинформции, внушения,
зомбирования, иррациональных поступков и непредсказуемых действий,
нередко ведущих к преступности. Поэтому не вызывает удивления и появление нового способа любить, возникновение феномена сексуальности в
Интернете и киберсекса. Новейшие электронные технологии позволяют
партнерам, используя виртуальное бытие, получать физический оргазм.
Видимо, не исключено и рождение детей (правда, для этого надо придумать
соответствующие технологии). И опять возникает серьезная опасность:
что будет дальше? Ведь виртуальный половой контакт способен привести к сексуальному отчуждению, распаду браков, снижению рождаемости.
Эти и иные обстоятельства не способствуют укреплению межличностных
отношений, а, наоборот, ведут к расстройству нормальных человеческих
качеств, в конечном итоге направленных к их вырождению, а отсюда — к
гибели не только общества как социального образования, но и человека
как биологического вида.
Иногда о виртуальной реальности пишут как об особой человеческой
среде. Это не совсем так. Хотя эта среда и создана человеком, но с точки
зрения подлинных человеческих качеств она носит гипертрофированный
характер. И в этом кроется угроза, потому что некоторые люди не видят
разницы между реальной и мнимой (виртуальной) социальной средой, а
потому надолго входят в нее, порывая тем самым связи с настоящей жизнью, взрастившей людей.
Одно дело — реальный предмет, который мы видим, можем потрогать
или даже лизнуть, а другое — виртуальный образ. У пользователей Интернета,
долго пребывающих в Сети (особенно у детей), чувство разницы пропадает,
первичное подчас становится вторичным, а мир в голове переворачивается. Достоянием гласности стал случай с семилетним сыном французского
профессора Ива Коппенса: когда отец впервые показал ребенку серую (настоящую, живую) мышь, сын воскликнул: «Но, папа, это вовсе не мышка!» Не
случайно психиатры приводят примеры, когда дети высказывают искреннюю уверенность в своей способности без всяких последствий выпрыгнуть
из окна высокого этажа — «как по телевизору». Ясно, что их не может остановить символическое запрещение, а только травма, полученная в результате контакта с физическим, то есть с обычной реальностью.

Трагедия человечества состоит в том, что если ему суждено уйти из
объятий роскошной реальной жизни и перебраться на новый, безликий
корпускулярно-волновой виток существования, то это произойдет не по
причине внешних воздействий (типа падения на землю колоссального метеорита или атаки агрессивных суперинтеллектуальных инопланетян), а в
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силу формирующихся внутренних детерминант и пружин, неуклонно ведущих в направлении вырождения.
Вообще говоря, виртуальное и реальное в пропорциональной соразмерности могут сосуществовать вполне гармонично, если иметь ввиду, что
в конечном итоге реальное и породило виртуальное для обеспечения своего неуклонного движения вперед. Но ситуация начинает круто меняться.
Виртуальное набирает силу и мощь и, как некая бездонная черная дыра,
затягивает реальное в себя. Если процесс будет прогрессировать, то в итоге
он приведет к гибели реального, носителями которого являются люди.
Человек — природное пересечение, фокус множества общественных
связей, которые формируются социумом многими годами, но способны
омертветь, исчезнуть почти в одночасье, по меньшей мере всего за несколько лет пребывания в виртуальной среде. Не слишком ли высока стоимость
действий, напрямую ведущих к столь трагическим последствиям?
Современное человечество, устремившееся в виртуальный мир и теряющее при этом жизнеутверждающие социальные признаки, находится на
переломе. Чтобы сохранить себя и, говоря словами Ж. Бодрийяра, не «исчезнуть как человеческий род», необходимо принимать неотложные меры.
Во всяком случае, сделать все возможное, чтобы процесс исчезновения социального, делающего людей подлинными субъектами труда, общения и
познания, остановить и немедленно приступить к укреплению и наращиванию его здоровых качеств. Что касается виртуальной реальности, то ее
нужно «очеловечить». Вопрос состоит только в том, как этого добиться.
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«…Какой он мне брат»
Бессарабия и «мать-Румыния» в свете новейших исследований

М. Мельтюхов. Бессарабский вопрос между мировыми войнами, 1917—1940.
М., «Вече», 2010. 464 с.: ил. (Актуальная история);
«Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Трансистрии. Сб. статей».
Сост. А. Дюков.
М., Фонд «Историческая память», 2010. 168 с.

28 июня 2010 года исполнилось ровно 70 лет со дня начала присоединения к
СССР территорий Бессарабии и Северной
Буковины. На протяжении всего советского времени это событие рассматривалось
как одно из ключевых в общей истории
советских народов, значимость которого
никому не приходило в голову ставить
под сомнение. И лишь 28 июня 1990-го,
ровно полвека спустя после того памятного лета 1940 года, демократическиперестроечный Верховный Совет Молдавской ССР принял постановление, согласно
которому отторжение от Румынии названных выше областей объявлялось незаконным. Соответственно, противоречащим
праву оказывалось и образование на их
территории (а также на большей части
земель бывшей Молдавской АССР, существовавшей в 1924—1940 годах в составе
Украинской ССР) союзной республики
Молдавии. В общем, молдавское государство сознательно уничтожало самое себя
во имя единения с матерью-Румынией.
С тех пор прошло уже 20 лет. В Молдавии (или, если угодно, Молдове) выросло
целое поколение, не помнящее советских
времен и никогда не жившее в едином
Союзе ССР. Распад советского универсума принял необратимый характер как в
конкретно-материальном, так и юридическом смысле. И вот к очередному юбилею
присоединения Бессарабии и Северной

Буковины к СССР в Москве был приурочен выпуск двух книг, хронологически
продолжающих одна другую. Первая —
исследование, подготовленное доктором
исторических наук, старшим научным
сотрудником ВНИИ документоведения и
архивного дела Михаилом Ивановичем
Мельтюховым. Оно посвящено так называемому бессарабскому вопросу, рассматриваемому сквозь призму советскорумынских отношений 1917—1940 годов,
и вышло в серии «Актуальная история»,
инициированной Фондом исторической
перспективы (во главе с Н. Нарочницкой). Вторая книга — сборник статей современных молдавских и украинских
исследователей, составленный молодым,
но уже весьма известным современным
историком и общественным деятелем
Александром Решидеовичем Дюковым,
директором фонда «Историческая память», и посвященный событиям Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов,
развивавшимся на территории той же Бессарабии, а также Трансистрии (румынское
название Приднестровья) и граничащей с
ней Одесской области (ныне — в составе
Украины).
Подчеркну, что оба проекта разрабатывались вне всякой связи друг с другом.
Более того, изначально их авторов разделяли и существенные концептуальные
разногласия. Так, М. И. Мельтюхов в свое

ИВАНОВ Павел Иванович — доцент, кандидат исторических наук.
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время отдал дань модному у либеральных
историков тезису об агрессивных планах сталинского СССР. Что же касается
А. Р. Дюкова, то он (причем без всяких на
то оснований) до сих пор подозревается
оппонентами в контактах с ФСБ и даже
прямо в работе на эту «контору». Тем не
менее у исторической правды свои критерии, стоящие выше личных идеологических предпочтений, что и показывает
анализ обоих текстов.
М. И. Мельтюхов в своем исследовании
опирается на широкий круг неопубликованных архивных материалов, используя
фонды основных (хотя и не всех) отечественных хранилищ (РГВА в г. Подольске,
ГАРФ, РГАСПИ), а также большое количество опубликованных источников. Будучи
историком-архивистом по образованию
и месту работы, автор предпочитает как
можно чаще предоставлять документам
возможность говорить, что называется,
«от первого лица»: пространные цитаты,
порой растягивающиеся на десятки страниц (см., например: С. 229—263 и др.).
В строгом научном смысле, несмотря
на свою несомненную фундаментальность, работа М. И. Мельтюхова, к сожалению, не «закрывает» исследования «бессарабского вопроса»: вне сферы внимания
автора остаются не только материалы из
румынских архивов, с которыми историк
не работал, но и часть документов из фондов отечественных хранилищ, являвшихся
недоступными. Так, например, в процессе
чтения книги с удивлением узнаешь, что
до сих пор остаются секретными материалы совещания военно-политического
руководства СССР под председательством
И. В. Сталина, состоявшегося 13 июня
1940 года в Кремле (см. С. 236). Очевидно,
что этот пример — лишь один из многих.
СССР нет уже 20 лет, все мыслимые сроки
давности минули, а документы советского
времени до сих пор остаются за семью печатями.
Излишне говорить, что при сохранении подобной политики со стороны Федерального архивного агентства и начальства крупнейших ведомственных архивов
(прежде всего архивов Министерства обо-
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роны РФ) мы будем до конца времен руководствоваться сугубо «временными» представлениями о своей новейшей истории,
обреченными на разрушение с каждым
новым витком политической конъюнктуры. Однако за это безобразие М. И. Мельтюхов, разумеется, не отвечает: в конце
концов, даже с учетом сделанных выше
оговорок, ему удалось сделать совсем немало.
Шаг за шагом перед читателем разворачивается картина развития «бессарабского
вопроса», возникшего с оккупацией румынскими войсками принадлежащей царской
России Бессарабии в начале 1918 года и
закрытого заключением мирного договора между СССР и Румынией, подписанного
10 февраля 1947-го. По хронологическому принципу исследование подразделено на три части: «Захват (1917—1920 гг.)»,
«Поиски компромисса (1921—1939 гг.)» и
«Освобождение (1939—1940 гг.)» (см. соответственно С. 20—99, 100—204 и 205—376).
Автор начинает с рассказа о советскорумынских взаимоотношениях на завершающем этапе Первой мировой войны,
общий империалистический характер
которой в последнее время как-то не принято акцентировать. Между тем вступление в войну Румынии в 1916-м мотивировалось вовсе не «защитой Отечества».
Элита страны, управляемой династией
Гогенцоллернов, ставила своей целью
присоединение тех территорий, на которых проживали родственные румынам
национальные меньшинства (помимо
Бессарабии к таковым относились венгерская Трансильвания, болгарская Добруджа и некоторые другие). Начиная с
1914 года руководство Румынии размышляло о том, к какой из противостоящих
коалиций — Антанте или Центральным
державам (М. И. Мельтюхов предпочитает
использовать для обозначения германоавстро-турко-болгарского блока менее
распространенный термин «Четверной
союз») — будет выгоднее примкнуть, чтобы реализовать свои аннексионистские
устремления.
Как это ни странно, ни исторические,
ни религиозные связи с Россией не играли
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в этих планах сколь-нибудь существенной
роли. Хотя Румыния была обязана своей
независимостью победе русских в жестокой и кровавой Русско-турецкой войне
1877—1878 годов (история установления
союзных отношений России с дунайскими княжествами относится к много более
раннему времени), а верность православному христианству являлась одним из
столпов румынского национализма, тем
не менее ни династия (во главе с Фердинандом I Гогенцоллерном-Зигмарингеном
(1914—1927)), ни правящая элита не испытывали позитивных чувств по отношению
к России и согласились на присоединение
к Антанте лишь вследствие успешных для
этого блока итогов кампании 1916 года
(«брусиловского прорыва» на Восточном
фронте и провала германского наступления под Верденом на западе).
Подчеркивая этот факт, М. И. Мельтюхов совершенно обоснованно отмечает, что «совместное участие в Первой
мировой войне… не улучшило русскорумынских отношений» (С. 377). Именно поэтому, воспользовавшись резким
ослаблением своего союзника вследствие
революции 1917 года, румынские войска
в январе 1918-го под надуманным предлогом перешли реку Прут и заняли территорию Бессарабии, несмотря на все протесты советского правительства. Более
того, поправ все нормы международного
права (даже применительно к специфическим условиям военного времени), вопреки воле абсолютного большинства
населения области (не только русского и
украинского, но и молдавского), 9 апреля
1918 года румынское правительство, не
гнушаясь прямыми угрозами применения
насилия, добилось от молдавского собрания «Сфатул Церий» принятия акта о «воссоединении» с Румынией (см. С. 53).
В дальнейшем существенной победой
румын стало признание их территориальных приобретений Парижским договором со странами Антанты от 28 октября 1920 года (и это при том, что 7 мая
1918 года Румыния подписала сепаратный
мир с блоком Центральных держав) (см.
С. 45—47, 56—59). В результате было юри-

дически оформлено появление «великой
Румынии», резко увеличившей свою территорию за счет присоединения не только
Бессарабии, но и венгерской Трансильвании, а также Северной Добруджи. Однако на этом румынские аппетиты вовсе
не закончились. Среди прочего Бухарест
претендовал и на присоединение Транснистрии (Приднестровья), а также ряда
районов Одесской области СССР. Именно
поэтому румынское руководство неизменно отвечало отказом на все попытки урегулирования территориальной проблемы
со стороны Советской России — СССР. Подобно межвоенной Польше, удачно (хоть
и не к месту) названной В. М. Молотовым
«уродливым детищем Версальского мира»,
Румыния лелеяла внешнеполитические
амбиции, выходящие далеко за пределы
ограниченных возможностей страны,
остававшейся небольшой, даже несмотря
на все территориальные приращения.
Что же касается позиции советского
руководства в «бессарабском вопросе»
(С. 98 и далее), то за период 1918—1940 годов она претерпела весьма существенные
изменения, связанные с общей эволюцией
идеологии внешней политики Советской
России — СССР. Поначалу протест против
присоединения Бессарабии мотивировался не стремлением к сохранению территориальной целостности страны (большевики в принципе отвергали этот принцип),
а лишь попранием права бессарабского
народа «на самоопределение». Был момент (1921—1922 годы), когда советское
руководство, исходя из циничного большевистского понятия о внешнеполитической «гибкости», было готово отказаться
от Бессарабии в обмен на отказ Румынии
от материальных претензий (главным образом от оставшейся в Москве части румынского золотого запаса, вывезенного
в Россию к концу 1916 года). Однако, лишенное чувства здорового прагматизма,
румынское правительство упустило этот
момент.
В дальнейшем развитии позиции СССР
можно выделить два этапа. Первый — когда НКИД исходил из приоритета принципа «прав наций на самоопределение
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вплоть до отделения». Центральным событием здесь стало учреждение Молдавской
автономии Украины с центром в Тирасполе (1924 год), которая должна была стать
основой для последующего присоединения Бессарабии (см. С. 148). Второй этап
начался в 1930-х годах, когда тон НКИД
изменился: все большую роль в советских требованиях стали играть принципы
поддержания «территориальной целостности» страны, нарушенной в результате
румынской агрессии в январе 1918 года.
Особую роль в процессе борьбы за национальную безопасность страны сыграло подписание секретного протокола к
Советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 года. Впервые великой западной державой были юридически признаны права СССР на Бессарабию
(см. С. 203—204).
Разгром Франции в мае-июне 1940 года коренным образом изменил внешнеполитическую ситуацию в Европе. 13 июня
было принято принципиальное решение
о присоединении Бессарабии, а также
населенной преимущественно украинцами Северной Буковины. Румыния, не
получившая поддержки не от западных
демократий, ни от стран «Оси», была вынуждена подчиниться требованиям СССР.
Советские войска, вступившие на территорию Бессарабии, были восторженно
встречены местным населением, что подчеркивается очевидцами не только с советской, но и с румынской стороны (С. 364
и др.).
Однако для современных молдавских
румынофилов все приведенные факты
не являются убедительными. Так, 24 июня
2010 года, и.о. президента Республики
Молдова, спикер ее парламента М. Гимпу подписал указ, объявляющий 28 июня
«днем советской оккупации». Согласно
представлениям ныне правящих в стране
румынофилов, эта дата должна символизировать национальную трагедию коренного населения Молдовы, дважды насильственно оторванного от матери-Румынии:
в 1812 году, когда по условиям Бухарестского мира Бессарабия из «рая» османского владычества перешла под «адское»
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управление русских «империалистов», и
в 1940-м, когда та же «многострадальная»
территория попала под «иго» советских
большевиков (см. С. 5).
С точки зрения целостной и непротиворечивой «истории румын», написанной
в Бухаресте, все именно так и происходило. Однако существует и другая история,
написанная на основе не отвлеченных
националистических представлений, а
подлинных документов. Наряду с трудом
М. И. Мельтюхова она представлена в
сборнике «Забытый агрессор». Из-за ограниченности объема настоящей рецензии
приведу лишь самые значимые выводы,
сделанные А. Р. Дюковым и его коллегами. Так, историк из Тирасполя П. М. Шорников наглядно показывает, какая ожесточенная партизанская борьба против
войск «матери-Румынии» шла на земле
Советской Молдавии. Причем активное
участие в ней приняли не только русские
и украинцы, но и молдавское население,
не колебавшееся в определении того, кто
в этом конфликте являлся для него своим,
а кто «чужим» (см. С. 112—154).
Интереснейшее исследование Н. И. Михайлуцы (Одесса) показывает, что факт
единства веры практически не отразился
на отношении оккупантов к населению.
Направленные на восток представители
румынского клира в своем абсолютном
большинстве ощущали себя частью настоящего (а не вымышленного) оккупационного режима. Соответственно, их деятельность по «румынизации» богослужения
встретила жесткое неприятие со стороны
как клира, так и верующих и Молдавии, и
Юго-Западной Украины (см. С. 90 — 111).
И это совсем не случайно: ратуя за лояльность Румынии и румынскому королю, румынские клирики, тем самым, превращались в соучастников дел режима,
который по своей жестокости, пожалуй,
уступал лишь нацистскому. В частности,
помещенные в сборнике статьи С. Назария
и Е. Чобу (Кишинев), А. И. Круглова (Харьков), а также О. Суровцева (Черновцы) (см.
соответственно С. 20—31, 32—65 и 66—89)
показывают, какое место в политике
воюющей Румынии занимало решение
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«еврейского вопроса» в его гитлеровской
интерпретации и насколько румынские
оккупационные власти преуспели в реализации этих людоедских планов. В этом
смысле Бухарест значительно «обошел»
других союзников Германии — Италию,
Венгрию, Хорватию, Словакию, вишистскую Францию.
Игнорируя эти факты и даже требуя
реабилитации диктатора И. Антонеску
(5 декабря 2006 года Апелляционный суд
Бухареста проголосовал за его реабилитацию; лишь Верховный суд страны в мае
2008 года отменил это решение, избавив
страну от международного скандала), сторонники определения характера войны
Румынии против СССР как «превентивнооборонительной» забывают и то, какие
колоссальные потери и жертвы оккупационный режим нанес в том числе и «братскому» молдавскому населению. Об этом
среди прочего свидетельствуют и выводы

помещенной в сборнике статьи А. В. Новоселова (Черновцы) (см. С. 9—19), а также
публикация документов, осуществленная
А. Р. Дюковым (см. С. 155—166).
И последнее. Бессмысленно отрицать
этническую близость румын и молдаван.
Однако нельзя забывать и того, что нацию создают не только генетика и язык,
но и уникальный исторический опыт.
Между тем в последние столетия прошлое настолько тесно переплело исторические судьбы русских и молдаван,
что игнорировать этот факт попросту
невозможно. И совсем не случайно простой молдавский крестьянин, которого в
своей книге цитирует М. И. Мельтюхов,
еще в 1918-м высказался о румынской
оккупации своей родины словами, не
требующими комментариев: «Пришел
какой-то цыган и каже, шо он мене брат,
а какой он мене брат, когда я русский человек» (С. 59).
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Верхом на Уроборосе
Полеты политической мысли над современной политикой

В. С. Мартьянов. Политический проект
Модерна. От мироэкономики к мирополитике; стратегия России в глобализирующемся мире.
М., «Российская политическая энциклопедия», 2010. 360 с.

Открывая книгу В. С. Мартьянова, с
первых слов встречаешься с четкой постановкой проблемы, целей, задач и с
ясной авторской рефлексией по поводу
их реализации. По ходу чтения видишь
последовательность автора, его верность избранной «предельной по своим
обобщениям интеллектуальной оптике».
Всему этому находишь подтверждение и
в заключении книги. Исследование посвящено проблеме осмысления политического проекта Модерна, во-первых, как
«интегрирующего Современность мерила
разнообразной феноменологии политической повседневности», во-вторых, как
концепта, позволяющего интегрировать
уровни политических исследований в
единую политическую макротеорию (см.
С. 5). Свои размышления автор подчинил
непростой задаче осознания сути политических изменений, происходивших в
мире и России, в частности, после распада
биполярной системы.
В. С. Мартьянов избрал оригинальный ракурс рассмотрения политического проекта Модерна сквозь российскую
его версию. Этот ракурс уже сам по себе
проблематичен, поскольку даже в рамках
официального дискурса утверждается, что
задачи модернизации для России находятся все еще впереди. Значит, степень реализованности данного проекта в России

невысока, и на вопрос об этой степени нет
однозначных ответов. Зная о самых разных взглядах на сценариии развития процессов, Мартьянов утверждает: «Модерн
продолжается». Он достаточно подробно
исследует и тенденции преемственности
классического Модерна и Постмодерна,
и тенденции проявления Контрмодерна,
дает оценку множеству подходов и интерпретаций политических понятий, политических явлений и процессов.
Сложность заявленной задачи заключается в диагностике наличных, продолжающихся изменений, которые не спешат
показать свою качественную специфику, но проявляются весьма разнообразно — фрагментарно, в смешении и хаосе.
Столь же трудно выстроить теоретикометодологические основания исследования заявленной проблемы ввиду существующего состояния политической науки,
характеризующегося мультипарадигмальностью, идеологическим плюрализмом,
вынужденным эклектизмом, следствием
которых могут быть почти абсолютно
противоположные суждения и выводы о
политической реальности. «Тектонические сдвиги» и в самой политической реальности, ее институтах и практиках, и в
общественном и научном сознании столь
велики, что их осознание требует от исследователя отказа от привычных теоре-

ФАН Ирина Борисовна — старший научный сотрудник отдела философии Института философии
и права УрО РАН, кандидат философских наук.
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тических парадигм, концепций и методов,
а также от социальных стереотипов и
штампов классических идеологий. Иметь
дело с политическим мышлением вообще
сложно, поскольку даже в периоды относительной стабильности оно начинено,
по словам автора, «перманентным конфликтом аксиом, концепций, социальных групп, партий, наций» (С. 8). Попытка
прояснить направление, ценности и цели
политических изменений российского
общества, ведущие его в иное будущее, —
ключевой предмет книги.
Прекрасно видя все подводные камни
на пути осмысления проблемы, с научной
и человеческой смелостью, а зачастую и
дерзостью В. С. Мартьянов излагает собственную достаточно амбициозную позицию. Исходя из постулата аморальности
ценностного нейтралитета исследователя
политической реальности, автор пытается
выработать универсализм в собственной
партикуляристской (по определению) позиции. Он предлагает свой вариант продолжения политического проекта Модерна
в виде его альтернативы — утопии «более
универсального, космополитического и
всечеловеческого будущего» (С. 10). Однако предварительно автор демонстрирует
критическое осмысление понятия Модерна в разных интерпретациях, вскрывает
неудовлетворительность модернистских
теорий и концепций (гражданского общества, транзитологии, теории идентичности
и др.), фиксируя кризис обществознания.
Несомненно интересными и даже неожиданными являются и его оценки институциональных метаморфоз Модерна. Автор
проговаривает и называет своими именами то, что до него не было проговорено
и названо. Это относится, в частности, к
характеристике современной российской
политики и политического режима. Столь
же остро, не боясь показаться категоричным, он выявляет различные стороны общемирового Постмодерна как «проклятой
стороны Модерна».
Как всякий смелый исследователь,
В. С. Мартьянов «вызывает огонь на себя»:
книга порождает вопросы, сомнения, несогласие, желание поспорить с ее созда-

телем. Одним из поводов для спора, по
моему мнению, является сквозное для
монографии рассмотрение политического проекта Модерна преимущественно
сквозь российскую политическую реальность. Да, это любопытный и необходимый угол зрения, но при условии, что
автор видит и сходство разных вариантов
реализации исследуемого проекта, и их
различие. Пока же возникает ощущение,
что выбор Мартьяновым «интеллектуальной оптики предельного обобщения» не
позволяет выявить специфику российской
политической реальности, порожденной
ее политической историей и политической культурой, все же отличающейся от
истории и культуры, политических институтов, практик и ментальности стран
Западной Европы и США, где реализован
классический вариант Модерна. Кажется,
что боязнь автора перед абсолютизацией
различий приводит его к абсолютизации
сходства.
С этим связана и нелюбовь В. С. Мартьянова к цивилизационным и культуралистским концепциям, которые, по его
мнению, исключительно консервируют
«пресловутую специфику» (ментальности,
политического режима) и тем самым не
позволяют осознать российским исследователям перспективы развития России, ее
будущую миссию, а то и становятся тормозом на пути к космополитическому будущему. Однако миросистемный подход,
сторонником которого является автор,
кроме характеристики периферийности,
о России мало что говорит (по крайней
мере в данной книге). Так, может быть, попытаться найти потенциал взаимодополнения разных подходов, чтобы выявить
и инвариантные черты в реализации политического проекта Модерна в разных
регионах и странах, и специфические,
уникальные? Общий взгляд «с птичьего
полета», свойственный данному исследованию, недоучет необходимости углубления в детали — во внутриполитические
процессы, во влияние всего спектра социокультурных, а не только экономических факторов на российскую политику — можно отнести к пробелам позиции
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автора или недостаткам, являющимся
продолжением достоинств этой позиции.
Все ли в российской политической реальности можно объяснить ее периферийностью в миросистеме?
Еще одним поводом для дискуссии с
автором является предлагаемая им утопия: «Российскому обществу нужна новая
утопия!». Подобная утопия составляет
весьма значимый (личностно, эмоционально) пункт авторской концепции. Однако ее содержание раскрыто довольно
скупо. Прекрасное будущее человечества
В. С. Мартьянов связывает с этическим
поворотом общественной морали, формированием «непотребительского общества» или «общества аскезы» (С. 215),
эгалитарностью, универсализмом, космополитизмом, транснационализацией
глобального Модерна (см. С. 337, 341) в
виде мироимперии (?!). Все эти черты
раскрываются довольно кратко и схематично. Поэтому каждая из них требует
дальнейших пояснений. Автор считает,
что свое удручающее положение в миросистеме Россия может поменять на более
выгодное, лишь изменив эту систему целиком. Но почему для него «Россия — это
квинтэссенция человечества» (если для
того, чтобы построить совершенное общество в мировом масштабе, России надо
полностью отказаться от своей исключительности (это бы ладно!) и даже просто
специфики, да еще при том, что, как сам
автор утверждает, российская политическая элита не готова к этому) — остается
непонятно. Почему же «страна полупериферии» возглавит переход к космополитическому обществу?
Непонятен еще и вопрос о субъекте этих преобразований: кто будет реализовывать утопию — замысел автора?
В. С. Мартьянов неявно отождествляет политические процессы стран центра миро-
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системы и стран периферии; но разница
просто бросается в глаза, и с этим нужно
что-то делать. В своей критике реальности
и отражающих ее концепций автор ярок
и убедителен, но в создании собственного проекта будущего он, с одной стороны,
амбициозен, но с другой — недостаточно
фанатичен, поскольку видно, как скептицизм разъедает его собственные рациональные построения. Так утопию не создашь, тем более не увлечешь ею людей.
Все это позволяет применить образ
Уробороса, с помощью которого Мартьянов охарактеризовал капиталистическую
(либерально-демократическую) Современность как упраздняющую саму себя, к собственной позиции автора. Полеты политфилософской мысли над мировой политикой
(то есть угол рассмотрения политического
проекта Модерна) не позволяют смотреть
вглубь, видеть специфику, выявлять истоки
изменений в настоящем, микродинамику
(например, изменения в коллективной и
индивидной ментальности), которая не так
уж и опосредованно связана с макрополитическими процессами. Мышление автора
так же, как и Уроборос, описывает циклические круги, поскольку основные методологические и теоретические установки
авторской концепции либо генетически,
либо даже в актуальном плане находятся в
силовом поле проекта Модерна.
Получается, что Уроборос сам знает,
что «было бы неплохо что-то поменять».
Он пытается смотреть и по сторонам, и
вперед, но ему почему-то все равно попадается его собственный хвост… И все
же эту книгу прочитать стоит. Обдумывая
основания, практические следствия реализации и перспективы политического
проекта Модерна, автор ищет и предлагает свой вариант выхода из противоречий
данного проекта, приглашая к поиску и
других.

EX LIBRIS
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Палящее солнце демократии

Д. Е. Фурман. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других
систем.
М., «Весь Мир», 2010. 168 с.

Вышло в свет новое исследование видного российского политолога, доктора
исторических наук, профессора, главного
научного сотрудника Института Европы
РАН Дмитрия Ефимовича Фурмана. Оно
посвящено исследованию генезиса современной политической системы России,
исследуемой в контексте политической
истории стран постсоветского пространства, с которыми у России, по мнению
автора, гораздо больше общего, чем принято думать.
Прежде всего, эта небольшая книжка
поражает степенью радикальности авторских оценок. Д. Е. Фурман недвусмысленно заявляет: за время, прошедшее после
«падения СССР и коммунистической системы», «все страны, который хотели перейти к демократии, уже давно к ней перешли» (С. 9). Что же касается нашей страны,
то «в некотором роде Россия уже давно
“перешла”, в ней сложилась относительно
стабильная политическая и социальная
система, хотя и совершенно иная, чем в
демократических странах» (С. 11). Эту систему автор удачно называет «имитационной демократией», в которой «демократические правовые нормы и институты…
играют роль “декорации”, камуфляжа, за
которым скрывается иная, авторитарная
организация власти» (там же).
При этом, по мнению исследователя,
основы имитационной демократии 2000-х
были заложены еще в «ельцинские» 1990-е
(см. С. 125). Движение России от курса
на реальную демократию началось уже с
1991 года. И иной вариант был маловоз-

можен. В первую очередь свою роль здесь
сыграли особенности национальной политической культуры. Наряду с отсутствием опыта жизни при демократической политической системе сказалось и мощное
наследие традиционалистского восприятия власти, сформированное всей предшествующей русской историей, в которой
посягательства на всевластие государства
неизбежно заканчивались потрясениями,
глубокими кризисами и анархией. В этом
смысле жестокий авторитаризм неизбежно оказывался «меньшим злом». Таким образом, периоды подъема в национальной
истории соответствовали эпохам жестких
антидемократических режимов, а привносимые последними «безопасность» и
«порядок» в их традиционном понимании
воспринимались как самодостаточные
ценности (см. С. 31 и далее).
Отдельная тема — четкое расхождение
применительно к России векторов национализма и демократии (см. С. 33 и далее).
В частности, для ряда стран Восточной
Европы, а также прибалтийских республик борьба против советского строя (и за
утверждение демократии западного типа)
совпадала с борьбой за национальное
освобождение, за обретение, если угодно,
собственного лица путем «возвращения в
Европу». Но в русской истории все выдающиеся свершения были связаны именно
с периодом империи, и освободиться от
нее — означало в значительной степени
освободиться от самой себя. Единственным
исключением из этого правила — проявлением «стихийного русского национализма»

СЕРЕБРОВ Игорь Викторович — политолог, публицист.
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(С. 39), автор считает широкое распространение на рубеже 1980—1990-х годов идеи,
согласно которой России следует освободиться от сидящих на ее шее «братских
республик». Первым эту идею на I Съезде
народных депутатов СССР в 1989 году озвучил писатель Валентин Распутин (см. С. 40).
Очевидно, однако, что в данном случае
речь идет вовсе не о каком бы то ни было
«национализме», а об обыкновенном региональном жлобстве того же плана, что и
мерзко-московское «понаехали».)
Еще одним истоком российской имитационной демократии стали события,
связанные с распадом СССР. Можно поразному рассматривать причины этого
явления, коренным образом изменившего
современный мир. Но невозможно отрицать того очевидного факта, что в марте
1991 года советский народ в полной мере
явил свою волю, однозначно высказавшись за сохранение единства страны
(соответствующие цифры у Д. Е. Фурмана представлены на странице 49). Именно поэтому Беловежские соглашения
являлись неконституционными (в чем
Д. Е. Фурман абсолютно прав) (см. С. 52—
53). Следовательно, идя на их подписание,
Ельцин априори «подставлялся»: в случае
ухода от власти он рисковал быть привлеченным к суду как виновник распада СССР
(см. С. 53—54). А значит, возникала устойчивая мотивация для того, чтобы не отдавать власть законным путем ни при каких
условиях (см. С. 54—55).
Еще одной причиной «сползания» к
авторитаризму Д. Е. Фурман считает особенности идеологических представлений
российских демократов. На странице 42
и далее дается блестящее описание «немарксистского марксизма» младореформаторов, примитивного экономического
детерминизма, свойственного их мышлению и отразившегося в лозунге «сначала — к рынку, а уж затем — к демократии», в
результате реализации которого налицо ни
демократии, ни рынка (см. также об этом на
С. 105). «Рыночный романтизм» порождал
тенденцию к романтизации «прорыночных» диктатур, специфическую именно
для российских демократов популярность
таких безусловно не демократических, но
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«прорыночных» исторических фигур, как
Пиночет и Столыпин, и создавал возможность санкционирования и авторитаризма,
и проводимой авторитарной властью «грабительской приватизации» (см. там же).
Последнее замечание, безусловно, не
лишено оснований. Но, кажется, излагая
эту мысль, Д. Е. Фурман несколько излишне политкорректен, а потому не до конца
прав. В политике реформаторов 1990-х
«экономический детерминизм» (или,
если угодно, «рыночный романтизм») уж
слишком незаметно перетекал в сугубо
эгоистические корыстные интересы. Старательно представляющие себя «борцами
за идею», эти (да простится мне это арго´)
люди нехило (и совершенно противозаконно) «наварились» на приватизационных процессах. И наивно было бы не замечать того факта, что именно прибыль,
а не построение демократического строя,
и являлась изначальной целью «отцов
российской демократии». Все разговоры
о демократии изначально предназначались только для «быдла», которое никто и
не собирался допускать к власти: с самого
начала реформаторы не собирались ограничивать себя в средствах и вовсе не собирались отвечать за это ни перед каким
судом — ни перед коммунистическим, ни
перед демократическим.
В качестве цели движения в революции
1991 года выдвигался обобщенный образ
«Запада» («будет, как на Западе»). Однако в
интерпретации демократических СМИ на
первый план в этом образе выдвигались
заполненные полки магазинов и позитивные стороны социального неравенства,
а вовсе не демократические институты,
выступавшие не более чем дополнением
к «базису». Именно поэтому стало возможным то грубое шельмование самих основ
парламентского строя, которое позволяли
себе «демократические» СМИ на всем протяжении 1990-х годов. «Демократические»
публицисты издевались над самим принципом народного представительства,
лежащим в основе института парламентаризма. Причем эта непозволительная
тональность поддерживалась не только
применительно к Верховному Совету
СССР, избранному в советское время, в
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1990-м (как участник тех событий ответственно замечу: в условиях ничем не ограниченной электоральной свободы), но и к
первым двум Государственным думам.
Таким образом, о российских демократах начала 1990-х годов можно уверенно
сказать, что для них «демократия» была
лишь средством прихода к власти. Образно говоря, для них, как и для мусульманских фундаменталистов, по образному
выражению одного американского политолога, свободные выборы должны были
в идеале соответствовать принципу «один
человек, один голос, один раз». И действительно, первые и единственные действительно свободные выборы состоялись в
России в 1991-м (когда избирали «первого
президента»). С тех пор «демократическая
власть» в них просто не нуждалась.
Действительно, лишь весьма пристрастный наблюдатель мог воспринимать президентские выборы 1996 года как
свободные (см. C. 85). В полной мере можно разделить мнение Д. Е. Фурмана о том,
что эти выборы показали мощь сформировавшейся системы: власть уже не зависела от одобрения народом. Впрочем, это
не означает, что всё решили откровенные
подтасовки (хотя они, разумеется, имели
место). Гораздо более важным представляется тот факт, что для большинства избирателей (в соответствии с традициями
российской политической культуры) существующая власть представлялась как
уже известным (а потому — меньшим)
злом (см. С. 130). Сказалась и общая усталость избирателей от чрезмерной политической активности рубежа 1980-х — начала 1990-х годов. Всем слишком хотелось
покоя и порядка (см. С. 131).
Поворотным моментом здесь следует считать, видимо, события октября
1993 года, когда Б. Н. Ельцин хамски и
уверенно показал стране «кто в доме хозяин»: число погибших, по разным оценкам, составило от 123 (по официальным
данным) до 2000 человек (см. С. 71). После
этого было уже совсем несложно пойти и
на фальсификацию результатов референдума по принятию Конституции в декабре
1993 года (С. 73). Ни о какой «демократии» никто уже не думал. Все исходили из

«прагматического» подхода и оценивали
результаты действий исключительно в
долларах (евро еще не существовало). После этого сфальсифицировать результаты
президентских выборов было уже несложно. А там — лиха беда начало.
Следуя по следам предшественника, заложившего прочные основы имитационной демократии (см. С. 125), В. В. Путин выстроил целостную систему (см. С. 97 и далее),
достигшую расцвета в период его второго
президентского срока (см. С. 127 и далее).
А вот в эпоху «тандема» возникли первые
признаки сбоя ее ранее безотказных механизмов (см. С. 143—152). Д. Е. Фурман видит
этому несколько причин: (1) сказываются
противоречия между авторитарным «содержанием» и демократической «формой»,
проявляющиеся как в нежелании властей
«сваливаться» до уровня стран «третьего
мира» с их бесконечными президентскими
сроками, так и в невозможности дальнейшего «воздействия» на результаты выборов,
являющихся единственным источником
легитимности; (2) налицо явная тенденция
к атрофии обратных связей по мере усиления контроля над обществом: подспудно
как никогда ранее активно накапливаются
смутные настроения, которые неизбежно
«прорвутся» наружу — вопрос лишь во времени; власть, лишенная оппонентов, погружается в иллюзорный мир, верит своей
собственной пропаганде; (3) наконец, социальная мобильность приобретает чисто
бюрократические формы, распространяющиеся и на сферы, не относящиеся к чиновничьему аппарату (науку, образование,
университеты, де-факто — на депутатские
должности и др.); в итоге происходит «систематическое выдвижение “наверх” все
более интеллектуально и морально слабых
людей»; (4) высокий уровень коррупции,
который вообще имманентно присущ
имитационным демократиям; (5) единственной официальной идеологией стала
лояльность, система утратила перспективу
развития, а политика сводится лишь к поддержанию лояльности.
В итоге налицо ощущение приближающегося кризиса, который теоретически, по
мнению Д. Е.Фурмана, может закончиться
одним из двух вариантов: превращением
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имитационной демократии в реальную
или повторением цикла, новым движением по спирали — возвратом к безальтернативной власти и движением к новому
кризису (см. С. 160 и далее).
В целом представленным соображениям не откажешь в логике. Сам по себе, однако, напрашивается и третий из возможных сценариев, а именно — распад страны.
Д. Е. Фурман — для которого, насколько
можно понять, территориальная целостность, в отличие от демократии, не является абсолютной ценностью (см. С. 48) —
считает такую возможность надуманной:
«Россия включает в себя страны с очень
отличными от русской культурами. То, что
в ситуации какого-то острого и глубокого
кризиса некоторые из них “отвалятся” и
станут независимыми государствами… это
не распад России. Распад же самой этнической России, появление множества жизнеспособных русских государств практически не представимы…» (С. 159—160).
Сказать, что этот оптимизм основан на
весьма шатких основах, — значит не сказать ничего. Этническое самосознание русских, сложившееся применительно к специфическим условиям империи, — слишком
ненадежная основа для того, чтобы стать
скрепой мифического единого «русского
государства». Развитие процессов нациестроительства на территориях новых независимых государств, а также общие тенденции эволюции этнического самосознания
в современной России показывают, как
легко и быстро (при наличии на то политической воли правящей элиты) буквально
«из ничего» выстраиваются принципиально новые этносы, а региональное самосознание перерождается в национальное.
Излишне говорить также о том, что в
случае дезинтеграции страны (даже если
она будет носить столь милый сердцу
Д. Е. Фурмана частичный характер) демократическая перспектива будет опять
отложена до лучших времен. Иное может
произойти лишь в случае распада страны
на столь большое количество политических образований, что станет возможным
внедрить в них демократию извне, как это,
в частности, произошло в республиках
бывшей Югославии.
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Кажется, для автора рецензируемой
книги последний вариант может показаться «меньшим злом». Возникает впечатление, что демократия представляется
для него абсолютной ценностью, за обретение которой можно заплатить любую (в том числе самую высокую) цену.
В частности, на странице 34 он уверенно
противопоставляет русских эстонцам,
которые в борьбе за свою свободу не задумывались об уровне жизни и, судя по
лозунгам, под которыми происходили их
демонстрации, готовы были существовать лишь на «картофельных очистках».
Что здесь сказать? Во-первых, автор глубоко неправ: русские демократы начала
1990-х, набивая себе карманы, также не
брезговали одновременно упрекнуть собственный народ в позорной ностальгии
по «колбасе».
Во-вторых же (и это главное), вопреки
мнению Д. Е. Фурмана и его единомышленников, демократия представляет собой не более, чем оптимальный вариант
согласования интересов в среде элит,
препятствующий застою политической
жизни, оздоровляюще воздействующий
на формы социальной мобильности и
вводящий в правовое поле лоббистскую
деятельность. Позитивные стороны этого
механизма очевидны. Но механизм, даже
самый совершенный, не может быть целью развития общества. Именно поэтому я
не могу понять, от каких «более страшных
вариантов» избавили СССР горбачевские
реформы, целью которых была та самая
«демократизация во имя демократизации».
Пора уже честно заявить, что в конкретных
условиях рубежа 1980—1990-х годов «худшим» могла быть лишь полномасштабная
война с участием зарубежных государств.
А поскольку такой вариант был по определению исключен, рассуждать о «лучшем» и
«худшем», я думаю, не приходится.
Короче говоря, Д. Е. Фурман — достаточно квалифицированный человек,
осознающий, что имитационная демократия — несомненное зло, а реальная демократия — совсем неплохая вещь.
Если только не увлекаться ею сверх
меры…
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Культура политического выбора
и будущее демократии в России

В. Федоров. Русский выбор. Введение в
теорию электорального поведения.
М., «Праксис», 2010. 384 с.

Подходит к концу постперестроечная
эпоха, и вполне закономерной выглядит
потребность общества и политического
класса подвести итоги развития страны
последних лет, осмыслить проблемы, с
которыми она сталкивается, сформировать цели и задачи на будущее. Тем более
что процессы, происходящие в обществе,
дают пищу для самых разных интерпретаций и оценок.
Так, одни рассматривают развитие
страны начиная с 1991 года, и особенно
«путинскую» стабилизацию, как свидетельство возвращения политического процесса в свои «естественные пределы», когда
демократические институты и процедуры
становятся частью повседневности, не
вызывая былого интереса и внимания.
Другие же — как свидетельство застоя и
стагнации политической и общественной
жизни в стране, девальвации ценностей
демократии и ее институтов.
Новая книга руководителя ВЦИОМ
Валерия Федорова позволяет не только
увидеть и понять, как менялись политическая жизнь страны, ценностные установки
отдельных групп и слоев населения, но и
в какой-то степени заглянуть в будущее,
определить возможные альтернативы
общественно-политического
развития
России. Это связано прежде всего с тем,
что рецензируемая книга выходит далеко за рамки традиционной электоральной социологии, анализируя изменения
в поведении российских избирателей в

широком социокультурном контексте,
прослеживая взаимосвязь социальных,
экономических, политических процессов
последнего двадцатилетия.
Применительно к постсоветской России такой подход представляется не
только оправданным, но и единственно
возможным, поскольку фундаментальные
изменения политической системы, экономического уклада, социальных отношений
и т. п. были элементами единого процесса,
оказывающего огромное влияние на умонастроения людей. Это представляется
крайне важным еще и потому, что в последнее время широкое распространение
получает точка зрения, согласно которой
последнее двадцатилетие прошло для нашей страны практически впустую и грядет
новый застой, чуть ли не возврат в исходную точку конца 1980-х годов. Приводится много аргументов на этот счет. Среди
них едва ли не главным звучит известный
тезис Ю. Левады о неизменной природе
«человека советско-российского», отторгающего, чуть ли не на генетическом уровне, ценности свободы и демократии.
Безусловно, сегодня очень многое начинает напоминать советские времена,
особенно если постоянно смотреть государственные каналы телевидения. Однако
данные, приводимые в книге В. Федорова,
свидетельствуют, что современная Россия — совершенно иная страна, сталкивающаяся с иными вызовами и проблемами,
чем ранее. Другим стало и общество. Мы

ПЕТУХОВ Владимир Васильевич — руководитель Центра комплексных социальных исследований
ИС РАН.
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сегодня иначе работаем, отдыхаем, общаемся, воспитываем детей и пр. Заметно
изменилось и мировосприятие людей, их
жизненные стратегии, ценностные установки, политические взгляды. Собственно
говоря, об этом и рассказывает автор.
Естественно, в центре его внимания оказываются изменения идейнополитических предпочтений россиян,
подробный анализ того, как менялись
отношение наших сограждан к самому
институту выборов, их электоральные
предпочтения. Этот анализ позволил автору сделать интересный и достаточно
парадоксальный вывод: в России в период президентства В. Путина произошло
фактическое возрождение плебисцитарной модели электорального поведения,
во многом реанимировавшей черты советской электоральной культуры. Однако
сама эта модель, во-первых, стала результатом тех неоднозначных процессов, которые имели место в стране в последние
годы, и, во-вторых, не была навязана, а
явилась в значительной степени следствием, с одной стороны, объективных
процессов, прежде всего связанных со
становлением новой социальной структуры общества, формированием среднего класса, «потребительской революции», а с другой — «рационализацией»
массового сознания, перемещением политики на периферию общественного
внимания.
Автор подробно останавливается на
анализе формирования новых социальных групп и страт. В первую очередь это
относится к группам и слоям, получившим название нового российского среднего класса, численность которого, по
разным оценкам, составляет от четверти
до трети взрослого городского населения
страны. Однако этим группам и слоям, в
силу самых разных причин, так и не удалось сформировать собственную систему
ценностей и обеспечить политическое
представительство на разных уровнях
власти. Из всей совокупности либеральных ценностей и идеалов они в основном
с энтузиазмом восприняли идеи консюмеризма.
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Что же касается большинства населения, особенно зависящего от государства,
то в нем по-прежнему сильны патерналистские настроения и готовность голосовать за тех кандидатов и те политические силы, которые могут обеспечить рост
благосостояния или хотя бы сохранить
статус-кво. В то же время, по мнению автора, атомистическая и аполитичная мораль
не может существовать в чистом виде, особенно в России. Она требует обращения
к более возвышенным, апеллирующим
к традиционным для России ценностям,
способным интегрировать общество, расколотое имущественными, социальными
различиями (см. С. 49). Отсюда запрос на
сильное государство, идеалы справедливости, равенство всех граждан перед законом. В электоральном смысле этот запрос
на фоне высокого уровня доверия к президенту (и к личности главы государства,
и к институту президентства в целом) и
правительству выражается в склонности
большинства избирателей голосовать за
«партию власти».
При этом В. Федоров полагает, что при
такой модели электорального поведения
идеология не играет особой роли, людей
мало волнуют даже конкретные обещания,
даваемые в ходе выборов власти. Здесь
господствует прагматизм, частный интерес. В этих условиях идеологические и
даже эстетические расхождения с властью
отступают у большинства избирателей на
задний план, меркнут перед осознанием
тех рисков, которые могут реализоваться в
случае ее смены — или, что еще хуже, разделения, расщепления власти между несколькими силами и неизбежного в этом
случае хаоса в стране и обществе.
Иначе говоря, по мере формирования
в стране «общества потребления», значительное число граждан начинает действовать в соответствии с классическими канонами концепции рационального выбора.
Если политическая активность, включая
участие в выборах, не сулит каких-либо
прямых материальных или карьерных выгод, не выступает в качестве некоего «социального лифта», то жизненная энергия
людей, их интересы переключаются на
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иные сферы и объекты приложения их
усилий. Выборы же начинают восприниматься значительной частью россиян,
особенно молодежью, как формальность,
если и нужная, то главным образом для
того, чтобы не допустить безвластия и хаоса. Кого и как при этом выбирают — особого значения не имеет.
В свою очередь превращение конкурентных выборов в элемент плебисцитарной демократии имеет, по мнению
автора, целый ряд важных политических
последствий. Прежде всего, снижение
роли фальсификации выборов, поскольку для властей в них нет уже особой необходимости, а у населения процедурные
аспекты, включая подсчет голосов, не вызывают былого интереса. Не случайно все
попытки оппозиции проводить альтернативный подсчет голосов, чтобы предъявить его результаты обществу, до сих пор
заканчивались большим разочарованием
для самой оппозиции.
То же самое можно сказать и о всякого
рода манипуляциях, «черных» политтехнологиях. Безусловно, они имеют место
быть; но значительного влияния на итоги
голосования, как правило, не оказывают.
Иначе говоря, выборы «нулевых» с этой
точки зрения были чище и прозрачнее в
сравнении с тем, что происходило в стране в 1990-е годы. Возникает, однако, вполне закономерный вопрос: способны ли
такие хорошо организованные, «гладкие»
выборы адекватно отразить действительное волеизъявление граждан?
Еще один вопрос, который носит дискуссионный характер, касается того, какую роль в становлении отечественной
модели демократии сыграли изменения
в законодательстве о выборах и партиях.
Автор убежден, что эти изменения были
направлены на оптимизацию системы политического представительства в стране и
не давали особых преимуществ «партии
власти». Формально В. Федоров безусловно прав, если не принимать в расчет вопрос о границах между естественным течением политического процесса — когда
политические партии «отбраковываются»
самими избирателями в ходе выборов,

как это было, например, в 1990-е и начале
2000-х годов, — и вмешательством в этот
процесс извне даже из самых благих побуждений.
Прочитав эту книгу, становится понятно, что советская модель выборов как
довольно бессодержательный, но необходимый ритуал постепенно уходит в прошлое. Однако утверждать, что на смену
ей пришла рациональная, активистская
модель политического участия, сегодня
нет еще достаточных оснований. Пока
же большинством населения выборы воспринимаются как избрание всем миром
«начальства» и делегирование ему ответственности. То есть в постсоветской
России сформировалась переходная, смешанная «рационально-патерналистская»
модель голосования — уже не советская,
но и далеко не западная.
Совершенно очевидно, что эта модель
была адекватна периоду политической
«передышки» 2000-х, когда между властью
и обществом сформировался консенсус
по формуле «вы нас не трогайте — и мы
вас трогать не будем». В настоящее время
период «водяного перемирия», похоже,
близится к концу. У общества накопилось
к властям слишком много претензий самого разного свойства; да и самих властей,
во всяком случае в лице президента, уже
не устраивает инерционный сценарий
развития страны. Д. Медведев последнее
время постоянно говорит о необходимости адекватной новым вызовам адаптации
системы власти, расширении реальной
демократии, способной привлекать толковых, неравнодушных людей для решения стоящих перед страной проблем.
Возникает в связи с этим закономерный
вопрос: возможно ли после того, что происходило в стране за последние 10—15 лет,
раскрепостить социальную энергию россиян, вернуть им доверие к демократии, ее
базовым ценностям и институтам, вновь
вовлечь население в общественную и политическую жизнь страны? Дать однозначный ответ на этот вопрос сегодня невозможно. Многое будет зависеть от хода
выборных кампаний 2011—2012 годов и от
того, будет ли в элитах достигнут консен-
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сус по поводу приоритетов модернизационного развития страны. В. Федоров очень
осторожен в своих прогнозах на будущее.
И тем не менее он полагает, что становление рационально-активистской модели
политического участия, постепенный переход к конкурентным выборам возможны, если экономическая и политическая
модернизация будет осуществляться не
хаотически-обвальным, а управляемым
образом и на неконфликтной основе — за
счет «открытия шлюзов» для социально
активного меньшинства при сохранении
социальных гарантий для пассивного и
неконкурентоспособного
большинства
населения.
Автор признает, что этот вариант —
далеко не единственный и самый трудноосуществимый, поскольку значительную
часть элиты устраивает консервация нынешней
популистско-патерналистской
модели. Если еще пять — семь лет назад
инерционный сценарий отвечал настроениям подавляющего большинства
населения, то сегодня формируется запрос на перемены, на «перезагрузку» всей
системы политических и общественных
институтов, поскольку их откладывание
неминуемо приведет страну к деградации.
А эта перезагрузка в принципе невозможна без роста доверия к демократическим
институтам и выборным процедурам.
С этой точки зрения нельзя исключить,
что после выборов возможна серьезная
трансформация власти — переход к более
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сбалансированной и менее централизованной системе, где институты представительной демократии будут играть заметно
большую роль.
При этом надо отдавать себе отчет,
что реконструкция политических институтов не может быть самоцелью, поскольку у наших сограждан, как показывают исследования ВЦИОМ и других
социологических центров, вызывают
неприятие не столько ограничения их
политических прав и свобод, сколько
общая неэффективность функционирования политической системы. Демократия в их понимании — это, прежде всего,
работающая система, ориентированная
на идею общего блага и чья эффективность определяется степенью влияния
демократических институтов на политику властей, динамикой уровня и качества
жизни, социальной защищенностью
граждан, масштабами коррупции, реальным обеспечением личных и коллективных прав и свобод граждан и т. п.
Проще говоря, россиянам нужна не
идеальная Демократия, а «демократия на
каждый день», которая обеспечивала бы
возможность честно жить и честно зарабатывать. Только в условиях работающего «повседневного государства» выборы
вновь вернут себе роль непосредственного волеизъявления граждан, их заинтересованного участия в определении будущего как страны в целом, так и своего
собственного.
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