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Стремительная эскалация кризиса на Украине, завершившаяся пере-

воротом при прямом руководстве Запада и, по сути, распадом государ-

ственности, привела к переходу реальной власти в руки радикальных 

националистов (даже умеренное крыло которых закрывает русско-

язычные страницы официальных сайтов в Интернете), бандитов и 

финансирующих их олигархов. США и Евросоюз показательно спешно 

поддержали антироссийскую политику своих ставленников.
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Заниматься историей в общем-то и означает — искать аналогии. Нас 
привлекает прошлое в той мере, в которой оно помогает понять, что 
происходит сегодня. Обществам и государствам часто свойственно 
повторяться независимо от эпохи, уровня развития, социального 
строя. Особенно если речь идет об одних и тех же территориях.
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Ставшая сегодня уже очевидной несостоятельность Украины как госу-

дарства проявляется уже и в том, что в сегодняшней Украине вполне 

можно представить развивающийся национализм — это нетрудно. Но 

вот чего уж совсем нет на Украине — так это украинского патриотизма. 

Это даже звучит неуместно. Так может ли развиваться государство, 

в котором невозможен патриотизм? 
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симости от внешних сил и субъектов.
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Исполнилось 90 лет со дня рождения старейшего сотрудника журнала 
«Коммунист»/«Свободная Мысль» Никиты Николаевича Сибирякова

Дорогой Никита Николаевич!

С некоторым изумлением мы, Ваши сотрудники и соратники, вспомни-

ли вдруг, что Вы и журнал, в редакции которого Вы трудитесь более полу-

века, — ровесники! И та история нашего Отечества, что за последние 90 лет 

нашла отражение в журнальных публикациях, запечатлелась и в фактах Ва-

шей биографии.

Для нескольких поколений сотрудников нашего издания слова «культура» 

и «искусство» прочно ассоциировались с Вашей фамилией и со всем Вашим 

обликом человека добросердечного и в то же время строгого, реалистиче-

ски смотрящего на окружающий мир. Всем присущим Вам modus vivendi  Вы 

доказали, что нет ничего невозможного в достижении целей редакции (во 

всяком случае — в опекаемой Вами сфере культуры). И продемонстриро-

вали великолепные качества человека, всегда готового прийти на помощь 

коллегам и одновременно с удивительным тактом соблюдающего некото-

рую дистанцию между собой и сотнями сотрудников редакции, что смени-

лись за все эти стремительно промелькнувшие десятилетия.

Легендарный Борис Покровский написал в свое время предисловие к Ва-

шей книге «Мировое значение Станиславского», и надо ли удивляться, что 

за годы Вашей работы в журнале на его страницах выступили едва ли не все 

Ваши современники, прославившие отечественную культуру. Вам не могли 

отказать ни Д. Шостакович, ни М. Ульянов, ни К. Лавров, ни А. Баталов, ни 

Л. Аннинский, ни Е. Примаков… Невозможно перечислить всех, к кому Вы 

обращались с предложением выступить на страницах журнала и кто, прояв-

ляя глубокое уважение и полное доверие к Вам, соглашался сотрудничать на 

этом нелегком, как правило, поприще.

Но в этом ряду «Ваших» авторов — не только деятели культуры и искусст-

ва. На всех, кому довелось побывать у Вас дома, всегда производил впечат-

ление портрет Г. К. Жукова с теплой благодарностью Маршала Победы за 

помощь в работе над статьей, опубликованной в «Коммунисте».

А побывать у Вас дома пришлось многим сотрудникам «Ком-

муниста»/«Свободной Мысли», особенно в тот период, когда в начале 1990-х 

годов самозваные «потомки российских дворян» при поддержке  новой 

90 лет Н. Н. Сибирякову
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 «демократической» власти захватили, по сути дела, помещение редакции 

и блокировали ее работу. И именно Вы организовали в тех сложнейших 

условиях бесперебойный выпуск очередных номеров, предоставив свою 

квартиру для неотложных нужд редакции! Какой бы продолжительной ни 

оказалась дальнейшая жизнь нашего журнала, этот драматический эпизод 

никогда не будет забыт следующими поколениями его сотрудников, и уже 

только поэтому Ваше имя навсегда вписано в нашу общую историю.

Оставаясь неизменно благодарными Вам, мы высоко ценим Ваше участие 

в делах редколлегии журнала и желаем Вам счастливого долголетия, добро-

го здоровья и благополучия.

Коллектив редакции 

журнала «Свободная Мысль»
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Что происходит на Украине 
и какое будущее ее ждет?

Пятое заседание Интеллектуального клуба 
«Свободная Мысль»

Ж
урнал «Свободная Мысль» и Институт проблем глобализации 

провели пятое заседание Интеллектуального клуба «Свободная 

Мысль». Оно было посвящено, как и прошлое заседание, самой 

актуальной на сегодняшний день теме — украин ской катастрофе.

Участники
Михаил Делягин — директор Института проблем глобализации, главный редактор журнала 

«Свободная Мысль», ведущий заседания Интеллектуального клуба, доктор экономических 

наук;

Анатолий Баранов — главный редактор Интернет-портала «Форум.мск»;

Дайсуке Котегава — директор Научного института «Канон», бывший заместитель финансов 

Японии и исполнительный директор МВФ от Японии, профессор;

Александр Нагорный —политолог, ответственный секретарь Изборского клуба;

Сергей Марков —политолог, доцент кафедры истории и теории политики факультета по-

литологии МГУ, директор Института политических исследований;

Андрей Сорокин — заместитель главного редактора журнала «Однако»;

Семен Уралов — политолог, шеф-редактор издания «Однако. Евразия», Одесса;

Михаил Хазин — президент компании экспертного консультирования «Неокон».

Михаил Делягин. Здравствуйте, позвольте начать пятое заседание Ин-

теллектуального клуба «Свободная Мысль». Надеюсь, мы обсудим текущую 

ситуацию на бывшей Украине и будущее этой территории в свете склады-

вающейся ситуации. Актуальность этого абсолютно понятна, потому что 

после погрома российского посольства, отключения газа, после намерения 

нацистского гауляйтера поставить железный забор вдоль границы, после 

резкой активизации карательной операции против Луганской и Донецкой 

народных республик, которая создает серьезные угрозы, ситуация доста-

точно острая и напряженная.

Хочу познакомить вас с результатами двух социологических опросов, 

которые провел на своем сайте и в социальных сетях. При всей понятной 

ограниченной репрезентативности их результаты представляются знаме-

нательными.

Ключевые слова: Украина, политический кризис, экономический кризис, агрессивный национа-
лизм, нацизм, диктатура, партия «Свобода» (Украина), Россия, Донецкая Народная Республика, Луган-
ская Народная Республика.
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На вопрос «что Вы думаете о позиции России в отношении событий на 

Украине?» за короткое время ответило более 7,5 тысячи человек, причем не 

интересуются этой позицией только 1,5 процента участников.

5 процентов вполне либерально считают, что это «война Путина про-

тив всего мирового сообщества, норм цивилизации и морали»; 7 процен-

тов полагают, что это «использование проблем соседа для своей выгоды». 

9 процентов честно заявляют, что они не понимают позиции России в этой 

ситуации; по 10 процентов говорят, что это максимально возможная под-

держка русских на Украине, и что это согласие на позор из страха конфлик-

та с Западом, — возможно, памятуя вещие слова Черчилля «Кто соглашается 

на позор из страха войны, получает и позор, и войну».

11 процентов считают, что это «не имеющая оправдания агрессия против 

суверенного государства», — вероятно, это позиция нацистско-украинская, 

благо Интернет общий. Столько же, 11 процентов, называют позицию России 

в отношении событий на Украине «последовательным невмешательством и 

нейтралитетом». Чуть больше, 13 процентов, полагают, что это «ситуативное 

реагирование, то есть отсутствие всякой последовательной политики».

Однако решающее большинство — 23 процента участников опроса — 

считают политику российского государства «последовательным предатель-

ством русских на Украине и в России».

Участники второго опроса высказывались о том, каким они видят буду-

щее Украины через пять лет, что в целом соответствует нашей сегодняшней 

теме. Лишь менее 5 процентов участников заявили, что это их не интере-

сует. 5,5 процента считают, что через пять лет Украина будет независимым 

денацифицированным государством, которое интегрируется с Россией. Та-

ким образом, предположение, что Украина сможет освободиться от сквер-

ны нацизма самостоятельно, популярностью не пользуется.

По 8 процентов участников опроса выбрали варианты «Новороссия в 

составе России, Киев и Галичина — как агонизирующие независимые госу-

дарства», «”Великая Украина” от Львова до Тернополя, остальное — Украин-

ский федеральный округ в составе Российской Федерации» и «независимая 

успешная Новороссия и агонизирующий Киев с Галичиной и “Диким полем” 

вокруг них». 

13,5 процента набрала заведомо несбыточная мечта либералов и наци-

стов: будущая Украина — «единое государство, процветающий и независи-

мый член Евросоюза и НАТО». На внутренние противоречия формулировки 

и ее полный отрыв от действительности эти персонажи, само собой, обра-

тить внимание не в состоянии.

18 процентов считают, что будущее Украины через пять лет — это агони-

зирующее несостоявшееся государство в сегодняшних границах, то есть без 

Донецкой и Луганской народных республик.

И наконец, 36 процентов, подавляющее большинство, высказались о 

будущем некогда наиболее процветающей части Советского Союза с бес-

пощадной лапидарностью: «Какая Россия, о чем вы вообще?» Извините — 

конечно, имелось в виду «Какая Украина». Между тем это знаменательная 

оговорка, почти по Фрейду, потому что от развития украинского кризиса 

в очень большой степени зависит и судьба России.

Доходит до того, что сейчас на Западе ряд аналитиков серьезно обсужда-

ет вопрос о возможном планировании Обамой ядерного удара по России 
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в связи с украинской катастрофой, благо такая техническая возможность 

есть, — соответствующей современным требованиям противовоздушной 

обороны в России и даже в Москве, насколько я могу судить, практически 

не существует. С данной точки зрения вся политика Путина, которая заклю-

чается в умывании рук и отказе от какой-либо конфронтации с Западом 

в прямом смысле слова любой ценой, вызвана именно вполне понятным и 

полностью оправданным страхом перед этим ядерным ударом.

Дайсуке Котегава. Многие люди полагают, что украинский кризис не 

имеет никакого отношения к мировому финансовому, однако это большая 

ошибка. Кризис, который развивается на Украине, имеет огромное значе-

ние для состояния мировых финансов. Две недели назад лидер Республикан-

ской партии США проиграл выборы совершенно новому человеку с совер-

шенно другой программой, и это рассматривается как огромное поражение 

для крупного капитала Уолл-стрит.

В истеблишменте Соединенных Штатов существует очень маленькая, 

но энергичная группа, возглавляемая миссис Нуланд и директором ЦРУ 

Бреннаном, которая является наиболее агрессивной частью всего амери-

канского политического класса. Именно она непосредственно управля-

ет развитием кризиса на Украине. Эта группа столкнулась сейчас с двумя 

проб лемами: с проигрышем их ключевого представителя на выборах в кон-

гресс и с созданием 2 мая конгрессом специальной комиссии по расследо-

ванию убийства американских дипломатов в Бенгази (Ливия) некоторое 

время назад. Возврат к этому событию был вызван появлением в информа-

ционном обороте огромного количества отчетов и электронных писем, из 

которых следовало, что высшее внешнеполитическое руководство Соеди-

ненных Штатов сознательно искажало как развитие ситуации в Бенгази, 

так и ее причины. Пока все говорит о том, что агрессивная группировка 

доживает последние дни в политическом истеблишменте Соединенных 

Штатов. Видимо, именно этим обусловлено столь провокативное пове-

дение новой правящей группировки в Киеве, непосредственно направля-

емой американскими «ястребами», что не находит никакого сравнения в 

истории — разве что, и то отдаленно, это напоминает поведение Северной 

Кореи, нашего соседа в Азии.

Время работает против как правящей группировки в Белом доме, так 

и нового правительства Украины. И потому для всего мира исключительно 

важно прекратить огонь на Юго-Востоке Украины.

Александр Нагорный. Согласен с профессором Котегавой, что украин-

ские события являются частью мирового финансового кризиса и связаны 

с политической расстановкой сил в Белом доме. Однако мне представляет-

ся, что правящая группа в Киеве имеет все-таки довольно большой диапазон 

независимых решений и действий. Ведь в Киеве практически нет единой 

централизованной структуры: например, Порошенко действует отдельно 

от всех остальных; Яценюк — совершенно независимый элемент и т. д. Сло-

жилась поразительная ситуация, в которой вооруженные группировки не-

онацистов, объединенные в Национальную гвардию, благодаря своей силе 

в значительной степени определяют внешнеполитические шаги и инициа-

тивы всей украинской хунты.



10

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ «СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ»

Провокативность, с которой они ведут свои масштабные и совершенно 

немотивированные акции, связанные в том числе с ракетными обстрелами 

мирного населения, — далеко не случайность. Насколько можно судить, это 

инструмент психологического давления на одного-единственного челове-

ка — Владимира Владимировича Путина. Главная цель этих чудовищных про-

вокаций — напугать Москву впечатлением, что ее хотят втянуть в военные 

действия на Юго-Востоке, и при помощи этого добиться ее гарантированной 

пассивности. Это позволит, с одной стороны, США и другим странам НАТО 

безнаказанно вводить против нее более жесткие санкции, а с другой — столь 

же безнаказанно послать войска на Украину, о чем, кстати, написал недавно 

генерал-лейтенант Леонов, что у меня вызвало огромное удовлетворение.

Реальность же совершенно обратная: создаваемое для российских влас-

тей впечатление заведомо ложно. Дело в том, что украинские события раз-

виваются параллельно с иракскими. Последнее заявление Обамы о том, что 

он не может и не хочет посылать войска в союзный ему Ирак для помощи 

проамериканскому багдадскому правительству, а будут применяться воз-

душные силы, вызывает удивление и лишний раз подчеркивает провал его 

внешнеполитических инициатив. Ведь бойцы так называемой «Аль-Каиды» 

не двинутся в пустыню, делая себя уязвимыми для ударов с воздуха, а будут 

все равно находиться в городах, и Обаме для борьбы с ними придется бом-

бить, выжигать целые населенные пункты, на что он пойти не может. А зна-

чит, его обещания — пустое сотрясание воздуха.

Позиция американцев, их риторика весьма внятно свидетельствуют 

о том, что они не в состоянии прямо вмешиваться в ситуацию на Юго-Вос-

токе Украины, и потому нет никакой опасности ответного, а тем более ра-

кетного, удара. А вот провокативное поведение хунты и ее американских 

покровителей с политико-психологической точки зрения как раз и пред-

назначено для того, чтобы напугать кремлевских стратегов и создать у них 

ощущение недопустимости расширения помощи Юго-Востоку Украины 

и Новороссии в целом.

Сегодняшняя ситуация — это героическая оборона повстанцев, кото-

рые дерутся, опираясь на собственные силы. Но бесконечно противостоять 

армии с централизованным руководством, артиллерией и ракетами они 

не смогут. Киевское руководство, осуществляя эскалацию своей агрессии, 

стремится насилием выдавить пророссийскую часть населения с террито-

рии Украины. Кроме того, оно прекрасно понимает, что население не может 

терпеть террор до бесконечности: на определенном этапе оно сломается 

точно так же, как сломалось население в Одессе после того, как «Правый сек-

тор» осуществил акцию с выжиганием Дома профсоюзов и зверским убий-

ством от 50 до 100 человек. В связи с этим мне представляется, что локаль-

ный украинский конфликт, который выглядит для мира как что-то очень 

не большое, может легко перейти нынешние границы и расшириться.

Главная ошибка Кремля состоит в том, что, обращая слишком большое 

внимание на риторику Соединенных Штатов, он не осуществляет необхо-

димую помощь повстанцам тяжелым вооружением и направлением круп-

ных подразделений добровольцев. Такая помощь могла бы сломать ситуа-

цию на Юго-Востоке и позволить осуществить наступательные операции 

против нацистов. Без этого Новороссия может продержаться еще максимум 

полтора-два месяца.
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Сергей Марков. Прежде всего хотел бы зафиксировать возможные ус-

ловия мира. Они достаточно просты: прежде всего — прекращение боевых 

действий при международном посредничестве Европейского Союза и Рос-

сии. Прекращение огня должно осуществляться при сохранении всех воен-

ных формирований на своих сегодняшних позициях, так как понятно, что 

никто из них не захочет уходить с захваченных участков.

Возможно введение небольшого миротворческого контингента, кото-

рый содействовал бы разделению сторон. Хотя сделать это будет доста-

точно сложно; мир пережил слишком много военных конфликтов, в том 

числе весьма жестоких, и в итоге при их урегулировании всегда выходи-

ли на стандартную модель международного сотрудничества, созданную 

международными институтами: прекращение боевых действий и ввод 

нейтральных миротворческих подразделений, которым доверяют обе 

стороны. Я уже много раз говорил, что такие поднимающиеся страны, как 

Индия, Бразилия, Южная Африка, с удовольствием послали бы свои не-

большие контингенты, и в рамках данного конфликта они являются впол-

не нейтральными.

С л е д у ю щ и й 

шаг — измене-

ние Конституции 

Украины, прежде 

всего внесение 

поправки о ра-

венстве русского 

и украинского 

языков, которая 

для восставшего 

населения Юго-

Востока станет 

гарантией от на-

с и л ь с т в е н н о й 

дерусификации. 

Ведь главное, из-

за чего они под-

нялись, и главное, 

чего они боят-

ся, — это то, что 

вслед за укреплением ультранационалистической группировки у власти 

 начнется насильственная дерусификациия. Строго говоря, она уже нача-

лась: буквально вчера пришло сообщение о том, что в новых учебных курсах 

в школах Харьковской области русского языка больше нет. Ни факультатив-

но, ни как иностранного — нет вообще. Это является явным подтверждени-

ем, что насильственная дерусификациия является одной из главных задач 

хунты, которая пришла к власти в Киеве.

Здесь я сделаю маленькое отступление. Меня многие люди критикуют: 

«Почему ты используешь термин “хунта”? Он не подходит, поскольку они — 

не военные». 

Михаил Делягин. Много чести. Правильнее — «банда», а не «хунта».

Мир пережил достаточно мно-

го военных конфликтов, в том 

 числе весьма жестоких, и в 

итоге при их урегулировании 

всегда выходили на стандар-

тную модель международно-

го сотрудничества, созданную 

международными институтами: 

прекращение боевых действий 

и ввод нейтральных миротвор-

ческих  подразделений, которым 

 доверяют обе стороны. 
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Сергей Марков. Хунта, как известно, — это и гражданские силы, в пе-

реводе с испанского, это просто группа людей, которая захватила власть. 

Кроме того, говорят, что термин носит негативный оттенок; ну да, хунта — 

это те люди, которые силой захватили власть и силой подавляют своих по-

литических оппонентов. Это и есть действия нынешних киевских властей. 

И уходить от этого термина, я считаю, нет никаких причин.

Следующая после равенства русского и украинского языков необходи-

мая поправка в Конституцию Украины — это федерализм. По немецкой, 

по американской модели — так живет, как известно, половина человече-

ства. Джефферсон называл федерализм территориальным измерением 

демократии. Не могу понять наших коллег, почему немцам и американцам 

можно жить при федерализме, а для украинцев это невозможно и смерти 

подобно.

Дайте людям возможность выбирать своих губернаторов! И сделайте 

так, чтобы эти избранные губернаторы имели реальную власть. Ведь в чем 

смысл федерализма для восставшего населения Новороссии? Прежде все-

го, они хотят, чтобы их губернаторы решали, что будет написано в их учеб-

никах истории. Дело в том, что сейчас их детей хотят учить по учебникам 

истории, в которых написано, что те нацистские коллаборационисты, Шу-

хевич и Бандера, которые убивали их дедов, на самом деле — герои. А их 

деды на самом деле — преступники. Они так не хотят, и это желание наряду 

со страхом насильственной дерусификации является критически важным: 

собственно, из-за этого население и поднялось на восстание.

Следующее и относительно новое важное требование — отпустить всех 

политических заключенных. Хунта нахватала уже сотни людей, которые 

сидят в застенках. К сожалению, международные неправительственные ор-

ганизации упорно не замечают этот вопиющий факт. Далее, необходимо 

прекратить политическую цензуру и вернуть свободу слова. Это достаточ-

но понятно: сейчас на Украине действует оголтелая, тотальная пропаганда. 

Сужу по себе: на протяжении многих лет выступал на украинском телеви-

дении практически каждый день. А сейчас знаю про жесткий запрет моих 

выступлений. Помимо изложенного, в Конституцию Украины необходимо 

ввести принцип нейтралитета. Восставшему Донбассу это нужно для того, 

чтобы их в составе Украины не втянули в НАТО с целью мобилизовать их 

детей и бросить их воевать с Россией. 

Перечисленные очень простые принципы, очень небольшие права че-

ловека, которые есть практически у всех граждан Европы и которых лише-

но население Донбасса, и являются главной причиной идущих там боевых 

действий. Мы спрашиваем своих западных партнеров: почему не дать лю-

дям говорить на их родном языке? Кстати, напомню, что русскокультур-

ные, русскоязычные составляют не меньшинство, а большинство граждан 

Украины. По косвенным оценкам, это порядка 65 процентов на сегодня, 

если считать без Крыма. Скажем, 79 процентов украинского Интернета — 

русскоязычны. Когда социологи спрашивают людей, на каком языке им 

дать анкету, 83 процента просят дать ее на русском. Это яркое свидетель-

ство; хотя надо убрать примерно 10 процентов, так как ни социологи, ни 

Интернет не добираются до деревни, которая более украиноязычна, в от-

личие от города. То есть где-то 65, может быть, 70 процентов населения 

Украины — русскоязычные.
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Стратегия киевской власти в этой ситуации достаточно понятна: укре-

питься в военном отношении и подавить население террором. Главный 

технолог хунты в этом отношении — Игорь Коломойский, создавший ве-

ликолепную машину террора. Ее основа — создание крупных четко струк-

турированных многоярусных банд. Центр каждой такой банды составляют 

несколько десятков вооруженных огнестрельным оружием опытных нео-

нацистских боевиков, которые должны подавлять возможность сопротив-

ления, оказываемого огнестрельным оружием. Вокруг этого жесткого ядра 

складывается основное ядро — неонацистские боевики, вооруженные хо-

лодным оружием. Вокруг них — основное тело банды: криминальная гопота 

на основе футбольных фанатов и других организаций подобного рода. Эта 

банда непременно обладает мощным прикрытием милиции, которое обес-

печивает ей свободу действий в отношении любых добропорядочных граж-

дан, и управляющей структурой в лице спецслужб.

Такая банда в один день собирается в центре города — как правило, в день 

футбольного матча, поскольку он позволяет объединить людей. Большую 

часть банды составляют иногородние, поскольку действовать они должны 

в городах Юго-Востока. Затем эта банда прокатывается по городу: зверски 

избивает всех прохожих с георгиевскими ленточками, разбивает стекла 

и громит штаб-квартиры оппозиционных партий, битами разбивает все 

автомобили, на которых есть георгиевские ленточки. Как вы понимаете, 

по сле этого люди перестают их носить. Цензура осуществляется не каки-

ми-то судебными методами, как, например, в Иране, она осуществляется 

непосредственно: битой по компьютеру, битой по голове. Именно таким 

образом вводится политическое единомыслие. Такой зачистке подвергся 

сначала Днепропетровск, потом Запорожье (14 апреля — это судный день 

Запорожья), далее — Мариуполь, Одесса, потом Харьков и снова второй 

раз Одесса (2 мая была уже вторая зачистка). Население придавлено тер-

рором.

Второе направление террора — военная операция. В чем ее смысл? Не 

столько победить в военном отношении, сколько максимально запугать, 

терроризировать население, чтобы оно просто сбежало. Людям говорят 

предельно просто и откровенно: откажитесь от того, что вы русские. Согла-

ситесь, что над вами будет проведена насильственная дерусификация, что 

вам будет запрещено говорить на русском языке, ваших детей воспитают 

в ненависти к России. Согласитесь с этим: это единственное, что от вас тре-

буется, — и тогда прекратятся бомбежки, прекратят убивать вас, ваших де-

тей, ваших родственников. К сожалению, наши коллеги из стран Евросоюза 

и США, по сути дела, закрыли глаза на эту бойню. Более того, сейчас рос-

сийское руководство не в силах ввести войска на Юго-Восток по разным 

причинам, и в этих условиях происходит замалчивание происходящей там 

трагедии.

Много говорят о пропаганде, информационной войне с обеих сторон; 

но при этом российское телевидение не преувеличивает, а преуменьшает 

размеры той трагедии, той бойни, которая происходит на Юго-Востоке. 

Происходящее там просто невозможно показывать — здесь немедленно 

возникнет бунт с требованием ввести российские войска. Как вы знаете, се-

годня еще 15 тысяч беженцев с Украины перешли в Россию, но это только 

те, кто зарегистрировался. Я разговаривал несколько дней назад с замести-
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телем спикера ростовского парламента — уже тогда они зарегистрировали 

порядка 150 тысяч беженцев. Это массовый исход населения с Юго-Восто-

ка. Но большинство беженцев не регистрируется, так как не доверяет госу-

дарственным структурам, а просто едет к своим друзьям и знакомым, чтобы 

некоторое время жить у них.

Почему происходящая война, а точнее — бойня, игнорируется мировым 

общественным мнением? Я, например, считаю, что Обама безусловно сто-

ронник демократии; и Меркель — сторонник демократии; и Олланд — сто-

ронник демократии. Почему эти люди закрывают глаза на явные нарушения 

принципов демократии и прав человека? Вероятно, это объясняется нали-

чием у них какой-то стратегической цели. И здесь я перехожу от стратегии 

представителей киевской хунты к стратегии их больших боссов. Она в сле-

дующем: подавить восстание — причем не хитростью и обманом, а прос-

то террором, и установить диктатуру. Насильственно сделать из Украины 

 анти-Россию, за два года подготовить украинскую армию по натовским 

стандартам — как когда-то грузинскую. И как грузинскую армию по отмаш-

ке США бросили в Южную Осетию (отмашке, насколько я понимаю, людей, 

связанных с Диком Чейни), так и украинскую армию хотят бросить на Рос-

сию, в том числе через Крым.

Одновременно из нынешних боевиков «Правого сектора», которые вою-

ют с желанием, но пока без умения, сделают диверсантов — и они начнут 

массовую террористическую работу в Центральной России, на окраинах 

и в южных ее регионах. Одновременно в Москве будет проведена попытка 

государственного переворота по майдановскому типу с целью свержения 

законного руководства. Как мы видели, на Украине эта технология успешно 

прошла, и теперь ее хотят применить в России.

Разумеется, российское руководство не может согласиться с этим сцена-

рием. Российская стратегия проста: оказывать поддержку восставшему на-

селению и ждать, пока проснется европейское общественное мнение. Дело 

в том, что абсолютное большинство руководства РФ — это люди с запад-

ным менталитетом. И они до сих пор просто не верят, что европейцы могут 

навсегда закрыть глаза на ту кровавую бойню, которая происходит, на нео-

нацистов, пришедших к власти, и т. д. Поэтому, если вы помните, россий-

ская пропагандистская машина призывает не поддаваться на провокации, 

направленные на ввод войск, и прорвать информационную блокаду, кото-

рая реально существует, чтобы в Евросоюзе узнали, что на самом деле про-

исходит. Насколько я могу видеть, все специалисты — люди, принимающие 

решения, — знают, что происходит и кто что делает. Что касается широких 

слоев населения — они отрезаны от правдивой информации, никто им эту 

правду не говорит.

Помните знаменитые кадры: женщина с оторванными ногами смотрит 

в объектив камеры, а через полчаса умирает в больнице? Казалось бы, этот 

кадр — потрясающий для средств массовой информации или телевидения, 

это то, что должно быть на каждом телеканале. Но его увидели западные 

зрители? — Нет, не увидели. От них это скрыли, и будут продолжать скры-

вать. Поэтому я не верю, что общественное мнение проснется. Не верю, что 

произойдет какой-то раскол, расхождение между США и Евросоюзом — Ев-

росоюз вполне комфортно себя чувствует; и бойня на Востоке Украины бу-

дет продолжаться.
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Российское руководство не может бросить Донбасс, потому что следу-

ющим будет удар по России. Поэтому, полагаю, к сожалению, впереди нас 

ждет эскалация, и Европа во многом будет вынуждена втягиваться в этот 

конфликт. И это будет расплата за то, что Европа закрыла глаза на, во-пер-

вых, наглый государственный переворот на Украине, во-вторых, на нео-

нацистов, которые оказались у власти. Не все они неонацисты: Яценюк — 

конечно, не неонацист, он просто сотрудничает с ними; но вот Андрей 

Парубий — неонацист; Турчинов, Тягнибок — неонацисты; Олег Махниц-

кий, генеральный прокурор, — неонацист. Европа закрыла на это глаза, 

Европа закрыла глаза на бойню в Донбассе, на террор в Харькове, Одессе, 

Мариуполе, Днепропетровске, Запорожье, где людей убивают только за то, 

что они русские.

Европа будет вынуждена заплатить свою цену за это предательство прин-

ципов гуманизма и демократии. Мы будем вынуждены тоже заплатить эту 

цену. Я смотрю на перспективы очень, очень пессимистично.

Михаил Делягин. Вынужден вклиниться и отметить, что Европа отнюдь 

не закрывала глаза на нацистский переворот на Украине, а организовыва-

ла этот переворот рука об руку с Соединенными Штатами Америки. Непо-

средственными исполнителями, обеспечившими свержение Януковича, как 

мы прекрасно помним, были три министра иностранных дел стран Евросо-

юза. Можно иронизировать по поводу интеллекта польского министра и по 

поводу компетентности английского, но немецкого министра иностран-

ных дел, господина Штайнмайера, невозможно заподозрить ни в глупости, 

ни даже в простой ограниченности. Это человек крайне искушенный, он 

руководил ведомством канцлера в прошлые времена; и когда этот человек 

лгал в глаза приговариваемому им Януковичу, он прекрасно знал, что и за-

чем делал и с Януковичем, и с Украиной. Так что Европа относится к нациз-

му на Украине примерно так же, как относилась к нему в 1941—1944 годах, 

здесь особой разницы нет.

Насчет политики российского руководства: у нас уже был случай, когда 

оно ждало, когда Европа одумается. Это было в 1999 году, когда уничтожали 

Югославию, а Примаков, насколько я могу судить, ждал подъема обществен-

ного мнения на Западе. Но те у нас, кто сейчас ждет, когда Европа одумается 

и вернется к идеалам демократии и европейским ценностям, закончат не 

как Примаков, а как Милошевич.

Михаил Хазин. Я экономист, поэтому исхожу из объективных факто-

ров. Главное, что происходит в Западной Европе, — это война США и Китая 

за рынки Евросоюза. Главный механизм кризиса — это падение спроса; со-

ответственно ключевой элемент выживания — поиски новых рынков сбы-

та. Оптимальный рынок, который еще никем не захвачен, — это рынок Ев-

росоюза. Расчеты на то, что такие крупные и эффективные игроки, как США 

и Китай, оставят рынок Евросоюза Германии, очень наивны.

Операция по захвату этого рынка началась больше года назад, когда 

США предложили создать зону свободной торговли с Евросоюзом. Реали-

зация этого варианта превращает Западную Европу примерно в то же, во 

что превратило вступление в Евросоюз Болгарию, Прибалтику и другие 

страны Восточной Европы. Это полная деиндустриализация, поскольку 
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себестоимость производства в Европе выше, чем в США. Иными словами, 

создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и США превращает 

рынки Евросоюза в рынки США. При этом остается система нетарифной 

защиты, которая все остальные товары, кроме американских, на эту терри-

торию не пускает. Это идеальная конструкция для США, при которой все 

континентальные элиты, а также британские элиты (бывшие элиты Бри-

танской империи) полностью лишаются каких бы то ни было источников 

существования.

Ответ на эту угрозу последовал довольно быстро: буквально через две 

недели нам предъявили Сноудена с рассказами о том, как коварные аме-

риканские спецслужбы подслушивают, как бундес-бюргеры ходят в туалет, 

а фрау Меркель звонит своим подружкам. Это сильно затормозило процесс 

создания евроатлантической зоны свободной торговли, но он, тем не ме-

нее, продолжается. Китай дал свой стратегический ответ на необходимость 

захвата европейских рынков: это построение нового Великого шелкового 

пути. Цель — довезти китайские товары до Евросоюза к тому моменту, когда 

жизненный уровень европейцев резко упадет, и они будут вынуждены хотя 

бы частично перейти с немецких товаров на китайские.

Когда это произойдет — скажу чуть позже, но пока важно то, что един-

ственный барьер, оставшийся между Китаем и Евросоюзом — это Украина. 

Понятно, что Средняя Азия и Россия не являются барьерами; понятно и то, 

что доставка грузов из Китая в Европу должна идти по суше просто пото-

му, что моря контролируются американскими базами. Отмечу, что Януко-

вич — которого почему-то называют пророссийским президентом, хотя 

он был абсолютно проамериканским и только внешне был чуть более лоя-

лен к России, чем, скажем, Ющенко, — совершил принципиальную и роко-

вую ошибку. У него были личные мотивы подписать соглашение об ассо-

циации с Евросоюзом, и при этом ему было абсолютно наплевать на всех 

украинских граждан. Его интересовали исключительно личные деньги, и 

он считал, что после подписания этого соглашения об ассоциации полу-

чит личную индульгенцию. Однако ему выкрутили руки. Не буду говорить 

о соображениях, которыми руководствовались Глазьев и Путин: соображе-

ний было много, в том числе, как ни странно это звучит, защита интересов 

украинцев.

Давайте отдадим себе отчет: в политике киевского руководства — что при 

Януковиче, что после него — интересов украинцев вообще не просматри-

валось; зато в Москве эта тема была во вполне явном виде. Были и другие 

темы: НАТО, рынки, военное сотрудничество и т. д., — но были и интересы 

украинцев. Януковичу все это страшно не понравилось, и он собрал первый 

студенческий майдан лично, с одной-единственной целью — продемон-

стрировать Путину, что «вот, посмотри, народ требует евроинтеграции». 

В Вильнюсе он, кстати, сказал, что ассоциацию все равно через три месяца 

подпишет — просто сначала надо забрать деньги у русских. И после этого он 

поехал в Пекин, продавать Крым Китаю. Есть разная информация по этим 

переговорам, но, по данным китайских источников, договоренности были 

следующие: Китай строит в Крыму глубоководный порт, около 10—15 мил-

лиардов долларов китайских инвестиций приходит на Украину до выборов 

2015 года, но от 2 до 2,5 миллиона китайцев получают разрешения по уп-

рощенной процедуре приезжать в Крым для строительства и под дер жания 
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жизнедеятельности этого самого порта. По сути дела, речь фактически шла 

об оккупации Крыма китайцами.

Как только эти переговоры прошли и договоренности были достигнуты, 

США приняли решение, что Януковича нужно убирать — заигрался. И по 

требованию, уж не знаю, американского ли посла или непосредственно 

госдепартамента, руководящие работники — скорее всего это был глава 

админи страции Левочкин — в отсутствие Януковича, крайне жестко по то-

гдашним временам разогнали «под камеру» этот самый, ими же собранный 

студенче ский майдан. Цель разгона была одна: создать повод привезти туда 

подготовленных американцами и по их методикам боевиков. После этого 

началось все остальное.

У США имеется еще одна экономическая причина быть заинтересован-

ными в максимальной хаотизации Украины. Дело в том, что они изменили 

полностью свою экономическую стратегию и собираются экспортировать 

в первую очередь газ. Самый главный и самый оптимальный покупатель — 

это Евросоюз; но есть проблема: их сланцевый газ дороже российского. От-

сюда простой вывод: российский трубный газ до Европы дойти не должен. 

Соответственно, мы сегодня видим, что Россия этот газ для Украины уже 

отключила. Есть ли у кого-нибудь иллюзии, что транспортируемый через 

Украину газ в полном объеме дойдет до Европы?

Я экономист, а не политик, и поэтому не могу сказать, что будет на Укра-

ине и на Юго-Востоке. В частности, у меня нет уверенности, что украинская 

армия через две недели или месяц не разбежится. Ее морально-психологи-

ческое состояние крайне тяжелое. А ополченцы, которые сегодня воюют на 

Юго-Востоке, разбежаться не могут — они будут убиты. Часть из них, конеч-

но, может пробраться на территорию России; но нужно понимать, что зада-

ча, которую будет перед собой ставить Киев, — восстановить границу, и по 

решении этой задачи все эти люди будут уничтожены. И потому они будут 

драться до конца. Им безусловно нужно помогать, но вводить войска в этой 

ситуации, я считаю, крайне опасно. Другое дело, что максимальную помощь 

оказывать нужно.

Описанная ситуация отягощается одним важным обстоятельством: в со-

ответствии с интервью, которые давали руководители ФРС последние три 

месяца, они твердо убеждены, что к концу 2015 года учетная ставка США 

будет существенно выше сегодняшнего нуля. С учетом объема накоплен-

ного долга (а ставка определяет процентные платежи) увеличение став-

ки даже до 2—2,5 процента означает увеличение процентных платежей в 

1,5—2 раза. Это невозможно прежде всего для домохозяйств. Это означает, 

что еще до поднятия ставки ФРС ожидает обвала рынков, в том числе дол-

говых.

И вот это — проблема, с которой никто не знает, что делать. Потому что 

никакой стратегии для кризиса такого масштаба ни у США, ни у Евросоюза, 

ни у кого-либо еще в мире просто нет. Соответственно, все изображают, что 

этого кризиса не будет. Единственный человек, который скорее всего по-

нимает его масштаб и неизбежность (скорее всего не в полном объеме, но 

понимает), — это как раз Обама. Именно поэтому он отказывается от каких-

либо резких шагов, так как любой из них приближает срыв в кризис. Сего-

дня ведь не 2008 год, когда можно было провести масштабную эмиссию, по-

тому что кредитный мультипликатор был в США равен 17. Сегодня он — 4, 
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и любая эмиссия приведет к гиперинфляции и развалу очень многих эконо-

мических связей. Никакой приемлемой стратегии в этой ситуации просто 

не существует.

Важным дополнением к этому стали выборы в Европарламент, показав-

шие, что народ поддерживает так называемые либеральные ценности толь-

ко тогда, когда они сопровождаются раздачей денег. Без денег эти ценности 

никому не интересны, — а денег больше нет. И становится совершенно не-

понятно, что делать. Кроме того, руководство Евросоюза в общем уже осо-

знало, что экономическая цель США заключается в его разрушении.

Ну и наконец последняя версия. Она состоит в следующем: результаты 

выборов в Европарламент и общие тенденции последних лет, собственно 

с 2008 года, показывают, что в континентальной Европе начинают под-

нимать голову старые континентальные элиты, «старые деньги», которых 

в первый раз разбили в Первую мировую войну, ликвидировав империи, 

отобрав у них рынки в пользу Великобритании и США. Затем они попыта-

лись взять реванш, приведя к власти Гитлера, — и проиграли снова. Сего дня 

снова время их реванша. Однако континентальные элиты, берущие свои 

ценности из Средних веков, неминуемо должны опираться на догматы типа 

«кровь и почва» — никуда тут не денешься. А законодательство, принятое по-

сле Второй мировой войны, прямо запрещает любые разговоры на эту тему 

в Германии, Италии и даже во Франции.

Иными словами, чтобы возродиться континентальной элите Европы как 

силе, которая играет реальную роль в мире, ей необходим центр, в котором 

эти идеи были бы легализованы уже сегодня. Единственное место, где это 

возможно, — Галиция. Есть в Европе твердые силы, заинтересованные в раз-

вале Украины именно по той причине, что им нужна Галиция как идеологи-

ческий центр. Без Киева — потому что в Киеве это невозможно: там амери-

канцы не дадут.

Еще в январе—феврале я несколько раз говорил, что боевиков «Право-

го сектора» сожгут в какой-нибудь войне, так как никакой власти в Киеве 

они не нужны. Ведь, пока они существуют, устойчивой власти в Киеве быть 

не может. По этой причине я не знаю, чем закончатся события на Украине. 

Есть разные силы, заинтересованные в разных результатах геополитически. 

Кто-то заинтересован залить Украину кровью и не допустить продвижения 

Китая. Кто-то  заинтересован в том, чтобы Галиция была отдельным госу-

дарством, и для этого нужно, чтобы те, кто сейчас на Юго-Востоке, пришли 

в Киев. Кто-то, может быть, заинтересован в том, чтобы Украина развали-

лась на несколько независимых государств. 

Анализировать перспективы сложно прежде всего потому, что на Укра-

ине нет пока четко выраженных игроков. Единственные, кто сейчас влия-

ет в явном виде, — это США, действующие через киевское руководство. Все 

остальные либо невидимы, либо не имеют стратегических планов — как, 

например, Россия. В ее руководстве есть «пятая колонна», которая кричит 

о необходимости отдать Украине Крым и, соответственно, каяться и благо-

дарить США за то, что санкции были такие слабые. Кто-то считает, что ни 

в коем случае нельзя вмешиваться и надо сидеть тихо — это большая часть 

патриотического чиновничества. Нужно понимать, что главное стремление 

любого чиновника — сделать так, чтобы его не трогали. Поэтому основная 

верхушка при президенте сейчас говорит: «Отстаньте от нас, ничего мы не 
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хотим, у нас отпуск. Вот у нас был отпуск — неделя до 12 июня, неделя после, 

и мы ничего не знаем». Есть очень незначительная группа лиц, которая по-

нимает, что поражение на Юго-Востоке — это с очень большой вероятно-

стью не только уход Путина, но и утрата всеми патриотическими силами ка-

кого бы то ни было влияния в руководстве России. Сегодня есть три группы 

в российском истеблишменте: либеральная, нейтральная, которая говорит 

«отстаньте от нас», и очень маленькая патриотическая, понимающая, чего 

украинский кризис действительно стоит для России. У первой и третьей 

есть союзники; у чиновников — нет, они никому не интересны.

И наконец, последнее. Я был в Минске на медиа-форуме и с некоторым 

интересом обнаружил там много людей, которые искренно говорили, что 

нужно заниматься честной журналистикой, то есть рассказывать правду. 

На мой вопрос, 

а какую правду 

они будут рас-

сказывать, всю 

ли правду и т. д., 

было сказано, что 

правда всегда су-

ществует, и чест-

ные журналисты 

существуют. А я, 

поскольку учил-

ся в советской 

школе и читал, в 

част ности, рабо-

ту Ленина «Пар-

тийная организа-

ция и партийная 

литература», чет-

ко понимаю, что 

честные журна-

листы бывают 

только в книжках 

да в сказках.

Человека, который в программе Шустера говорил: «Да нет же, я был на 

Юго-Востоке, и нет там ни чеченцев, ни граждан России, там в основном 

местные жители», больше не покажут нигде и никогда. Главного редакто-

ра газеты «New York Times» сняли за то же самое — за попытку объяснить, 

что на Юго-Востоке нет никаких российских наемников. Надо совершенно 

четко понимать, что сегодня есть разделение на две силы, и каждый человек, 

и каждый журналист должен для себя решить: он или с той силой, или с этой. 

Потому что если они этого не решат — скорее всего ничего хорошего из 

этого не получится.

Андрей Сорокин. Прежде чем говорить о будущем Украины, неплохо 

было бы определиться с самим этим понятием. На мой взгляд, Украины — 

как полноценного государства, как самодостаточного субъекта — никогда 

не было, нет и, надеюсь, никогда не будет. Украина как государство является 

Прежде чем говорить о будущем 

Украины, надо определиться 

с  самим этим понятием. Украи-

ны, как полноценного государ-

ства, как самодостаточного 

 субъекта, никогда не было, нет 

и не будет. Украина как государ-

ство является фантомом, при-

думанным в сугубо приклад-

ных целях, и то, что сейчас там 

 происходит, — доказательство 

опасности безответственных 

 политологических фантазий.
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фантомом, придуманным в сугубо прикладных целях; и то, что сейчас там 

происходит, — доказательство опасности безответственных политологи-

ческих фантазий. Например, я вырос на территории, где русский, украин-

ский и белорусский языки существуют в спутанном виде, и кто на каком язы-

ке говорит — разобраться трудно. Всегда подозревал, что это и есть русский 

язык, в котором существует ряд забавных и интересных диалектизмов.

Украина существует как территория, населенная на самом деле нашим 

народом. В той парадигме, в которой существует современное государство, 

Украина является исторической частью не Российской Федерации, а Боль-

шой России. Имеет смысл рассматривать ее будущее именно в этом каче-

стве — как части единого геополитического пространства, и в этом плане 

будущее Украины такое же, как будущее России: просто потому, что на са-

мом деле это одно и то же.

Напомню, что, когда товарищ Путин шел на свой нынешний президент-

ский срок, он выдвинул ряд взаимосвязанных инициатив, — и после первой 

же из них, провозгласившей интеграцию постсоветского пространства как 

ближайший приоритет, был организован «болотный процесс».

Проект Евразийской интеграции сейчас существует, по сути дела, в фор-

мате Таможенного союза трех постсоветских образований: Российской Фе-

дерации, Казахстана и Белоруссии, — к которому собираются в ближайшее 

время подключать Армению и Киргизию. Сейчас евразийская интеграция 

развивается в прагматичном русле — как большая купеческая гильдия, свое-

го рода евразийская Ганза, созданная исключительно для упрощения торго-

во-купеческих процедур. Все это очень эффективно и правильно полити-

чески для старта интеграционных процессов; но вот Украина в этот процесс 

уже не вписывается никак. Она требует вывода евразийской интеграции на 

новый политический и экономический уровень: должен быть создан каче-

ственно другой единый экономический проект.

Совершенно непонятно, с чем сейчас Российская Федерация приходит 

в Крым, Новороссию или в целом на Украину. Развивать экономику можно 

лишь в рамках какого-то проекта, — а его нет еще и в самой Российской Фе-

дерации. Без формирования этого проекта, без понимания его экономиче-

ских, оборонных и гуманитарных аспектов — а гуманитарный аспект вклю-

чает в себя культуру, воспитание и отношение к истории — мы не сможем 

определиться ни с будущим России, ни с будущим Украины, что в принципе 

одно и то же.

Семен Уралов. Мы должны понимать, что Украина — разлагающееся го-

сударство. Сейчас там есть три субъекта, которые стремятся стать полити-

ческими.

Первый — это Донбасс, который стремится стать Новороссией. В нем 

сложилось троевластие: часть принадлежит остаткам киевской украин ской 

власти, часть — ДНР и огромная часть — олигархическим группам на местах, 

которые контролируют мэров. Вот, например, мэр Донецка Лукьянченко — 

на кого он работает: на ДНР или на Рената Ахметова? Мы не знаем; похоже, 

он ведет там двойную, а то и тройную игру. Второй субъект — это киев ский 

Евромайдан. Не Киев, а именно Евромайдан, который был легитимирован в 

окрестностях столицы и на Западе страны через бунт, через произвол тол-

пы. И вырисовался очень интересный третий субъект, мы называем его 
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«Новой Хазарией»: территории, которыми управляет финансово-промыш-

ленная группа «Приват». Это Днепропетровская, Одесская и Запорожская 

области, где действуют совершенно другие, отличные от остальных частей 

Украины правила.

Простой пример: когда после протестов у киевского посольства Рос-

сии Евромайдан попытался организовать аналогичную историю перед 

одесским консульством, боевики Коломойского (кстати, губернатором 

Одесской области является его партнер), которые перед этим сожгли 

людей в Доме профсоюзов, очень жестко подавили это выступление, 

лишний раз показав: территория, которая управляется Коломойским, 

не подчиняется Киеву. Поэтому, когда к нему в гости приезжает госпожа 

Нуланд, — в этом визите не участвует ни один представитель киевского 

Министерства иностранных дел! А ведь внешняя политика — это исклю-

чительный приоритет центральной власти. Но на встрече с представи-

телем США присутствуют губернаторы Днепропетровской и Одесской 

областей, мэр Одессы — и ни одного представителя центральной власти. 

Причем переговоры, в том числе о будущем торгового порта, идут за за-

крытыми дверями.

Таким образом, социально-политическая система Украины откатывает-

ся в феодализм. И Коломойский является сторонником и символом этого 

процесса. Достаточно вспомнить, как назначаются премии за головы сепа-

ратистов, — это почти так же, как шериф ноттингемский ловил Робин Гуда. 

И возникает ситуация с феодами, с появлением наделенных всей полнотой 

власти людей, которые никем и никак не избирались. Это напоминает си-

туацию разложения Римской империи, когда власть начала принадлежать 

тому, кто был командиром гарнизона, был способен захватить себе граф-

ство и закрепить его за собой. Разложение Украины все равно произойдет: 

та группа «Приват», даже когда мы называем ее «Новой Хазарией», в принци-

пе не отличается от «Новороссии». Возникновение последней неизбежно; 

вопрос в том, какой она будет: соответствующей устремлениям Донбасса 

либо этой неофеодальной финансово-промышленной группы.

Республика находится в стадии активного гниения, и хотя мы еще по 

инерции называем это Украиной, она ею уже не является. В эту картину 

мира абсолютно вписываются слова господина Хазина об отдельной роли 

Галиции. Она сейчас, как ни парадоксально, является самым спокойным ре-

гионом Украины, потому что все отморозки уехали либо воевать, либо бун-

товать, а там сейчас тихо. Хотя именно оттуда все и началось.

Каковы объективные тенденции и ограничения украинского кризиса? 

Давайте вспомним: Украина всегда была олигархической республикой — 

с того момента, когда Леонид Кучма запустил процесс создания финансово- 

промышленных групп (как и в России, где этот процесс также был запущен). 

Однако при Януковиче была дополнительно создана очень жесткая верти-

каль «смотрящих», в рамках которой олигархические группы срослись еще 

и с криминальным миром. Губернаторы сосуществовали со «смотрящими» 

от воровского мира, и для главной задачи того режима — «отжима собствен-

ности» — такая вертикаль была эффективна. Однако, когда снесли Янукови-

ча, эта вертикаль осталась; более того, в сегодняшней ситуации эта система 

перераспределения собственности — единственное, что осталось эффек-

тивного в сфере государственного управления.
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При анализе сегодняшней ситуации обычно обращают внимание на 

стрельбу, ужасы, зверства, — но идут и институциональные процессы. Рес-

публика стала парламентско-президентской, то есть значительная часть 

полномочий от президента перешла к парламенту. И парламент отнюдь не 

бездельничает: он активно клепает законы, направленные на перераспре-

деление собственности. Идет интенсивное отмывание бюджетных денег, 

идет перераспределение активов от одной власти к другой, и рулит этим 

процессом все тот же человек — Турчинов. На это сейчас никто не обра-

щает внимания — все внимание приковано к войне, которая эффективно 

отвлекает общественность от реальной деятельности этой власти. И чем 

больше крови, чем больше ужасов, тем больше имеет возможностей Вер-

ховная Рада.

Украинская «элита» заинтересована в этом последнем распиле того, что 

сейчас разлагается на части. Повторяю: мы не знаем, сколько у нас в ито-

ге образуется республик: одна, две, десять. Необходимо закрепить за собой 

остатки активов — вот это сейчас основная задача киевских властей. И чем 

жестче будут действия на Востоке, тем больше шансов, что тот последний 

распил собственности, который творят они у себя в Киеве, останется не-

замеченным. В этом, кстати, причина и того, что они «ложатся» под госде-

партамент США. Отдельно нужно сказать о Порошенко: его так же «гонят 

на флажки», как в свое время гнали Януковича. Та же самая олигархия те-

перь будет делать его козлом отпущения. Он допустил величайшую ошибку, 

что пошел на выборы, — и последствия этого распила будут «повешены» на 

него.

Каковы интересы России на Украине? С моей точки зрения, Россия и Ук-

раина — близнецы, и поэтому происходящее на Украине рано или позд но 

выплеснется и в Россию. Вопрос не в том, вводить войска или нет; во прос — 

в экономической модели, созданной на Украине. Среди сторонников ве-

дения переговоров с киевской хунтой — множество людей с российской 

стороны, так как в России огромное количество людей, которые хотят вер-

нуться в 1997 год. И их абсолютно устраивает ситуация на Украине — они 

бы с удоволь ствием построили такой же неофеодализм и в России.

Поэтому решение системного украинского кризиса лежит не в военной 

сфере — в военной лежит лишь тактическая проблематика: ополченцам 

нужны танки, инструкторы, самолеты и гранатометы, чтобы обороняться. 

Реальное решение лежит в нормализации социально-экономической си-

стемы. И России надо не пугать, не нагнетать, а смотреть на Украину, как 

в зеркало. Конечно же, это кривое зеркало. Мы выработали такую модель, 

что в результате ее функционирования Украина прошла за 20 лет путь отма-

ленькой России до большой Молдавии. Сегодня в Молдавии раскол — и на 

Украине происходит то же самое, просто отложенное.

Поэтому я считаю, что интерес России к Украине заключается прежде 

всего в изучении, в понимании происходящего там — и в том, чтобы в ходе 

ликвидации украинского кризиса приступить к ликвидации его причин, су-

ществующих в самой России. Иначе они неизбежно проявятся в России так 

же, как проявились на Украине, — в том числе потому, что границы между 

странами просто нет. И никто не знает, сколько среди десятков тысяч бежен-

цев представителей «Правого сектора». Разделение же Украины на русско- и 

украиноязычную мне категорически не нравится потому, что в карательных 
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батальонах и среди тех, кто ходит с повязками и «зигует», русскоязычных 

половина, а то и больше. Вот Антон Белецкий, руководивший зачисткой Ма-

риуполя, говорит, что в каждой роте русскоязычных была половина, а то и 

больше. И как вы поймете, что это за человек? Он спокойно может прийти 

вместе с беженцами в Россию, Белоруссию.

Перспектива Украины понятна — это несколько субъектов. Поэтому ин-

тересы России и граждан Украины заключаются в стабилизации этих субъ-

ектов в нормальные государства, основанные на гражданских правах, а не 

в неофеодальные со средневековыми порядками, в которых у человека нет 

прав. Ведь получить у себя на границах Сомали — это значит рано или позд-

но импортировать эту модель к себе. Достижение же новой стабильно сти, 

думаю, будет зависеть от скорости разрушения украинской экономики. 

Сейчас она живет за счет ресурсов, накопленных режимом Януковича, и фи-

нансовых инъекций Запада; но рано или поздно это должно закончиться. 

Нехватка средств должна вылиться уже в социальное напряжение. Опять-

таки, Яценюк может говорить все что угодно, летом, — но уже близится ото-

пительный сезон.

Думаю, после того как произойдет экономическое обнуление остатков 

Украины, возможен переход к какому-то равновесию. Снизится уровень 

потребления, встанет вопрос банального выживания, возникнут социаль-

ные предпосылки для бунта. Поэтому новый майдан, новая революция на 

Украине неизбежны. Но она уже будет не такая, как раньше: в Киеве все 

решили и все с этим согласились, — она будет во многом региональная. 

Своя повестка дня будет в Киеве, своя — в Харькове, Запорожье, Галиции. 

А на Донбассе уже сегодня своя повестка. Это не ново: даже если вспом-

нить революцию 1917 года — повестки дня тогда тоже были разные: в Ива-

нове своя, в Москве своя, на Урале свои. Ведь региональные отличия были 

велики. И на Украине будет точно так же. Исходя из этого, надо будет и 

определяться с наиболее желаемым из возможных видов равновесия; но 

помня, что Украина с Россией — сиамские близнецы: системное решение 

проблемы Украины заключается в системном решении проблемы самой 

России.

Анатолий Баранов. События на Украине для нас очень важны. Но если 

мы посмотрим на события в Ираке — то масштаб происходящего там бо-

лее значителен. Идут серьезные боевые действия, большие массы войск… На 

Украине же события батальонного уровня. С той стороны воюет несколько 

батальонов, с этой стороны — тоже не полки, не дивизии, не фронты, слава 

богу. Но постольку, поскольку Харьков от Москвы находится на расстоянии 

700 километров, а Луганск — 850 километров, то нас, безусловно, это касает-

ся в не меньшей степени, чем тех, кто находится непосредственно на месте. 

В мире идет война: кто-то называет ее Третьей мировой, кто-то Второй «хо-

лодной», но война идет.

Отличие «холодной» войны от «горячей» — всего лишь в интенсивности. 

Если во Второй мировой войне погибло 50 милионов человек, то в «холод-

ной войне», которая продолжалась значительно дольше, потери сопоста-

вимые. И сейчас наблюдается интенсификация локальных конфликтов ма-

лой и средней интенсивности по всему миру. Напомню, что интенсивность 

событий во Второй мировой войне была выше, чем в Первой. Так и сейчас: 



24

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ «СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ»

интенсивность событий Второй «холодной войны», очевидно, будет выше, 

чем ранее.

К настоящему времени, безусловно, сформировался класс мировой 

буржуазии. И когда мы пугаем друг друга какими-то глобальными потря-

сениями и конфликтами, мы прекрасно понимаем: те, кто непосредствен-

но решает глобальные вопросы, в гигантских катаклизмах категорически 

не заинтересованы. А вот в войнах малой интенсивности — да. Тем более 

что в настоящее время они отличаются колоссальным цинизмом. Если 

во время Второй мировой войны член британского королевского дома 

мог пострадать от случайной бомбардировки, то сейчас люди, принима-

ющие принципиальные решения, даже теоретически не могу пострадать 

от случайного выстрела или взрыва — они находятся в тихой гавани. Это 

для нас с вами существуют границы, а для них границ не существует уже 

давно. Те, кому надо, — всегда в безопасности. Даже сейчас, например, 

Ахметов находится или в Киеве, или в Лондоне, а вовсе не вблизи своей 

собственности и своих активов. Но вопросы-то он решает и влияет на 

ситуацию в не меньшей степени, чем те, кто находится непосредственно 

на месте.

Война на Украине с разделением на «свой» и «чужой» — это, конечно, 

чудовищно. У моей жены сестры — иностранки: она — гражданка России, 

а они — Украины. И таких примеров вдоль границ, по самым скромным 

подсчетам, миллионов 20. Но еще страшнее иное. Все мы видели ужас-

ный видеоролик про погибающую на глазах женщину, — но я бы обратил 

внимание не на сам этот ролик, а на комментарии украинской молодежи 

в стиле «Самка колорада». Я этих молодых людей плохо понимаю, хотя 

возможно, что по крови они — какие-то очень близкие нам люди. Кстати, 

среди ополченцев в Донбассе воюют в основном люди ближе к среднему 

возрасту; а с украинской стороны, особенно в формированиях Нацгвар-

дии, в основном воюет молодежь. Это результат идеологической обра-

ботки в течение 23 лет украинской независимости. Это мы посмеивались 

над «империей великих укров»; а когда человек в окружении этого бреда 

живет, вырастает и формируется как личность — это накладывает на него 

отпечаток. 

И опять же, если мы вернемся к ситуации глобальной войны всех про-

тив всех, мы видим: и Россия, и Украина обречены в этой войне проиг-

рать. Даже воюя друг с другом, они обе проигрывают, причем это зало-

жено в структуре государства. Скажем, российское государство страшно 

коррумпировано и одновременно бюрократически централизовано. Это 

гремучая смесь. Мы знаем множество коррумпированных государств — 

например ту же Украину до последнего переворота. Но в то же время эта 

коррумпированность в какой-то степени восполнялась слабостью госу-

дарства, доходящей в отдельных случаях до его отсутствия. С другой сто-

роны, Китай — страшно централизованная страна, там о демократии мож-

но говорить с большой натяжкой; но, по крайней мере, коррупционеров 

там расстреливают за те же преступления, за которые в России снимают 

с должности.., чтобы человек мог отдохнуть от трудов в своем свежепри-

обретенном замке.

Особенность российского государства — сочетание коррупции и жестко-

сти — делает его особенно неэффективным именно в ситуации форс-мажо-



25

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ И КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕЕ ЖДЕТ?

ра. Если мы посмотрим на ситуацию с аннексией Крыма, то даже геополити-

ческие противники говорили с плохо скрываемым восторгом о том, как это 

было проведено. Блестящая операция, потерь нет, население в большинстве 

довольно. Может, это связанно с тем, что сегодняшняя армия не слишком 

коррумпированная, и потому, когда она действует в рамках сильного госу-

дарства, — действительно происходит красиво.

Но после этого Крым столкнулся с серьезными проблемами, связанными 

с переходом из одной государственности в другую. Его социально-эконо-

мические проблемы были понятны еще в феврале — и их перечисляли: это 

транспортная, энергетическая, водоснабжения, денежного обращения и 

т. п. И сегодня вполне очевидно, что ни одна из этих ясных еще четыре меся-

ца назад проблем не решена — вплоть до того, что, если вы звоните в Крым, 

с вас снимают деньги по международному роумингу. Вот так: Крым — вроде 

бы Россия, но телефоны там заграничные. Та же ситуация в Крыму с бан-

ковской системой. Там работали наши ведущие бренды: «Сбербанк» и «ВТБ», 

но сейчас они оттуда ушли. Та же ситуация с транспортом: вы знаете какой 

кошмар сейчас царит на военных переправах — снуют маленькие паромы, 

огромные очереди.

И мы видим, что российская коррумпированная бюрократическая си-

стема не способна переварить уже лежащий на блюде регион. Настроение 

населения сугубо пророссийское, но от эйфории уже ничего не осталось. 

С людьми говоришь — они делают кислую физиономию, спрашивая: а что, 

в России инженеры тоже 9 тысяч рублей получают? То же с пенсиями: их 

получают в рублях, но украинского размера. А вот цены выросли, так как 

продовольствие поступает уже не с Украины, а из Краснодарского края, где 

закупочные цены вдвое выше. Но доходы-то людей не выросли! И дело не 

только в продовольствии; скажем, цены на недвижимость в один день вы-

росли ровно в два раза.

Реплика из зала. Москали понаехали!

Анатолий Баранов. Как раз нет, все агентства недвижимости стоят пус-

тые. К осени вопрос неустроенности жизни и, в частности, скачка цен пе-

рейдет из категории дискуссий в категорию социального протеста. Курорт-

ный сезон ведь тоже, мягко говоря, сорван. А крымская курортная индустрия 

хороша тем, что ее как индустрии нет. Граждане оказывают услуги гражда-

нам, и люди зарабатывают в сезон так, чтобы потом на эти деньги и на свои 

нищенские зарплаты прожить до следующего сезона. Но вот в этом году ку-

рортных заработков, к сожалению, у многих не будет.

Семен Уралов. А вы с крымчанами-то сами общались?

Анатолий Баранов. Я сам крымчанин, у меня там квартира.

Семен Уралов. Ну там же ведь другая повестка. Они сейчас смотрят на 

Донбасс и видят другую судьбу.

Анатолий Баранов. Конечно, ситуация с ним здорово успокаивает. Как 

в том анекдоте про Соломона — введи в дом козу, а потом выведи из дому 
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козу  — и будет легче. Но на Донбассе, по большому счету, ситуация чем-

то похожа на крымскую. Военная ситуация понятна, но в экономиче ской 

сфере — ситуация полной неопределенности. Есть какое-то правитель-

ство, какая-то администрация, но социально-экономического проекта для 

будущего Донбасса, насколько мне известно, не существует. А 7 миллионов 

человек — это заметно больше, чем в Крыму, и я боюсь, что дело идет к гу-

манитарной катастрофе. И в этой ситуации через какое-то время люди в 

Донбассе могут начать думать: «нацизм — это, конечно, плохо, но это все-

таки хоть какой-то порядок и пайка».

А что мы имеем в социально-экономическом плане в отношении России 

и Донбасса? Прежде всего — беженцы. Вот мы тут слышали, по словам Мар-

кова, через Ростовскую область прошло 150 тысяч беженцев. Правда, офи-

циально губернатор Голубев говорил о 100 тысячах. Но, тем не менее, только 

на территории Ростовской области размещено 13 тысяч беженцев, из них 

порядка 2 тысяч детей. В связи с этим правительство Ростов ской области за-

просило из федерального бюджета для беженцев около 350 миллионов руб-

лей в месяц, причем с возможностью увеличения этой суммы. При том, что 

ООН говорит о 35 тысячах беженцев. С их оценкой можно спорить, но ведь 

в Россию бежит лишь часть беженцев. Бегут обычно туда, где есть контакты, 

какие-то связи, родственники, — и далеко не все бегут в Россию.

Но и с теми, кто бежит в Россию, проблема: человек пересекает границу 

Ростовской области, отмечается и дальше едет к родственникам, условно, 

в Воронеж. Он ничего не получает, но беженцем числится — и на него уже 

расписывается бюджет. И вот разница между числом беженцев, пересекших 

границу, и числом физически находящихся в Ростовской области на попе-

чении государства вызывает вопрос о том, что происходит с выделяемыми 

государством деньгами. Это наглядный пример того, как важный вопрос 

решается в одновременно и коррумпированном, и бюрократическом госу-

дарстве. И он показывает, насколько коррумпированное бюрократическое 

государство оказывается в худшем положении по сравнению с менее кор-

румпированным и менее бюрократичным.

Я не хочу никого разоблачать, дело в ином: проигрыш заложен в самой 

структуре. Вот тот же Коломойский, который формирует свои батальоны 

фактически на свои деньги, оказывается более эффективным: он на своем 

примитивном уровне может организовать более эффективную мобилиза-

цию достаточно скромных наличествующих там ресурсов. А большая, бога-

тая, но коррумпированная Россия такой уровень мобилизации обеспечить 

не может. Более того, по всем направлениям, связанным с Украиной, где вы-

деляются ресурсы, — по всем направлениям, насколько я могу судить, идет 

распил.

Семен Уралов. Это что же — Москва, как Коломойский, должна была ко-

го-то сжечь в Доме профсоюзов, я не понимаю?

Анатолий Баранов. Нет, Россия не должна воровать.

Семен Уралов. Да при чем тут воровать? Что вы сравниваете? Вы гово-

рите: «методы Коломойского эффективны», — значит, нужно кого-то сжечь, 

что ли?
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Анатолий Баранов. Противника нужно оценивать здраво. Из Одес-

сы — вы прекрасно знаете, что происходило там, — люди бегут. Сейчас 

антимайдановские формирования задавлены. В основном стараются вы-

везти семьи — я этим вопросом лично занимался. Бегут в Симферополь. 

Там сейчас целые диаспоры сформировались. И им практически никто не 

помогает, — хотя, казалось бы, это колоссальная возможность использо-

вать оппозицию, внутренний протест на Украине для раскачивания си-

туации, как минимум для того, чтобы тот же Коломойский не чувствовал 

себя в Днепропетровске в глубоком и спокойном тылу. Однако для этого 

не делается ничего, — хотя и обращались, и спрашивали, и просили… Еди-

ного центра принятия решений по Украине действительно не существует. 

И почти в каждом из разрозненных центров принятия таких решений на-

ходится масса причин, почему делать ничего не надо. В результате, вмес-

то того чтобы проводить эффективную политику на месте, люди просто 

бегут. С одной стороны, нет возможности что-либо сделать, с другой — их 

убивают, они исчезают.

Михаил Делягин. Спасибо, теперь я позволю себе высказать несколько 

тезисов, о которых не упомянули предшествующие выступающие. Во-пер-

вых, я не вижу ничего страшного и даже странного, если бы в Доме проф-

союзов в Днепропетровске сожгли господина Коломойского со всем его 

кагалом. По-моему, вполне заслужил и давно. Во-вторых, благодаря патоло-

гической щедрости «Газпрома» и нашего государства (так как «Газпром» — 

компания государственная), «Газпром» только вчера прекратил финанси-

рование при помощи бесплатных поставок газа нацизм и терроризм, что и 

по международному, и по российскому уголовному праву является преступ-

лением. Благодаря этим титаническим усилиям, которые я, честно говоря, 

не мог предвидеть, нацистский режим будет неплохо себя чувствовать до 

начала отопительного сезона.

Это следует из газового баланса. В прошлом году, до нацистского пе-

реворота, Украина добыла 20 миллиардов кубометров газа — правда 

низкокалорийного, которого достаточно для обеспечения нужд ЖКХ 

и населения. Может быть, сейчас из-за кризиса будет добывать чуть 

меньше, — но зоны добычи газа не охвачены военными действиями. Те 

28 миллиардов кубометров, которые в прошлом году поставила Россия, 

шли на нужды экономики. Благодаря щедрости «Газпрома» они создали 

запасы газа, которых им хватит на полгода. Кроме того, по реверсным 

поставкам у европейцев они могут подсасывать около 5,6 миллиарда ку-

бометров в год.

Таким образом, до начала отопительного сезона у них нет потребности 

воровать поставляемый через их территорию газ у европейцев, кроме как из 

соображений куража и желания показать Путину еще одну кузькину мать — 

или, как здесь говорилось, чтобы в рамках американского плана оторвать 

Европу от дешевого российского газа и попытаться, сломав ей экономику, 

пересадить ее на дорогой американский. Осенью и зимой на Украине бу-

дет очень плохо, — но это будет уже совсем другая политическая ситуация.

Причем не только на Украине, но и во всем мире, и в России, между прочим, 

тоже. 
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Ни при каких обстоятельствах не следует забывать, что украинская ка-

тастрофа не является локальным конфликтом. Это реализация глобальной 

стратегии США по разжиганию напряженности, по хаотизации мира, сле-

дующий этап после «арабской весны». Не удалось разжечь Иран — разжи-

гается Ирак, дальше очередь Саудовской Аравии с уничтожением Израиля. 

Другое направление — через Афганистан будет поджигаться Средняя Азия 

и, таким образом, будет сдерживаться китайская экспансия и подрываться 

проект «нового Шелкового пути». Третье направление — попытка деста-

билизировать Россию. Здесь нет никакой патологии, никакого человеко-

ненавистничества, все просто и предельно рационально: чтобы продлить 

агонию американской экономики, надо загнать деньги глобальных спеку-

лянтов в американские ценные бумаги. Единственный способ сделать это — 

запугать этих спекулянтов до состояния ужаса. Чтобы напугать спекулянтов, 

нужно показать растущую напряженность. Ну вот, растущую напряженность 

и организовывают, и демонстрируют.

На нашем сегодняшнем обсуждении были произнесены прекрасные 

слова о международных посредниках. Коллеги, мы эту шушеру проходи-

ли в Югославии, — что, кто-то забыл? Международные посредники — это 

превращение территории Украины в большое Косово с последующей асси-

миляцией либо изгнанием остатков русскоязычного населения. При этом 

формально русский язык может иметь все права и все формальные требова-

ния могут прекрасно соблюдаться, — по крайней мере с точки зрения меж-

дународных посредников.

И, простите, я совершенно не понимаю прозвучавшие здесь слова о том, 

что США и Евросоюз на какие-то действия своих нацистских протеже «за-

крывают глаза». Что значит «закрывают глаза»? Они прямо и целенаправ-

ленно, совершенно сознательно организуют нацистский террор. Как мож-

но это называть «закрыванием глаз»? США и Евросоюз, а точнее — члены 

НАТО организовали нацистский переворот в Киеве и в режиме ручного уп-

равления непосредственно осуществляют террор и физическое истребле-

ние тех, кто им недоволен. Что, кто-то здесь забыл, как нацистская агрессия 

скачком увеличивала свои масштабы при каждом визите в Киев очередного 

высокопоставленного чиновника? Что, кто-то здесь не замечает, как Запад 

грозит России новыми санкциями всякий раз, как его карателям не полу-

чается кого-то убить и ограбить на Украине? Может, мы еще и про Гитлера 

будем говорить, что он «закрывал глаза» на зверства своих подчиненных? 

Как дети, ей-богу.

В заключение — немного наблюдений «с мест» от моих знакомых о том, 

как устроена власть в Киеве. Про днепропетровский каганат здесь говори-

ли, а киевскими властями управляют американские кураторы из средних и 

даже низших звеньев американских спецслужб, в том числе откровенные 

деграданты. В свое время департамент безопасности США, который был со-

здан после террактов 2001 года, набирали из отбросов других спецслужб 

по принципу «на тебе, боже, что нам негоже». И вот эти-то отбросы в очень 

большой степени и дергают сейчас за ниточки нацистских марионеток 

в Киеве, рулят сейчас в большой степени, во многом определяя действия 

хунты.

Не только отмороженные нацистские бандиты, опирающиеся на соб-

ственные банды, во многом самостоятельны и ни от кого не зависят; во 
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многом самостоятельны и их деградировавшие американские кураторы. 

Центральные власти США не контролируют их жестко, и эти отморозки 

творят все, что взбредет им в их «светлые головы». Если кто сталкивался 

с милицейским произволом, то знает, что самое страшное — это не пол-

ковник, а старший лейтенант в отдаленном отделении, который искренне 

верит: все, что он ни сотворит, никому и ни при каких обстоятель ствах, 

никогда не станет известно. Так вот, американские «советники» и «курато-

ры», которые на деле определяют сегодня действия так называемых укра-

инских политиков, — это сильно ухудшенный вариант милицейских стар-

ших лейтенантов со всеми их вошедшими в фольклор бутылками из-под 

шампанского.

И наконец последнее: здесь выдвигалось требование отпустить всех по-

литических заключенных на Украине. Требование правильное, но надо по-

нимать: даже при наилучшем развитии событий этого сделать не удастся, 

потому что отпускать можно только живых людей. 

Вопросы журналистов

Тамара Замятина, ИТАР-ТАСС. Порошенко объявил о запрете украин-

скому ВПК сотрудничать с российскими предприятиями. Кому от этого 

будет больший ущерб, и на что это вообще рассчитано?

Михаил Делягин. Мне неизвестна система ценностей гражданина По-

рошенко. Но, скажем, для Коломойского, на мой взгляд, само существование 

«Южмаша» является противоестественным и недопустимым. Ему украин-

ский ВПК чужероден и враждебен на цивилизационном, социогенетиче-

ском уровне. С его точки зрения, «Южмаш» должен быть разрушен любой 

ценой, так как для него это — символ тех времен, когда люди ходили на двух 

ногах и еще не опустились на четвереньки. А для него это неприемлемо 

просто потому, что такие люди не способны принять нацизм и не способ-

ны подчиняться ему, кровавому маньяку Коломойскому, — а «Южмаш» их 

воспроизводит самим фактом своего существования. Это попытка уничто-

жить не столько украинский ВПК, не столько украинскую индустрию (кста-

ти, ровно по тем же причинам осуществленная в Прибалтике), сколько во-

обще образованных, культурных людей как таковых. Ведь они не способны 

принять нацизм и коломойских уже просто потому, что читали книжки. Но, 

если лишить их средств к существованию, уничтожив высокотехнологич-

ные производства, они как значимая социальная группа исчезнут.

В действиях же «гематогена» Порошенко, который столь тонко не чув-

ствует, главное — это ненависть к русским: нагадить им любой ценой, а ос-

тальное — неважно: если что, «Запад нам поможет».

Для нас ликвидация украинского ВПК будет означать определенные по-

тери: придется построить порядка двух десятков заводов. Но, во-первых, это 

строительство отчасти уже началось, а во-вторых, нам даже не надо будет 

готовить рабочих и инженеров, потому что их значительную часть мы по-

лучим с Украины в готовом виде, в качестве беженцев. Строительство пер-

вого завода такого рода по производству вертолетных двигателей началось 

из-за невменяемости частного украинского менеджмента до катастрофы 
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и уже скоро должно закончиться. Думаю, что в разумные сроки могут быть 

построены и другие заводы. Аналог «Южмаша», конечно, построить нельзя, 

но современные технологии как раз аналогов «Южмаша» и не требуют, как 

не требуют строительства, например, «АвтоВАЗа». Современные технологии 

позволяют поставить сеть гибких производственных модулей — и проб лема 

«Южмаша» для нас будет решена.

Создание ряда заводов, полностью заменяющих украинский ВПК для Рос-

сии, обойдется нам, даже с учетом коррупции, монополизма, управленче-

ской неэффективности, утраты проектной культуры и всех остальных на-

ших несовершенств, думаю, не более чем в 25 миллиардов долларов. Скорее 

даже меньше, — и это будут не траты, а с лихвой окупаемые, как в коммер-

ческом, так и в социально-политическом плане, инвестиции. Кроме того, 

для выпуска ряда изделий не нужно будет строить новые заводы, а достаточ-

но будет расширить существующие мощности. Эти деньги есть, они лежат 

в кармане российского государства, и оно может вынуть их оттуда и поло-

жить на стол без всякого ущерба для себя. Это порядка 10 процентов той 

суммы, которая без движения валяется на счетах федерального бюджета вот 

уже несколько лет.

А самое главное — я никак не пойму, почему мы вообще как-то относим-

ся к заявлениям этих нацистских бабочек-однодневок. Понятно ведь, что 

украинский народ — как бы ошеломлен он ни был переворотом и как ни 

одурманен он ни был нацистской пропагандой — не отдаст нацистам Киев 

сейчас так же и примерно по тем же причинам, что и в начале 1940-х.

— Сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что он собирается наци-

онализировать производства, которые не хотят отдавать налоги. А до 

этого представитель ДНР заявил, что они ожидают от России 30 милли-

ардов для подъема своей экономики. Как Вы думаете, будем ли мы помогать 

ДНР и есть ли у нее будущее?

Михаил Делягин. Как экономический субъект, ДНР вполне самодоста-

точна. Население свыше 5 миллионов человек — это выше, чем у большин-

ства современных государств. Плюс развитая инфраструктура. Конечно, 

ей будет достаточно трудно, но, поскольку она граничит с Россией, а укра-

инская экономика, включая донецкую, объективно ориентирована на Рос-

сию, — здесь, думаю, все будет в порядке. Есть, конечно, проблема в разде-

лении рынков между производителями угля в Донбассе и России, но это 

вопрос, который можно урегулировать путем посадки за один стол четырех 

человек с разъяснением, что при отсутствии договоренности сидеть они бу-

дут уже в другом месте. Это достаточно простая, хотя и неприятная, управ-

ленческая процедура.

Что касается намерения национализировать предприятия, которые 

продолжают платить налоги нацистскому режиму Киева, — этот разго-

вор я слышал уже давно. Разговор правильный; но давайте подождем, 

пока они попытаются это сделать хотя бы на одном заводе. Насколько я 

понимаю, это вопрос военной силы. Ведь, чтобы занять завод и заставить 

его руководство прекратить финансировать нацистских палачей, надо, 

например, 20 вооруженных человек. Снять 20 бойцов с фронта сего-

дняшняя ДНР, насколько можно судить, не в силах. Напомню, что, когда 
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из Мариуполя уехало 50 человек на помощь Славянску, Мариуполь был 

взят на следующий же день. Потому что 50 человек — это была половина 

его защитников.

Конечно, никто не спорит, что ДНР должна заставить платить налоги 

себе. Но для этого нужно прежде всего создать собственный банк. А для это-

го нужно иметь компьютер, двух студентов и специалиста по организации 

банковских расчетов. И не надо улыбаться: в индустриальном центре в ус-

ловиях ведения военных действий такого специалиста может просто фи-

зически не оказаться. Второе, что нужно иметь для сбора налогов, — это 

сила принуждения, грубо говоря, господина Ахметова. Напомню, что, когда 

соответствующая ситуация возникла прошлый раз, то не кто-нибудь, а лич-

но премьер Донецкой республики господин Бородай произнес пламенную 

речь о том, что Ахметов — патриот Донбасса. В данном контексте не вполне 

понятным становится смысл слова «патриот». Но как минимум у них просто 

нет сил на обеспечение сбора налогов.

Насчет денег: дать-то — не проблема. Вопрос, кто и кому будет давать. 

Пока мы очень наглядно видим, что даже передача оружия на несколько 

миллионов, а не миллиардов рублей, — колоссальная проблема. Конечно, 

можно громко радоваться или негодовать, когда три старых танка стояли на 

расстоянии 10 километров от границы с одной ее стороны, а затем похожие 

танки оказались на том же расстоянии с другой стороны. Но совсем не факт, 

что это те же самые танки. И говорить о больших суммах просто не имеет 

смысла в ситуации, когда помощь на неотложные военные нужды не оказы-

вается и в несравнимо меньших масштабах.

Как бы Вы прокомментировали турецкие заявления и слишком воин-

ственные заявления господина Алиева о Нагорном Карабахе и Армении? 

И во прос к гостю с Украины: Вы сказали, что наиболее вероятным сцена-

рием будет феодализация Украины, но есть и другой сценарий — создание 

полномасштабной нацистской диктатуры. Кроме комедийного Яроша, 

там просматриваются какие-то лидеры? 

Семен Уралов. По поводу нацистской диктатуры: немецкий нацизм 

опирался на мощную экономику, которая была построена в интересах ми-

литаризирующегося Третьего рейха. Украинская же его архаичная версия 

собирается откатиться к сельскохозяйственной модели экономики, потому 

что индустриальные ресурсы Украины фактически исчерпаны. Они хотят 

часть людей изгнать, часть закрепостить и перейти к более примитивной 

модели хозяйствования. Им нужна не германская модель, а более упрощен-

ная модель Пилсудского, которая была реализована в межвоенной Польше. 

Там были созданы «крессы всходни» — территории, на которые поляков 

отправляли латифундистами, чтобы они угнетали украинцев и белорусов. 

Реакцией на это была, в частности, знаменитая Волынская резня. Нынеш-

ние «крессы всходни» — это Юг и Восток Украины. Режим Пилсудского ведь 

тоже называют фашистским, хоть и не таким ярким, как немецкий. 

Проблем с кадрами у этого нового фашизма не будет. Например, все эти 

эффективные менеджеры группы «Приват»: они не стесняются никаких 

средств и образуют эффективный кадровый резерв Коломойского. Не стоит 

забывать партию «Свобода», представители которой начинают внедряться 
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в государство на всех уровнях и на все готовых персонажей вроде того же 

главы СБУ или Ляшко…

Михаил Делягин. Конечно, гражданин Коломойский производит впе-

чатление маньяка, готового поучаствовать в любой кровавой истории. Но и, 

например, «гематоген» Порошенко производит впечатление вполне эффек-

тивного политического топ-менеджера: понадобится — ковер будет грызть, 

понадобится — евреев резать, понадобится — русских. Он вполне готов 

к употреблению любым политическим хозяином.

Что касается Турции, она вела себя идеально и во время крымского кри-

зиса, и во время грузинской войны, делая для нас значительно больше, чем 

мы могли ожидать от лояльного члена НАТО. Тамошний протест среднего 

класса против исламизма — единственный антиисламистский протест в му-

сульманском мире, что вселяет огромные надежды в плане будущего ислама, 

будущего самого мусульманского мира. У нас его побаиваются из-за внят-

ного американского следа: в силу изгибов внутритурецкой политики США 

используют в Турции не исламских фанатиков, как везде в остальном мире, 

а, наоборот, светские силы. Но в своей основе этот протест — абсолютно 

здоровое и прогрессивное явление.

Что касается ситуации с Нагорным Карабахом — обе стороны осущест-

вляют много заявлений и действий, но, надеюсь, побоятся разжигать этот 

костер. Да, Азербайджан создал большое военное преимущество, но он по-

строил у себя общество потребления, которое совершенно не готов поте-

рять. Поэтому, думаю, разговоры будут, провокации будут, но до осени 2015 

года, когда закончится наш современный мир, как говорил Хазин, — до это-

го времени войны не будет.

А это, как показывают события на Украине, — главное. 
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«Приобретение сие важно…»
Присоединение Крыма в 1783 и 2014 годах: 
исторические параллели

З
аниматься историей в общем-то и означает — искать аналогии. Нас 

привлекает прошлое в той мере, в которой оно помогает понять, что 

происходит сегодня. Обществам и государствам часто свойственно 

повторяться независимо от эпохи, уровня развития, социального строя. 

Особенно если речь идет об одних и тех же территориях. Во всяком случае, 

сейчас мне кажется именно так.

С самого начала крымского кризиса не было недостатка  в поисках ана-

логий. Сначала, правда, когда Верховный Совет Крыма назначил премьером 

Сергея Аксенова, преобладали литературные ассоциации; затем вспомнили 

об аншлюсе Австрии; а еще позже — о Крымской войне. Интересно, что зада-

ча сравнить то, что происходило во время «русской весны» 2014-го, с тема-

тически ближайшим — присоединением Крыма при Екатерине II, возникла 

позже всего. А между тем, даже поверхностное знакомство с происходящим 

сегодня поражает сходством с тем, что имело место почти два с половиной 

века назад.

Внезапность, Потемкин и референдум

Первое, что бросается в глаза при сопоставлении событий 1783 и 2014 

годов, это неожиданность происшедшего. Выступая в апреле 2014-го на 

встрече с членами Общероссийского народного фронта, в которой участ-

вовал и я, президент Путин, объясняя мотивы своих недавних решений по 

Крыму, сказал: «Мы ведь не планировали это заранее…» Накануне перво-

го присоединения точно так же игрался совсем другой сценарий. Вступая 

в войну с Турцией и ее вассалом Крымом в 1768 году, Екатерина II опреде-

лила свою политику относительно Крымского ханства как направленную 

не на присоединение полуострова к России, а на создание независимого от 

Порты татарского государства.

МАЛЬГИН Андрей Викторович — российский журналист, литературовед, литературный критик, из-
датель.

В основу настоящей статьи положен текст доклада, прочитанного на Международной ассамблее 
«Русский Крым. Историко-цивилизационные корни» 12—13 мая 2014 года в Ливадии. Автор благода-
рит профессора С. В. Юрченко за ценные мысли, высказанные во время обсуждения.

Ключевые слова: Крым, Россия, Турция, Екатерина II, русско-турецкие войны, США, Англия, Фран-
ция, исторические параллели, смысл истории.
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Такая позиция определялась двумя обстоятельствами: невозможностью 

собирать налоги с татар как с подданных и опасением «предосуждения» со 

стороны европейских держав таким небывалым расширением России. Не-

малое значение имело, конечно, и желание Екатерины расположить к себе 

обещанием независимости и покровительства крымско-татарскую знать. 

Более десяти лет императрица придерживалась этой политики, поддержи-

вая возведенного ею на престол крымского хана Шагин-гирея и истратив 

на это огромную сумму в 12 миллионов рублей. Однако, когда в 1782 году 

против хана вспыхнуло очередное восстание его подданных, заставившее 

его бежать в Таганрог (приблизительно туда же, в Ростов, бежал 21 февраля 

2014 года украинский президент В. Янукович), светлейший князь Г. А. Потем-

кин предпринял невероятные усилия для того, чтобы убедить императрицу 

отойти от первоначальной политики и вместо поддержки протектората над 

Крымом присоединить его к России непосредственно. Он написал ей свою 

знаменитую записку «О Крыме», где привел аргументы, не потерявшие сво-

ей актуальности и поныне.

Многие, и я в том числе, ожидали от Путина в марте 2014-го также либо 

поддержки широкой автономии Крыма в составе Украины, либо «абхаз-

ского» и «югоосетинского» варианта. Но произошло иначе. Почему? Объяс-

нений может быть несколько. Но до конца мы этого сегодня не знаем. Воз-

можно, ключевую роль сыграл в общем-то неудачный опыт взаимодействия 

с «серыми зонами» в виде непризнанных государств; возможно, такое реше-

ние предопределили общественные настроения в Крыму и исключительная 

важность Севастополя как военной базы, также, как и обостренное воспри-

ятие угроз, которое нес с собой украинский кризис.

Второй момент, сближающий екатерининское и путинское присоеди-

нения, — это, безусловно, их бескровный характер. И в 1783, и в 2014 го-

дах ключевую роль сыграли «вежливые люди». Инструкции командующему 

крымским корпусом генелалу Дебальмену предписывали особенное стара-

ние, дабы войска не чинили никаких обид крымским обывателям. И одна, и 

другая операции были исключительно хорошо исполнены с военно-поли-

тической точки зрения, не приведя к человеческим жертвам. Еще один важ-

ный момент в отношении организации — это секретность. Американцы, 

слушавшие крымский эфир, ничего не знали о намерениях русских. В тайну 

же операции 1783 года не был посвящен даже российский посол в ханстве 

П. П. Веселицкий (недавний генконсул в Симферополе В. Л. Светличный, ка-

жется, тоже). Когда Шагин после возвращения с русскими войсками в Крым 

внезапно отказался от престола, посол и прибывший ему на смену консул 

С. Л. Лашкарев предприняли невероятные усилия, дабы убедить взять назад 

это (столь соответствующее интересам русской политики) намерение, — 

Потемкину пришлось останавливать служебное рвение дипломатов…

Наконец третий момент — это роль народного волеизъявления, рефе-

рендум. Мало кто знает, что, когда Екатерина подписала 8 апреля 1783 года 

Манифест о принятии Крыма, Тамани и Кубанской стороны, он был переве-

ден (также секретно от иностранной коллегии) на татарский язык Якубом 

Рудзевичем, сразу же запечатан в обитый железом ящик и под строгой ох-

раной отправлен Потемкину. Опубликован он был только в июле 1783-го, 

спустя три месяца после подписания. Почему? Потому что прежде, чем объ-

явить о присоединении Крыма, Потемкин должен был получить результат 
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всенародного волеизъявления, без которого акт не имел достаточной леги-

тимности; ведь в данном случае не действовало главное право феодальной 

Европы — право завоевания. В 1783 году Россия не воевала. 

Тогда, понятно, референдумы не проводились. Волеизъявление выража-

лось в присяге знати на верность новому сюзерену. До июня Потемкин за-

нимался тем, что уговаривал татарских мурз подписать присяжные листы 

императрице Екатерине. Они не особенно возражали, но и не торопились. 

Дело в том, что последний хан Шагин-гирей не пользовался никаким успе-

хом у подданных. Воображая себя татарским Петром Великим, он, взойдя 

на престол, затеял целую серию европейских реформ, которые производил 

с горячностью и неумеренным рвением. Непривыкшие к новшествам тата-

ры дважды восставали против своего монарха и соглашались перейти даже 

в русское подданство, лишь бы не терпеть более над собой причуды Шагина. 

Однако отрекшийся от престола (также не зная о Манифесте) хан укрылся 

в Тамани и никак не хотел покидать территорию ханства. Мурзы более всего 

опасались, что Россия, приняв их в подданство, вновь поставит над ними 

Шагина. Лишь когда консулу Лашкареву удалось отправить бывшего хана 

в Воронеж, присяга состоялась. Екатерина очень беспокоилась о миссии 

Потемкина, высказывая неудовольствие, поскольку светлейший не спешил 

информировать ее о происходящем на Юге.

У Путина не было запечатанного в железном ящике манифеста, поэтому 

референдум 16 марта значил гораздо больше. За две недели до референдума 

был проведен социологический опрос, который дал общую картину обще-

ственных настроений. Референдум в целом подтвердил ее. Как явствует из 

слов президента Путина, лишь после этого он принял окончательное реше-

ние.

Признание Америки и цена германской ориентации

Сравнение международных контекстов присоединений 1783 и 2014 го-

дов дает нам более сложную картину. Прямых аналогий не так уж и много, 

зато можно делать выводы относительно незадействованных еще внешне-

политических ресурсов. Но несомненно, что в одном и в другом случае ис-

ключительно велика роль Соединенных Штатов — правда она совершенно 

различна. Как мы помним, начиная в 1768 году войну с Османской импе-

рией, Екатерина II всерьез и небезосновательно опасалась, что столкнется 

с противодействием западных стран, обеспокоенных новым расширением 

и без того обширной империи. В 1783-м эти опасения были не столь значи-

тельны. Почему?

Дело в том, что начиная с 1776 года (когда позиции России в Крыму были 

поколеблены внезапным захватом ханского престола Девлет-Гиреем) веду-

щие европейские державы — прежде всего Англия и Франция — были от-

влечены выяснением отношений по поводу кризиса, возникшего за тысячи 

миль от Европы. В том году североамериканские колонии Англии провоз-

гласили свою независимость от английской короны. Борьбу восставших 

поддержала Франция, и в течение нескольких лет самым могущественным 

государствам Европы было не до восточноевропейских проблем. Англия 

попыталась заручиться поддержкой Екатерины, и одно время американ-

ские колонисты с беспокойством ожидали вторжения в Штаты 20-тысяч-
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ного русского корпуса. Но Россия не была заинтересована в такой помощи. 

Напротив, в 1780 году Екатерина выдвинула инициативу так называемого 

вооруженного нейтралитета. Он заключался в создании по русской иници-

ативе международного союза нейтральных держав для защиты своих ко-

раблей, направлявшихся с товарами в воюющие страны.

Эта инициатива била прежде всего по Англии, но «владычица морей» не 

могла оказать этой инициативе какого-либо противодействия. «Вооружен-

ный нейтралитет» в значительной степени содействовал завоеванию США 

независимости. В 1783 году Екатерина потому еще торопилась с присоеди-

нением Крыма, что длительная война в Америке подходила к концу, и развя-

занные руки Англии и Франции могли вновь протянуться к Восточной Ев-

ропе. Кстати, вывод американских войск из Афганистана был запланирован 

на 2015 год…

Второй составляющей внешнеполитического успеха «крымской» опера-

ции Екатерины II были перемены в ее германской политике. Всю первую 

половину своего царствования Екатерина ориентировалась на Пруссию 

как на ближайшего союзника. Союз с Пруссией был частью того направле-

ния внешней политики России, которое было разработано главой внешне-

политического ведомства России графом Н. И. Паниным и носило назва-

ние «Северная система», или «Северный аккорд». Союз с Пруссией позволял 

России сдерживать устремления как Франции, так и Англии — двух самых 

мощных европейских держав, господствовать в Польше и диктовать свои 

условия Швеции. Но для продвижения на Юге, к которому переходит Рос-

сия со сменой поколений в ее элите, союз с престарелым Фридрихом II те-

рял смысл.

В 1780-м, когда на смену Панину в определении контуров внешней по-

литики России приходят Потемкин и малороссийский выходец А. А. Без-

бородко, Екатерина II обращается к союзу с другим германским государ-

ством — Австрийской империей Габсбургов. Австрия, как и Россия, была 

заинтересована в расширении на Юге и, соответственно, претендовала на 

часть османского наследства. В то же время она ревниво наблюдала за рус-

ским продвижением в регионе. Австрийская императрица Мария-Терезия 

воспринимала Екатерину как важную соперницу. С ее смертью Екатери-

на II решает договориться с ее сыном, императором Иосифом II. Предмет 

договоренностей — раздел сфер влияния и согласование действий по от-

ношению к территориям ослабевшей Османской империи. Так родился 

знаменитый «Греческий проект» Екатерины (план совместного раздела 

европейских османских владений), созданный во многом для того, чтобы 

заинтересовать Иосифа в содействии России на Юге. Именно благодаря 

этому содействию присоединение Крыма прошло, что называется, «без 

сучка и задоринки».

В отличие от XVIII века, в сегодняшней ситуации у России на Западе 

не оказалось друзей; поэтому в этом аспекте аналогии с екатерининским 

временем выглядят не в пользу современности. Действительно, США и 

страны ЕС выступили против действий России единым фронтом; таким 

образом, Путину не удалось избежать того, чего опасалась и что счаст-

ливо миновала Екатерина. Почему это произошло — достаточно ясно. 

В этом плане интересно было бы оценить, как могут развиваться подхо-

ды Запада и останутся ли они едиными в перспективе. В 1783 году дей-
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ствия Екатерины облегчали два момента: отвлечение главных игроков 

на ситуацию североамерикан ского кризиса и наличие союзника, заин-

тересованного в помощи  России.

Отвлечение главных игроков сегодня также возможно лишь в результате 

гипотетического возникновения нового серьезного кризиса. Зона, где та-

кой кризис уже наличествует, — Ближний Восток, однако здесь он перешел 

из острой в хроническую фазу и не требует больших дополнительных сил 

и ресурсов Запада. Другое дело — возможный кризис на Дальнем Востоке 

(Корейский полуостров) или, например, в Турции (и/или Азербайджане?). 

Вполне можно прогнозировать, что растущее недовольство Эрдоганом мо-

жет вылиться в серьезное противостояние, в которое несомненно окажется 

втянутым Запад. В перспективе оно способно существенно изменить ситуа-

цию в Северном Причерноморье.

Еще один момент. Действия России в конце XVIII века облегчались пози-

цией Австрии, которая, находясь под прусским давлением, была заинтере-

сована в содействии России на польском и османском направлениях и по-

этому охотно шла на сближение с ней. В свою очередь Фридрих II также был 

заинтересован в русском союзе и не противодействовал реализации планов 

Екатерины II. Гипотетически подобная ситуация партнерства между Росси-

ей и ЕС могла бы возникнуть в ходе урегулирования кризиса на Украине — 

в том случае, естественно, если бы российской стороне удалось убедить 

Европу рассматривать нестабильность на Украине как явление, имеющее 

собственные причины и корни, а не как следствие вмешательства России в 

Крыму.

Здесь мы подходим к третьей группе аналогий двух отстоящих во време-

ни на два с половиной века ситуаций.

Конфедераты, федералисты и святой Георгий

Историки склонны рассматривать приобретение Россией Крыма в конце 

XVIII века в первую очередь как результат давних русско-османских проти-

воречий и стремления России добиться выхода к Черному морю. Но в не 

меньшей, а, возможно, и в большей степени присоединение Крыма является 

результатом (хотя и побочным) политики России по отношению к другому 

соседу — Речи Посполитой, включавшей на юго-востоке в свой состав об-

ширные территории современной Украины. 

Польша в это время представляла собой шляхетскую демократию с очень 

слабой королевской властью. Реальным влияниям пользовались земельные 

магнаты — практически полный аналог современных олигархов, и сло-

жившиеся вокруг них политические группировки. Часть из них ориенти-

ровалась на Россию, часть — на различные западные страны. Дворянство 

безбожно паразитировало на многочисленных украинских крестьянах, 

большая часть которых, в отличие от их господ-католиков, были православ-

ными. Казна была пустой, армия слабой. На богатые, но плохо управляемые 

земли с алчностью взирали соседи.

В 1763 году Екатерина II решила посадить на польский трон своего став-

ленника Станислава-Августа Понятовского и тем самым укрепить и обеспе-

чить русское влияние в Польше. Одним из главных требований Екатерины 

к новому польскому королю было обеспечение прав так называемых дис-
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сидентов — православных и протестантов, подвергавшихся притеснениям 

со стороны католического клира и дворянства. Языковой вопрос здесь не 

был главным — они требовали уравнения своего дворянства и духовенства 

в правах с католическим. 

Недовольные уступками Понятовского России в диссидентском деле, 

представители польской шляхты подняли предусмотренный законода-

тельством мятеж и образовали так называемую Барскую конфедерацию 

(от названия городка Бар в Подолии на Украине), которая открыла против 

«нелегитимного» короля военные действия. В отличие от современных фе-

дералистов, конфедераты не требовали изменения государственного уст-

ройства, а, напротив, выступали за сохранение своих привилегий. 

Православные украинские крестьяне и казаки юго-востока Речи Поспо-

литой не остались в стороне и, создав свои отряды ополчения, вооружен-

ные кольями (отсюда название этого восстания «Колиивщина»), принялись 

в свою очередь резать на Украине шляхту и евреев. Для тушения возникше-

го пожара Екатерина по согласованию с польским королем направила ему 

в помощь русские войска. Этой миротворческой миссией оказалась, однако, 

чрезвычайно взбудоражена Турция, которая потребовала вывода русских 

войск. Когда последнего не произошло, Порта, вступив в союз с конфедера-

тами, объявила России войну. 

Военные действия шли на Украине, в Молдавии и Причерноморье. Они 

были неудачны для турок и наоборот — принесли ошеломляющие успехи 

русскому оружию. Во ознаменование этих успехов Екатерина II учредила 

в 1769 году специальный орден — белый крест на черно-оранжевой ленте 

(цвета дома Романовых, а не пламени и дыма — как это стало трактоваться 

много позднее), в честь св. великомученика Георгия. Первыми офицерами, 

украсившими свой мундир «колорадской» ленточкой, были те, кто отличил-

ся в боях за турецкую крепость Хотин на Украине. Главным результатом этой 

войны стало отвоевание в 1771 году у Османской империи Крымского по-

луострова с окрестными землями и провозглашение независимого Крым-

ского ханства, а также основание на его территории первой русской воен-

но-морской базы на Черном море в крепостях Керчь и Еникале. После этого 

присоединение полуострова к России (через 12 лет) оказалось лишь делом 

времени. Таким образом, этот результат стал непосредственным следствием 

польского внутриполитического кризиса.

Часть западных специалистов склонна трактовать крымскую операцию 

Путина едва ли не как первопричину того, что сегодня происходит на Юге 

и Востоке Украины. Это все равно, что возводить первый раздел Польши 

(1772) к завоеванию Крыма, произошедшему за год до того. Совершенно 

очевидно, что как в одном, так и в другом случае не Крым породил кризис, 

а напротив — сам стал следствием глубоко и далеко зашедшей дестабили-

зации на близлежащей материковой территории соответственно Речи По-

сполитой и современной Украины.

В конце XVIII века Россия не собиралась первоначально присоединять 

земли на востоке этой страны. Однако, когда Пруссия и Австрия недвусмыс-

ленно дали понять, что собираются воспользоваться нестабильностью в со-

седнем государстве, для того чтобы расширить за его счет свои владения, 

Екатерина II также посчитала правильным вернуть то, что в свое время было 

отторгнуто польской короной у Московской державы, а именно — восточ-
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ную Белоруссию, где, к слову сказать, практически не было поляков и ка-

толиков, и население чрезвычайно страдало от развивавшейся в Польше 

анархии. 

Последняя длилась после этого еще два десятилетия и закончилась двумя 

разделами этого государства (1793 и 1795 годов), что и положило конец су-

ществованию этой некогда могущественной страны.

Окажется ли аналогичной судьба сегодняшней Украины? Если воспри-

нимать исторические аналогии прямо — то, увы, мы должны будем утвер-

дительно ответить на этот вопрос. Кризис в этой стране сегодня носит 

си стемный харак-

тер, а имеющий-

ся исторический 

опыт ее власти, 

населения и эли-

ты оставляет не 

так много надежд 

на его скорейшее 

п р е о д о л е н и е . 

Впрочем, сход-

ство никогда не 

бывает абсолют-

ным — попро-

буем успокоить 

себя и других, по-

мятуя, например, 

что России при-

шлось воевать за 

Крым с 1787-го 

по 1791 год… 

Не жалеть о бородах…

И наконец, последнее из сферы аналогий. Как известно, екатеринин-

ское царствование считается временем, когда на сцену выходит такое яв-

ление, как «русская интеллигенция». Так вот, все возражения современных  

либеральных интеллигентов против возвращения Крыма точь-в-точь на-

поминают то, что писалось и говорилось критиками екатерининской по-

литики в конце XVIII века. Это и отсутствие достаточной международной 

легитимности аннексии, и неизбежное осложнение внешнего положе-

ния страны, и (самое главное для любого настоящего либерала) высокие 

материальные издержки этой акции для бюджета государства и населе-

ния. Особенно забавно выглядит в связи c этим реплика автора одного из 

первых разоблачительных сочинений в адрес действующей власти, име-

ется в виду написанный в 1786 (1787) году трактат князя М. М. Щербатова 

«О по вреждении нравов в России».

Порицая «славолюбие» Екатерины II, побуждавшее, по мнению Щерба-

това, империю к ненужным действиям, он среди прочих ошибок, вызван-

ных стремлением императрицы «войти в историю», говорит и о Крыме и 

тут же попадает, сам того не понимая, впросак. «Приобрели или, лутче ска-

Кризис на Украине сегодня но-

сит си стемный характер, а име-

ющийся исторический опыт ее 

власти, населения и элиты остав-

ляет не так много надежд на его 

скорейшее преодоление. Впро-

чем, сходство никогда не быва-

ет абсолютным — попробуем 

 успокоить себя и других, помя-

туя, например, что России при-

шлось воевать за Крым с 1787-го 

по 1791 год… 
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зать, похитили Крым», — брюзжит старый князь не хуже самого Познера, 

совсем недавно пенявшего Путину на то, что тот просто-таки «спер» у не-

счастной Украины плохо лежавший полуостров, и даром взял бы что-то 

путное, а так — «страну, по разности своего климата служащую гробницею 

россиянам». Ну откуда было знать в конце XVIII века князю Щербатову, что 

уже в следующем столетии Крым превратится, и именно благодаря разно-

сти (от России) своего климата, в главный имперский курорт — место куда 

будут стремиться поколения этих самых россиян…

Читая сегодня глубокомысленные рассуждения разнообразных авторов 

о «рисках» возвращения Крыма (особенно финансовых), следует знать, что 

еще в 1787 году на эту критику ответила сама Екатерина II, когда писала из 

Бахчисарая московскому губернатору Еропкину: «Весьма мало знают цену 

вещам те, кои с уничижением бесславили приобретение сего края». «При-

обретение сие важно, — говорила она, — предки дорого заплатили бы за то, 

но есть люди мнения противного, которые жалеют о бородах, при Петре I 

выбритых». Вот здесь, пожалуй, — натяжка: вряд ли наши либералы жалеют 

о бородах. Впрочем, разве что о бороде Кончиты Вурст?

Если же говорить серьезно, то вся эта игра в аналогии показывает нам, 

что там, где мы часто видим лишь сиюминутные расклады, на самом деле 

залегают просто тектонические пласты воспоминаний, интересов и про-

тиворечий. А это значит, что, невзирая на привходящие обстоятельства и 

кратко временные договоренности, основная сюжетная линия истории 

стремится к повторяемости, к некоей устойчивости. А нам необходимо на-

учиться лишь правильно переживать круги перемен. 
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Украина в обвале

Сколько Украин — столько не-Россий

Заполучив из шатких рук самостийников проект «Украина», большевики 

не только его не прекратили, но даже наоборот — усилили его наполнение, 

вовсю превращая отрезанную южную ветвь русского народа в самостоя-

тельную нацию, а отторгнутую землю российской державы — в суверенное 

государство. Действительно, если кайзер Вильгельм II замышлял по прин-

ципу «разделяй — и властвуй» отторгнуть Малороссию от остальной Рос-

сии для последующего включения Украинской Народной Республики и ос-

татков поверженной России в состав «Большой Германии» (в ав стрийском 

варианте предполагалось включение Украины в состав Ав стро-Венгрии; 

а в польском — в состав Речи Посполитой), то В. И. Ульянов (Ленин) не стал 

воссоединять отторженные земли в единое государ ство единого наро-

да — выступать, подобно Екатерине II, в роли «собирателя земли русской», 

а, действуя по тому же принципу «разделяй — и властвуй», включил Украин-

скую Советскую Социалистическую Республику вместе с остальной РСФСР 

в состав Советского Союза (даже при том, что по союзной Конституции 

Украине было предоставлено право выхода из Союза). Тут проявилась схо-

жесть подходов к проекту Вильгельма II, В. Ульянова (Ленина), Юзефа Пил-

судского и Франца-Фердинанда.

Дальше — больше. Если самостийники робко называли украинским на-

родом все население, проживающее на Украине, то В. Ульянов закрепил это 

Окончание. Начало см. Свободная Мысль. 2014. № 2.

АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО Петр Петрович — член Совета Российского Исторического Общества, 
официальный представитель Русского Исторического Общества Заграницей в России.

Ключевые слова: Украина, история, национализм, национальное движение, русофобия, Россия, 
М. Горбачев, Л. Кравчук, М. Грушевский.

Памятнику Александру II в Киеве 
(снесен толпой в 1920),
памятнику П. А. Столыпину в Киеве 
(снесен толпой в 1917)
и памятнику В. И. Ленину в Киеве 
(снесен толпой в 2014) 
посвящается.
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утверждение в Конституции Украины. Если границы самостийной Украины 

были определены экономическим ведомством Германии, то большевики 

закрепили эти границы Конституцией СССР. Если самостийники стреми-

лись вывести местную исполнительную власть из подчинения Петрограду 

и переключить ее на себя (что, правда, удавалось им только в пределах Ки-

ева, да и то не всегда — повсюду царили поместные батьки и атаманы), то 

ленинские большевики не только не ликвидировали «украинские государ-

ственные» органы, а даже наоборот — повсеместно укрепили «украинскую» 

вертикаль власти чекистами. 

Если власть самостийников не признавал никто в мире (кроме Германии 

и Австро-Венгрии), то большевики добились для Советской Украины между-

народного признания и даже сделали ее участницей Лиги Наций (позднее — 

Организации Объединенных Наций). Если самостийники пытались ввести 

на территории Украины состряпанную Грушевским украинскую орфогра-

фию, хотя даже не успели напечатать новых словарей для этого, то Ульянов 

и компания ввели украинскую «мову» в качестве официального языка Украи-

ны, для чего была 

проведена целая 

кампания по «ук-

раинизации» — 

показатель того, 

как непопулярен 

был новый язык 

у интеллигенции 

и жителей горо-

дов1.

Не забыли и о 

замысле Шептиц-

кого — создании «украинской» церкви, для чего была учреждена Всеукраин-

ская Церковная Рада, добившаяся, в числе прочего, возможности служения 

в украинских приходах на «мове» и включения дня рождения Т. Шевчен-

ко в число церковных праздников2. Правда, ввиду упорного непризнания 

новой церкви прихожанами, идея Церковной Рады провалилась. Короче 

 говоря, именно в 1930-е годы в результате массового насаждения мовы и 

воспитания новой, украинской, интеллигенции была искусственно создана 

украинская нация. Но и тогда большая часть населения — особенно город-

ского — предпочитала русский язык. И для исправления этой ситуации 

в 1934 году большевики перенесли столицу Украины из русскоязычного 

Харькова в ставший к тому времени много более украиноязычным Киев.

Именно в 1930-е годы 

в результате массового 

насаждения мовы и воспитания 

новой, украинской, интелли-

генции была искусственно 

создана украинская нация. 

1 Подробно об этом см. Ларин Ю. Об извращениях при проведении национальной политики 
(1926 год) // Свободная мысль. 2014. № 2. С. 187.

2 Несмотря на то, что Кобзарь был отнюдь не чужд богохульства:

Будем, брате, 

З багряниць онучи драти, 

Людьки з кадил закуряти, 

«Явленными» печь топити, 

Кропилами будем, брате, 

Нову хату вымитати.
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В 1924 году Советским правительством был приглашен обратно и «това-

рищ» Грушевский. В Киеве ему предоставили советское гражданство, назна-

чили солидную зарплату и избрали в Академию наук СССР («подчистив» его 

официальную биографию: его непопулярность в образованных кругах до-

революционной России заменили на преследование «царским режимом», 

бегство от русских частей в 1914-м — «отдыхом в Карпатах», а арест и ссыл-

ку — на «заграничную поездку»!). Огромными тиражами Советы начали из-

давать труды Михаила Сергеевича, а после его смерти в 1934-м организова-

ли пышные похороны и назначили содержание семье. Такой сладкой жизни 

у Грушевского не было и при кайзере.

И как австро-польско-германские хозяева цинично использовали 

разделенный между Россией и Украиной народ для решения своих по-

требительских задач, так и советские властители не считали нужным цере-

мониться в выборе средств. Очень скоро такая политика привела к голоду 

сначала в Поволжье, а затем и на Украине, — этот драматический период 

истории ХХ века ярко проиллюстрировал, к чему привела население юж-

ной России политика Грушевского, Петлюры, Шептицкого, Раковского, 

Ульянова и др. от благополучия и процветания Малороссии в Российской 

империи, особенно в пореформенное столыпинское время. Столыпин 

не играл во всякую незалежность, не делил русский народ на националь-

ности, не создавал искусственных языков, орфографий и исторических 

летописей — он укреплял единое государство единого народа и смог до-

стичь реальных результатов на этом пути всего за шесть лет. Что до гос-

под самостийников (включая большевиков), то они и за шестнадцать лет 

не смогли приблизить уровень жизни на Украине к уровню жизни в пре-

жней Малороссии.

Самостийники проиграли не только экономически — разделив государ-

ство границей, они так и не смогли разделить народ. Когда на русскую землю 

пришла война, на фронтах сражались все, не разделяя друг друга по нацио-

нальностям и не нуждаясь в переводчиках. Общей была и победа — великая 

победа великого народа. 

Перед войной советским вождем Иосифом Сталиным в результате со-

глашения с Гитлером была возвращена Галиция — последняя часть русской 

земли, переименованная киевскими и московскими большевиками в За-

падную Украину (к слову сказать, в своем стремлении создать видимость 

разрушения так называемой «тюрьмы народов», большевики не допускали 

использования слов «Малороссия» и «Новороссия», цинично наделив их 

унизительным смыслом). Находясь в Польше, Галиция не имела права даже 

на автономию — провозглашенную галичанами в 1918 году Западно-Укра-

инскую Республику польская армия Ю. Пилсудского подавила во время ук-

раинско-польской войны, попутно лишив Грушевского с его украин скими 

воззрениями права на въезд в Галицию (ведь проект «Украина» был рассчи-

тан исключительно на развал и ослабление России, и для Польши он был 

не нужен и опасен). 

Попав в Советскую Украину, Галиция познакомилась с массовыми ре-

прессиями Сталина; но вот уже после проведения массовых репрессий, ко-

гда пришла германская армия, из местных добровольцев была сформирова-

на карательная дивизия СС «Галиция». Увы! Вековая отделенность от русских 
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братьев, польские гонения и сталинские репрессии наложили отпечаток на 

гражданскую позицию галичан.

С нападением Гитлера на Советский Союз патриоты — русские, бело-

русы, представители других народов СССР, — встали на борьбу за свободу 

своей Родины, за жизнь и процветание своего народа. А вот украинские 

националисты во главе со Степаном Бандерой увидели в Гитлере и его 

режиме шанс добиться поддержки своей русофобской позиции (как это 

уже было при кайзере Вильгельме). Цветами и желто-голубыми флагами 

встречали националисты гитлеровцев. И тут же был состряпан «акт про-

возглашения украинского государства», содержание которого говорит 

само за себя3.

Восстановление народного хозяйства после войны было проведено об-

щерусскими усилиями, лишний раз подтверждающими единство народа. 

Кроме того, динамичные социальные процессы ХХ века в значительной 

степени в культурно-этническом смысле перемешали население РСФСР 

и УССР, которым не могло препятствовать даже обязательное обучение 

«мове» в школах Украины. И хотя Советская власть упорно не проводила 

воссоединения народа РСФСР и УССР (и БССР), сохраняя все атрибуты 

проекта «Украина» (выходец с Украины Никита Хрущев даже отторгнул 

от России Крым в пользу своей малой родины), несмотря на это (и уж 

точно не благодаря этому) народное единство «русских» (великороссов) 

и «украинцев» (малороссов) сохранялось. Сыграли свою роль и общего-

сударственный статус русского языка в СССР, общее хозяйство, единые 

система образования, информационное пространство, армия, церковь 

и т. д.). Однако в начале 1990-х такое положение дел подверглось пере-

стройке…

3 Вот точный текст этого документа:

«Акт провозглашения Украинского Государства

1. Волей украинского народа, Организация Украинских Националистов под руководством Степа-
на БАНДЕРЫ провозглашает создание Украинского Государства, за которое положили свои головы 
целые поколения лучших сынов Украины.

Организация Украинских Националистов, которая под руководством ее Создателя и Вождя Евге-
ния КОНОВАЛЬЦА вела в последние десятилетия кровавого московско-большевистского порабоще-
ния упорную борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не складывать оружия так долго, 
пока на всех украинских землях не будет создана Суверенная Украинская Власть.

Суверенная Украинская Власть обеспечит украинскому народу покой и порядок, всестороннее 
развитие всех его сил и удовлетворение всех его нужд.

2. На западных землях Украины создается Украинская Власть, которая подчинится Украинскому 
Национальному Правительству, которое создастся в столице Украины — КИЕВЕ.

3. Вновь создающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Соци-
алистической Велико-Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА создает 
новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской 
оккупации.

Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на украинской земле, будет 
бороться дальше совместно с СОЮЗНОЙ НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ против московской оккупации за 
Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всем мире.

Да здравствует Суверенное Соборное Украинское Государство! Да здравствует Организация Ук-
раинских Националистов, Да здравствует руководитель Организации Украинских националистов 
и  Украинского Народа СТЕПАН БАНДЕРА! СЛАВА УКРАИНЕ!»
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Как Украина стала независимой: подлог Кравчука

В 1985 году новым Генеральным секретарем ЦК КПСС М. Горбачевым 

был провозглашен государственный курс на перестройку и ускорение 

(а также демократизацию, гласность и т. д.). Всего за шесть лет он привел 

страну к нарастающему экономическому кризису, безудержному росту 

внеш него долга, отказу от выстроенной системы военной безопасности 

на западных рубежах, развалу немногочисленных институтов граждан-

ского общества.

Некоторыми характерными особенностями этого периода было удиви-

тельно спокойное отношение союзного руководства к расцветающим во 

многих республиках националистическим движениям и упорное противо-

действие созданию там подлинно демократических организаций, отражав-

ших позицию русскоязычного большинства. Та же политика проводилась 

руководством страны и в отношении пересмотра отечественной истории: 

поощрялась любая критика советского времени, тогда как попытки подчер-

кнуть реальные достижения «встречались в штыки». Под предлогом отхода 

от «лакировки» действительности, «поощрения плюрализма мнений», «де-

мократизации» обществу подспудно навязывалось негативное отношение 

к национальному историческому и культурному наследию. То, что внешне 

выглядело как самостоятельные действия «демократически мыслящих» 

журналистов и деятелей культуры, на деле являлось следствием мощнейшей 

пропагандистской кампании, использовавшей всю мощь пропагандист-

ского аппарата КПСС и безжалостно искоренявшей любые формы инако-

мыслия, клеймившиеся как проявления «консерватизма», «застоя» и даже 

«(нео)сталинизма».

Другими словами, Политбюро Михаила Сергеевича Горбачева смогло 

с точностью повторить горький опыт сразу и Николая II, и Временного пра-

вительства. По сути дела, руководство страны самоустранилось от решения 

насущных задач, ликвидировало любые препятствия для нарастающего на-

ционализма в западных и южных республиках — в частности на Украине. 

Даже немногочисленная и малопопулярная в народе партия «Рух», — с бла-

гословения местных коммунистов и с молчаливого согласия коммунистов 

из московского ЦК — в изобилии получала эфирное время, обильно финан-

сировалась западными «гуманитарными» фондами, развернула широкомас-

штабную издательскую деятельность и т. д. Хотя так же, как и в 1917 году, 

«щирые» националисты были столь же слабы, сколь и пугливы, — неиз-

вестно ни одного случая, когда они не побоялись бы открыто выступить 

против режима, тем более при народной поддержке; и огромный пропа-

гандистский и правоохранительный аппарат мог спокойно прекратить де-

ятельность  националистов, предъявив им вполне заслуженные обвинения в 

сепара тизме, но…

Курс на «перестройку» и «обновление», среди прочего, отличался вполне 

лояльным отношением к националистически настроенной интеллигенции 

в союзных республиках; ее взгляды трактовались официальной пропаган-

дой как «демократические», «новые» и «прогрессивные». К сожалению, Укра-

ина не стала исключением из этого правила. 
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Два исторических факта, на наш взгляд, лучше всего характеризуют эли-

ту Украинской Советской Социалистической Республики, которую тогда 

возглавлял Леонид Макарович Кравчук. Первый: когда в августе 1991 года 

в Москве власть пытался захватить ГКЧП, тому противостояли многие — 

Ельцин, Руцкой, Хасбулатов и пр. Но! Никаких акций неприемлемости 

ГКЧП, никакого сопротивления со стороны Киева — не было. Ни словом, 

ни делом. По воспоминаниям генерала Варенникова, Кравчук не только 

ни единым словом не высказался против введения чрезвычайного поло-

жения, наоборот — просил как можно скорее прислать ему документы 

ГКЧП, чтобы он мог ими руководствоваться в своей работе. Вот такой кон-

формизм…

Факт второй. Когда Ельцин победил, союзная власть ослабла настолько, 

что у авантюристов националистического толка на Украине появился ре-

альный шанс ставить вопрос о самостийности. Но большинство населения 

Украины было против распада Союза. В марте 1991 года прошел референ-

дум, на котором большинство граждан УССР однозначно высказались в 

пользу Союза. И как же поступил Кравчук? Он провел через Верховную Раду 

акт о независимости Украины4. Затем, в декабре того же был проведен рефе-

рендум, на который был вынесен следующий вопрос: 

«Исходя из смертельной опасно сти, нависшей над Украиной в связи с го-

сударственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,

— продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства 

на Украине,

— исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН 

и другими международно-правовыми документами,

— осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, 

Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики 

торжественно провозглашает независимость Украины и создание самосто-

ятельного украинского государства — УКРАИНЫ. Территория Украины яв-

ляется неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины 

имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт всту-

пает в силу с момента его одобрения. 
Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?»

Вот это — изумительно. 

В подкрепление этой изумительной изворотливости Кравчука последо-

вало разъяснение Верховной Рады: «Сегодня не поддержать независимость 

означает лишь одно — поддержать зависимость. Но тогда возникает вопрос: 

зависимость от кого? Где та страна, от которой мы горячо желаем быть зави-

симыми и, таким образом, работать на нее? Насколько известно, ни одна из 

4 «Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным пере-
воротом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетние традиции создания государства на 
Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими междуна-
родно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, 
Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозгла-
шает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства — Украина. 
Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины 
действуют исключительно Конституция и законы Украины. Настоящий акт вступает в силу с момен-
та его одобрения».
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стран-соседей и ни одна из стран мира не претендует на то, чтобы объявить 

Украину зависимой от себя. Это было бы нелепостью. Итак, независимость. 

Альтернативы — нет. Только независимая Украина сможет, как равноправ-

ный партнер, вступать в любое межгосударственное сообщество с соседя-

ми, в первую очередь с наиболее близкой нам Россией».

Большинство населения УССР поверило Кравчуку и — проголосовало 

«за». Что было потом? Используя результаты референдума, Кравчук позици-

онировал себя как человек, защищающий независимость Украины. Именно 

так он заявлял на беловежских переговорах. Именно этим он доказывал, что 

Советского Союза больше не существует. 

В августе 1991 года, когда КПСС демонстративно дискредитировала себя 

введением ГКЧП, не было слышно ни спрятавшихся лидеров «Руха», ни ис-

пугавшегося президента Украины Л. Кравчука, перешедшего на эту работу 

с должности секретаря ЦК Компартии Украины и бывшего долгое время 

главным идеологом украинских коммунистов. И только когда КПСС была 

официально распущена в Москве Б. Ельциным и М. Горбачевым, «товарищ» 

Кравчук смог безбоязненно вернуться к работе — действовать уже с учетом 

новой политической реальности, без скелета КПСС и без так и не созданных 

вовремя демократических общерусских организаций. 

Конечно, руководство Украины вполне могло обратиться к руководству 

России с предложением объединения на просторах бывшего Союза, что 

вполне отвечало бы реальности — единое государство для единого народа. 

И скольких проблем можно было бы избежать впоследствии! Но у руково-

дителей Украины были другие задачи, и обращались они к другим руково-

дителям других стран с другими просьбами.

На сегодня нам неизвестно, было ли в 1991 году какое-либо совещание 

новых заказчиков проекта с новыми исполнителями из команды Кравчу-

ка — наподобие совещания в 1914 году у Франца-Фердинанда или такого 

же совещания в 1917-м в германском генштабе, в результате которых был 

разработан план реализации проекта «Украина». История всегда повторя-

ется… В короткие сроки администрация Кравчука при содействии запад-

ных специалистов организовала проведение референдума, на котором 

хитро был поставлен вопрос не об отделении от России, а о независимо сти 

Украины (при этом всячески подчеркивалось, что отношения с Россией 

выходят на новый уровень, что рвать связи никто и не собирается и т. д.). 

После положительного исхода референдума тут же была провозглашена 

независимость, а в декабре 1991 года, при пассивной позиции российского 

президента Б. Ельцина, она стала явью.

Беловежские соглашения были подписаны. Империя разделена, и как 

всегда в таких случаях — Украина стала независимой. Насколько это было 

странно, свидетельствуют современники.

Мнение двух нобелевских лауреатов

Откровеннее других был Солженицын. Писатель, привыкший тщательно 

подбирать каждое слово, не предупреждал, нет — предостерегал Украину: 

«Сегодня отделять Украину — значит резать через миллионы семей и лю-

дей: какая перемесь населения; целые области с русским перевесом; сколько 



48

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО

людей, затрудняющихся выбрать себе национальность из двух; сколькие — 

смешанного происхождения; сколько смешанных браков — да их никто 

“смешанными” до сих пор не считал. В толще основного населения нет и 

тени нетерпимости между украинцами и русскими. Братья! Не надо этого 

жестокого раздела! — это помрачение коммунистических лет. Мы вместе 

перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован — вместе и 

выберемся. И за два века — какое множество выдающихся имен на пересе-

чении наших двух культур. Как формулировал М. П. Драгоманов: “Неразде-

лимо, но и не смесимо”. С дружелюбием и радостью должен быть распахнут 

путь украинской и белорусской культуре не только на территории Украи-

ны в Белоруссии, но и Великороссии. Никакой насильственной русифика-

ции (но и никакой насильственной украинизации, как с конца 20-х годов), 

ничем не стесненное развитие параллельных культур, в школьные классы 

на обоих языках, по выбору родителей. Конечно, если б украинский народ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться — никто не посмеет удерживать его 

силой. Но — разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население 

может решать судьбу своей местности, своей области, — а каждое новооб-

разуемое при том национальное меньшинство в этой местности — должно 

встретить такое же ненасилие к себе»5.

Обратим внимание на эту мысль Александра Исаевича: каждый ре-

гион выбирает, где ему оставаться. Вполне демократическая процедура 

могла кардинально изменить потенциальный выбор независимости той 

УССР. Как проголосовали бы Донбасс, Одесса, Крым? А ведь подлинно 

демократиче ская процедура самоопределения нации подразумевает в ка-

честве субъекта именно нации, а не территории — пусть даже и «союзных 

республик».

В августе 1991 года, когда вся Россия рукоплескала Б. Н. Ельцину, Солже-

ницын писал: «Сейчас Вы — в вихре событий и неотложных решений, все 

сразу — важно. Но я потому смею вторгнуться к Вам с этим письмом, что 

есть решения, которых потом не исправить вослед. К счастью, пока я писал 

эти строки, Вы уже дали знать: что Россия сохраняет право на пересмотр 

границ с некоторыми из отделяющихся республик. Это особенно остро — 

с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали боль-

шевики. Обширный Юг нынешней УССР (Новороссия) и многие места Ле-

вобережья никогда не относились к исторической Украине, уж не говоря о 

дикой прихоти Хрущева с Крымом. И если во Львове и Киеве наконец ва-

лят памятники Ленину, то почему держатся, как за священные, за ленинские 

фальшивые границы, прочерченные после Гражданской войны из такти-

ческих соображений той минуты? Также и Южная Сибирь за ее восстания 

1921 г. и уральское и сибирское казачество за их сопротивление большеви-

кам были насильственно отмежеваны от России в Казахстан.

Я с тем и спешу, чтобы просить Вас: защитить интересы тех многих мил-

лионов, кто вовсе не желает от нас отделяться. При Вашем огромном влия-

нии примите все меры, чтобы референдум на Украине 1 декабря был про-

веден полностью свободно, без всякого давления (оно очень возможно!), 

без искажений голосования — и чтобы результат его учитывался отдельно 

5 Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию? Париж: YMCA-PRESS, 1990. С. 8.
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по каждой области: каждая область должна сама решать, куда она прилегает. 

И сразу слышим угрозы, со срывом голоса: “Это война!” — нет, только воль-

ное голосование, которому все и должны подчиниться»6.

Увы и ах! Ельцин не слышал Солженицына (а Кравчук тем временем ору-

довал по-мошеннически, по-прохиндейски быстро). Примечательно, что, 

когда борец с советским режимом Александр Солженицын обратился из 

эмиграции к населению Украины с призывом к воссоединению с Росси-

ей и Белоруссией в одно государство, он был безжалостно раскритикован 

высшим коммунистическим руководством (Горбачевым), коммунисти-

ческим руководством Украины (Кравчуком) и щирыми националистами 

(Чорновилом), — ведь выбираться вместе из коммунистического котло-

вана они не планировали. Такова была политика Политбюро, при кото-

рой призыв писателя к интеграции резко критиковался, а сепаратистская 

пропаганда «Руха» не замечалась вовсе. В результате этой политики ру-

ководство СССР, слабея на глазах, осталось наедине с националистиче-

скими блоками республик, в которые в качестве левых и правых крыльев 

по степенно вошли все общественные движения — от коммунистов (вроде 

Бразаускаса) до шовинистов (вроде Гамсахурдиа), ставящие своей целью 

выход из Союза.

Надо полагать, в Политбюро не могли не понимать, что, в отличие от 

1917 года, все республики СССР, в отличие от окраин прежней Российской 

империи, уже 

обладают всеми 

государственны-

ми атрибутами 

(собственными 

правительствами, 

флагами, герба-

ми, гимнами, го-

сударственными 

границами, го-

сударственными 

языками и т. д.), 

а к тому же — и 

правом выхода 

из государства, 

и что вся эта мина замедленного действия взорвется, как только ослабнет 

союзное руководство. И тем не менее… Тем не менее снова, как и в 1917-м, 

шло смертельное для русской государственности соревнование между сла-

бостью и безответственностью центральной власти и авантюризмом и на-

глостью самостийников.

Таковы факты. Украина нико гда не боролась за свою независимость, Ук-

раина никогда не голосовала за отделение от России. А то, что произошло 

в итоге кравчуковских манипуляций, уже современниками вполне законо-

мерно определялось как предательство. Показательна позиция даже такого 

далекого от политики человека, как Иосиф Бродский. Можно по-разному 

5 Солженицын А. И. Публицистика: в 3 т. Ярославль. 1997. Т. 3. С. 353.
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относиться к его стихотворению «На независимость Украины». Но нельзя 

не отметить звучащего в нем гнева человека и гражданина страны, по от-

ношению к которой был совершен поступок, поставивший под сомнение 

всю общую историю двух народов. Легкость, с которой Украина была гото-

ва пожертвовать отношениями с Россией ради соображений сиюминутной 

выгоды (военной угрозы в отношении ее не было и быть не могло), взорвала 

сознание поэта, придав его словам особую жест кость:

Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,

Слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,

Время покажет «кузькину мать», руины,

Кость посмертной радости с привкусом Украины.

То не зеленок — виден, траченный изотопом,

Жовто-блакытный реет над Конотопом,

Скроенный из холста, знать, припасла Канада.

Даром что без креста, но хохлам не надо.

Горькой вошни карбованец, семечки в полной жмене.

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.

Сами под образами семьдесят лет в Рязани

С залитыми глазами жили как каторжане.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго:

Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.

Ступайте от нас в жупане, не говоря — в мундире,

По адресу на три буквы, на стороны все четыре.

Пусть теперь в мазанке хором гансы

С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.

Как в петлю лезть, так сообща, суп выбирая в чаще,

А курицу из борща грызть в одиночку слаще.

Прощевайте, хохлы, пожили вместе — хватит!

Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит.

Брезгуя гордо нами, как оскомой битком набиты,

Отторгнутыми углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом, вашего хлеба, неба

Нам, подавись вы жмыхом, не подолгом не треба.

Нечего портить кровь, рвать на груди одежду,

Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях покопом.

Вас родила земля, грунт, чернозем с подзомбом,

Полно качать права, шить нам одно, другое.

Эта земля не дает, вам, калунам, покоя.

Ой, ты левада, степь, краля, баштан, вареник,

Больше, поди, теряли — больше людей, чем денег.

Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза

Нет на нее указа, ждать до другого раза.

С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи,

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

Будете вы хрипеть, царапая край матраса,

Строчки из Александра, а не брехню Тараса7.

Однако с гениями не спорят….

7 Цит. по: www.proza.ru/2013/12/22/1118 
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Дороги, которые Украина не выбирала

Итак, мы отразили возможность для Украины выбирать путь демокра-

тического размежевания с Россией — увы, упущенный. Однако не стоит 

предполагать, что все проекты для Украины заканчивались на вхождении 

в Россию. Отнюдь. Объективно говоря, разваливая Советский Союз, укра-

инская партноменклатура Кравчука имела все шансы сделать украинское 

государство стабильным и устойчивым — для последующего развития. 

О чем идет речь?

Прежде всего — о форме государственного устройства. С населением 

достаточно неоднородным по этническому признаку, в том числе — в про-

центном соотношении (скажем, крымские татары и венгры или, собствен-

но, русские), Украина могла оставаться унитарной республикой в составе 

большей федерации, коей был Советский Союз, в котором русский фактор 

был гарантом межнационального мира и развития. С уходом же русского 

фактора — и пример кавказских республик это доказал, — обнажилось ди-

летантство ленинских прожектов. Искусственно собранное население в ис-

кусственно прочерченных границах оказалось с искусственной формой 

государственности, не подходящей для такого положения дел. 

Можно уверенно констатировать: Украина была просто обречена на фе-

деративную форму устройства. Обречена всей судьбой и необходимостью 

сохранения полученного (в результате очередного развала империи) суве-

ренитета. Предрасположенность к здоровой федерации подкреплялась тем 

обстоятельством, что на Украине этносы в редких случаях проживали ком-

пактно, да и то — не составляя большинства, а следовательно — суверениза-

ция регионов Украине не грозила.

Федерация по принципу Швейцарии — вот к чему подталкивала Украину 

жизнь. Почему Швейцарии? Во-первых, потому что Швейцария, как и Ук-

раина, полиэтническая (или, если угодно, многоязычная) страна, в ней жи-

вут люди, говорящие где на немецком, где на французском, а где — на ита-

льянском (не говоря уже о ретороманском). Во-вторых, Швейцария, как и 

Украина, — многоконфессиональная страна. Часть населения — католики, 

часть — протестанты. В-третьих, в Швейцарии, как и на Украине, все регио-

ны с хозяйственной точки зрения достаточно различны. 

И вот тут главное: разделена Швейцария не на две части (по принципу 

веры) и не на три (по языковому принципу), а на сорок восемь частей! И по-

этому гражданин из Женевы относится к гражданину из Цюриха не как 

франкоговорящий к немецкоговорящему, а именно как гражданин одного 

кантона к гражданину другого. Все различия, таким образом, размыты ад-

министративными границами8. И такое устройство для Украины было бы 

выходом. Выходом, если не сказать — решением многих ключевых вопро-

сов, среди которых первейшим был — языковой. Каждый регион Украины 

8 К своему федерализму, заложенному в конституцию 1848 года, швейцарцы шли довольно дол-
го — почти семь столетий. Но зато это был путь свободных людей, последовательно избегавших 
тирании и сепаратизма. А основной феномен швейцарской федерации заключается в том, что при 
разумном государственном устройстве многоэтничная и многоконфессиональная федерация может 
быть весьма устойчивой и прочной.
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выбрал бы для себя свои языки, как это сделано не только в Швейцарии, но 

и в России, и как, заметим, это наконец смог сделать сейчас Крым. 

Совместима ли идея федерации с идеей независимости Украины? Аб-

солютно. Более того, даже закоренелые русофобы — украинские вожди 

задолго до обретения украинской державой вожделенной государствен-

ности интуитивно чувствовали, что федерация на Украине не просто воз-

можна — она спасет страну от раскола, и высказывались на этот счет весьма 

определенно. Михаил Грушевский писал: «Будет ли Украинская республика 

формально называться федеративной или нет, фактически она все равно 

должна организовываться как федерация своих республик-громад. Всякое 

навязывание громадам механической унитарности принудительных связей 

будет большой ошибкой, которая вызовет только отпор, реакцию, центро-

бежность или же даст основание для новых усобиц»9.

Другой деятель, Вячеслав Липинский, высказывался подобным же обра-

зом: «Различные модные теперь у нас попытки механического объединения 

Украины при помощи “соборных” словесных деклараций только подчерки-

вают… отличия и закончатся увеличением взаимного недоверия и взаимно-

го непонимания. Еще большей катастрофой может закончиться культурная 

централизация Украины полицейскими средствами». 

И «батько украинской географии» Степан Рудницкий мыслил в том же 

духе: «…форма этого государства должна быть республиканско-демократи-

ческой и опираться на тесную федерацию автономных, по сути самостоя-

тельных (поодиноких), украинских земель»10.

Построив таким образом многоязычную федерацию с экономической 

самостоятельностью регионов (еще более совершенную, чем федерация 

России), Украина в итоге могла продемонстрировать всем соседям серьез-

ность своих намерений на прогресс и — определиться с внешними связя-

ми. Сохранением их с Россией, очевидно, был бы создан оборонительный и 

экономический союз. Вернее, не создан, а сохранен. 

Это было возможно. Но… Но могли бы этим заниматься люди, поддержав-

шие подлог Кравчука? Конечно, нет. Демонстративно, в 1992 году Кравчук 

принял «регалии» от лидера украинских националистов — самозваного 

«президента Украинской Народной Республики» Н. В. Плавьюка. Демон-

стративно, в Верховной Раде. 

За это ли голосовали граждане УССР на референдуме? 

Кравчук пошел по радикальному — националистски-шовинистическо-

му пути: одна страна — одна нация — один язык. Вскоре выявились стиль и 

опыт организации работы по агитации и политпропаганде Кравчука, под-

нявшие его до номенклатурных высот; начался подлог официальной исто-

рии: история Украины заменялась украинской историей; другими словами, 

история страны подменялась историей исключительно украинцев. Само 

по себе это было абсолютно русофобским, антирусским действием — и по 

организации процесса, и по его идеологическому наполнению. Украина, 

9 Цит. по: Мальгин А. Украина: соборность и регионализм. Симферополь, 2005. С. 21.

10 Там же. С. 22.
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 органично существующая внутри русской истории (да и истории России), 

выдергивалась из контекста русской истории путем представления ее исто-

рии историей украинской нации. 

И кроме того, современная Украина ничем не обязана националистам из 

ОУН и УПА, современные границы ей подарены Лениным и Сталиным, а не-

зависимость — партноменклатурой Кравчука.

И снова Солженицын: «Увы, националисты с Западной Украины, века-

ми оторванные от остальной Украины, пользуясь переполохом 1991 года 

и неуверенностью украинских лидеров, стыдливо спешивших отмыться 

от коммунизма примыканием к накаленному “«антимоскальству”», — су-

мели начертать и вменить всей Украине ложный исторический путь: не 

просто независимость, не естественное развитие государства и культуры 

в своем натуральном этническом объеме, — но удержать побольше, по-

больше территорий и населения и выглядеть “великой державой”, едва ли 

не крупнейшей в Европе. И новая Украина, денонсировав все советское 

законодательное наследие, только этот один дар — фальшиво измыслен-

ные ленинские границы — приняла! (Когда Хмельницкий присоединял 

Украину к России, Украина составляла лишь одну пятую часть сегодняш-

ней территории). 

В самостоятельном развитии — дай Бог Украине всяческого успеха. Отя-

желительная ошибка ее — именно в этом непомерном расширении на зем-

ли, которые никогда до Ленина Украиной не были: две донецкие области, 

вся южная полоса Новороссии (Мелитополь—Херсон—Одесса) и Крым. 

(Принятие хрущевского подарка — по меньшей мере недобросовестно, 

присвоение Севастополя вопреки, не говорю, русским жертвам, но и со-

ветским юридическим документам, — государственное воровство). Стра-

тегическая ошибка в выборе государственной задачи будет постоянной 

помехой здоровому развитию Украины, эта изначальная психологическая 

ошибка — непременно и вредоносно скажется: и в неорганичной соеди-

ненности западных областей с восточными, и в двоении (теперь уже и тро-

ении) религиозных ветвей, и в упругой силе подавляемого русского языка, 

который доселе считали родным 63 процента населения. Сколько неэффек-

тивных, бесполезных усилий надо потратить на преодоление этих трещин. 

По пословице: Нахватанное — ребром выпрет»11.

Дальше — больше…

Проект «Украина» был реанимирован, и его маховик начал вовсю раскру-

чиваться новыми исполнителями — гг. Кравчуком, Чорновилом и прочими, 

при поддержке новых хозяев с Запада, самым примечательным из которых 

является Збигнев Бжезинский (политик, ловко воспользовавшийся ситуаци-

ей и повлиявший в результате на ход мировой истории не меньше пресло-

вутого Парвуса). Будучи природным поляком, пан Бжезинский смог сполна 

реализовать на примере Украины свой польский комплекс в отношении 

России, сохраняя к тому же историческую преемственность в управлении 

проектом «Украина». 

11 Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 78.
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В лучших традициях Потоцкого и Грушевского, Бжезинский быстро 

обновил идеологию проекта. Вместо единого народа, разделенного гра-

ницей, но связанного общей культурой, историей, религией, экономи-

ческим и информационным пространством, З. Бжезинский вовсю затеял 

проповедь о самостоятельном украинском народе, вырвавшемся на сво-

боду от эксплуататоров-«россиян», а Советский Союз был назван им им-

перией (?!), к тому же — продолжателем политики Российской империи 

(«имперской России» по Бжезинскому). Как известно, взаимное недове-

рие есть главный враг взаимного сближения, поэтому, создав миф об им-

перских замыслах коварных людей в Москве (о реальных историче ских 

попытках использовать Украину имперскими политиками Германии, 

Австрии и Польши он не вспоминает), З. Бжезинский напустил страха 

на беззащитную перед «имперской Москвой» украинскую демократию: 

«Появление независимого государства Украины... обозначило большую 

геополитическую неудачу Российского государства. Отречение от более 

чем 300-летней российской имперской истории означало потерю потен-

циально богатой индустриальной и сельскохозяйственной экономики и 

52 миллиона человек, этнически и религиозно наиболее тесно связанных 

с русскими, которые способны были превратить Россию в действительно 

крупную и уверенную в себе имперскую державу…без Украины реставра-

ция империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стала бы 

нежизнеспособным делом. Империя без Украины будет в конечном счете 

означать, что Россия станет более “азиатским” и более далеким от Европы 

государством»12.

По Бжезинскому, в случае дальнейшего разрыва с Россией, Украина мо-

жет при помощи Запада и США войти в Европу, куда Украину упорно не 

хочет пускать Россия: «В связи с расширением ЕС и НАТО Украина сможет 

в конечном счете решить, желает ли она стать частью той или другой ор-

ганизации... Главный момент, который необходимо иметь в виду, следую-

щий: Россия не может быть в Европе без Украины, также входящей в состав 

Европы, в то время как Украина может быть в Европе без России, входящей 

в состав Европы...»13 Но кому нужна Украина в Европе?..

Даже вековые «заклятые друзья» украинцев — поляки делают все, чтобы 

погрузить Украину в хаос, но не в европейскую идилию14.

Итак, у новоявленных самостийников, вылупившихся из идеологических 

недр компартии, появилось идеологическое обеспечение проекта. Тем более 

что столь сильное содействие самостийности с Запада подкреплялось столь 

же сильным бездействием с Востока — президент России Ельцин вполне 

был удовлетворен сохранением за собой руководства остатками России и 

равнодушно наблюдал за русской катастрофой на Украине. Почему он так и 

не высказал предложения об интеграции в совместную федерацию? Почему 

12 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 73.

13 Там же. С. 147.

14 Например, этакий советолог Энн Аппельбаум уже завоевала себе известность статьей «Наци-
онализм — это именно то, что нужно Украине» (см. http://inosmi.ru/sngbaltia/20140514/220267686.
html?id=220291044). Все бы ничего, да только автор статьи — жена министра иностранных дел Поль-
ши Р. Сикорского. Вот такие дела…
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не предложил провести референдум по этому поводу? Почему?.. А тем вре-

менем проект «Украина» заставлял вспомнить известное утверждение о том, 

что история всегда повторяется.

Как и в 1917 году, первым делом была развалена армия (это всегда при-

ветствовалось врагами России), причем тем же самостийным способом. 

Все находящиеся на территории части были объявлены Кравчуком укра-

инскими, а от их армейского командования потребовали новой присяги на 

верность Украине. При этом, по авторитетному свидетельству генерала Ни-

колаева (отказавшегося изменить советской присяге), в случае согласия на 

измену офицеры могли рассчитывать на повышения и материальные блага, 

а в случае отказа — на увольнения и преследования, что, кстати, подтвержда-

ет и З. Бжезинский (правда, с удовлетворением). Армия стала разваливаться 

на глазах. Администрация Б. Ельцина молчала.

Как и в 1917 году, самостийники национализировали все общее иму-

щество, включая предприятия, активы, флот, авиацию, коммуникации, — 

все принадлежащее всесоюзным организациям, даже дома отдыха и 

санатории. Администрация Ельцина снова молчала. Как и в 1918-м, са-

мостийники поспешили избавиться от русского языка. При этом опыт-

ный аппаратчик Кравчук не стал издавать специального указа на этот 

счет: просто в новопринятой Конституции Украины государственным 

языком был назван только украинский. На украинский стали переводить 

все, включая научную литературу. В 1918 году Драгоманов так писал о по-

пытке перевести вновь созданную Академию наук Украины на украин-

ский язык: «…научные труды этой академии должны были печататься на 

украинском языке. Но на этом языке не существует ни науки, ни научной 

терминологии. Чтобы помочь делу, при академии была образована тер-

минологическая комиссия и были выписаны из Галиции специалисты 

украинского языка, которые и занялись изготовлением научной терми-

нологии. Брались термины из любого языка, кроме родственного русско-

го, имевшего значительную научную литературу»15. И здесь руководство 

России промолчало.

Как и в 1917-м, самостийники поспешили отделиться от осталь-

ной России в невероятно обширных границах, отвечающих военно-

стратегиче ским задачам НАТО по оттеснению России с Черного моря. 

Не забыли, конечно, и о разрыве связей с Русской православной цер-

ковью — ее Кравчук всегда рассматривал как естественное препятствие 

для сепаратистской политики. Причем действовать было решено на-

верняка: сначала были ослаблены позиции православия путем усиления 

позиций униатов, а затем киевские политики произвели и раскол пра-

вославной церкви, создав-таки собственную автокефальную (сбылась 

мечта Шептицкого). 

Отличие от 1917 года было одно: тогда все попытки самостийников сво-

дились на нет их же собственной возней — стычками петлюр, скоропад-

ских, грушевских и пр. В 1990-х же никто не мешал государственному 

оформлению народной трагедии. Не мешал никто, — только помогали. 

 Более всех помогали Соединенные Штаты, еще до референдума заявившие 

15 Цит. по: Тимощенко С. Воспоминания. Париж, 1963. С. 283—284.
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о готовно сти признать новое государство. И не менее Штатов помогала 

Россия. Администрация президента Б. Ельцина вполне могла не соглашать-

ся на  развал Кравчуком армии, на искусственный раскол Кравчуком церкви, 

на грабеж союзного имущества, на признание границ, — а это поставило 

бы власти Украины в безвыходное положение: в одностороннем порядке 

ведь не отделяются. Уж если не хватило у новых хозяев ума добиться прове-

дения референдума в России и на Украине о взаимном объединении (хотя 

легко тратились деньги на референдум о досрочных выборах Верховного 

Совета), то откуда же взялась такая прыть снабжать самостийников всем не-

обходимым? Почему Администрация Ельцина не предложила украинским 

властям самостоятельно оплачивать их незалежность — получить свою 

часть долга и забыть про российскую экономику? Почему Борис Николае-

вич по ступил наоборот: весь союзный долг взвалил на Россию, а самостий-

ников начал кредитовать?

Пора платить по историческим долгам

Солженицын точно описал суть становления взаимоотношений Рос-

сии с новой Украиной: «И во все 1992—1998 годы не было ни одного ра-

унда русско-украинских переговоров, в которых украинская сторона не 

взяла бы верх, далеко уйдя от кравчуковских беловежских “прозрачных 

границ”, “неразрывности русско-украинского союза” — до постоянной 

упорной украинской оппозиции против России и на арене СНГ, и на ми-

ровой. Россий ская сторона неизменно, шаг за шагом, все далее отступала, 

только отступала. Постоянно уступала экономически, пытаясь подкупить 

непримиримость украинской стороны»16. Российские политики всюду 

заявляли, что, выдвигая претензии к киевской верхушке, Россия будет 

провоцировать рост национализма на Украине; однако история говорит 

обратное: всякий национализм вскармливается не противодействием, 

а уступками (где были бы нацисты Гитлера, если бы не Мюнхенское со-

глашение 1938-го?).

И поддакивание Москвы самостийникам привело к такому же росту огол-

телого шовинизма, при котором правительство Украины смотрит спокой-

но на то, как во Львове улица М. Ю. Лермонтова переименовывается в ули-

цу Дудаева, улица Хасанская — в улицу Японскую, а памятник разведчику 

Н. Кузнецову заменяется на памятник некоему Кубиновичу, во время войны 

составлявшему для фашистов расстрельные списки евреев. Разве не явно 

антирусскую направленность носят такие акции? А открытие во Львове цен-

тра украино-чеченской дружбы или предоставление льготного отдыха для 

чеченских боевиков мэром Одессы? 

Но нескончаемы обвинения в адрес России от ненасытных самостий-

ников: «Когда имперская Россия получила отпор от свободолюбивых че-

ченцев и погрязла во второй кавказской войне, некоторые из политиков 

тешатся, что Москве теперь не до нас. Напрасно тешатся. Наоборот, отве-

дав крови, озверела имперская гидра, начала искать новой крови», или: «ог-

рабив нас при распаде Союза, не оставив нам ничего из совместно нажи-

16 Солженицын А. Россия в обвале. М., 1998. С. 76.
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того добра, нас берут за горло, опутывают экономическими проблемами, 

кроме того, задолженностью за энергоносители, откровенным политиче-

ским шантажом»17.

Как здесь не вспомнить золотые слова Солоневича, за которые его воз-

ненавидели авантюристы вроде Кравчука, Черновила и пр.: «Вся эта само-

стийность не есть ни убеждение, ни любовь к родному краю — это есть 

несколько особый комплекс неполноценности: довольно большие вожде-

ления и весьма малая потенция — на рубль амбиции и на грош амуниции. 

Какой-нибудь Янко Купала, так сказать белорусский Пушкин, в масштабах 

большой культуры не был бы известен вовсе никому. Тарас Шевченко — ка-

либром чуть-чуть побольше Янки Купалы, понимал, вероятно, и сам, что 

до Гоголя ему никак не дорасти. Лучше быть первым в деревне, чем вторым 

в Риме. Или — третьим в деревне, чем десятым в Риме. Первая решающая 

черта всякой самостийности есть ее вопиющая бездарность. Если бы Гоголь 

писал по-украински, он так и не поднялся бы выше уровня какого-нибудь 

Винниченки. Если бы Бернард Шоу писал бы на своем ирландском диалек-

те — его бы никто в мире не знал. Если бы Ллойд Джордж говорил только на 

своем кельтском наречии — он остался бы, вероятно, чем-то вроде волост-

ного писаря. Большому кораблю нужно большое плавание, а для большого 

плавания нужен соответствующий простор. Всякий талант будет рваться к 

простору, а не к тесноте. Всякая бездарность будет стремиться отгородить 

свою щель. И с ненавистью смотреть на всякий простор»18.

На сегодняшний день проект «Украина», основанный и подготовленный 

Шептицким и Грушевским, разработанный Парвусом, заказанный попере-

менно Францем-Фердинандом, Вильгельмом II, Пилсудским и Бжезинским 

и исполненный в разное время Грушевским, Петлюрой, Скоропадским и 

Кравчуком, отмерил третье десятилетие своего второго рождения. Блестяще 

разработанный план, имеющий главной целью ослабление России путем 

отсечения ее исконной земли и разруб по новым границам народа, является 

самым удачным политическим проектом ХХ века и, видимо, единственным 

удачным польским проектом за всю историю этого народа.

И все же, проект остается незавершенным, поскольку сохраняется един-

ство народа, не нуждающегося в переводчиках, переплетенного семейными 

узами и сохраняющего любовь к родной, общерусской, культуре. Призна-

ния этого единства народа смертельно боятся самостийники — ведь тогда 

вся их конструкция рассыплется как карточный домик. И пока еще живы 

поколения людей, выросших вместе и вместе воспитанных и образован-

ных, судьба проекта не окончательна. Хватит ли у российского руководства 

историче ской мудрости и политической решимости для исправления исто-

рии? На сегодня — нет ответа...

Сегодня на Украине можно свободно купить произведения бывших ком-

мунистических вождей, безбедно живших во времена «Советской империи» 

и возглавивших потом устройство ее незалежности, но трудно найти про-

изведения Ивана Солоневича, прошедшего все муки советского концлагеря, 

сумевшего вырваться, бежать за границу, где за ним продолжали охоту аген-

17 Чорновiл В. Пульс украiнськой незалежностi. Киiв, 2000. С. 28, 86.

18 Цит. по: Солоневич И.  О сепаратных виселицах // Наша страна (Буэнос-Айрес). 1949. № 15.
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ты НКВД, и при этом — оставшегося патриотом: «Украинский сепаратизм 

грозит бытию всей России — то есть и Великороссии и Малороссии. Укра-

инский сепаратизм, кроме того, вырос на целой серии сплошных подлогов. 

Самостийные разговоры об эксплуатации Москвой Украины — это есть, ко-

нечно, сплошной вздор... Общерусскими усилиями были построены желез-

ные дороги, Кривой Рог и Донбасс, гавани и университеты. Общерусскими 

усилиями были разгромлены и Наполеон, и Гитлер. Это все, как мне кажется, 

совершенно очевидно. Это совершенно очевидно для каждого среднего ве-

ликорусского, малорусского или белорусского хлебороба или сапожника. 

Но доказывать все это профессиональным самостийникам нет никакого 

смысла. Они ничего этого не будут слушать не потому, чтобы все это было 

неправдой, а потому, что все это им невыгодно»19.

Сегодня Украина платит по кредиту доверия впервые за двадцать три года 

своего существования.  

19 Там же. С. 22.
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Без России Грузии 
могло бы и не существовать

О Георгиевском трактате 1783 года

С
поры историков об этом договоре, заключенном между Российской 

империей и Восточной Грузией (Картло-Кахетией), по-видимому, 

не утихнут никогда. Основания для дискуссий дает не только сам до-

кумент, но и международная ситуация, его породившая и непосредственно 

влиявшая на ход его осуществления.

С конца 1770-х годов общеполитическая обстановка в Закавказье при-

ходит в состояние дисбаланса в связи с кончиной персидского правителя 

Керим-хана Зенда (1779) и очередной вспышкой в Иране большой междо-

усобной войны. Ею поспешили воспользоваться все, кто имел давние ин-

тересы в южной части черноморско-каспийского пространства. Борьба за 

шахский престол автоматически становилась международной проблемой. 

Каждый более или менее реальный претендент на это место, в целях обес-

печить себе убедительный перевес сил над своими соперниками, стремился 

заручиться поддержкой внешних союзников. 

Разумеется, Россия и Турция, как великие державы, представляли особую 

значимость; однако и более мелкие фигуры тоже были в цене. Те, кто оказы-

вал союзнические услуги соискателям шахского статуса, делали это небес-

корыстно, отдавая предпочтение ставленнику, который не поскупится на 

оплату собственного пути к власти.

Все это превращало Закавказье в арену сложнейшей борьбы и одновре-

менно в многолюдный политический рынок, где продавцы и покупатели, 

конкуренты и союзники, друзья и враги менялись местами быстро, часто, 

неожиданно. Дело еще больше запутывалось тем обстоятельством, что друг 

на друга накладывались, образуя некие сообщающиеся сосуды, два внут-

ренне крайне противоречивых процесса с одними и теми же участниками: 

борьба за объединение Ирана под сильной властью и борьба за гегемонию 

в Закавказье. 

Наиболее заметными действующими лицами (разумеется, не считая Рос-

сии и Турции) здесь были грузинский царь Ираклий II и Ага-Мухаммед-хан 

Каджар — самый перспективный из претендентов на шахское достоинство. 

Первый видел свою цель в предотвращении полного распада восточногру-

ДЕГОЕВ Владимир Владимирович — профессор МГИМО(У) МИД России, доктор исторических наук.

Ключевые слова: Россия, Грузия, Дагестан, Иран, Закавказье, Георгиевский трактат, внешняя поли-
тика, региональная империя, грузинская государственность, военный набег.
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зинского царства, второй — в воссоздании сильного Ирана. Оба решали за-

дачу методом экспансии, нацеленной на одни и те же объекты. Особенность 

этого соперничества заключалась в отсутствии почвы для компромиссов: 

выживание одного государства, с точки зрения его правящей верхушки, 

могло быть достигнуто лишь за счет гибели или поглощения другого. Шан-

сов на такой прискорбный исход было гораздо больше у Картло-Кахетии, 

чем у Ирана. Ее деградировавшая политическая элита делала все, чтобы они 

стали еще выше.

Однако сложная загроможденность закавказской геополитической аре-

ны этим не исчерпывалась. Там имелись довольно крупные региональные 

игроки (к примеру, дербентский и карабахский ханы), которые тоже вели 

между собой борьбу за господство в Восточном Закавказье.

Все эти перекрещивающиеся конфронтационные линии порой еще 

больше запутывались обостряющимися русско-турецкими противоречия-

ми. Петербург и Стамбул получили возможность более или менее свободно 

маневрировать на этом пространстве, спекулируя на острой заинтересо-

ванности местных  игроков во внешней поддержке. В то же время и послед-

ние умело балансировали между великими державами, тем самым создавая 

им проблемы и ограничивая их свободу действий.

Время от времени закавказская обстановка оказывалась на грани полно-

го хаоса благодаря грубому вмешательству дагестанских ханов, преследо-

вавших собственные цели. Эти правители представляли внушительную силу 

потому, что, не имея сколько-нибудь значительных собственных («регуляр-

ных») войск, они могли, используя разные стимулы, мобилизовать военный 

потенциал вольных обществ (в основном лезгинских и аварских).

Наличие такого мощного резерва делало шамхала тарковского, уцмия 

кайтагского, ханов аварского и дербентского деятельными участниками ос-

трых перипетий закавказской политики. Впрочем, победы одних над други-

ми, достигнутые на отдельных участках регионального политического поля 

с помощью вольных обществ, носили временный и локальный характер. 

Фундаментально повлиять на течение больших исторических процессов 

они не могли.

В дагестанском вмешательстве почти не было политической составля-

ющей в точном смысле слова. Пожалуй, единственным исключением был 

Фетали-хан дербентский, потому что стратегическое положение Дербента, 

торгово-экономическое значение города, его богатое историческое про-

шлое и высокая культурная репутация служили невольным поощрением 

гегемонистских амбиций местного правителя. У его собратьев с куда более 

скромным историко-цивилизационным капиталом мотивы были иными: 

материальная выгода, поддержание личного престижа, оказание союзни-

ческой помощи, предполагаемой кровнородственными связями или дву-

сторонними соглашениями.

Еще проще были стимулы, вдохновлявшие вольные общества. Тут глав-

ным являлась возможность получить денежную оплату и, в дополнение 

к ней, добычу, от чего они не могли себя удержать.

В принципе никто не был в состоянии укротить эту своенравную стихию 

или надолго подчинить ее собственным интересам. Не удавалось это ни да-

гестанским ханам, которые брали на себя роль временных военачальников, 

если горцы признавали за ними соответствующие способности, ни тем, кто 
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нанимал их — закавказским правителям и османскому наместнику в Ахал-

цыхе1 Сулейману-паше.

Едва ли не самый неудачный опыт использования горских ландскнех-

тов имел Ираклий II. Картло-кахетинский царь надеялся, что выплачива-

емые им немалые суммы позволят, с одной стороны, застраховаться от 

лезгин ских набегов, а с другой — осуществить свою амбициозную внеш-

неполитическую программу в Закавказье. Как выяснилось, деньги он тра-

тил впустую. Не довольствуясь жалованьем, лезгины, находившиеся на 

царской службе, сами грабили грузинские села и не мешали своим сооте-

чественникам заниматься тем же. Ираклий II был вынужден терпеть их как 

наименьшее зло. 

Не намного больше власти над лезгинами имел Сулейман-паша ахалцых-

ский, также содержавший их на службе в качестве средства решения осман-

ских проблем в Закавказье. Но средство было ненадежным. Горцы охотно 

подчинялись указаниям султанского наместника, когда перед ними воз-

никала перспектива захвата богатой добычи и пленников, которых можно 

было сбыть за приличные деньги либо увезти к себе домой, в Дагестан. Но 

когда Сулейман-паша, по соображениям высокой политики, пытался удер-

живать лезгин от набегов на тех, кто являлся на данный момент союзником 

Турции, это вызывало недовольство и неповиновение. Наместнику прихо-

дилось оправдываться перед пострадавшими от разбоев, ссылаясь на неук-

ротимую строптивость горцев и тем самым признаваясь в своем бессилии 

контролировать их поведение. 

Сулейман-паша, бывало, сам не мог дождаться момента, когда они поки-

нут Ахалцыхский пашалык в связи с истечением срока найма. Правда, их 

своеволие иногда служило наместнику удобным прикрытием, позволявшим 

уйти от ряда обвинений (к примеру, со стороны России) и плести в Закав-

казье изощренные интриги, безнаказанно вовлекая в них лезгин, даже и не 

догадывавшихся об отведенной им роли. Что касается дагестанских прави-

телей, то они, конечно, лучше других знали, как обращаться с высокой соци-

альной энергией вольных обществ. Будучи сродни горцам по культуре, духу, 

этническому происхождению, ханы, уцмии, шамхалы понимали, что нужно 

не обуздывать эту энергию, а умело направлять ее к своим политическим 

или иным целям.

Тут, пожалуй, больше других преуспел Умма-хан аварский — умный, лов-

кий, хитрый правитель, который превосходил многих не только своими 

личными качествами, но и особым типом прагматизма — совершенно ци-

ничного и поэтому очень эффективного. Его, в отличие, скажем, от Фетали-

хана дербентского или Ираклия II, не увлекали несбыточные политические 

прожекты. Вместе с тем Умма-хан никого не отговаривал от подобных хи-

мер, а наоборот — поощрял их, чтобы повысить спрос на свою военную по-

мощь и, естественно, ее стоимость. Его мало интересовало, кому помогать 

и против кого. Ему не нужны были чьи-то окончательные победы или по-

ражения, которые упразднили бы заинтересованность в его услугах. Свою 

прямую выгоду Умма-хан видел в бесконечной войне всех со всеми, обеспе-

чивавшей бесперебойное пополнение его казны и доходное поле деятель-

ности для его войска. 

1 Территория в юго-западной части Закавказья, находившаяся в сфере влияния Турции.
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Такая «ценностная» ориентация полностью отвечала духу и обычаям 

вольных обществ, чем и объяснялась их готовность подчиняться Умма-хану. 

Он являлся не столько правителем Аварии, сколько военным вождем гор-

цев, и таковым мог оставаться до тех пор, пока не выходил за пределы этой 

функции, и пока ему сопутствовала удача. Умма-хан хорошо это понимал и, 

зная нравы своих соплеменников, не искал иного статуса. 

Подобный, казалось бы, самый примитивный утилитаризм, если не ска-

зать меркантилизм, давал аварскому хану огромное преимущество над да-

гестанскими и закавказскими политическими мечтателями, обуреваемыми 

планами строительства «суверенных монархий» и даже региональных импе-

рий. Далекий от этих фантазий, Умма-хан создал для себя весьма надежный 

плацдарм власти и влияния, основанный на жестких, осознанных полити-

ческих самоограничениях, что, безусловно, свидетельствовало о наличии 

ума и безупречного социального чутья. Этот жертвенный отказ от полити-

ко-гегемонистских амбиций Умма-хан с лихвой компенсировал безудерж-

ной страстью к наживе — и в этом чувство меры зачастую покидало его.

Однако повторим: такой ценностный примитивизм превращал хана 

в сильного, независимого и повсеместно востребованного игрока не толь-

ко в Дагестане, но и в Закавказье. Обладая обостренным инстинктом выжи-

вания, он сумел уберечься от соблазнов, перед которыми не устояли другие, 

и тем самым защититься от фатальных угроз, погубивших тех, кто искусил-

ся ложными и нереалистичными целями.

Умма-хан обрел мощь, власть и свободу выбора совсем не там, где это ис-

кали все его дагестанские и закавказские политические собратья. Он чув-

ствовал свое очевидное превосходство над ними, особенно тогда, когда 

они, наивно полагая, что поставили Умма-хана на службу своим интересам, 

на самом деле служили его интересам. Правитель, обращавшийся к Умма-

хану за помощью, с удивлением и негодованием обнаруживал, что он дале-

ко не единственный, кто удостоился щедро оплаченного согласия. Многие 

боялись Умма-хана, не доверяли ему и одновременно не могли без него 

обойтись. Он тоже никому не доверял — но ни в ком не нуждался и никого 

не боялся.

Впрочем, было одно исключение — Россия. Внимательно следя за ее про-

движением на Кавказ, аварский хан догадывался, что она не оставит регио-

нальную политику в том состоянии, в котором он чувствовал себя хозяином 

положения. Россия не скрывала своего намерения решительно бороться 

против набеговой вольницы и наемничества — главных источников хан-

ских доходов, и это была самая большая опасность для Умма-хана. 

Если аварцы лишались надежды продавать свое воинское ремесло и со-

бирать добычу (или дань как ее разновидность), то исчезала потребность в 

ханском предводительстве, в самой личности вождя. Правда, оставался ва-

риант перенацеливания военно-набеговой активности на другой объект — 

Россию. Однако это могло быть очень хлопотно, рискованно и нерента-

бельно.

Сообразительный Умма-хан прибег к довольно замысловатому маневру. 

Не питая к России, в отличие от других дагестанских владетелей, ничего, 

кроме страха и ненависти, он сделал вид, будто готов последовать их при-

меру и присягнуть на верноподданство. Расчет был на то, что Петербург, 

заинтересованный в прекращении горских набегов на его союзников в За-
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кавказье — главным образом на Восточную Грузию, назначит Умма-хану 

солидное жалованье в качестве скрытой формы отступных за его согласие 

отказаться от разбойничьих рейдов. При этом он, как человек алчный, на-

деялся взимать плату за то же самое и с Ираклия II. Из данной затеи понача-

лу ничего не вышло. Аварский хан неадекватно оценил ситуацию, решив, 

что с Екатериной II можно выстроить отношения на тех же сомнительных 

прин ципах, которые он навязал грузинскому царю.

Умма-хан имел влияние лишь на те вольные общества, что находились 

на территории Аварии, да и то не на все. Остальные горцы в выборе по-

прища для военной деятельности были предоставлены самим себе. Они 

составляли гигантский наемнический рынок, готовый обслужить любо-

го закавказского правителя, преследующего какие угодно военные, по-

литические или иные цели, при условии его платежеспособности. Когда 

у покупателя этих услуг деньги заканчивались, горцы тотчас переходили 

на си стему самоокупаемости, от которой жестоко страдало беззащитное 

мирное население.

Впрочем, этой системой они не пренебрегали и при исправном поступ-

лении жалованья. Так, в 1779 году лезгины, вовлеченные в закавказские по-

литические междоусобицы, щедро вознаградили себя, в дополнение к офи-

циальному довольствию, массовым разграблением Эриванского ханства. 

А в 1784-м они то же самое сделали с Карабахом, когда местный хан оказал-

ся не в состоянии заплатить им обещанное. Неспособность и зачастую не-

желание нанимателей управлять арендованной для своих корыстных нужд 

машиной разрушения придавали борьбе за господство в Закавказье беспо-

рядочный, непредсказуемый и крайне разорительный характер. 

* * *
Ираклий II не мог не видеть всю рискованность применения в своих по-

литических планах такого оружия, как лезгинское войско. И чем дальше 

шел процесс разложения грузинской государственности и анархизации 

местных феодальных элит, тем пагубнее становилась зависимость царя от 

горцев, над которыми он практически не имел власти. Увлекшись перспек-

тивой использования их в осуществлении проекта «Великая Грузия», Ирак-

лий II слишком поздно понял, что на самом деле он нанял могильщиков это-

го проекта.

Для решения крупных военно-политических задач и достижения долго-

срочных результатов наемники оказались бесполезными. Зато они довели 

до грани катастрофы социально-экономическую и демографическую си-

туацию в Картло-Кахетии, вылившуюся в окончательное разрушение ос-

нов государственно-административного устройства. Кроме того, внешне-

политический экспансионизм, в котором Ираклий II надеялся преуспеть, 

опираясь на лезгин, стал для царя смертельным бумерангом. Против него 

образовалась коалиция восточнозакавказских и дагестанских правителей, 

использовавших военную силу тех же вольных обществ. 

Потерпев полный провал в своей оборонительной и наступательной по-

литике, Ираклий II был вынужден обратиться к России с просьбами о защи-

те и спасении, которые становились похожими на мольбу. Если раньше он 

предлагал различные варианты союза, намекая, что его «огромное полити-

ческое влияние» в Закавказье и даже на Ближнем Востоке предполагает рав-
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ноправное партнерство с Российской империей, то в 1782 году уже откро-

венно ставился вопрос о прямом протекторате над Восточной Грузией.

Как бы критически ни относилась Екатерина II к панкавказским прожек-

там картло-кахетинского царя, она не могла себе позволить оставить едино-

верную Грузию без помощи. Дело было, конечно, отнюдь не только в право-

славной солидарности. На первом плане у императрицы стояла соб ственная 

стратегическая программа. Религиозный и гуманитарный факторы служи-

ли в данном случае удачным подспорьем лишь постольку, по скольку Грузия 

логично вписывалась в эту программу. Правда, у Екатерины II были свои 

представления о способах и сроках ее реализации. Кардинально менять их 

государыне не хотелось.

Между тем, в конце 1782 года Ираклий II направил в Петербург официаль-

ное ходатайство о протекторате. Реагировать на него в срочном порядке за-

ставляло совершенно отчаянное положение восточногрузинского царства, 

которым готовы были воспользоваться многие соперники России на Кав-

казе. Это был серьезный и преждевременный вызов для Екатерины II, когда 

на повестке дня стоял более актуальный и очень болезненный крымский 

вопрос. Решать его параллельно с грузинским означало рисковать войной 

не только с Турцией, но и с Ираном, где к власти уверенно шел очередной 

реставратор империи Ага-Мухаммед-хан, жаждавший восстановить ее «ис-

торические» границы, включавшие Картлию и Кахетию.

Екатерина II приняла этот вызов. 24 июля 1783 года, незадолго до при-

соединения Крыма, между уполномоченными Ираклия II и князем Г. А. По-

темкиным был подписан Георгиевский трактат2. Согласно этому документу 

Восточная Грузия переходила под «верховную власть и покровительство 

монархов всероссийских», упразднялась ее зависимость от Ирана и любого 

другого государства. Ираклий II сохранял полную свободу внутреннего уп-

равления, но отказывался от самостоятельной внешней политики, делеги-

руя России исключительное право защищать ее интересы в Закавказье. 

В принципе Ираклий II не лишался возможности вступать в сношения 

с великими державами и соседними правителями, но подобные шаги царь 

должен был согласовывать с русскими властями на Северном Кавказе, руко-

водствуясь «готовностью поспособствовать пользе государства (России. — 

В. Д.) во всяком случае, где от него то требовано будет». На преемников 

Ираклия II возлагалась обязанность при вступлении на престол испраши-

вать у российских императоров инвеституру, церемония предоставления 

которой включала «присягу на верность и усердие к Российской империи».

Со своей стороны Екатерина II давала ручательство «на сохранение це-

лостности настоящих (здесь и далее курсив мой. — В. Д.) владений царя 

Ираклия, предполагая распространить такое ручательство и на такие вла-

дения, кои в течение времени, по обстоятельствам, приобретены и про-

чным образом за ним утверждены будут». Для обеспечения безопасности 

Восточной Грузии от внешних врагов предусматривалось размещение там 

двух русских батальонов с четырьмя пушками. Князья и дворяне Картлии и 

Кахетии приравнивались в правах и привилегиях к благородным сослови-

ям России. Для реализации этого положения Ираклию II следовало предо-

ставить в Петербург соответствующие списки, основанные на родословных 

2 Получил название по месту подписания — крепости Георгиевск на Северном Кавказе.
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книгах3. Жителям Картлии и Кахетии гарантировалась свобода перемеще-

ния и поселения, а также торговые привилегии на всей территории Россий-

ской империи.

Внешне Георгиевский трактат выглядел как взаимовыгодный документ: 

Россия официально приобретала военный и политический плацдарм для 

распространения своего влияния в Закавказье, а Ираклий II получал гаран-

тию защиты от внешних и внутренних врагов в условиях, когда его соб-

ственные возможности обеспечить ее оказались исчерпанными. Однако на 

деле все обстояло гораздо сложнее. Екатерина II, несмотря на свою реши-

тельность, понимала, что, открыто взяв ответственность за безопасность 

Восточной Грузии, Россия подвергла себя риску быть втянутой в закавказ-

ские дела в гораздо большей степени, чем это отвечало ее интересам, со-

блюдение которых для Ираклия II отнюдь не являлось приоритетной целью. 

Проблемы картло-кахетинского царя Екатерина II сделала собственными 

проблемами. Над ней нависла перспектива стать заложницей его амбициоз-

ных устремлений и дипломатических игр вне зависимости от их успешного 

или неудачного завершения.

Ираклий II действительно не оставил сомнений в том, что от этих игр он 

не откажется. Российский протекторат рассматривался им как новый спо-

соб достижения своих прежних гегемонистских целей. Один из главных 

пунктов Георгиевского трактата — об отказе Ираклия II от самостоятельной 

внешней политики — фактически остался лишь на бумаге. Царю на какое-

то время, похоже, удалось убедить Екатерину II в целесообразности сделать 

ставку именно на него как единственную фигуру, через которую можно ус-

пешно осуществлять российскую стратегию в Закавказье. Действуя именем 

России и выставляя себя в роли проводника ее интересов, Ираклий II на са-

мом деле вознамерился использовать изменившуюся ситуацию для реали-

зации старого проекта «Великая Грузия».

Глубинная подоплека, на первый взгляд, смиренных просьб царя о рос-

сийском покровительстве, быть может, ярче всего раскрывается в одной 

красноречивой, но подзабытой историками «детали». В ходе подготовки и 

согласования текста Георгиевского трактата грузинские уполномоченные 

хотели включить в титулатуру Ираклия II прямые указания на ареал рас-

пространения его политической власти. К этому ареалу были причислены, 

помимо Картлии и Кахетии, Самцхе-Саатабаго (Ахалцыхский пашалык), 

Казах, Борчало, Шамшадиль, Ках и Илису, ханства Шекинское, Ширванское, 

Гянджинское, Эриванское и «прочая».

Масштабы притязаний Ираклия II вызывают особое недоумение в све-

те еще одного примечательного факта. В свое время правитель Восточной 

Грузии, оказывается, не был коронован в качестве царя Картлии и Кахетии 

«по древнему на сей священный обряд установлению», что в глазах закавказ-

3 В этих книгах царила полная неразбериха, создававшая для Ираклия II сложные проблемы. Гру-
зинская знать была чрезвычайно спесива и очень чувствительна к любому, даже кажущемуся ущемле-
нию ее княжеско-дворянского достоинства, зачастую сомнительного происхождения. Далеко не все 
могли «юридически» подтвердить свою родовитость, а многие вообще считали для себя абсолютно 
унизительным утруждаться поисками подобных доказательств. Ираклий II, хорошо зная гонор своей 
аристократии, составлял требуемые Петербургом списки с особой осторожностью, опасаясь дать 
феодальной оппозиции лишний повод для раздражения и интриг против себя. Это еще раз говорило 
о непрочности его власти.
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ских ханов, Ирана и Турции делало не вполне легитимной его власть даже 

над этими территориями. Данное обстоятельство не только не мешало ему 

претендовать на гегемонию в Закавказье, но, напротив, служило дополни-

тельной мотивацией для политики мобилизации любых средств достиже-

ния цели.

Все сказанное наполняло Георгиевский трактат довольно странным и 

противоречивым подтекстом, еще более усугубленным правом свободного 

толкования документа, которое негласно оставил за собой Ираклий II. По-

лучалось, что он формально признал себя вассалом Российской империи 

лишь для того, чтобы фактически построить свою собственную закавказ-

скую империю.

К философскому примирению с подобной международно-правовой не-

суразицей Екатерина II оказалась явно не готовой. Сразу же учуяв в желании 

Ираклия II «удлинить» свой титул отнюдь не только символический смысл, 

она благоразумно отвергла соответствующее предложение грузинских дип-

ломатов. Тем самым императрица стремилась уберечься от необходимости 

платить за опасные эксперименты Ираклия II, а заодно напомнить ему о 

принципиальном различии между сюзереном и вассалом. 

И все же картло-кахетинскому царю удалось поставить Георгиевский 

трактат на службу своим интересам. Ираклий II полагал, что русской им-

ператрице уже никуда не деться от обязанности поддерживать любые его 

действия в Закавказье. Спекулируя на этом, он перешел к еще более напо-

ристой политике в отношении своих соседей. Царя вдохновляла уверен-

ность в том, что теперь, за спиной могущественного покровителя, можно 

позволить себе гораздо больше, чем раньше: России, поставленной перед 

фактом, будет невыгодно выяснять, прав ее союзник или нет, — и ей ничего 

не останется, как санкционировать его завоевательный курс.

Из Георгиевского трактата Ираклий II лучше всего запомнил тот пункт, 

который был прописан не самым четким образом. Его туманный смысл царь 

предпочитал прояснять для себя так, чтобы не пускать в свою душу ни малей-

ших сомнений в готовности России к выполнению ее «священного долга» 

перед Грузией. Речь идет о якобы предоставленных Екатериной II гарантиях 

сохранения за Ираклием II его будущих территориальных приобретений. 

Выше мы не случайно дали дословную выдержку из соответ ствующего пун-

кта (2-го артикула) трактата. Его формулировки действительно оставляют 

весьма широкий простор для истолкования. Но при всем при этом одно-

значными можно считать лишь гарантии «сохранения целостности насто-

ящих (курсив мой. — В. Д.) владений царя Ираклия». Все остальное — не 

более чем «предположения» на будущее, где все должно было зависеть, как 

оговорено в тексте документа, от «обстоятельств».

Ираклий II почему-то решил, что право создавать такие обстоятельства 

предоставлено ему, а обязанность подчиняться им принадлежит России. Ис-

ходя из этого, он, прикрываясь российским протекторатом, стал действо-

вать в довольно агрессивном политическом стиле, который явно намекал 

на перспективу применения силы для расширения территорий Восточной 

Грузии за счет ее соседей. Нужно признать, что, в отличие от русского пра-

вительства, Ираклий II мог совершенно четко сформулировать свои планы 

в Закавказье. У Петербурга же пока не было внятных представлений о том, 

что и как там следует делать.
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Главный куратор кавказских дел Г. А. Потемкин то ли прожектерствовал, 

то ли и вправду рассматривал всерьез идею создания сильного христиан-

ского государства в Закавказье, которое представляло бы собой некую реги-

ональную версию Греческого проекта Екатерины II. Но идея была сырой и 

скорее всего — глубоко утопичной. Из какого политического, этнического, 

социокультурного материала строить такое государство в мозаичном реги-

оне, раздираемом неисчислимыми противоречиями? Что, кроме религии, 

будет служить там для России надежной опорой? Удовлетворит ли подоб-

ный сценарий многочисленное мусульманское население? Не окажется ли 

это искусственное образование тяжкой обузой для Российской империи и 

ее политики на Востоке? Не слишком ли рискованную ответственность бе-

рет на себя Петербург в отношении страны, где социально-политический 

развал на фоне сепаратистских дрязг в семье одряхлевшего Ираклия II на-

брал необратимую силу?

Ответов на эти 

вопросы не было 

ни у кого. Перед 

лицом всегда не-

ведомого буду-

щего Екатерина II 

п р е д п о ч и т а л а 

поддерживать в 

своей «большой 

стратегии» на Кав-

казе (как, впро-

чем, и на других 

направлениях) 

рациональный и, 

по возможности, 

эффективный ба-

ланс между кано-

ном и импрови-

зацией. В одном 

и м п е р а т р и ц а 

была уверена аб-

солютно — в своем нежелании идти на поводу у тех, кто, умоляя о спасении, 

меньше всего думал о том, во что это обойдется спасателю.

Георгиевский трактат испугал азербайджанских и дагестанских ханов. 

Он существенно менял геополитическую обстановку в Закавказье в пользу 

России, получившей официальную санкцию на постоянное военное при-

сутствие в Восточной Грузии, откуда она могла нанести удар в любом на-

правлении. Местные правители боялись потерять свою власть и богатство. 

Их позиции были крайне уязвимы и со стороны агрессивных соседей, и со 

стороны недовольных «подданных». Никто из них не мог существовать без 

внешней помощи и системы союзов. Это была не бог весть какая гарантия 

безопасности, но теперь и она оказывалась под большим вопросом.

Дагестанские вольные общества и их вожди (вроде Умма-хана) в принци-

пе не испытывали страха ни перед кем, в том числе перед Россией. Но их со-

вершенно не устраивало появление русских войск в Грузии, согласно Геор-

Екатерина II предпочитала 

 поддерживать в своей «боль-

шой стратегии» на Кавказе 

 рациональный и, по возможно-

сти,  эффективный баланс меж-

ду  каноном и импровизацией. 

В  одном императрица была 

уверена абсолютно — в своем 

 нежелании идти на поводу у тех, 

кто, умоляя о спасении, меньше 

всего думал о том, во что 

это обойдется спасателю.
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гиевскому трактату. Во-первых, это избавляло Ираклия II от необходимости 

нанимать горцев, во-вторых, давало ему средство для борьбы с набегами. 

Для разбойничьих отрядов вольготная жизнь в Закавказье заканчивалась.

* * *
Русско-грузинский союз не только вселил тревогу в дагестанских владете-

лей, но и растравил их аппетиты. Если Фетали-хан дербентский со страхом 

ожидал от России своего низвержения, то, к примеру, тарковский шамхал 

Бамат, подтверждая верноподданническую присягу Екатерине II, принесен-

ную его предшественником Муртазали, ставил вопрос о повышении мо-

рального и материального вознаграждения за свою лояльность.

Дело в том, что Петербург официально уведомил правителей Дагестана и 

Восточного Закавказья о подписании договора России с Грузией как о важ-

ном событии (чем оно и было на самом деле). Возникло впечатление, будто 

Екатерина II заключила соглашение, которое ставило Ираклия II чуть ли не 

вровень с ней: ведь до этого никто из кавказских политических деятелей не 

удостаивался чести быть одной из договаривающихся сторон в междуна-

родно-правовом акте столь высокого уровня. Это выглядело оскорбительно 

для шамхала и для его дагестанских политических собратьев, в глазах ко-

торых Восточная Грузия являлась их данницей. «Дабы чрез то не мог (Ба-

мат. — В. Д.) осрамлен быть в народе здешнем (среди дагестанцев. — В. Д.)», 

шамхал фактически просил для себя такого же статуса покровительствуе-

мого Россией, но почти равноправного союзника, какой был предоставлен 

Ираклию II.

Екатерину II смутила эта дерзость, и она отложила свой ответ на шам-

хальскую просьбу о подданстве на два года. Других дагестанских владетелей 

(кайтагского уцмия Амир-Гамзу и Умма-хана аварского) Георгиевский трак-

тат также подвиг к тому, чтобы скорректировать свои отношения с Россией 

с наибольшей для себя выгодой. Они не прочь были заявить о своей лояль-

ности, но при условии, что получат за нее никак не меньше Ираклия II. Об 

этом, в частности, «тонко» намекал в письме к Потемкину (начало 1784 года) 

Амир-Гамза, призывая отдать должное его решительному отказу от «денег 

и сокровищ», которыми уцмия соблазняла «противная сторона» (Турция, 

Иран и другие соперники России).

Что касается Умма-хана аварского, то он занял выжидательную пози-

цию, чтобы выяснить для себя, в связи с Георгиевским трактатом, один-

единственный вопрос: сколько готова заплатить ему Россия за его согласие 

прекратить разорение Грузии? Прикинув, что компенсация будет меньше 

прибыли от набегов, Умма-хан вернулся к старому занятию. И поступил 

по-своему рационально — ибо главный рычаг его влияния на горцев был 

именно в этом. Пойти на сделку с русскими означало бы продать им свою 

власть. А она стоила дорого — во всяком случае, дороже, чем ее оценил 

Петербург. С другой стороны, прав был и князь Потемкин, полагавший, 

что горцы все равно не откажутся от набегового ремесла, сколько им ни 

заплати.

Однозначно негативную реакцию трактат 1783 года вызвал у Порты, 

осознававшей, что Россия обзавелась сразу двумя плацдармами — Крымом 

и Грузией — для наступления на Турцию с разных сторон. Это заметно по-

влияло на характер османской политики на Кавказе.
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Меньше всего новый статус Картлии и Кахетии устраивал Иран, всегда 

смотревший на них, как на свою историческую вотчину. Пока Ага-Мухам-

мед-хан вел тяжелую борьбу за власть, он не мог отвлекаться на проблему 

возвращения земель, принадлежавших шахско-имперской короне. Однако 

в том, что по достижении победы в этой борьбе Ага-Мухаммед-хан (как и 

любой другой на его месте) сосредоточится на «решении» грузинского во-

проса, сомневаться не приходилось.

Стремление Ираклия II твердо придерживаться собственного толкова-

ния Георгиевского трактата и использовать союз с Россией исключительно 

в наступательных целях создаст в Закавказье взрывоопасную ситуацию, ко-

торая через несколько лет обернется трагедией и для самого грузинского 

царя, и для его деградировавшего государства.

* * *
В 1795 году Ага-Мухаммед-хан во главе 70-тысячного войска осадил Тиф-

лис. Часть армии Ираклия II мужественно защищалась. Царь, невзирая на 

престарелый возраст, находился в центре событий, вдохновляя своим при-

сутствием тех немногих, кто еще не утратил чести и был способен подда-

ваться этому вдохновению. В храбрых глазах старца, идущего на свой, быть 

может, последний бой, не было и тени намека на тот животный страх и 

жалкий вид, который два века спустя явил всему миру совсем другой грузин-

ский лидер, завидев высоко в небе крохотную, похожую на самолет точку 

и решив, что из нее уже выстрелили ракетой по бесценному достоянию со-

временной грузинской демократии.

Однако против Ираклия II были не только персы, но и его собственная, 

политически расколотая и разбегающаяся армия. В результате перевес ока-

зался на стороне противника, и город был взят. Что произошло потом, вы-

зывает лишь содрогание. Тифлис и Восточная Грузия были разграблены 

дотла. Персы подвергли тотальной резне более 10 тысяч мирных жителей 

столицы, сбросив потом их тела в Куру, которая, как писал очевидец, стала 

бурой от крови. Сцены патологической жестокости персов, потерявших че-

ловеческий облик, лишают метафорического оправдания и заставляют зву-

чать с еще более отвратительным цинизмом слова «на войне, как на войне». 

Лишь у горстки историков находятся душевные силы, чтобы описать этот 

кровавый кошмар.

Но эти силы иссякают и у них, когда речь заходит о мерзких надруга-

тельствах персов над православными святынями Грузии. О характере этих 

бесчинств можно лишь догадываться, зная, на какую вакханалию способна 

разъяренная и опьяненная кровавым дурманом толпа вооруженных и, воз-

можно, не вполне трезвых людей.

Более 100 тысяч грузин были уведены в рабство, чтобы уже никогда не 

увидеть своей родины. Значительная часть их была распродана на восточ-

ных невольничьих рынках. Население страны сократилось до катастрофи-

чески малых величин, чреватых вымиранием народа. А разграбленные хо-

зяйства создавали реальную перспективу гибели от голода. 

Это была не только национальная трагедия неслыханного масштаба, но 

и, быть может, самая позорная страница в истории Грузии. Трудно поверить 

в то, как вели себя многие «доблестные» защитники Тифлиса, то есть воен-

ная знать, потомки витязя в тигровой шкуре, бросившиеся из города наутек, 
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едва услышав о приближении Ага-Мухаммед-хана. Но самое невероятное 

происходило по пути бегства этих «витязей», предавших испепеляющему 

грабежу дома и сельскохозяйственные угодья крестьян, обрекая их на не-

предсказуемую зиму и весеннюю бескормицу.

А что же Ираклий II? На какое-то время он принял затворничество в од-

ном из монастырей, где искал в себе силы пережить трагедию страны и на-

рода. В том, что это была его глубоко личная трагедия, не может быть сомне-

ний. Когда-то он знал времена величия. Когда-то его переполняли высокие 

имперские побуждения, призванные возвести Грузию в ранг властительни-

цы пространства от Черного моря до Каспия. Но история умеет отказывать 

даже незаурядным правителям в их одержимых проектах, обращая их в гре-

зы. Не об этом ли думал Ираклий II, прислонившийся к холодной монастыр-

ской стене и укрытый простой овчиной?

Грузинского государства больше не было. Да и существовало ли оно ко-

гда-либо в полноценном виде, если не считать затерявшиеся в веках корот-

кие (по историческим меркам) вспышки его могущества? В грустных мыс-

лях царя, возможно, нашлось место для размышлений над тем, что иначе, 

как парадоксом, не назовешь. Народ, создавший великую культуру, экспор-

тировавший в соседние страны соотечественников, сразу же занимавших 

верхние этажи власти в администрации и армии, оставивших ярчайший 

свет в истории этих стран, оказался генетически неспособным построить 

собственное государство. А вот в «искусстве» его разрушения грузины пре-

взошли почти всех своих соседей. Пограничный с Восточной Грузией Иран 

переживал еще и не такое. Но почему-то выстоял. Пусть и не в имперском 

виде, но в статусе крупной и влиятельной региональной державы с хороши-

ми перспективами подняться еще выше.

Худо-бедно сохранили некое подобие политий северокавказские этно-

сы, а Шамиль даже попытался построить свое государство, хотя и из весьма 

непрочных политических, экономических, культурно-идеологических ма-

териалов, слишком примитивная конструкция которых весьма быстро при-

вела во многом уникальное творение имама к закономерному распаду.

Для Восточной Грузии XVIII век заканчивался полным системным кра-

хом. Оставалась надежда на Российскую империю, без вмешательства кото-

рой (можно с уверенностью сказать) грузинские земли были бы обречены 

на болезненный, хирургический раздел между Ираном и Турцией с более 

чем реальной перспективой бесследно раствориться в ирано-тюркском 

культурном и этническом мире навсегда. Современная внутренняя жизнь 

этих государств не оставляет в этом ни малейшего сомнения. 
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Неоосманизм
Базовая идеологема и геостратегия Турции

В
нешняя политика Турции за последние годы претерпела значитель-

ные изменения. Трансформировались ее теоретические и практиче-

ские основы. В контексте расширения внешнеполитической актив-

ности Республики в научной среде возник термин «неоосманизм», который 

по-разному трактуется мировым сообществом, но несет на себе явный идео-

логический отпечаток. При этом, однако, именно неоосманизм — наиболее 

оптимальное понятие для описания современной внешнеполитической 

идеологии и практики Турции. 

Окончание «холодной войны» и эпохи биполярного противостояния 

породило причудливые формы новой постбиполярной системы междуна-

родных отношений. Распад Советского Союза оказался карт-бланшем для 

Соединенных Штатов Америки, которые постарались занять место глобаль-

ного гегемона (или, по мнению многих, лидера)1. С течением времени мир 

перешел к плюралистической2, «недоразвившейся»3 многополярности. Ми-

ровая система, разделенная по принципам великодержавности4, стала более 

АВАТКОВ Владимир Алексеевич — преподаватель военной кафедры при МГИМО(У) МИД России, 
кандидат политических наук. 

Ключевые слова: неоосманизм, идеология, Турция, внешняя политика, внешнеполитическая идео-
логия, геостратегия, пантюркизм, неопантюркизм, евразийство.

1 См. Богатуров А.Д. Современный международный порядок // Современные международные 
отношения и мировая политика: Учебник для вузов / Отв. ред. А. В. Торкунов. М.: Просвещение, 2004. 
С. 66—89.

2 См. Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и политического ана-
лиза международных отношений. Научно-образовательный форум по международным отношениям. 
М., 2002. 

3 См. Мартынов Б. Многополярный или многоцивилизационный мир? // Международные про-
цессы. 2009. Т. 7. № 3(21). — www.intertrends.ru/twenty-first.htm

4 Подробнее см. Шаклеина Т. А. Великие державы и региональные подсистемы // Международ-
ные процессы. 2011. Т. 9. № 2.

Да, мы «новые османы». Мы вынуждены зани-
маться соседними странами. И даже идем в 
Африку. Великие державы наблюдают за этим 
с растерянностью. 

А. Давутоглу, 
министр иностранных дел Турции 
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многоликой; вокруг  ее самой сильной державы, США (и во многом вопреки 

ее воле), стали появляться новые центры силы, возникать (над)региональ-

ные мини-империи нового типа, которые стремятся распространить свое 

влияние на сопредельные земли. Кроме того, базовой характеристикой сло-

жившейся системы международных отношений стал переход от политики 

«жесткой силы» к политике «мягкой силы»5 и даже «умной силы»6. 

В таких условиях происходит трансформация турецкой политической 

жизни. В связи с исчезновением СССР в Турции возникает стремление запол-

нить вакуум, возникший по пределам собственных границ. С приходом к вла-

сти умеренно исламской консервативной Партии справедливости и развития 

(ПСР) турецкое политической поле начинает прирастать османской сутью, 

переполняющей как сердца многих простых людей, так и речи политиков. 

Необходимо отметить, что ПСР произвела настоящую революцию во 

внутренней и внешней политике государства. Военные — основной субъ-

ект политики, со времен создания Республики защищавший светский путь 

развития страны, — были постепенно выведены за пределы политического 

поля. Власть добилась этого, возбудив судебные дела «Бальез» и «Эргенекон» 

по обвинению в подготовке государственного переворота. В результате за 

решеткой оказались высокопоставленные военнослужащие и ректоры уни-

верситетов (то есть светская элита). Делалось это с учетом устремлений 

политической элиты (и ряда самих военных) к интеграции в Евросоюз, 

к демократизации государственного управления. Однако за такого рода «де-

мократизацией» скрывалось стремление умеренно исламских сил, создав-

ших ПСР, узурпировать всю полноту власти и лишить военных возможно-

сти совершить очередной переворот — как это уже неоднократно случалось 

в недавней истории7. 

Акцент на экономическое развитие страны и усиление «турецкой мо-

дели» привели к росту популярности правящей партии и ее лидера Редже-

па Эрдогана. Еще одним слагаемым успеха стало формирование нового 

имперского мышления в среде народа и во властных структурах. Все это 

вместе взятое и дало импульс развитию неоосманизма как неофициальной 

внешнеполитической доктрины турецкого государства эпохи правления 

Партии справедливости и развития. 

* * *
В настоящее время Министерство иностранных дел Турции функцио-

нирует на основе принятого 7 июля 2010 года закона о создании и задачах 

МИД. Cреди задач министерства первым пунктом значится «оказание под-

держки устойчивому формированию и укреплению в регионе и в мире сре-

ды, которая бы способствовала справедливости и развитию»8.

Символично, что уже в первом пункте этого закона Турция заявляет о себе 

как о державе, способной и стремящейся осуществлять мирополитическую 

5 См. Nye J. S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N. Y.: Basic Books, 1990. P. 307.

6 См. Nye J., Joseph S. In Mideast, the goal is «smart power». Boston, 2006.

7 См. Аватков В. А. Турецкая демократизация в 90-е — ключ к сегодняшней исламизации Тур-
ции // Ближний Восток и современность. 2012. № 45.

8 Закон о создании и задачах Министерства иностранных дел. 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanunu. — www.mfa.gov.tr/mevzuat.tr.mfa
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деятельность, выступать в качестве регулятора и брать на себя ответствен-

ность за судьбы региона и даже мира. К тому же нельзя не отметить и тот 

факт, что само понятие «справедливость и развитие» — это аллюзия на новую 

турецкую экспансионистскую модель умеренного ислама, реализуемую ПСР. 

Пост министра иностранных дел Турецкой Республики с 1 мая 2009 года за-

нимает Ахмет Давутоглу. Среди принадлежащих его перу статей и книг наибо-

лее важное место занимает монография «Стратегическая глубина»9, которая 

отражает цели и задачи текущей внешней политики страны. Именно под ру-

ководством этого министра Турция сформировала доктрину «Ноль проблем 

с соседями»10, изначально ставшую символом миротворческой политики, а 

впоследствии трансформировавшуюся в агрессивную концепцию по измене-

нию статуса страны за счет управления процессами в соседних государствах. 

Основным документом, определяющим нынешнюю внешнюю политику 

Турции, является закрытая «Красная книга», или, как ее часто называют, «сек-

ретная конституция». В ней прописываются основные угрозы и вызовы Рес-

публике, определяются ее противники и союзники. Обновленный вариант 

«Книги» принимается каждые пять лет на заседании Совета безопасности 

Турции, а отрывки его нередко вбрасываются в прессу. Примечательно, что 

в 2010 году была принята версия («Документ о политике в области наци-

ональной безопасности»), которую на сей раз готовили не военные — как 

это происходило раньше, а представители гражданской администрации11. 

По словам президента Турции Абдуллаха Гюля, в отличие от предыдущей 

версии, нынешняя не содержит строк о том, что какая-либо группа граждан 

представляет угрозу национальной безопасности12.

Документ 2005 года, например, в качестве основной угрозы рассматри-

вал такие факторы, как исламский радикализм, сепаратизм и деятельность 

левацких группировок, а также международный терроризм. В новой версии 

всего этого нет. Иначе деятельность ПСР могла попасть под определение 

исламского радикализма, а в связи с ее политикой в отношении курдов — и 

сепаратизма. Это объясняет стремление Гюля исключить данные пункты из 

нового варианта документа. Примечательно, что из списка стран, угрожаю-

щих безопасности Турции, были изъяты Россия, Греция, Иран и Ирак. Более 

того, Москва определяется в документе как потенциальный партнер13. 

* * *
История неоосманизма уходит корнями в прошлое — во времена Осман-

ской империи, с которой, очевидно, связывают себя современные лидеры 

Турции. С ней, однако, порвал все связи основатель Республики Мустафа Ке-

маль Ататюрк, считавший, что новую Турцию нужно строить на абсолютно 

иных принципах. 

9 См., например: The Davutoglu effect. — www.economist.com/node/17276420

10 См. www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa 

11 См. Тарасов С. Новая «Красная книга» Турции: Москва названа партнером. — www.regnum.ru/
news/1317848.html

12 См. KerimBalci. Milli Gu�venlik Siyaset Belgesi baştanya zıldı. — www.zaman.com/haber.
do?haberno=1050561&keyfield=

13 См. Аватков В. А., Дружиловский С. Б. Внешнеполитические идеологемы Турции // Обо-
зреватель — Observer. 2013. № 6(281). 
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«Османизм» как охранительная доктрина возник в середине ХIX века, 

когда в Османской империи возникла тайная политическая организация 

«Общество новых османов», ставившая своей целью укрепление власти пу-

тем утверждения конституционных принципов и формирование единого 

сообщества османских граждан14. Задуманный группой интеллектуалов как 

часть демократизации империи в целях ее спасения, на практике османизм 

во многом оказался доктриной, направленной на еще большее закабаление 

ее народов, прежде всего тех, кто проживал на Балканах и на востоке страны. 

Эти задачи реализовались проведением политики «зулюма» (гнета). Одна-

ко сегодня в умах турецкого населения османизм ассоциируется с борьбой 

за собственное величие, за свою «имперскость» и может быть использован 

как составная часть обновленного сознания нового турецкого человека, за 

формирование которого ратуют многие турецкие идеологи и политики15.

Термин «неоосманизм» был введен в оборот в 1985 году английским ис-

следователем Дэвидом Бэрчардом. Затем, в эпоху правления Неджметтина 

Эрбакана, термин был реанимирован Стефаносом Константинидисом, под-

черкнувшим, что Турция возвращается к «внешней политике, основанной 

на имперских традициях»16. Среди других аналитиков, внесших вклад в раз-

работку идеоло гемы «неоосманизм», — Ливанели, Улуэнгин, Чандар, Явуз17. 

Неоосманизм 

п р е д с т а в л я е т 

собой неофици-

альную внешне-

п о л и т и ч е с к у ю 

доктрину Турции 

по расширению 

сферы влияния 

на сопредель-

ные террито-

рии посредством 

«мягкой силы», за 

счет экономики, 

г у м а н и т а р н о -

го воздействия и 

наднационально-

го духа. Внутриполитический национализм образца Ататюрка сегодня явно 

утратил свое былое значение, на смену ему приходят новые наднациональ-

ные скрепы, основанные на имперском мышлении современного типа, уме-

ренном исламе, турецком евразийстве, пантюркизме и панисламизме. 

14 См. Кудряшова И. В., Матюхин В. В. Турция: национальные интересы и имперскость // По-
литическая наука. 2013. № 3.

15 См., например: Надеин-Раевский В. А. Поиск новой идентичности и внешняя политика Тур-
ции // Сайт Российского Совета по международным делам. 03.09.2012. — http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=739#top; Российско-турецкие отношения: 2002—2012 годы: материалы «круглого стола». 
Москва, 4 апреля 2013 года. ИМИ МГИМО (У) МИД России, Центр ближневосточных исследований / 
Под. ред. В. А. Аваткова, С. Б. Дружиловского, A. В. Федорченко. М.: МГИМО-Университет, 2013.

16 См. Бахревский Е. Политика «нового османизма» Турции и постсоветское пространство. — 
www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1467970.html

17 См. Кудряшова И. В., Матюхин В. В. Турция: национальные интересы и имперскость.

Неоосманизм представляет 

 собой неофициальную внешне-

политическую доктрину Турции 

по расширению сферы влияния 

на сопредельные территории 

посредством «мягкой силы», 

за счет экономики, гуманитар-

ного воздействия и наднацио-

нального духа.
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По сути, неоосманизм — это виртуальная концепция, объединяющая це-

лый ряд идей и практик внешней политики Турции. Основными элемента-

ми «сети» неоосманизма являются неопантюркизм, панисламизм, турецкое 

евразийство, а также взаимодействие с арабскими и балканскими странами, 

государствами Азии и Африки. Неоосманизм реализуется посредством ис-

пользования каждого отдельного элемента, но с учетом общей направлен-

ности на формирование надэтнической идентичности османского импери-

ализма нового типа — «вовлечения» и «включения» за счет «мягкой силы».

Одной из составляющих неоосманизма является неопантюркизм. Он 

подразумевает интеграцию тюркских государств исходя из их этнической, 

языковой и религиозной близости, с применением прежде всего гумани-

тарных методов и методов экономического вовлечения. 

Понятие «пантюркизм» тесно связано с пантуранизмом. «Туран» — ми-

фическая историческая общность тюркских народов во всем ареале их рас-

пространения — от Байкала до Балкан. Имеется в виду, что турки призваны 

всячески поддерживать на этой территории мусульман, строить дороги, 

фабрики и аэропорты, содействуя, в частности, формированию бандитско-

го по своей сути государства18 Косово и ослаблению христиан. 

При этом пантюркизм является более конкретным явлением, чем пан-

туранизм, и опирается скорее на идеи будущего, чем прошлого. Доктрина 

пантюркизма зародилась в работах Вамбери, в рамках движения «Джадид»19. 

Первым идеологом пантюркизма был тюркский евразиец Исмаил Гасприн-

ский, который, будучи родом из Крыма, выступал за консолидацию всех 

тюркских и славянских народов России. Кроме того, Гаспринский указывал 

на необходимость создания единого тюркского языка на основе очищен-

ного от арабских заимствований турецкого. Пропаганда такого рода идей 

происходила через газету «Переводчик-Терджиман», которая выходила в 

свет вплоть до 1918 года, когда ее закрыли большевики. 

Этноцентризм тюрок — тюркизм — был частью идеологии младотурок 

в Турции, его глашатаем являлся философ Зия Гекальп, который предлагал 

развивать единую тюркскую нацию в рамках европейской цивилизации и 

без акцента на панисламизм. В дальнейшем выразителем пантюркистских 

настроений стала Партия национального движения (ПНД), созданная в 

1969 году под руководством Алпарслана Тюркеша. Ныне она является тре-

тьей по численности партией в турецком парламенте, ее возглавляет Девлет 

Бахчели. 

После распада Советского Союза пантюркизм получил очередной им-

пульс в связи с возникновением новых независимых тюркских государств — 

Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Турция 

одной из первых признала их и приступила к выстраиванию особых связей, 

лишь постепенно осознав, что сегодня невозможно выстроить отношения 

с тюрками по принципу «старшебратства». В конечном итоге она перешла 

к неопантюркистской стратегии20. Усиливается тенденция по использова-

18 См.Пономарева Е. Г., Рудов Г. А. «Государство-бандит»: Косово в мировой системе // Обозре-
ватель — Observer. 2013. № 5.

19 См. Бурашникова А. Б. Неопантюркизм и неоосманизм во внешней политике Турции // Из-
вестия Саратовского университета. 2013. Т. 13. Вып. 2.

20 О новом пантюркизме см. подробнее: Сваранц А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кав-
казе. М.: Гуманитарий, 2002.
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нию Турцией инструментов «мягкой силы» на территориях тюркских го-

сударств и субъектов Российской Федерации с тюркским населением. Это 

вполне согласуется со стратегическими целями Анкары по формированию 

новой подсистемы международных отношений — тюркского мира. 

Причем турецкое руководство страны пошло не по стопам Евросоюза, 

который годами продвигался от решения проблем экономики к политике, 

а выработало оригинальные пути формирования надидентичности. Для 

этого Турция приступила к созданию различных «интеграционных по-

лей» — культурных, образовательных, экономических, а затем и политиче-

ских. Такие «поля» должны служить одной долгосрочной цели — объедине-

нию тюрок. В той или иной степени в указанных процессах задействованы 

Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия и субъекты 

Российской Федерации с коренными тюркскими этносами. В этих целях 

создается разветвленная сеть организаций — как государственных, так и 

частно-государственных и частных, которые формируют турецкое лобби и 

в долгосрочной перспективе призваны способствовать реализации интере-

сов Анкары.

Стимулирующую роль в появлении и активизации этих организаций 

 сыграли заявления высшего руководства Турции, прозвучавшие после рас-

пада Советского Союза. Экс-президент Турции Тургут Озал провозгласил 

тогда XXI столетие «веком Турции», а премьер-министр Сулейман Демирель 

рассуждал о турецком мире от Адриатики до Великой китайской стены и 

о Турции как «культурном центре и историческом магните для новосуверен-

ных государств».

На государственном уровне одним из механизмов развития и укрепления 

связей между Турцией и республиками Кавказа и Центральной Азии стали 

регулярные саммиты тюркских государств: к концу первого десятилетия 

XXI века состоялось девять таких саммитов. По словам президента Турции 

А. Гюля, эти саммиты представляют собой платформу солидарности и обме-

на мнениями как по вопросам отношений между тюркскими странами, так 

и по глобальным проблемам.

Девятый Саммит глав тюркских государств прошел 2—3 октября 2009 

года в Нахичевани. На этой встрече было объявлено о создании новой ин-

ституциональной структуры тюркского сотрудничества — Совета сотрудни-

чества тюркских государств (Тюркского совета) и подписан учредительный 

договор новой организации. Штаб-квартира Тюркского совета располага-

ется в Стамбуле. После церемонии подписания договора о создании Совета 

А. Гюль заявил, что это событие носит исторический характер, поскольку 

впервые появилась институциональная структура, объединяющая тюрк-

ский мир21.

С неоосманизмом тесно связаны и различные концепции турецкого ев-

разийства, которые до сих пор не приобрели четкой и единой структуры. 

Координатор Центра исследований в области энергетической безопасно-

сти Организации международных стратегических исследований (USAK) 

Хасан Селим Озертем отмечает, что «термин “евразийство” часто исполь-

зуется Партией национального движения в контексте тюркского единства. 

21 См. Аватков В. А. Российско-турецкие отношения // Россия и страны Востока в постбиполяр-
ный период / Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2014. 
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Это евразийство тюрок Кавказа, Центральной Азии и Турции, которые мо-

гут и должны действовать сообща. В то же время евразийство — это идеоло-

гия единства России, Турции и Китая, которую ранее провозглашал Тунджер 

Кылынч Паша. С другой стороны, евразийство — это еще экономический и 

политический термин, используемый в Турции для обозначения диверси-

фикации внешнеэкономического и внешнеполитического курса страны»22. 

* * *
Отдельным направлением общей неоосманской линии является взаи-

модействие с арабскими странами. Его задача — повышение роли Турции в 

регионе и расширение сферы влияния Анкары за счет наращивания турец-

кого экономического, политического и культурного присутствия. События 

«арабской весны», за исключением несколько смазанной позиции турецко-

го руководства в отношении Ливии, в целом играли Турции на руку. В Ту-

нисе и Египте к власти пришли представители родственных по духу ПСР 

«Братьев мусульман», что привело к бурному расцвету двусторонних связей. 

Основная часть сирийской оппозиции опирается на турецкую военную и 

политическую помощь. Однако с военным переворотом в Египте, сложной 

политической ситуацией в Тунисе и затянувшейся войной в Сирии стала 

очевидной относительность успехов курса ПСР в регионе. 

Деятельность Анкары в Северной Африке и на Ближнем Востоке — ком-

плексная многоуровневая политика по наращиванию своего влияния. 

Основой присутствия Турции в арабском мире служат бизнес-связи и ин-

вестиции. На этой успешно выстроенной за последнее десятилетие базе 

развиваются общественные и политические контакты, которые зачастую 

находят выражение в военно-техническом сотрудничестве. Процветание 

турецко-арабского сотрудничества достигается за счет усиления культур-

ного, образовательного и гуманитарного турецкого присутствия в регионе.

Вырисовывается прямая зависимость между экономической активно-

стью Турции в регионе, ростом ее политического влияния, интенсифика-

цией турецкой вовлеченности в региональные процессы, способствующей 

улучшению имиджа турок в глазах арабов, что, в свою очередь, позитивно 

сказывается на укреплении экономических связей.

Чрезвычайно важное значение для Турции приобретает торгово-эконо-

мическое сотрудничество с Африкой. Торговый оборот с африканскими 

странами в последние годы растет стремительными темпами. В 1990—2008 

годах он вырос в 8 раз. В 2008 году объем торгового оборота Турции с Тро-

пической Африкой составил 5,7 миллиарда долларов23. Была провозглаше-

на «Африканская стратегия» Турции24, стали разрабатываться проекты по 

развитию стран Тропической Африки, наносятся визиты турецкого руко-

водства в африканские страны.

Посольства Турции открыты в 17 африканских странах южнее Сахары. 

Турция развивает отношения с Африканским Союзом. С апреля 2005 года 

Анкара является наблюдателем в этой организации. Турция, которую Аф-

риканский Союз в 2008 году объявил Стратегическим партнером Африки, 

22 www.iarex.ru/interviews/40977.html 

23 См. www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa

24 См. www.iimes.ru/?p=8249
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стремится к созданию постоянно действующих механизмов консультаций. 

В 2008 году в Стамбуле был проведен Первый турецко-африканский саммит 

сотрудничества, направленный на развитие отношений в различных сфе-

рах и их постепенную институциализацию.

В странах Африки южнее Сахары Турция делает акцент на культурные и 

религиозные связи. Стараясь расположить к себе африканские народы, ту-

рецкие власти постоянно подчеркивают, что «у них нет на континенте коло-

ниального прошлого». Первоочередное место в укреплении своих позиций 

в Тропической Африке Турция отводит образованию. Ежегодно выделяют-

ся стипендии и гранты на обучение африканских студентов в турецких ву-

зах. В африканских странах успешно работают школы Фетхулахха Гюлена. 

В Танзании, например, работают четыре турецкие школы, в которых прохо-

дят обучение 1,4 тысячи учащихся25.

Таким образом, образование и культурное сотрудничество — это те важ-

ные «инструменты», которые Турция активно использует в отношении 

стран Тропической Африки. Именно благодаря этим механизмам «мягкой 

силы» образ Турции на африканском континенте носит позитивный харак-

тер, и престиж ее как образцового государства продолжает расти.

* * *
Неоосманизм Турции базируется на четырех основных принципах: кро-

ви, османского мышления, почвы и языка. Принцип крови применим прежде 

всего к тюркским народам. Принцип почвы связан с османским прошлым, 

от которого открестился Ататюрк, но который восприняли новые лидеры 

Турции. С перечисленными идейными основами тесно связано стремление 

турецкого руководства развивать новое османское мышление, надтурецкую 

идентичность, которая вывела бы турок на уровень новых надрегиональ-

ных лидеров. В связи с этим турецкий язык, например, вновь наполняется 

арабскими заимствованиями, которые ранее, благодаря действиям Турец-

кого лингвистического общества, наоборот вытеснялись. 

Неоосманизм проявляется в конкретных действиях, которые являются 

своеобразной тактикой, нацеленной на описанную выше стратегию. Так, 

многие функции внешнеполитического воздействия де-факто реализуют 

различные фонды, некоммерческие организации. Всемирную известность 

получили турецкие лицеи, турецкий Фонд имени Юнуса Эмре, представ-

ляющие собой «мягкую силу» Турции за рубежом. Кроме того, Турецкая 

Республика старается перенести акцент с исключительно экономической 

кооперации на гуманитарные связи, при этом расширяет взаимодействие 

с соседними странами и стремится (правда, не всегда последовательно и ус-

пешно) к ослаблению зависимости от США. 

Неоосманизм является попыткой сформировать новую надидентичность 

за счет применения методов гуманитарного и экономического воздействия. 

Он представляет собой геостратегию, базовую идеологему для всех страте-

гий и тактик внешней политики Турции. Существенно важной в развитии 

такой внешнеполитической идеологии будет способность сплотить боль-

шинство населения самой Турции под знаменами такой идеологемы.   

25 См. http://opec.ru/1145360.html
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Чилийская модель развития
Демократия и авторитаризм

С
овременная Чили представляет собой одно из самых развитых го-

сударств Латинской Америки с населением 17,2 миллиона человек. 

Средний возраст чилийцев — 31 год, ожидаемая средняя продолжи-

тельность жизни — 79 лет. По индексу человеческого развития Чили зани-

мает 44-е место в мире (из 187 стран), что соответствует характеристике 

«очень высокий уровень»1. По степени экономической свободы и конкурен-

тоспособности находится на первом месте в регионе и одном из первых 

мест в мире (7-е место из 184 стран). Профессионализм и ответственность 

национальной политической элиты и дипломатии, эффективная, динамич-

ная модель экономики, сформированная в конце 1970-х годов, экономиче-

ская, а с 1990-х годов — и политическая открытость миру, прагматизм в до-

стижении поставленных целей — все это создало Чили имидж успешного, 

состоявшегося государства, примера для многих других латиноамерикан-

ских стран.

11 сентября 2013 года Чили отметила одну из самых трагических дат в 

своей истории — 40-летие военного переворота 1973 года и установления 

правоавторитарного режима А. Пиночета (1973—1989). Несмотря на то, что 

страна является консолидированной демократией, в которой достигнут ба-

зовый консенсус относительно таких понятий, как «демократия» и «автори-

таризм», воспоминания о событиях тех лет снова захлестнули чилийское об-

щество, вызвали массу выступлений в прессе, дискуссий и споров, взаимных 

обвинений политических противников. Противоречивые эмоции наложи-

ли отпечаток на ход президентской избирательной кампании, проходившей 

осенью 2013 года и во второй раз принесшей победу социалистке Мишель 

Бачелет2. Оказалось, что прошлое способно активно вторгаться в жизнь но-

вых поколений, более того — вести себя так, как будто бы ничего не измени-

ДЬЯКОВА Людмила Владимировна — старший научный сотрудник Института Латинской Америки 
РАН, кандидат политических наук.

Ключевые слова: Чили, С. Альенде, А. Пиночет, диктатура, авторитаризм, неолиберализм, М. Баче-
лет, политическое развитие, демократия, модернизация, Латинская Америка.

1 См. Human Development Report 2011. N. Y., 2012.

2 М. Бачелет занимала пост президента в 2006—2010 годах. На выборах 2013 года она представля-
ла левоцентристскую коалицию «Новое большинство», в которую, помимо социалистов и христиан-
ских демократов, вошли также коммунисты.
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лось за два десятилетия демократии, и не было впечатляющих экономиче-

ских и социально-политических успехов периода 1990—2013 годов.

В связи с этим особый интерес представляет анализ некоторых особен-

ностей чилийской модели развития, который, возможно, даст ответ на во-

прос о причинах сохраняющегося в обществе раскола относительно давно 

пережитых, казалось бы, событий. 

* * *
До 1973 года Чили считалась одной из старейших демократий Латин-

ской Америки, в которой не было ни длительных и кровавых гражданских 

войн, ни продолжительных периодов политической нестабильности, ни 

бесконечной череды военных переворотов, столь типичных для других го-

сударств региона. 

Комплекс демократических идей, определивших лицо национальной 

политической культуры, сложился здесь в конце XIX — первой половине 

XX века и включал: активность и самостоятельность вполне сформировав-

шихся политических партий; представление об особой роли и ответствен-

ности политической элиты в жизни страны; традицию социальной защиты 

беднейших категорий населения; роль гражданского общества, с его прак-

тикой низовой самоорганизации и улучшения повседневной жизни соб-

ственными силами; политический гуманизм, акцентирующий внимание на 

ценностях свободы и реформистского пути в проведении любых преобра-

зований.

В стране уже в конце XIX века, помимо Либеральной и Консервативной, 

действовали Радикальная и Демократическая партии, в 1912-м была создана 

Коммунистическая, а в 1933-м — Социалистическая партии. Либеральное 

правительство Артуро Алессандри (1920—1925) одним из первых в Латин-

ской Америке приняло трудовой кодекс, защитивший основные права ра-

бочих, и заложило глубокую традицию социального реформизма.

Позднее всех (в 1957 году) образовалась Христианско-демократиче ская 

партия, лидер которой, выдающийся политик Эдуардо Фрей, возглавил 

в 1964—1970 годах одно из самых знаковых, социально-ориентированных 

правительств Чили, начавшее проводить аграрную реформу, повышать до-

ступность образования, улучшать жизнь бедных слоев населения. Несмотря 

на то, что осуществить подлинные, глубокие реформы Фрею не удалось — 

ему катастрофически не хватило времени, — эта политика получила назва-

ние «революция в условиях свободы».

Последней страницей непростого, но относительно стабильного перио-

да демократического развития «до» военного правления стала деятельность 

левокоалиционного правительства под руководством президента-социа-

листа Сальвадора Альенде, вошедшего в историю как Народное единство 

(1970—1973). Ни это правительство, объединившее социалистов, комму-

нистов и членов небольших левых партий, ни трагическая фигура Альенде 

не получили однозначных оценок в исследовательской литературе, остава-

ясь для одних — символом мужества и героизма, для других — примером 

тяжелых политических просчетов.

С одной стороны, это действительно была попытка создать широкую ко-

алицию леводемократических сил и осуществить построение социализма 

мирным путем, опираясь на глубокую демократическую традицию Чили. 
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С другой стороны, именно деятельность Народного единства, быстрота и 

радикализм начатых преобразований, их непредвиденные экономические 

последствия окончательно настроили против правительства не только кон-

сервативную часть общества, но и широкие слои населения, а главное — раз-

будили молчавшую несколько десятилетий и, казалось бы, отстранившуюся 

от политики армию. Поистине трагическую роль сыграли и собственные 

разногласия внутри Народного единства. 

Сам С. Альенде, врач по образованию, происходивший из семьи адвока-

та3, не был ни сторонником диктатуры пролетариата, ни апологетом рево-

люционного насилия и ожесточенной классовой (тем более партизанской) 

войны. Однако радикалы в рядах СПЧ, игравшей ключевую роль в Народном 

единстве, и активисты ультралевой организации МИР4, готовые развернуть 

вооруженную борьбу, вплоть до партизанской «герильи», подталкивали пра-

вительство к ускорению темпов и расширению масштабов начатых преоб-

разований, не считаясь ни с какой объективной реальностью. Характерно, 

что позиция КПЧ под руководством Луиса Корвалана в целом была более 

умеренной и прагматичной, нацеленной на единство всех демократических 

сил, на союз с широкими слоями среднего класса. Судьбу коалиции, однако, 

решили революционные догматики, взявшие верх в рядах социалистов.

В итоге обещанная народу мирная революция «с хлебом и вином» выли-

лась в политический хаос, а идея социальной справедливости, нашедшая 

наиболее яркое выражение в масштабной аграрной реформе и быстрых 

темпах национализации, обернулась массовыми попытками самовольного 

захвата земельной собственности и промышленных предприятий, а также 

глубокими экономическими потерями. Огосударствление чилийской эко-

номики в 1970—1973 годах происходило с колоссальным размахом: в 1971 

году был принят закон о национализации меди; доля государства в транс-

портной отрасли составила 70 процентов, в финансовой сфере — 85, 

в СМИ — 70 процентов, в сфере услуг — 100 процентов. Общее количество 

государственных предприятий в промышленности увеличилось с 14 про-

центов в 1965-м до 40 процентов в 1973 году5. Профсоюзы, находившиеся 

под влиянием МИР, требовали еще большего ускорения темпов национали-

зации. 

Ситуацию обострил тяжелый экономический кризис, начавшийся в 1972 

году, и падение мировых цен на медь (основной продукт чилийского экс-

порта). Катастрофическая инфляция (605 процентов), рост цен и дефицит 

продуктов питания, появление очередей и «черного рынка» привели к рос-

ту недовольства действиями правительства, многочисленным забастовкам 

и маршам протеста, в которых принимали участие как рабочие национали-

зированных предприятий, так и средние слои чилийского общества (в том 

числе мелкие собственники и домохозяйки).

3 С. Альенде родился в 1908 году в городе Вальпараисо. После окончания университета в Сантьяго 
с начала 1930-х годов активно занялся политикой, был одним из основателей Социалистической 
партии Чили (СПЧ).

4 MIR — Movimiento Izquierda Revolucionario (Левое революционное движение) — было создано 
в 1964 году на базе университетского студенческого движения в городе Консепсьон.

5 Cм. Morande´ F. El Caso Chileno. Del trauma a la serenidad: veinte años de evolucio´n econo´mica 
y política en Chile. Buenos Aires: CIEDLA, 1993. P. 11.
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Нельзя не упомянуть и тот факт, что значительную роль в судьбе Народ-

ного единства сыграла международная обстановка «холодной войны» и, 

бесспорно, позиция США, стремившихся любой ценой не допустить повто-

рения кубинского примера и прибегнувших к помощи ЦРУ и политике эко-

номического и финансового бойкота Чили. Из рассекреченных после 1973 

года документов стало известно об особых планах президента Р. Никсона 

в отношении Чили и специальных указаниях, данных ЦРУ, по дестабилиза-

ции экономического и социального положения в стране. 

Однако, при всей значимости внешних обстоятельств, наиболее трагиче-

скую роль все-таки сыграл раскол внутри самих левых сил, отсутствие вза-

имопонимания и 

общности пози-

ций по ключевым 

вопросам — о 

мас штабах, тем-

пах и последстви-

ях проводимых 

преобразований. 

Как с горечью 

писали впослед-

ствии чилийские 

коммунисты, ока-

завшиеся в эми-

грации в Совет-

ском Союзе, — в 

частности В. Тей-

тельбойм, «дей-

ствия блока были 

п а р а л и з о в а н ы , 

руки его связаны, 

он вел нескончае-

мые, бесполезные дискуссии»6. И это — в условиях нара ставшего обществен-

ного недовольства и подготовки государственного переворота. Неудачное 

руководство страной, толкнувшее на сторону реакции средние слои, назы-

вал главной ошибкой политики Народного единства и Л. Корвалан7. Таким 

образом, именно левацкие позиции «своих», вместе с возрастающим давле-

нием со стороны политизированных беднейших слоев, требовавших уско-

рения темпов реформ, стали основной причиной жестокого кризиса влас-

ти, общей неудачи «социалистиче ского проекта» и во многом той трагедии, 

которую предстояло пережить обществу.

* * *
11 сентября 1973 года главнокомандующий сухопутными силами гене-

рал Аугусто Пиночет при поддержке всех родов войск совершил государ-

ственный переворот. Правительство Народного единства было свергнуто, 

6 Тейтельбойм В. Прелюдия грядущих побед // Проблемы мира и социализма. 1974. № 3. С. 58.

7 См. Корвалан Л. Невооруженный путь революции: как он сложился в нашей стране. Об уроках 
событий в Чили // Проблемы мира и социализма. 1978. № 1. С. 22.

Именно левацкие позиции 

 «своих», вместе с возрастающим 

давлением со стороны полити-

зированных беднейших слоев, 

 требовавших ускорения темпов 

реформ, стали основной причи-

ной жестокого кризиса власти, 

общей неудачи «социалистиче-

ского проекта» и во многом той 

трагедии, которую предстояло 

пережить обществу.
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С. Альенде застрелился во дворце Ла Монеда, отказавшись покинуть свой 

пост, в стране установился военный режим — один из самых репрессивных 

и жестоких в Латинской Америке. Многим современникам событий преда-

тельство вооруженных сил, пошедших на свержение законной демократи-

ческой власти, на преступление против конституции, представлялось злом 

такого масштаба, у которого не могло быть ни объяснений, ни оправданий. 

«Как?» — этот вопрос задавали в те дни и сами чилийцы, и сочувствующие 

наблюдатели за рубежом. 

В то же время, помимо очевидных причин, подтолкнувших военных к на-

рушению многолетней демократической традиции, важнейшую роль сыг-

рало и глубокое внутреннее убеждение чилийских вооруженных сил в сво-

ем праве на подобное вмешательство. Это убеждение было сформировано 

всей логикой их исторического развития, специфическим менталитетом 

военных, и в этом смысле переворот А. Пиночета был для Чили явлением 

экстраординарным, трагическим, но, тем не менее, в чем-то вполне пред-

сказуемым.

Чилийские вооруженные силы были созданы в ходе Войны за независи-

мость от Испании (1810—1818) и в ХIХ веке не проиграли ни одной военной 

кампании, а их девизом стали слова «Всегда победитель и никогда — побеж-

денный». Самой важной явилась победа в кровопролитной Тихоокеанской 

войне с Перу и Боливией (1879 — 1883)8, в результате которой Чили продви-

нула свою границу далеко на север, приобрела 180 тысяч километров новых 

земель, богатых селитрой и медью, и заняла господствующее положение на 

Тихоокеанском побережье. Перу утратила тогда часть своих территорий, 

а Боливия навсегда потеряла выход к морю9. 

В конце XIX века вооруженные силы Чили были реформированы по но-

вейшим для своего времени образцам: армия — по германскому, с помощью 

приглашенных прусских офицеров10, флот, в котором со времен Войны за 

независимость принимали участие английские морские офицеры, в том чис-

ле знаменитый адмирал лорд Томас Кокрейн, — по британскому. Здесь и в 

последующие годы сохраняла свое влияние английская морская традиция11.

Постепенно возникла и укрепилась идея «особой миссии военных» по 

защите внутренней безопасности страны, «спасению общества» и «кон-

ституционного порядка» в критические моменты национального развития. 

Насаждавшаяся элитарность, даже кастовость самосознания военных, под-

крепленная ореолом победителей, высокое положение офицеров в соци-

альной структуре чилийского общества сформировали убеждение в их ес-

тественном праве периодически вмешиваться в политику, выступая в роли 

8 См.: Guzma´n А. Historia de Bolivia / 6-ta ed. revisada y actualizada. La Paz, 1981. P. 222; Томас А. Б. 
История Латинской Америки. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С. 351—359. 

9 Несмотря на договоры о границах (в 1904 году — с Боливией, в 1924-м — с Перу), этот конфликт 
так и не был разрешен, что до сих пор осложняет чилийско-боливийские отношения.

10 В 1895 году в Чили была приглашена группа прусских офицеров во главе с Э. Кернером, став-
шим создателем чилийской военной сухопутной школы.

11 См. Ramírez Neco´chea Н. Fuerzas Armadas y política en Chile (1810—1970). Mexico, 1984. Р. 57. 
Адмирал Т. Кокрейн был приглашен Б. О’Хиггинсом в 1818 году для участия в Войне за независимость 
на стороне Чили и создания национального флота. Он руководил им в нескольких важнейших мор-
ских сражениях, сыгравших роль в освобождении Чили и Перу.
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«арбитра». В 1891 году Чили пережила жестокий гражданский  кон фликт, вы-

званный попыткой президента Х. М. Бальмаседы провести национализацию 

селитряной промышленности вопреки интересам британ ских горнодобы-

вающих кампаний и консервативной элиты, опиравшейся на поддержку 

конгресса и флота. Конгресс спровоцировал антипрезидентский мятеж 

морских офицеров и гражданскую войну, в которой верные президенту су-

хопутные части потерпели поражение, а сам Бальмаседа застрелился. 

В начале XX века чилийские военные были активными участниками 

политической жизни и даже на короткий срок приходили к власти (на-

пример, правительство генерала Карлоса Ибаньеса в 1927—1931 годах 

или просуществовавшая в 1932 году 12 дней «социалистическая республи-

ка» полковника Мармадуке Грове, представителя течения революционно 

настроенных молодых военных). Тем не менее с 1932 года, несмотря на 

 неоднократно возникавшие политические кризисы, в Чили на 40 лет ут-

вердился стабильный демократический режим, в ходе развития которого 

был взят курс на постепенную деполитизацию и нейтрализацию воору-

женных сил.

Многим чилийским политикам, даже самым проницательным и дально-

видным, подобно экс-президенту Э. Фрею, казалось, что этот курс, вместе 

с традицией политического плюрализма и развитой многопартийно стью, — 

надежная защита от военной диктатуры. Однако реальная политическая 

практика оказалось иной. 

После избрания С. Альенде президентом, главкомом сухопутных сил стал 

генерал Карлос Пратс, убежденный сторонник идеи невмешательства воен-

ных в политическую жизнь, верности конституции и демократии. В ноябре 

1972 года генерал Пратс, получивший также важнейший пост министра обо-

роны в правительстве, хорошо представляя себе масштабы надвигающейся 

опасно сти, выступил против политики бесконтрольного огосударствления 

экономики, что встретило резкое неприятие левых радикалов в Народном 

единстве. По их требованию Альенде был вынужден принять отставку Прат-

са и с поста министра обороны, и с поста командующего армией, на кото-

рый по его реко мендации в августе 1973 года и был назначен 58-летний ге-

нерал Пиночет.

Трагизм ситуации заключался в том, что именно Пиночет, зарекомендо-

вавший себя как человек, лояльный конституционному строю, представ-

лялся и Пратсу, и Альенде наиболее надежной кандидатурой. Через 18 дней 

после своего назначения А. Пиночет возглавил государственный переворот, 

который был осуществлен как продуманная, хорошо спланированная воен-

ная операция. Она предполагала взаимодействие всех родов войск — по-

мимо сухопутных сил, еще ВВС и флота, главкомы которых генерал Г. Ли и 

адмирал Х. Торибио Мерино в значительной степени также являлись разра-

ботчиками заговора. Впоследствии они вошли в состав сформированного 

Пиночетом правительства — военной хунты.

Таким образом, к началу прихода к власти Пиночета специфика нацио-

нальной политической традиции состояла в том, что наряду с демократи-

ческой культурой, парламентаризмом и политическим плюрализмом в Чили 

всегда существовала и традиция признания особой роли, даже «особой мис-

сии» армии в сохранении и защите общественного порядка. В критические 

моменты истории чилийские военные, обладавшие высоким социальным 
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статусом и специфическим самосознанием, не только не оставались сто-

ронними наблюдателями, но активно вмешивались в политику, считая себя 

главным гарантом национальной безопасности и стабильности и выступая 

против ситуации, угрожавшей хаосом и беспорядком. Наряду с длительны-

ми периодами демократического развития чилийская история знала и пе-

риоды военных диктатур — достаточно краткосрочных, но сформировав-

ших определенный опыт и прецедент. 

В 1973 году военные также вмешались в политическую жизнь — но сдела-

ли это не только предельно жестко и бескомпромиссно, не только абсолют-

но безжалостно по отношению к гражданскому населению, но еще и про-

демонстрировав, что они пришли всерьез и надолго. Военные прошлых лет 

могли подавить протестные выступления, отправить в ссылку наиболее ра-

дикальных оппозиционеров, но всегда действовали в рамках сложившейся 

и характерной для своего времени системы ценностей, не выходя за опреде-

ленную грань «допустимого» насилия. Никогда до 1973 года «политиче ские 

интервенции» вооруженных сил не приводили к такому репрессивному 

и длительному авторитарному режиму, не влияли так кардинально на об-

щество, не расправлялись столь последовательно и цинично со своими 

политиче скими противниками. На сей раз к власти пришла сила, которой 

было недостаточно кратковременной роли арбитра: она имела свой проект 

развития и стремилась претворить его в жизнь.

Вместе с падением правительства Народного единства и гибелью прези-

дента Альенде закончился длительный демократический период в истории 

страны и начался новый — период военно-авторитарного правления.

* * *
Военный переворот приостановил деятельность либеральной конститу-

ции 1925 года, по которой Чили жила почти 50 лет, и передал всю власть 

хунте (состоявшей из командующих родами войск и главы корпуса караби-

неров). Однако реальное лидерство и вся полнота власти принадлежали ге-

нералу Пиночету.

Стремясь обосновать в глазах общества жестокость самой акции, Пино-

чет обвинил либеральную демократию в слабости и неумении защищать 

свои ценности. Он утверждал, что «традиционная демократия несет в себе 

зародыш собственного разрушения», а либеральная политическая система 

оказалась уязвима и бессильна перед лицом «тоталитарного марксизма» и 

радикального политического насилия, приходящего под лозунгами мир-

ной социальной революции12.

Апеллируя к христианским идеалам, необходимости «восстановления 

порядка» и спасения родины от «марксистской угрозы», военные в самые 

короткие сроки подавили всю традиционно богатую и многообразную 

политическую жизнь страны. Особое раздражение новой власти вызыва-

ли партии с их приверженностью свободе, коалициям и союзам. Поэтому 

в 1973—1977 годах деятельность всех политических партий и движений, 

хотя бы частично выступающих против политики военного правительства, 

была полностью запрещена.

12  См. Pinochet: Patria y Democracia. Santiago de Chile: Ed. Andres Bello, 1983. P. 13.
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Неотъемлемой частью этого процесса стали политические репрессии, 

масштаб и жестокость которых в стране с глубокими демократически-

ми традициями повергли в шок современников не только в Чили, но и 

в других странах, особенно в Западной Европе. Все участники левого 

движения и просто сочувствующие Народному единству — социалисты, 

коммунисты, члены леворадикальных организаций —  были подвергнуты 

преследованиям: одни погибли, другие оказались в тюрьме, около 1 мил-

лиона чилийцев уехали в эмиграцию (при тогдашнем населении страны 

порядка 10 миллионов человек). Преследования коснулись и представи-

телей других партий (например, левых христианских демократов), жур-

налистов, университетских преподавателей, студентов. Среди погибших 

было много живших в Чили иностранцев, случайных прохожих, ока-

завшихся на улице в момент переворота и попавших на печально зна-

менитый Национальный стадион в Сантьяго, откуда задержанные почти 

не возвращались. 

Особенно жестокими были нарушения прав человека в 1973—1977 годах. 

Военным режимом была создана специальная служба безопасности — тай-

ная полиция ДИНА под руководством генерала M. Контрераса13, одной из 

задач которой было уничтожение известных оппозиционных политиков и 

военных не только внутри, но и за пределами Чили, в эмиграции. В ходе опе-

рации «Кондор», проводившейся спецслужбами Чили, Аргентины и Уругвая, 

были убиты: в США — бывший министр иностранных дел в правительстве 

Альенде О. Летельер, в Буэнос-Айресе — генерал К. Пратс и его жена; в Риме 

искалечен взрывом вместе с женой лидер левых христианских демократов 

Б. Лейтон. 

Репрессии осуществлялись на фоне массированной идеологической 

кампании и пропаганды в СМИ, заявлявших о том, что «Чили стала страной 

братьев», в которой  любовь и социальная солидарность  «побеждают все»14. 

Сами же военные стали практически неподсудной кастой: в 1978 году 

был издан специальный Закон об амнистии, освободивший их от возмож-

ного наказания и ответственности за все акты насилия против политиче-

ских противников, совершенные в годы режима. 

Специальные правительственные комиссии, созданные уже после восста-

новления демократии, к 1993 году, официально подтвердили гибель в эти 

годы 3 тысяч человек. Впоследствии общее число пострадавших — пропав-

ших без вести, арестованных, подвергшихся пыткам — выросло до 40 289 

человек15. На самом деле жертв было во много раз больше — по некоторым 

данным, до 155 тысяч человек16. Однако подтвердить эту цифру с помощью 

документов сейчас практически невозможно. 

13 Direccio´n de Inteligencia Nacional (DINA). Под этим названием организация существовала до 
1977 года, когда была переименовала в CNI — Centro Nacional de Informaciones. (Национальный ин-
формационный центр). 

14 См. Canobbio М.. Cronico´n Histo´rico. Testimonios de la Historia Política, 1920—1994. Santiago de 
Chile, 1995. P. 288.

15 См. www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Informe2011.pdf 

16 См. Canobbio М. Cronico´n Histo´rico. Testimonios de la Historia Política, 1920—1994. P. 288.
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* * *
Впрочем, если бы режим Пиночета был только репрессивным автори-

тарным режимом с практикой массовых нарушений прав человека и на-

вязчивой идеей укрепления личной власти, его характеристика и анализ 

не вызывали бы ни малейших сомнений. Однако важнейшей стороной де-

ятельности военного правительства стали экономические реформы, зало-

жившие основы новой модели развития и позволившие стране не только 

преодолеть тяжелейший кризис 1973 года, но в относительно короткие 

сроки органично вписаться в мировую экономику. Противоречие между 

репрессивной политической сущностью диктатуры, насильственными 

методами реформирования и созданием в итоге успешной эффективной 

экономической модели стало главным внутренним конфликтом пиноче-

товского периода. 

Для реализации новой стратегии были привлечены молодые эксперты-

профессионалы, последователи чикагской школы М. Фридмана (так называ-

емые «чикагские мальчики»). Суть их программы заключалась в кардиналь-

ном отказе от государственного протекционизма и создании рыночной 

экономики открытого типа, развивающейся «вовне» как составная часть 

мирового хозяйства. Это был отказ не просто от неудачной практики На-

родного единства, но от всей предшествующей концепции развития, осно-

ванной на идее максимальной поддержки национальной промышленности 

с помощью мер государственного протекционизма17. Кризис этой модели 

в Чили не был изобретен Альенде или Пиночетом — он стал проявляться 

еще в 1960-е годы, заставляя различные политические силы предлагать свои 

программы развития.

Катастрофическое падение экономики в 1973 году, усталость и расте-

рянность общества военное правительство рассматривало как своего рода 

индульгенцию на проведение кардинальных преобразований в сжатые сро-

ки — и  буквально на следующий день после переворота получило от коман-

ды «чи кагских мальчиков» обширную программу новой экономической по-

литики.

Это была программа жестких неолиберальных реформ. В соответствии 

с ее рекомендациями потенциал роста экономики был поставлен в прямую 

зависимость от развития самых конкурентоспособных, динамичных эк-

спортных отраслей. Соответственно, важнейшим звеном экономической 

политики стало стимулирование производства тех товаров и услуг, которые 

могли наиболее успешно конкурировать на мировых рынках, целенаправ-

ленная и диверсифицированная поддержка производителей-экспортеров, 

ставка на активность и творческий подход в продвижении своих торговых 

брэндов. Отраслями, в развитии которых Чили обладала естественными 

преимуществами, были: горнодобывающая промышленность (особен-

но меднорудная, так как Чили является крупнейшим в мире поставщиком 

меди) и производство сельскохозяйственных продуктов (главным образом 

вина, фруктов, рыбы и морепродуктов). Стратегия развития, заданная этим 

отраслям, предполагала превращение страны в ведущего мирового экспор-

тера этих товаров. 

17 Эта концепция получила название «импортзамещающей индустриализации» (подробнее см. 
Симонова Л. Н. Финансовая либерализация: чилийский вариант. М.: ИЛА РАН, 2003. С. 13).
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Неотъемлемой частью новой модели развития явилась политика прива-

тизации, охватившая масштабный государственный сектор чилийской эко-

номики. Сотни компаний и банков были переданы в частные руки, наиболее 

неэффективные просто ликвидировались. Если в 1973 году в Чили свыше 

5 тысяч предприятий и банков находились под контролем государства, то 

в 1980-м — всего 2518. Тем не менее жизненно важные для страны, страте-

гические отрасли (меднорудная промышленность, энергетика, транспорт и 

связь) все-таки не были приватизированы19. 

В сельском хозяйстве ставка была сделана на новый предприниматель-

ский класс земельных собственников, готовых производить конкуренто-

способную аграрную продукцию. Экспроприированные при Альенде земли 

не полностью возвращались прежним владельцам, а передавались крестья-

нам в виде участков с правом продажи, что быстро привело к скупке не-

эффективных хозяйств и формированию новых, ориентированных на экс-

порт производств20.

Комплекс жестких мер включал также оздоровление финансовой сферы 

и преодоление колоссальной инфляции. В 1974—1976 годах правительство 

резко сократило бюджетные расходы, ввело универсальный 10-процент-

ный налог на прибыль, усилило налоговую дисциплину. В итоге бюджет-

ный дефицит действительно сократился с 10,5 процента ВВП в 1974 году до 

2,6 процента в 1975-м21.

Тем не менее модернизация представляла собой сложный, поэтапный 

процесс. Реальные положительные сдвиги проявились только в 1980—1981 

годах, когда в результате структурных преобразований и повышения про-

изводительности труда в наиболее конкурентоспособных экспортных 

отраслях экономический рост составил 7,8 процента (после 1 процента в 

1974 году), а инфляция с трехзначных цифр снизилась до 9,5 процента. Эк-

спорт сельскохозяйственной продукции вырос за 1974—1982 годы почти в 

6 раз22.

В 1982—1983 годах страну потряс мировой финансово-экономический 

кризис, влияние которого на Чили с ее рыночной ориентацией и полным 

отсутствием государственного регулирования оказалось наиболее разру-

шительным. Произошло падение всех экономических показателей (глу-

бочайший экономический спад, сокращение ВВП на 14 процентов, рост 

безработицы до 30 процентов23, более 1,5 тысячи обанкротившихся пред-

приятий, разрушение банковской системы). Чилийская ситуация усугубля-

лась тем, что военное правительство, надеясь на устойчивость финансовой 

системы страны, долго действовало в соответствии с классическими неоли-

18 См. Morande´ F. El Caso Chileno. Del trauma a la serenidad: veinte años de evolucio´n econo´mica y 
política en Chile. Р. 15.

19 См. Симонова. Л. Н. Финансовая либерализация: чилийский вариант. С. 32.

20 См. Bitar S. Chile: liberalismo econo´mico y dictadura política. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
1980. Р. 116.

21 См. Симонова Л. Н. Финансовая либерализация: чилийский вариант. С. 33.

22 См. Morande´ F. El Caso Chileno. Del trauma a la serenidad: veinte años de evolucio´n econo´mica y 
política en Chile. Р. 27.

23 См. Очерки истории Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. С. 210.



89

ЧИЛИЙСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

беральными рецептами, которые были уже неприемлемы в новых, крити-

ческих, условиях.

Последствия кризиса заставили Пиночета внести коррективы в жесткую 

рыночную модель «чикагской школы» и пересмотреть ее рекомендации, что 

привело в итоге к серьезному переосмыслению всей экономической поли-

тики и переходу с 1982 года ко второму этапу реформ. Этот этап характери-

зовался отказом от наиболее жестких либеральных схем и формированием 

нового курса, основанного на сочетании рыночных механизмов и методов 

государственного регулирования.

Государство стало более активно вмешиваться в экономику, поддерживая 

ряд отраслей, испытывающих наибольшее давление кризиса, а также ма-

лые и средние предприятия, сельское хозяйство с помощью системы льгот-

ных кредитов и других мер. Правительство приостановило увольнения 

на госпред приятиях, приступило к финансированию проектов в области 

инфраструктуры, к осуществлению которых привлекались безработные24. 

В 1984 году была принята новая налоговая реформа, нацеленная на сти-

мулирование внутренних сбережений и инвестирование в производство. 

Кроме того, иностранные банки и МВФ предоставили Чили в 1983—1985 

годах ряд крупных кредитов.

Положительные результаты этой политики стали заметны уже в 1984 году: 

экономический рост составил 6 процентов в год и в дальнейшем постоянно 

увеличивался (до рекордных 10 процентов в 1989-м)25. 

В итоге к концу 1980-х годов Чили превратилась в одну из самых эконо-

мически эффективных, конкурентоспособных, динамично развивающихся 

стран Латинской Америки, которая стремилась не противостоять процессу 

глобализации, а использовать его возможности. Активному продвижению 

на мировой рынок национальных торговых брендов способствовала спе-

циально созданная в 1974 году при Министерстве иностранных дел орга-

низация «ПроЧили» (ProChile). В ее задачи входила поддержка экспортной 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, организация меж-

дународных рекламных кампаний и торгово-промышленных выставок. 

Деятельность «ПроЧили» в постпиночетовский период внесла огромный 

вклад в создание имиджа чилийских товаров как самых лучших и качест-

венных (особенно вина, фруктов и морепродуктов).

Таким образом, в экономике чилийская модель, внедренная методами 

«проб и ошибок», прошедшая несколько этапов реформирования, все-та-

ки доказала свою эффективность. Была создана база для поступательного 

развития страны и реализации маcштабных социальных проектов уже в 

демократические 1990—2000-е годы. Однако характерной чертой чилий-

ской экономической модернизации явился тот факт, что неолиберализм 

был фактически навязан обществу диктаторскими методами, а сама мо-

дернизация оплачена, помимо политической несвободы, еще и высокой 

социальной ценой.

Государственный сектор полностью утратил ведущее положение в со-

циальной сфере, уступив место частному капиталу и предельно жесткому 

24 См. Симонова Л. Н. Финансовая либерализация: чилийский вариант. С. 63.

25 См. Morande´ F. El Caso Chileno. Del trauma a la serenidad: veinte años de evolucio´n econo´mica y 
política en Chile. Р. 25, 41.
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подходу, в соответствии с которым на минимальную, ограниченную по-

мощь могли рассчитывать только наиболее уязвимые категории населе-

ния, а преодоление бедности из приоритета государственной социальной 

политики превратилось в вопрос добровольной благотворительности ры-

ночных институтов и частных лиц. В насаждении неолиберальной идео-

логии значительную роль сыграл и сам Пиночет, много и красноречиво 

говоривший о новых возможностях и перспективах для всего общества 

в целом и для каждого чилийца, о творчестве, индивидуализме, активно-

сти, обязательном вознаграждении за свой труд, преодолении апатии и 

иждивенчества. 

В ходе реформы социального обеспечения (1981) протекционистская 

роль, которую выполняло ранее государство, перешла к частным фондам 

и децентрализованной системе управления, а пенсионная система была 

заменена принципом индивидуальных личных накоплений. Образование 

и медицинское обслуживание (после реформ 1981 года) также стали счи-

таться продуктами рынка, которые необходимо покупать. Итогом соци-

альной политики военного режима стал стремительный рост бедности и 

нищеты, в тисках которых к 1989 году оказалось около половины населе-

ния страны — 38,6 процента (а по некоторым данным — 45 процентов)26. 

По уровню социального неравенства страна находилась на 54-м месте 

в мире27.

Таким образом, важнейшей особенностью 17-летнего авторитарного ре-

жима явилось то обстоятельство, что жестокость и контроль за политиче-

ской жизнью сочетались в его практике с высокой степенью экономиче-

ской свободы, интенсивным процессом приватизации, эффективностью 

проводимых реформ, действительно приведших к оздоровлению эконо-

мики. Оборотной стороной всего процесса стали социальное неравенство 

и удручающая бедность значительной части населения страны, за счет ко-

торой во многом и  создавалась чилийская модель ускоренного экономиче-

ского развития.

Основой для внутреннего сопротивления пиночетизму и спасительной 

гаванью для простых людей в жестокой стихии неолиберальных ценно стей 

оставалось развитое гражданское общество, неподконтрольное автори-

тарной власти. Переживая репрессивные ограничения общественной сво-

боды, отказ государства от всех социальных обязательств, рост бедности и 

неравенства, чилийцы обращались к практике низовой самоорганизации, 

солидарности и взаимопомощи: организовывали «самодеятельные кухни» 

и закупочные кооперативы для жителей своего района, микропредприятия, 

всевозможные объединения взаимной поддержки (в которых огромную 

роль играли женщины). 

В условиях, когда правозащитная деятельность оставалась часто предель-

но опасной и недоступной обычным людям, именно низовая, незаметная 

социальная практика, распространявшаяся на уровне соседских общин, да-

26 См.: CEPAL. Panorama social de Ame´rica Latina. 2001—2002. Santiago de Chile, 2003. P. 211; Arenas 
de Mesa A., Gusman Cox J. Política fiscal y proteccio´n social en Chile. — Revista de la CEPAL (Santiago 
de Chile). 2003. № 81. P. 131—132.

27 См. Moulian T. Chile actual: anatomía de un mito. Santiago de Chile: LOM, 2002. P. 95—96.
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лекая на первый взгляд от политики, была тем жизненным ресурсом, с кото-

рым военный режим ничего не мог сделать. В этой сфере общество, имевшее 

развитую традицию гражданской активности, солидарности и внутренней 

свободы, продолжало сохранять свои демократические ценности и под-

спудно готовило базу для перехода к демократии.

Временность авторитаризма и неизбежность возврата к демократии, по-

видимому, всегда ощущались и чилийским обществом, и самой властью. 

С 1980 года наблюдается постепенная и ограниченная либерализация пи-

ночетизма, смягчение репрессий, поиск способов для расширения своей 

поддержки. Важнейшим шагом на этом пути стало принятие в 1980 году но-

вой конституции, одобренной на национальном плебисците 67 процента-

ми голосов28. 

В соответствии с этой конституцией Чили объявлялась президентской 

республикой с сильной исполнительной властью. Гражданам формально 

предоставлялись основные демократические права, но деятельность поли-

тических партий и СМИ оставалась под жестким контролем государства: вне 

закона были объявлены партии, выступавшие против режима. Предусмат-

ривалось создание Совета национальной безопасности как контрольного 

органа при президенте, без согласия которого последний не мог назначать 

и смещать главкомов родов войск и командующего корпусом карабинеров. 

Совет обладал правом широко трактовать вопросы безопасности и влиять 

на любой другой орган государственной власти, что означало законода-

тельное закрепление особой роли вооруженных cил в политической си-

стеме страны. Для ближайших соратников Пиночета оговаривалось право 

после отставки становиться назначенными сенаторами с депутатской не-

прикосновенностью.

Сам же Пиночет назначался президентом страны еще на восемь лет (до 

1988 года), оставаясь одновременно главнокомандующим вооруженными 

силами. По окончании этого срока предполагалось провести референдум 

и, в случае отрицательного для Пиночета результата, который в 1980 году 

казался маловероятным, — президентские выборы. Самому генералу после 

отставки предназначался пост пожизненного сенатора.

Конституция 1980 года носила недемократический характер, но ее при-

нятие означало, что военный режим вступил в новую стадию и постепенно, 

мирным путем, подчиняясь разработанной им самим логике компромисса, 

может уступить место гражданскому правительству. 

В 1987 году был издан закон о политических партиях, который предоста-

вил право зарегистрироваться и легально действовать всем партиям, обязу-

ющимся соблюдать конституцию. Эта мера контроля над процессом в ре-

альности позволила демократической оппозиции легализоваться, принять 

навязанные ей правила игры и создать важное по своей значимости поли-

тическое объединение — левоцентристскую коалицию «Консертасьон»29, 

костяк которой составили социалисты и христианские демократы. Пережив 

крах своей политики, репрессии и гибель соратников, и СПЧ, и ХДП к концу 

28 См. Латинская Америка и Карибы. Политические институты и процессы. М.: Наука, 2000. 
С. 321.

29 Объединение партий за демократию (Concertacio´n de Partidos por la Democracia). В настоящее 
время, включив в свой состав также КПЧ, выступает под названием «Новое большинство».
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авторитарного правления были готовы к компромиссам друг с другом и с 

Пиночетом, прекрасно понимая, что путь прямой вооруженной борьбы со-

вершенно недопустим. Коммунисты же остались на старых идейных пози-

циях, которые в эмиграции стали еще более жесткими, и не вошли в состав 

«Консертасьон».

Обещанный референдум 1988 года принес поражение военному режиму 

и лично Пиночету: 54,5 процента населения высказалось за проведение но-

вых демократических выборов, в результате которых 14 декабря 1989 года 

президентом страны был избран христианский демократ, один из лидеров 

«Консертасьон» Патрисио Эйлвин (1990—1994). Таким образом, с 1989 года 

Чили мирным путем, в результате проведения референдума и выборов, всту-

пила в новый этап развития — этап демократического перехода. Военный 

режим прекратил свое существование, но Пиночет не торопился уходить 

с политической сцены, сохранив за собой до 1998 года важнейший в армии 

пост главкома сухопутных сил.

* * *
Демократический переход, занявший десятилетие 1990-х годов, был 

невероятно труден. Он приобрел характер инициированного «сверху», 

«управляемого» процесса, в котором ведущую роль сыграла демократиче-

ская элита страны, представленная коалицией «Консертасьон». От первых 

правительств, возглавляемых христианскими демократами П. Эйлвином и 

Э. Фреем-младшим (1994—2000)30, потребовались огромная политическая 

воля,  профессионализм, личное мужество и выдержка, поскольку до своей 

отставки с поста главкома Пиночет оставался важнейшей фигурой, способ-

ной диктовать условия политической жизни, влиять на настроения в армии 

и в обществе. («День, в который вы посмеете тронуть хотя бы одного из 

моих людей, будет последним днем правления закона», — предупреждал он 

правительство31.)

Тем не менее чилийцы сумели преодолеть все риски этого этапа, «осо-

бую роль» военных, влияние Пиночета, драму бедности, а главное — не 

допустить новой конфронтации и гражданского конфликта на почве 

расхождений в оценке пиночетизма. Значительная часть общества, пред-

ставленная правой оппозицией, продолжала поддерживать военных, счи-

тая их «спасителями», и была против отмены Закона об амнистии 1978 

года, который фактически запрещал начать полномасштабные судебные 

процессы. Демократические правительства были вынуждены считаться 

с этой реальностью — и не отменили спорный закон, отправив за решет-

ку только наиболее одиозных из представителей спецслужб (в частности, 

генерала М. Контрераса). Это была необходимая, вынужденная и горькая 

цена гражданского мира — однако именно сегодня эта политическая 

жертва, принесенная убежденными демократами и антипиночетистами, 

вызывает наибольшие споры и разногласия в современном чилийском 

обществе.

30 Эдуардо Фрей Руис-Тагле — сын президента Э. Фрея (1964—1970).

31 Silva P. Searching for Civilian Supremacy: The Concertacion Governments and the Military in Chile //
Bulletin of Latin American Research. 2002. Vol. 21. № 3. P. 380.
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Важнейшим содержанием 1990-х годов стали масштабная социальная 

политика по преодолению бедности, развитие специальных социальных 

программ, в результате которых число бедных в стране к 2000 году сократи-

лось в два раза (до 20 процентов), что укрепило позиции демократической 

власти и популярность правящей коалиции «Консертасьон».

В ходе последующего периода — консолидации и совершенствования де-

мократии — страну возглавляли социалисты Рикардо Лагос (2000—2006) и 

Мишель Бачелет (2006—2010) — также представители «Консертасьон». На 

этом этапе была серьезно реформирована «пиночетовская» конституция 

1980 года, утратившая все статьи, сужавшие пространство демократии. Во-

оруженные силы окончательно перешли на позиции нейтрального инсти-

тута на службе демократического государства; правая оппозиция дистанци-

ровалась от пиночетизма, а сам Пиночет с конца 1990-х до своей смерти в 

2006 году уже не играл никакой роли в чилийской политике. Правительства 

Лагоса и Бачелет стали самыми успешными, социально-ориентированны-

ми в новейшей истории Чили: при эффективной экономической политике 

развивались масштабные социальные программы в области образования, 

здравоохранения, строительства жилья, преодоления бедности, которая со-

кратилась к 2010 году до 13 процентов (для Латинской Америки это низкий 

показатель).

Тем не менее полностью преодолеть бедность и нищету, сделать бес-

платным и доступным высшее образование, а главное — принципиально 

снизить социальное неравенство, правительствам левоцентристов все-

таки не удалось. Чилийская экономическая модель, основанная на прин-

ципах неолиберализма, оставляла простор для адресной социальной 

политики, однако только при условии соблюдения достаточно жестких 

правил игры. Следствием нерешенности ряда социальных проблем стало 

нараставшее общественное недовольство, которое вылилось в масштаб-

ные молодежные протесты в годы президентства Себастьяна Пиньеры 

(2010—2014), представителя впервые пришедшей к власти правой оппо-

зиции.

Политика Пиньеры (успешного предпринимателя-миллионера), ори-

ентированная на экономическую эффективность и прагматизм в ущерб 

возросшим социальным ожиданиям, привела к обострению всех накопив-

шихся, но долго не проявлявших себя противоречий: недовольства нера-

венством жизненных перспектив, особенно заметным в сфере образова-

ния; невозможностью найти престижную работу для выходцев из бедных 

слоев; медленным улучшением качества жизни небогатых групп населения 

на фоне впечатляющих темпов роста чилийской экономики (в среднем 

5 процентов в год). Выразителями этих настроений стали студенты, орга-

низовавшие в 2011—2013 годах массовые выступления, которые постави-

ли демократическую власть перед сложным выбором: пойти на более серь-

езные социальные и политические реформы или сохранить принятый и 

доказавший свою правильность курс, в основе которого — постепенность, 

стабильность, экономические приоритеты.

В этом контексте 40-летие военного переворота только добавило нега-

тивных эмоций и трагических воспоминаний. Оказалось, что все «отложен-

ные» в 1990-е годы проблемы — в том числе и невозможность осудить воен-

ных, доказав неотвратимость возмездия, — сегодня оборачиваются против 
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политической стабильности и согласия, ради которых когда-то и были при-

несены в жертву.

Таким образом, чилийская модель развития ставит перед ее творцами 

новые вопросы и вызовы и в социальной, и в политической сфере, решать 

которые придется новому президенту — Мишель Бачелет. В своей предвы-

борной программе она пообещала принять новую конституцию, ввести 

всеобщее бесплатное и качественное образование, провести целый ряд ре-

форм по дальнейшему совершенствованию демократии. Хочется верить, 

что все получится — если не у М. Бачелет, то у следующего демократическо-

го президента, поскольку чилийская модель развития, несмотря на все пре-

пятствия, уже неоднократно демонстрировала миру и свою устойчивость, 

и свою способность к адаптации.  
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Бразилия: 
анатомия протестов

Когда власть отстает от общества

В июне 2013 года крупнейшую по размерам территории и численности 

населения латиноамериканскую страну — Бразилию, уважаемого субъекта 

международного сообщества, партнера России по объединению БРИКС, 

накрыла мощная протестная волна. В течение двух недель многотысячные 

митинги и манифестации не стихали на улицах Сан-Пауло, Рио-де-Жаней-

ро, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и других городов. Под занавес к акциям 

присоединились профсоюзы, объявившие всеобщую забастовку. Выступле-

ния вспыхивали и позднее, но они носили спорадический характер. Что же 

изменилось теперь?

Контекст

Беспрецедентные события, оказавшиеся в фокусе внимания средств мас-

совой информации разных уголков планеты, явились полной неожидан-

ностью для большинства местных и зарубежных экспертов и аналитиков. 

Действительно, это быстро развивающаяся страна с самым большим потен-

циалом на континенте, шестая экономика мира, достигшая впе чатляющих 

успехов во многих сферах, обладающая достаточными валютными резер-

вами, чтобы справляться с кризисами, с относительно низким уровнем без-

работицы. Продуманная, целенаправленная, адресная социальная политика 

позволила за десять лет вытащить из нищеты 40 миллионов бедняков. Курс, 

заложенный бывшим президентом Луисом Инасиу (Лула) да Силвой, ис-

торическим лидером правящей Партии трудящихся, продолжает осущест-

вляться и углубляться его преемницей и единомышленницей на президент-

ском посту Дилмой Руссефф, находящейся у руля правления с января 2011 

года. 

Преобразования в Бразилии высоко оцениваются за ее пределами. Главы 

многих государств региона, независимо от политической и идеологической 

ориентации, выражают восхищение успехами, достигнутыми в социальной 

сфере, и заявляют о намерении проводить аналогичный курс — разумеется, 

ДАБАГЯН Эмиль Суренович — ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, кан-
дидат исторических наук.

Ключевые слова: молодежь, креативный средний класс, власть, футбол, Дилма Руссефф, Лула, пар-
ламент, Верховный суд, Партия трудящихся, эксперты.
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с учетом национальной специфики. Демонстрируя приверженность этой 

модели развития, свои первые зарубежные поездки после победы в элек-

торальных схватках, еще до инаугурации, они совершают туда. Именно так 

поступил, к примеру, Маурисио Фунес, президент Сальвадора, выдвинутый 

Фронтом национального освобождения имени Фарабундо Марти, который 

ряд лет вел вооруженную борьбу с диктаторским режимом, а позднее пере-

ориентировался на парламентские методы взятия власти. После успеха на 

выборах в 2010 году триумфатор поблагодарил венесуэльского лидера Уго 

Чавеса за неоценимую помощь в снабжении дешевой нефтью, но высказал-

ся в пользу иного варианта. М. Фунес подчеркивал, что бразильский опыт 

показывает возможность сочетания макроэкономической стабильности 

с демократизацией и решением проблемы бедности1. 

В свою очередь политик правоцентристского толка, президент Колумбии 

Хуан Мануэль Сантос, взявший верх над соперником в 2010 году, также иден-

тифицировался с левоцентристским вариантом развития. Он обещал со-

здать 2,5 миллиона новых рабочих мест, улучшить положение 4 миллионов 

граждан, живущих за чертой бедности. Встав у руля правления, Х. М. Сантос 

не только выполняет взятые на себя обязательства, но и инициировал пе-

реговоры с партизанской группировкой, которая много десятилетий с ору-

жием в руках выступала за социальную справедливость, однако позднее 

установила связи с наркобизнесом. На этом направлении уже произошли 

заметные сдвиги и появились надежды на прекращение вооруженного про-

тивостояния2. 

Удивительная метаморфоза произошла с перуанским президентом Оль-

янта Умалой, победившим на выборах 2011 года. Первая попытка прийти 

к власти в 2006 году окончилась неудачей и потому, что в той кампании ле-

вый радикал и националист ориентировался на венесуэльскую модель, опи-

рался на моральную и материальную поддержку Уго Чавеса. В следующем 

электоральном цикле (О. Умалу консультировали функционеры Партии 

трудящихся) он пересмотрел многие прежние взгляды, показав себя при-

верженцем бразильского варианта развития. Вот его слова: «Мы признаем, 

что там успешно развивается процесс, результатом чего явились экономи-

ческий рост и социальная защищенность населения при сохранении мак-

роэкономического равновесия»3.

Российские обществоведы опубликовали огромный массив исследо-

ваний, в которых подробно рассматривались особенности социальных 

преобразований в этой стране после прихода в 2003 году к власти электо-

ральным путем Партии трудящихся. Все авторы высоко оценивают проис-

ходящие там кардинальные перемены. Перечисление всех работ заняло бы 

много места. Назовем лишь фундаментальную монографию Л. С. Окуневой, 

изданную в 2008 году4. Сошлемся и на материалы семинара, проведенного 

в 2012 году в Институте мировой экономики и международных отношений 

1 См. El Nuevo Herald (Miami). 20.03.2010; 19.05.2010.

2 См. Колумбия: мирный процесс и перспективы урегулирования вооруженного конфликта // 
Латинская Америка. 2013. № 3, 4.

3 См. El País (Madrid). 28.07.2011. 

4 См. Окунева Л. С. Бразилия: особенности демократического проекта. М., 2008.
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с участием специалистов ряда академических учреждений и высших учеб-

ных заведений5.

Парадоксы роста

Возникал резонный вопрос: чего еще не хватало гражданам страны, 

если остальной мир смотрел на нее, как на образец для подражания? Вы-

яснилось — многого. За внешним благоденствием скрывались серьезные 

проблемы. Власти не смогли или не захотели предвидеть приближающую-

ся бурю народного возмущения. И постепенно копившееся недовольство 

с невиданной силой выплеснулось наружу, приведя в движение разные слои 

общества.

Каплей, переполнившей чашу терпения, стало решение муниципалите-

та Сан-Пауло, крупнейшего мегаполиса страны, незначительно повысить 

стоимость проезда на общественном транспорте. При этом протяженность 

метро, построенного в 1974 году, составляет всего 75 километров. Это на-

ложилось на низкое качество социальных услуг, нехватку благоустроенных 

больниц, растущую инфляцию, вызывающую недовольство наименее обес-

печенных групп населения, коррупцию в высших эшелонах власти.

Негодование вызывали также чрезмерные государственные расходы на 

подготовку чемпионата мира по футболу и проведение Кубка конфедера-

ции. По разумению протестующих, эти средства целесообразнее было бы 

израсходовать на создание средних школ и современных поликлиник. Так, 

знаменитый в прошлом игрок национальной сборной Ромарио, ныне депу-

тат парламента от Социалистической партии, заявил, что на средства, вы-

деленные для сооружения стадионов, можно построить 8 тысяч школ или 

30 тысяч автобусов6.

Вот наиболее характерные лозунги манифестантов: «Япония, меняю 

свой футбол на твое образование», «Мы хотим иметь больницы со стан-

дартами ФИФА», «Хороший учитель — лучше, чем Неймар» (ведущий игрок 

бразильской команды). Девиз участников демонстраций отличался лако-

ничностью: «У нас все хорошо, но должно быть лучше»7. Это свидетель-

ствовало о желании граждан способствовать улучшению достигнутых ре-

зультатов.

 По масштабу протесты не имели себе равных за последние десятилетия. 

В отличие, например, от Чили, где мотором процесса выступают лицеисты 

и студенты, в Бразилии не было какой-то определенной группы, стоящей во 

главе движения. Оно более расплывчатое, широкое и массовое. Это, обоб-

щенно говоря, креативный средний класс, люди с университетским образо-

ванием, объединившиеся посредством социальных сетей. Отвергались лю-

бые попытки партий и профсоюзов стать частью этого движения и извлечь 

из этого выгоду. Необходимо подчеркнуть, что недовольство вспыхнуло 

еще во время недавнего суда над высокопоставленными функционерами 

правящей партии, которых обвиняли в масштабной коррупции. Тогда граж-

5 См. Бразилия и Россия: различные траектории развития? // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2012. № 10–11.

6 См. El Nuevo Herald (Miami). 26.06.2013. 

7 El País (Madrid). 14.06.2013. 
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дане собрали один миллион подписей за принятие закона, запрещающего 

деятелям, имеющим судимость или находящимся под следствием, участво-

вать в каких-либо предвыборных кампаниях. Благодаря протестам удалось 

не допустить избрания на пост председателя парламентской комиссии по 

правам человека пастора евангелистской церкви, который неприязненно 

высказывался в отношении гомосексуалистов.

Одна из причин недовольства крылась в известной самоуспокоенности 

Партии трудящихся, находящейся у власти свыше десяти лет. Она излишне 

расслабилась, почует на лаврах, оторвалась от «низов». Руководство было 

озабочено преимущественно подготовкой к грядущим парламентским вы-

борам.

На особенности бразильской ситуации обращали внимание многие 

зарубежные аналитики. По мнению Ивана Гарсона Вальехо, директора 

программы политических наук Университета в Боготе (Колумбия), про-

тесты обнажили парадоксы южноамериканского гиганта. Повсеместно 

признаются экономическая модель и огромные инфраструктурные ра-

боты этой страны, которая одновременно испытывает изъяны в сферах 

политики, здравоохранения и образования. В отличие от других госу-

дарств региона протесты в Бразилии, начавшиеся с просьб не повышать 

тарифы на проезд в автобусе и метро, расширились до требования совер-

шенствования общественных услуг, борьбы с коррупцией и неэффектив-

ностью властей.

Директор департамента антропологии Университета имени Альберто 

Уртадо в Сантьяго (Чили) Хуан Карлос Скевес отмечал, что фундаменталь-

ное отличие состояло в участии в акциях новых социальных слоев, обра-

зовавшихся из 40 миллионов людей, избавившихся от бедности. Имеются 

сектора более чувствительные, выражающие свои эмоции в более ради-

кальной форме путем политической мобилизации. Они пополнили эту 

страту из самых «низов». Эксперт особо отмечал, что если протесты по-

всюду выводили на улицы десятки тысяч людей, то в Бразилии в один из 

дней удалось синхронно мобилизовать свыше миллиона жителей в сотне 

городов8.

Эти и ряд других высказываний и оценок служат свидетельством огром-

ного интереса к этим событиям специалистов, пытавшихся разобраться в 

необычном феномене, явившемся для всех неожиданным. 

Еще пара немаловажных деталей. Во-первых, протесты, за редким ис-

ключением, носили сугубо мирный характер. Многие иностранные на-

блюдатели отмечали преимущественно доброжелательную обстановку 

в эти дни, отдаленно напоминавшую знаменитый карнавал, неагрессив-

ный настрой участников. Правда, не обошлось без актов насилия и ванда-

лизма, поджогов магазинов и кафе, нападений на государственные и му-

ниципальные учреждения, зачинщиками которых были экстремистские 

группки.

Во-вторых, оппозиция с пониманием относилась к ситуации, не стреми-

лась использовать ее в корыстных целях, в качестве повода для иницииро-

вания процедуры недоверия правительству. Она понимала, что брошен вы-

зов не только власти, но и всему истеблишменту. 

8 См. El Nuevo Herald (Miami). 26.06.2013.
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Руководство слышит

Власть оперативно отреагировала на протесты. Возвращена в исходное 

состояние стоимость проездного билета в автобусе. Президент признала 

законность требований протестующих и внесла существенные коррективы 

в социальную политику. 

Запущена программа «Больше врачей», предусматривающая приглаше-

ние квалифицированных зарубежных медиков для работы на периферии 

крупных городов и в глубинке, а также приобретение более современного 

медицинского оборудования. В свою очередь нижняя палата парламента 

в срочном порядке приняла закон, согласно которому львиная доля аренд-

ной платы за разработку новых нефтяных месторождений предназнача-

лась на нужды образования и здравоохранения. В постановлении верхней 

палаты, принятом в середине августа, уточнялось, что 75 процентов роялти 

пойдут на образование, остальные 25 — на здравоохранение. 

В связи с этим Д. Руссефф в еженедельной радиопрограмме «Кофе с пре-

зидентом» отмечала: «Я всегда защищала тезис, что нефтяные богатства, по-

скольку они не возобновляемы и однажды закончатся, должны быть вложе-

ны в образование. Для меня и моего правительства оно является главным 

условием трансформации Бразилии в великую страну»9. Очевидно, что 

средства, необходимые на удовлетворение базовых требований протестую-

щих, изыскиваются. И по мере их получения направляются в приоритетные 

сферы. 

В конце июля было объявлено о вложении 3,5 миллиона долларов в раз-

витие общественного транспорта в Сан-Пауло, крупнейшем городе страны 

с 11-миллионным населением. Предусматривается создание дополнитель-

ных коридоров длиной в 99 километров, которые дополнят имеющиеся 

126, для ускорения движения, а также автобусных терминалов. В результате 

граждане получат возможность быстрого, безопасного и комфортного пе-

редвижения, сэкономят время на поездки к месту работы и обратно. Поми-

мо этого намечается строительство 40 тысяч домов для людей, переселяе-

мых с мест сооружения транспортных коридоров10.

Во второй декаде августа 2013-го правительство подписало с Панаме-

риканской организацией здравоохранения соглашение о привлечении 

4 тысяч кубинских врачей для обслуживания населения, проживающего 

в отдаленных районах или на окраинах крупных городов. Это специали-

сты, имеющие солидный опыт работы в португалоязычных государствах 

Африки. Они привыкли трудиться в относительно неприхотливых и мало-

комфортных условиях. Первая группа медиков приехала в августе 2013-го 

и прошла сертификацию, длившуюся три недели11. Остальные прибыли 

до конца года. Справедливости ради следует сказать, что идея пригласить 

врачей из этой страны зрела и раньше, но натолкнулась на сопротивление 

местных эскулапов, опасавшихся, с одной стороны, конкуренции, а с дру-

гой — сомневавшихся в квалификации этих медиков. После июньских по-

трясений эти соображения отошли на задний план. 

9 El Nacional (Caracas). 19.08.2013. 

10 См. www.infolatam.com/2013/07/31/rousseff-anuncia-inversion-en-transportes-en-sao-paulo/ 

11 См. El Universal (Caracas). 21.08.2013.
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Вслед за этим федеральная власть внесла на рассмотрение высшего зако-

нодательного органа проект закона, отменяющего запрет военным медикам 

врачевать гражданских лиц. Тем самым продолжаются попытки частично 

покрыть дефицит медиков, достигший значительных размеров. Статистика 

показывает: если в Бразилии на 1000 человек приходится 1,8 врача, то в Ар-

гентине этот показатель составляет 3,2, Уругвае — 3,7, а в Испании — 4. В от-

вет на требования протестующих в июле 2013 года открылось 15,4 тысячи 

медицинских постов, но к началу августа удалось найти лишь 1 тысячу ра-

ботников12. Кроме того, правительство выделило муниципалитетам солид-

ные финансовые средства для покрытия нужд транспорта, здравоохране-

ния и образования. Первую партию этих средств направили уже в августе.

Под влиянием протестной волны пришлось отложить реализацию амби-

циозного проекта строительства скоростной железнодорожной магистра-

ли между двумя крупнейшими городами — Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, 

которую планировали приурочить к грядущим Олимпийским играм. Во-

зобновились слушания в Верховном суде по делу о коррупции, в котором 

оказались замешанными бывшие высокопоставленные деятели правящей 

партии. Процесс начался еще в минувшем году и показал, что коррупцион-

ная сеть создавалась для незаконного финансирования и подкупа руково-

дителей четырех союзнических партий с целью создания необходимого 

парламентского большинства. Тогда 25 политиков, предпринимателей и 

банкиров (среди них ряд лидеров ПТ, включая бывшего руководителя пре-

зидентской администрации Жозе Дирсеу) были приговорены к различным 

срокам тюремного заключения. 

Комментируя вердикты, председатель высшей судебной инстанции Робер-

то Баррозо заявил: «Бразильское общество устало от того, как делается поли-

тика. Эти настроения проявились во время массовых протестов в по следние 

две недели июня». Иллюстрируя свою мысль, он приводил конкретный при-

мер. Кампания одного депутата может стоить 1,7 миллиона долларов. А его 

месячная зарплата составляет 8,6 тысячи долларов. Из этого вытекает, что 

парламентарий за четыре года мандата не получит суммы, вложенной в ходе 

кампании. Так политика превращается в бизнес, в безудержный поиск ре-

сурсов — резюмировал служитель Фемиды, недавно вступивший в эту долж-

ность13. В конце августа высшая судебная инстанция отклонила апелляцию 

адвокатов и подтвердила вердикт экс-казначею правящей партии Делубио 

Соларишу, получившему 8 лет и 11 месяцев пребывания за решеткой. 

В начале сентября был вынужден подать в отставку заместитель минист-

ра труда Пауло Роберто Пинто. Этот чиновник подозревался в причастно-

сти к коррупционной сети, охватившей 32 человека. Посредством разного 

рода незаконных операций (в частности, заключения фальшивых контрак-

тов) они похитили сумму, эквивалентную 174 миллионам долларов14.

Еще раньше, в первых числах августа, Национальный конгресс в рекорд-

ный срок одобрил внесенный правительством закон, согласно которому за 

подкуп государственных служащих местные и иностранные компании могут 

быть оштрафованы на значительные суммы. Их операции приостановлены, 

12 См. www.infolatam.com/2013/08/07/rousseff-quiere-incorporar-a-los-medicos-militares-a-la-salud-
publica/ 

13 См. www.infolatam.com/2013/08/14/supremo-retoma-juicio-del-siglo-con-duras-criticas-a-politicos/

14 См. www.infolatam.com/2013/09/10/renuncia-viceministro-de-trabajo-investigado-por-corrupcion/
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а активы конфискованы, либо ликвидированы сами компании. Если раньше 

лишь чиновники, уличенные в мздоимстве, подвергались наказанию, то те-

перь могут пострадать и взяткодатели. Этот закон, давно инициированный 

Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию, куда входят 

богатые страны, и вступающий в силу спустя 180 дней, отвечает требовани-

ям протестовавших. Адвокат Карлос Айрес в связи с этим заявил: «Это очень 

важное дело, поскольку ликвидирует брешь в нашем законодательстве и от-

вечает международным договорам». Согласно оценке «Транспаренси интер-

нэшнл», Бразилия неадекватно борется с подкупами в этой сфере15.

Д. Руссефф неизменно подчеркивала, что выступления вписываются в рус-

ло демократии. «Мое правительство слышит голоса в пользу перемен», — от-

мечала президент. Кроме того, она выдвинула идею в обозримой перспективе 

созвать референдум или плебисцит с целью реформирования политической 

системы для приведения ее в соответствие с требованиями граждан16.

Первоначально большинство Национального конгресса эту идею отмело 

и приняло решение создать специальную комиссию для выработки рефор-

мы, которую предполагалось полностью завершить к президентским выбо-

рам 2018 года. Однако глава государства продолжала настаивать на безотла-

гательном проведении плебисцита. Свою позицию она аргументировала на 

встрече с законодателями четырех союзнических партий.

В соответствии с этими рекомендациями в конце августа группа депута-

тов правящей партии инициировала в парламенте проект закона о плебис-

ците. Предусматривается, что на одобрение граждан выносятся три вопроса. 

Первый —  о государственном и частном финансировании избирательных 

кампаний. Второй — синхронизация по времени выборов всех уровней. 

Третий — о предоставлении гражданам возможности сбора подписей по 

Интернету для внесения в Национальный конгресс проектов законов. 

По получении подписей 188 депутатов, на 11 сверх необходимого ми-

нимума, проект официально внесли на рассмотрение депутатов. Согласно 

законодательству подобного рода документы необходимо принять за год 

до выборов. Представительница коммунистической партии Мауэла Д’Авила 

выразила надежду, что проект в сжатые сроки пройдет обсуждение в комис-

сиях и будет одобрен палатой депутатов. В свою очередь председатель Пар-

тии трудящихся Руи Фалькао заявил: «Мы считаем важным, чтобы плебис-

цит состоялся до выборов 2014 года».

Руководитель фракции ПТ в нижней палате Жозе Гимараэш уточнил, что 

плебисцит ставит целью узнать мнение граждан по ряду конкретных вопро-

сов, не терпящих отлагательства. Поскольку нужна кардинальная реформа, 

остальные ее компоненты будут регулярно рассматриваться в Националь-

ном конгрессе17. 

Социологический опрос, проведенный фирмой «Instituto Ipos» в кон-

це июля среди 1500 граждан во всех регионах, показал, что большинство 

респондентов, 87 процентов, выступает за политические реформы. 78 про-

центов считают, что финансирование избирательных кампаний должно 

15 См. www.infolatam.com/2013/08/04/brasil-promulga-dura-ley-contra-sobornos-exigida-por-la-ocde/

16 См. www.infolatam.com/2013/07/18/brasil-la-estrategia-de-dilma-tousseff-para-detener-las-protestas/

17 См. www.infolatam.com/2013/08/29/pressentan-proyecto-para-promover-reforma-politica-por=
plebiscite/
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осуществляться исключительно государством, поскольку нынешняя сме-

шанная система порождает коррупцию. 90 процентов требуют ужесточе-

ния наказания за эти деяния18. 

Парламентская комиссия, созданная для подготовки проекта реформы 

институциональной системы, представила в начале ноября свои предложе-

ния. Они, в частности, включают невозможность вторично избираться пре-

зиденту, губернаторам и мэрам городов, установление единого дня выборов 

властей всех уровней, раз в четыре года. Предусматривается отмена обяза-

тельного участия граждан в электоральных процедурах, а также запрет де-

путатам перебегать из партий в партию под угрозой лишения мандата19.

По мнению ряда авторитетных бразильских экспертов — к примеру Луи-

са Нассифа, у руководства страны есть понимание необходимости принять 

безотлагательные меры по урегулированию ситуации. Среди первоочеред-

ных шагов — придание дополнительного импульса институциональным 

каналам связи с гражданским обществом — прежде всего Совету экономи-

ческого и социального развития. Кроме того, надлежит активизировать де-

ятельность соответствующих ведомств. Отмечаются избыточная централи-

зация и бюрократизация правительства, параллелизм в работе, отсутствие 

самостоятельности членов кабинета20. 

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что Д. Руссефф, несмотря на зна-

чительное падение рейтинга, сохраняет высокий уровень доверия, она в со-

стоянии извлечь надлежащие выводы из нынешних пертурбаций и способ-

на подойти во всеоружии к президентским битвам 2014 года, имея неплохие 

шансы остаться в занимаемом кресле на второй четырехлетний срок. Она 

мужественная женщина, сидевшая в тюрьме за участие в сопротивлении 

диктаторскому режиму, немало испытавшая и умеющая держать удар. Л. Нас-

сиф отмечал в июле 2013-го, что, открыв двери президентского дворца для 

посредников, представляющих социальные движения, меньшинства, про-

фсоюзные объединения, группы, ранее игнорируемые властью, Д. Руссефф 

восстановила свое политическое лидерство21. Это подтвердили и социоло-

гические опросы в сентябре того же года, показавшие, что она опережала 

потенциальных конкурентов на грядущих выборах22. 

Тем не менее очевидно, что глава государства оказалась в непростом 

положении, поскольку именно на ее долю пришелся непростой период в 

новейшей истории страны. Нелишне сказать, что в истеблишменте, обес-

покоенном протестами, дебатировался вопрос о возможности выдвижения 

от Партии трудящихся кандидатом на предстоящих выборах прежнего пре-

зидента, аргументируя это тем, что в период его правления обстановка была 

спокойной. Когда Д. Руссефф спросили по поводу возможности возвраще-

ния предшественника во власть, она уклонилась от прямого ответа, сказав, 

что Лула никогда из нее не уходил — намекая, что постоянно советуется 

с наставником, и у них сохраняются тесные товарищеские отношения23. 

18 См. www.infolatam.com/2013/08/07/el-87-de-los-brasilenos-desea-una-reforma-politica/

19 См. El Universal (Caracas). 05.11.2013. 

20 См. www.infolatam.com/2013/06/25/la-necesidad-de-dilma-de-cambiar-el=juego/

21 См. www.infolatam.com/2013/07/01/los-tres-desafios-de-dilma-rousseff/

22 См. www.infolatam.com/2013/09/10/popularidad-de-rousseff-se-recupera-tras-protestas/

23 См. Folha de Sao Paulo. 28.07.2013. 



103

БРАЗИЛИЯ:  АНАТОМИЯ ПРОТЕСТОВ

В подтверждение этих слов достаточно сказать, что Лула ее неизменно 

опекал, выдвигал на ответственные должности в своей администрации, 

приобщал к высокой политике, азам управления. 

Раздумья патриарха

Свою точку зрения относительно комплекса возникших проблем подроб-

но изложил в статье, появившейся в аргентинской газете «Clarin», идеолог 

и инициатор левоцентристского поворота в стране, исторический лидер 

Партии трудящихся Лула (так его ласково именуют повсюду в мире). Прин-

ципиальным представляется то, что толерантный, опытный, несгибаемый 

политик, пришедший к власти лишь с четвертой попытки, высоко оценил 

реакцию действующего президента на события и предложенные ею меры, 

заявив о всяческой поддержке шагов и действий преемницы.

Лула дал собственную трактовку причин вспыхнувшего недовольства. Ка-

залась бы, отмечал он, легче объяснить протесты, когда они случаются в не-

демократических странах — например в Египте или Тунисе в 2011 году, либо 

там, где вследствие экономического кризиса число безработной молодежи 

у в е л и ч и в а е т с я 

до угрожающих 

размеров — как 

в Испании и Гре-

ции. Но сложнее 

это сделать, когда 

поднимаются в 

странах демокра-

тических — по-

добно Бразилии, 

где индекс безра-

ботицы один из 

самых низких за 

всю историю и 

параллельно рас-

ширяются соци-

альные и эконо-

мические права. 

Многие аналитики утверждают, будто протесты означают отрицание 

политики. Полагаю, что все наоборот. Они выражают необходимость рас-

ширения демократии, увеличения гражданского участия, обновления по-

литики, большего приближения к людям, их повседневным нуждам. «Я могу 

говорить только о своей стране, где возникло новое жаждущее поколе-

ние, — уточняет бывший президент. — Я полагаю, что манифестанты в зна-

чительной степени являются результатом социальных, экономических и 

политических успехов, достигнутых в последние годы. В этот период в Бра-

зилии вдвое увеличилось количество университетских студентов, и многие 

из них — это выходцы из бедных семей. Значительно сократилось неравен-

ство. Это несомненные достижения, но также совершенно естественно, что 

молодежь желает большего, особенно та, которая получила то, что их роди-

тели не имели раньше». 

Многие аналитики утверждают, 

будто протесты означают отри-

цание политики. Полагаю, что 

все наоборот. Они выра жают 

необходимость расширения 

демо кратии, увеличения граж-

данского участия, обновления 

политики, большего приближе-

ния к людям, их повседневным 

нуждам. 
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Развивая свою мысль, Лула отмечал, что желания молодых отнюдь не 

только материальны. Они хотят заниматься спортом, приобщаться к куль-

туре, требуют прозрачности политических институтов, исправления пере-

косов устаревшей электоральной системы и политических партий, кото-

рые недавно продемонстрировали неспособность запустить политическую 

реформу. Отсюда делается принципиальный вывод: не следует отрицать за-

конность выдвинутых требований, хотя удовлетворить все их немедленно 

невозможно.

Делясь воспоминаниями о недавнем прошлом, Лула писал: «Молодым 

едва исполнилось 8, 10 или 12 лет, когда Партия трудящихся вместе с союз-

никами пришла к власти. Они не жили при репрессиях военной диктату-

ры 60—70-х годов, не жили при инфляции 80-х, когда, получив заработную 

плату, мы сразу же бежали на рынок, покупали продукты до того, как цены 

взлетят на следующий день. Они хотят все и сразу. И это понятно». Бывший 

президент обращает внимание на методы мобилизации, используемые 

юношами и девушками, связанными социальными сетями: «Ловкие пальцы 

одним прикосновением к мобильному телефону выводят людей на улицы».   

Демократия не означает пакта молчания, продолжал автор. По его сло-

вам, подобное общество всегда находится в движении, дискутирует, опре-

деляет свои приоритеты, постоянно ставит новые цели. Всем известно, что 

без политических партий невозможна подлинная демократии. Но как стало 

очевидным, люди не желают просто голосовать каждые четыре года, вручая 

свое будущее избранным чиновникам. Они хотят повседневного взаимо-

действия с правителями — как федеральными, так и местными, желают при-

нимать участие в определении политического курса. 

Прекрасно, что молодые — не конформисты, не апатичны и не индиффе-

рентны. Даже те, кто думает, что ненавидит политику, уже начинают участво-

вать в ней. Иными словами, народ хочет быть услышанным. Это огромный 

вызов для партий и политических руководителей. Это требует иных форм 

консультаций, непрерывного диалога с обществом посредством социаль-

ных средств и непосредственно на улицах, в рабочих и учебных центрах. 

Следует усилить взаимодействие с трудящимися, с группами граждан, ин-

теллектуалами, лидерами общественного мнения, с так называемыми неор-

ганизованными секторами, желания и потребности которых нельзя игно-

рировать. 

Вся эта работа должна вестись не только перед выборами. Поскольку об-

щество вошло в цифровую эру, то и политика должна быть аналогичной. 

Если демократические институты творчески используют новые коммуни-

кативные технологии как инструменты диалога и участия, а не пропаганды, 

они могут глотнуть свежего воздуха для выполнения своих функций. «Даже 

наша партия, внесшая немалый вклад в модернизацию и демократизацию, — 

признавал Лула, — нуждается в глубоком обновлении. Следует восстановить 

связи с социальными движениями, предложить нетрадиционные решения 

новых проблем. И сделать все это, не пытаясь общаться с молодежью патер-

налистскими методами»24. 

Эти раздумья свидетельствуют о том, что ветеран политических битв об-

ладает панорамным видением выплеснувшихся на поверхность проблем, 

24 Clarin (Buenos Aires). 26.07.2013. 
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весьма самокритичен, рассматривает перспективы дальнейшего развития и 

совершенствования демократии, показывает себя приверженцем использо-

вания современных технологий в политике. Это программные тезисы, свое-

образная «дорожная карта» для правящей партии, если она намерена сохра-

нить и приумножить накопленный за многие десятилетия потенциал. 

Кстати говоря, о необходимости внесения корректив в политическое ус-

тройство страны Лула заявлял по завершении второго президентского сро-

ка, незадолго до передачи полномочий преемнице.

Поучительные уроки

Как точно подметила в редакционной статье влиятельная мексиканская 

газета «Excelsior», сотни тысяч молодых людей, марширующих по улицам, 

требуют, чтобы страна была лучшей не только в футболе. Они хотят сделать 

ее лучшей в мире для проживания и работы. Они ведут битву за достойную 

жизнь25. С этим трудно не согласиться. Еще раз подчеркнем, что, вытянув из 

нищеты десятки миллионов людей, существенно пополнивших средний 

класс, власть оказалась не готовой удовлетворить его растущие потребно сти. 

Теперь перед ней возникли задачи принципиально иного витка развития. 

К сказанному важно добавить, что происходящее в Бразилии — это не 

козни и не происки мифических врагов нации, иностранных кукловодов, 

а естественные признаки болезни роста, которая излечивается, если власть 

понимает, что она отстает от зрелого, самоорганизующегося гражданского 

общества, и готова пойти ему навстречу. В связи с этим президент четко за-

явила: «Страна созрела для движения вперед, и уже ясно, что она не желает 

впредь оставаться там, где находится»26. 

Разумеется, на июньские протесты отреагировала созданная в 1990 году 

влиятельная общественно-политическая структура — Форум Сан-Пауло, 

объединяющий сотни партий левого толка стран Латинской Америки. В ито-

говой резолюции XIX встречи, проходившей в начале августа 2013 года, го-

ворилось о поддержке людей, вышедших на улицы городов. Отмечалось, что 

требования совершенствования системы обслуживания и политической 

транспарентности служат подтверждением демократических завоеваний. 

Кроме того, осуждались «изолированные акции насилия». Одновременно 

в документе выражалась солидарность с правительством Д. Руссефф и на-

родом, высказывалась надежда, что вместе они смогут извлечь надлежащие 

уроки из произошедшего для укрепления национального проекта27. 

Папа Римский Франциск, побывавший в Бразилии в начале июля 2013-го 

для участия в Днях католической молодежи, с огромным сочувствием от-

кликнулся на события в этой стране, предшествовавшие его поездке, и при-

звал юное поколение выступать в авангарде социальных перемен. 

По мнению известного специалиста, руководителя организации Меж-

американский диалог Михаэля Шифтера, «недовольство, выплеснувшееся 

на поверхность, отражало тенденцию, характерную для региона. Это про-

25 См. Excelsior (Mexico). 25.06.2013. 

26 www.infolatam.com/2013/07/18/brasil-la-estrategia-de-dilma-tousseff-para-detener-las-protestas/

27 См. www.infolatam.com/2013/08/04/foro-de-sao-paulo-expresa-apoto=a=rousseff-y-a-las-protes-
tas-en-brasil 
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дукт экономического и социального прогресса, следствие расширения 

среднего класса в Бразилии, а также в Мексике, Чили и Колумбии. Средние 

слои выросли, запросы увеличились, а услуги продолжают оставаться неа-

декватными. Молодые люди разочарованы в традиционных методах веде-

ния политики, устали от коррупции и ошибочных приоритетов в расходах, 

они требуют от правительств, имеющих немалые ресурсы, усилить внима-

ние к своим повседневным нуждам»28.

Настоящий материал сделан по горячим следам. Это лишь штрихи к по-

ниманию возникшего феномена. Вопрос, учитывая его актуальность, тре-

бует дальнейшего изучения. Впереди более глубокие исследования. Однако 

уже сейчас, не проводя прямых параллелей, заметим, что бразильские уро-

ки могут пригодиться и другим государствам. Достаточно вспомнить, что и 

в России недавно были в чем-то похожие выступления. Правда, отношение 

к ним «верхов» принципиально разнилось. Но это — уже другая тема.

Резюмируя, подчеркнем: бразильская власть преподала правящим кру-

гам многих стран своеобразный мастер-класс адекватного реагирования 

на массовые протесты. Она не пыталась отмахнуться от проблем, а по-

шла навстречу людям, наметив конкретные меры по удовлетворению их 

нужд и требований. Стало очевидным, что масштабные акции придали до-

полнительный импульс проведению назревших политических преобра-

зований.  

28 El Nuevo Herald» (Miami). 26.06.2013. 
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Русская артель
Невостребованный опыт: 
из прошлого в будущее?

Н
астоящая статья — определенный итог многолетних исследований 

происхождения и сущности русской артели, предпринятых в Ин-

ституте динамического консерватизма. Мы исходим из представ-

ления об этом институте как о социальном, экономическом и культурном 

явлении, отражающем важнейшие черты и характеристики менталитета 

русского народа. Речь идет не о преходящих свойствах общественного со-

знания, но именно о стойких основах народного духа, которые прорастают 

сквозь разные исторические эпохи. Такой подход позволяет рассматривать 

артель не только как исторический феномен, но и как отражение нацио-

нальной метафизики, практическое преломление глубинной установки 

русского человека на взаимодействие, совместную деятельность, совмест-

ную жизнь1. 

Артелью мы называем добровольное товарищеское объединение с 

приоритетом личного трудового вклада участников, создаваемое для 

совмест ной деятельности на началах самоуправления, солидарности и 

взаимной ответственности. Исторически русская артель является но-

сителем ценнейшего опыта низовой самоорганизации народа, при этом 

1 В развернутом виде наше исследование готовится к печати в издательстве Института русской 
цивилизации (Артель и артельный человек / Сост., введение В. В. Аверьянова. М., 2014). Среди его 
основных авторов — В. В. Аверьянов (рук. авт. колл.), В. Ю. Венедиктов, А. В. Козлов. Кроме того, 
ряд экспертов принимал участие в работе над отдельными аспектами. При всем обилии литературы 
об артели мы столкнулись с отсутствием сводных фундаментальных исследований, предлагающих 
всестороннее рассмотрение этого феномена во всем его многообразии, его описание, анализ и кон-
цептуализацию, всеобъемлющий учет его оценок у разных авторов, отражений в различных направ-
лениях общественной мысли. Отсутствие обобщающих работ было разительным при том огромном 
внимании, которое начиная с 1860-х годов уделялось исследователями темам артели, артельности, 
соотношения артели и общины, детальному изучению отдельных разновидностей артели и коопе-
рации, анализу исторических трансформаций, в ходе которых русская артель пережила тяжелые 
испытания, горячим дискуссиям идеологов прошлого вокруг развития артели и ее важности для бу-
дущего социального уклада, тому огромному социальному значению артели, которое представляется 
несомненным для русской истории последних столетий, и т. д.

 АВЕРЬЯНОВ Виталий Владимирович — директор Института динамического консерватизма, испол-
нительный секретарь Изборского клуба, доктор философских наук.

Ключевые слова: артель, Россия, солидарность, социальная синергия, кооперация, команда, това-
рищество.
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артельный союз, чтобы иметь право так называться, должен был обладать 

внутренним суверенитетом. Суверенитет русской артели — определен-

ная мера ее независимо сти от внешних сил и субъектов. Следует подчер-

кнуть, что русская артель всегда вступала в сложнейшие и самые разнооб-

разные взаимоотношения с внешними субъектами, а потому сохранение 

собственной автономности и независимости являлось непростой задачей, 

требовавшей от артельщиков верности своим принципам, преданности 

друг другу и артельной традиции, истоки которой восходили, как правило, 

к древнему прошлому.

Особенно много сведений о русской артели в ее классических формах 

относится к XIX столетию, когда сформировались самые разные типы ар-

тельных объединений. Обозначим лишь главные из них:

— артели синхронного типа, члены которых не покидали свою деревню, 

сочетая труд на общинной земле и в артельном промысле;

— отхожие артельные промыслы, или сезонные артели, когда артельщи-

ки в страду занимались сельскохозяйственным трудом, а в остальное время 

уходили на заработки;

— артели, создаваемые на основе полной и постоянной занятости и тре-

бовавшие выхода из сельской общины (чаще всего они возникали в городах 

или при фабриках и заводах);

— переселенческий (колонизационный) тип, когда артель специально 

формировалась для переселения общины или группы крестьянских семей 

на новое место.

Масштаб вовлечения народа в артели был весьма значительным. По под-

счетам А. М. Анфимова, промыслами в европейской России в 1901 году было 

занято не менее 14 миллионов крестьян. По мнению ряда специалистов, 

особенно сильное развитие отхожие промыслы получили после реформы 

1861 года — хотя отходничество имело место и в крепостнические времена, 

когда помещики отпускали малоземельных крестьян на заработки. Так, уже 

с конца 1750-х годов и далее, при Екатерине II, правительство стало актив-

но проводить политику поощрения мелких промыслов, что позволяет исто-

рикам говорить о своего рода «промысловой революции» в нечерноземном 

центре страны2. Некоторые полагают, что отходничество являлось след-

ствием так называемого демографического сжатия, когда высокими темпа-

ми шел рост числа безземельных и безлошадных крестьян; иными словами, 

организацию крестьян в отхожие артели так же, как индивидуальное отход-

ничество, рассматривают как вынужденную3.

В то же время существует достаточно обоснованная точка зрения, согла-

сно которой для русского крестьянина еще до отмены крепостного права 

была органичной двойная экономика: отдельно «летняя» и отдельно «зим-

няя». «Цель летней экономики — обеспечение семьи продуктами “от земли”. 

Цель зимней — получение доходов “от промыслов”, — пишет современный 

 русский аналитик и демограф В. А. Башлачев. — Раз “мороз сковал землю”, 

то русскому земледельцу зимой на ней делать нечего. Крестьянину — “надо 

2 См. История России XVIII—XIX вв. / Под ред. Л. В. Милова. М., 2006. С. 229—232.

3 См. Нефедов С. А. Демографически-структурный анализ социально-экономической исто-
рии  России. Конец XV — начало XX века. Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2005. См., в частности, 
§ 4, 3, 7 и др.
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промышлять”»4. Выражение про зимнюю жизнь крестьян «надо промыш-

лять» — это цитата из работы выдающегося русского этнографа XIX века, по-

четного академика Петербургской Академии наук Сергея Васильевича Мак-

симова5.

Другой знаток народной жизни — Владимир Иванович Даль в одном 

из своих рассказов писал: «Из дальних губерний работники уходят на 

два, на три и более года, не только в столицы, но и во все концы царства; 

симбирцы, владимирцы, ярославцы строят дома в Уральске, Оренбурге, 

Омске и Тобольске. Во многих малоземельных губерниях бо ´льшая часть 

господских имений на оброке, мужики ходят по всей России, и одни толь-

ко старики, бабы и дети сидят дома. Тысячи плотников, столяров, полов-

щиков, каменщиков, штукатуров, печников, кровельщиков рассыпаются 

оттуда ежегодно по всей России; крестьяне целыми селениями держатся 

по наследству промыслов, к коим привыкли уже деды их. Целые деревни 

тверитян или новгородцев бывают летом в Питере штукатурами, а зимою 

сапожниками. <…> В этих малоземельных селениях заведено большею 

частию, что молодой парень должен заработать наперед известную сум-

му на отца и семейство свое, потом уже, уплатив года три-четыре подуш-

ное за отца или деда и за малых братьев, идет он работать год или два на 

себя и женится. Тут не найдете вы мужика-домоседа, мужика, который не 

видал бы свету; только разве в больших семействах, пятериках, семери-

ках, один постоянно остается дома. Может быть, это обстоятельство объ-

ясняет сильную наклонность, всегдашнюю готовность крестьян наших 

к переселению»6.

Исследователи отмечали «чрезвычайную склонность русского народа 

к артельному общению». «Известны случаи, — писал проницательный ис-

следователь русской артели А. А. Исаев, — когда русские каторжники, бе-

жавшие из Сибири в Америку, образовывали там артели извозчиков»7. Ар-

тель с удоб ством применялась в добывающей промышленности, охоте, 

рыболовстве, земледелии и т. д. — в каждом из промыслов наблюдались 

различные модификации и вариации артельного содружества людей. При 

этом попытки искусственной организации артелей в кустарной промыш-

ленности, предпринимаемые земствами во второй половине XIX века, 

в большинстве случаев не привели к ожидаемым результатам. Наибольшее 

распространение в России получали артели рыболовов, грузчиков, строи-

телей, носильщиков, а также разнообразные сельскохозяйственные арте-

ли. Были широко распространены и различные близкие к артели формы 

организации (заводские «сотни», строившиеся с учетом артельного начала; 

потребительские артели в различных социальных средах — в частности 

харчевые, солдат ские, арестантские; созданные для коллективной аренды 

квартир товарищества и т. п.).

Для верного понимания сущности организации русской артели важ-

но акцентировать ее несводимость исключительно к экономическим 

4 Башлачев В. А. Русское крестьянство в зеркале демографии. М., 2011. С. 68.

5 См. Максимов C. В. По Русской земле. М., 1989. С. 26.

6 Даль В. И. Избранные произведения. М., 1983. С. 206—207.

7 Исаев А. Артели в России. Ярославль, 1881. С. 287.



110

ВИТАЛИЙ АВЕРЬЯНОВ

началам; огромную важность имели также и неэкономические факторы 

и принципы, которые со всей своей силой проявлялись в неэкономиче-

ских артелях. Надэкономическая сущность института состояла в том, 

что целью его деятельности, даже сугубо экономической, не являлась 

одна только прибыль. «Рыночные», экономикоцентричные трактовки 

артели, подходы к ней как форме организации, мотивированной на по-

лучение прибыли, продемонстрировали свою беспомощность и марги-

нальность.

В русской артели демонстрировалось отношение к деньгам и капиталу 

как функцио-

нальному фак-

тору развития 

дела. «Не деньги 

создают дело, а 

дело деньги. Если 

артель будет объ-

единением трудя-

щихся людей, то к 

ее услугам будут и 

деньги»8. Этот же 

принцип в более 

широком фило-

софском звуча-

нии раскрывает-

ся и в известной 

народной пого-

ворке, в которой 

показано отли-

чие русского менталитета от западного, буржуазного: «время — деньги». 

«Время, — говорили в русском народе, — деньгу дает, а на деньги времени 

не купишь». Эта сентенция свидетельствует о непереводимости ценности 

человеческой жизни в финансы, в количественную меру — жизнь человека, 

его внутренний мир и внутренняя свобода рассматривались как высшее из-

мерение бытия, а время понималось как «мудрость жизни»9. Материальное 

состояние, при всей его важности, помещалось в другую плоскость. 

В чем же состояла подлинная цель русской артели? Замечательный рус-

ский ученый, народник А. Н. Энгельгардт полагал, что в подоплеке артель-

ной деятельности лежит стремление, «истратив меньшее количество пудо-

футов работы, извлечь наибольшее количество силы из солнечного луча на 

общую пользу. А это возможно только тогда, когда земля находится в общем 

пользовании и обрабатывается сообща»10. Главный теоретик кооператиз-

ма-артельности Е. Д. Максимов (Слобожанин) усматривал смысл артели в 

удовлетворении «разнообразных жизненных потребностей личности — ду-

Преуспевающие, «богатые» 

 артели видели свой «капитал» 

не в финансовой мощи, а в раз-

витии мастерства, возможности 

иметь учеников, в продолжении 

и развитии артельного дела. 

Так мы выходим на философию 

предприятия альтернативную 

 капиталистической, на особый

 некапиталистический вид 

 предпринимательства.

8 Буров Ф. Ф. Из деревенских разговоров // Народные мысли. 1918. № 8—9 (Цит. по: Никола-
ев А. А. Как крестьянство артелью справляет свои дела. М., 1918. С. 5).

9 См. на эту тему: Азаренко С. А. Топология культурного воспроизводства. Екатеринбург, 2000. 
С. 214.

10 Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. М., 2010. С. 312.
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ховных, правовых, политических и экономических»11. Исследователь  видел 

цель артельно-кооперативной деятельности в счастье человеческой лич-

ности. 

Безусловно, и персональное счастье артельщика, и общая польза участ-

ников артели не могут пониматься как потребительские или чисто эконо-

мические понятия. Преуспевающие, «богатые» артели видели свой «капи-

тал» не в финансовой мощи, а в развитии мастерства, возможности иметь 

учеников, в продолжении и развитии артельного дела. Таким образом, здесь 

мы выходим на философию предприятия альтернативную капиталистиче-

ской, на особый некапиталистический вид предпринимательства.

Существуют многочисленные свидетельства огромного нравственно-

го значения артелей, их влияния как на самих артельщиков, так и на окру-

жающих людей. Среди крестьян смысл и пафос артели вызывал умиление 

сродни религиозному. По убеждению «артельного батьки» Н. В. Левитского, 

организатора земледельческих ассоциаций в Херсонской губернии, артель 

воспитывает человека, способствует снижению преступности: «А какое впе-

чатление производит артель на народ, можно видеть из того, что некото-

рые, слушая объяснения по поводу артелей, снимают шапки и крестятся»12. 

А. А. Исаев указывал на огромную воспитательную и формирующую лич-

ность силу артелей: по его наблюдениям, само общение между членами вли-

яет на их ум гораздо более, чем чтение книг. А. Н. Энгельгардт, описывая ар-

тели граборов, замечает: «Человек может быть мошенник, пьяница, злодей, 

кулак, подлец как человек сам по себе, но как артельный грабор он честен, 

трезв, добросовестен, когда находится в артели»13. 

С другой стороны, нельзя недооценивать и такой важный фактор, как 

подбор в артели людей по принципу не только профессионализма, но и 

личных качеств. Видный русский предприниматель Вл. Рябушинский в ра-

боте «Русский хозяин» отмечал: артель как «замечательный элемент рус-

ской деловой жизни, бесценный помощник и сотрудник рус ского хозяина 

заслуживает особого внимания. <…> Запад не знает такой организации — 

это особенность нашего хозяйственного уклада. Некоторые умиляются, 

полагая, что артель — это “демократия”; совсем она не демократия, а чис-

тая аристо кратия — отбор по признаку известной зажиточности, а глав-

ное — личной годности. Не всякого, кто хочет, возьмут в хорошую артель; 

он должен внушать доверие, его должны знать. Артель отвечает имущест-

венно за своих членов, а поэтому слабых людей, пьяниц, кутил она терпеть 

не может»14.

Упоминавшийся выше Н. В. Левитский, исходя из собственного опыта, 

чрезвычайно ярко рассказывает о преимуществах артельной организации 

по сравнению с другими типами хозяйства. По его мнению, земледельче ская 

артель позволяла: а) крепко держаться земли; б) сделать хозяйство крепким 

и надежным; в) легче выдерживать неурожайные годы; г) улучшить свое хо-

зяйство приобретением усовершенствованных земледельческих орудий и 

11 Слобожанин М. Новые построения в идеологии и теории кооператизма-артельно сти: статьи. 
Пг., 1919. С. 69.

12 Левитский Н. В. Земледельческие артели Херсонской губернии. СПб., 1896. С. 2.

13 Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. С. 286.

14 Рябушинский В. П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. М., 1994. С. 146—147.
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машин; д) через круговую друг за друга поруку занимать деньги в частных, 

правительственных, земских кредитных учреждениях, так как артель мо-

жет приобрести больше доверия к себе и своей хозяйственной и платежной 

силе; е) обеспечить верную и правильную уплату следуемых государствен-

ных, земских и общественных денежных повинностей и налогов; ж) отвы-

кать от злобы друг к другу, а учиться братской жизни, взаимному уважению 

и любви15.

Отвечая на вопрос: «что прежде всего привлекало русского человека к ар-

тели?», — современный мыслитель О. А. Платонов отмечает: «Равноправие, 

справедливое вознаграждение, товарищеская поддержка, ибо артели были 

не только деловыми объединениями, но и общественными организация-

ми». По мнению Платонова, русская артель была призвана на основе вза-

имопомощи и взаимовыручки решать практически любые хозяйственные 

и производственные задачи. Объединение людей в артель не только не ог-

раничивало дух самостоятельности и предприимчивости каждого артель-

щика, а, напротив, поощряло его. Мало того, артель удивительным образом 

позволяла сочетать склонность русского человека к самостоятельному и 

даже обособленному труду с коллективными усилиями16.

Выгодность артели для артельщиков иногда оспаривалась исследовате-

лями. К примеру, М. И. Туган-Барановский указывал на некоторые разно-

видности артелей как архаические формы, работающие чуть ли не в убы-

ток своим участникам. Данные наблюдения носили выборочный характер 

и относились к тем артелям, которые подвергались систематическому вы-

давливанию с рынка капиталистическими предприятиями. При этом невоз-

можно согласиться с критиками артели в том, что подобные случаи дают ос-

нования подвергнуть сомнению выгодность участия в артели по сравнению 

с обычным наемным трудом. Если исходить не из тенденциозного подбора 

фактов эпохи рыночного кризиса или обострения капиталистической кон-

куренции, то мы увидим обратную картину. 

В классической артели человеку труда было везде и всегда работать вы-

годнее, чем в батраках или наемниках. Современный историк Александр 

Елисеев справедливо отмечает: «Артель представляла собой высокоэф-

фективную хозяйственную организацию, члены которой всегда получали 

значительный материальный стимул к хорошей работе — великолепные 

заработки. Они во много раз превышали заработки наемных рабочих — и 

государ ственных, и “частных”»17. О том же пишет и А. А. Исаев в своей работе 

«Артели в России»: «Обращает на себя внимание то благодетельное влияние, 

которое артель, экономически самостоятельная, оказывает на материаль-

ный быт участников. Причины этого благотворного влияния слишком по-

нятны, чтобы нуждаться в подробных пояснениях. Раз производительной 

артели принадлежат весь труд и капитал, влагаемые в предприятие, она 

получает и все доходы, добываемые путем совместной деятельности». При 

этом Исаев оговаривается, что данная закономерность действительна толь-

ко в отношении хозяйственно самостоятельных артелей; если же артель 

15 См. Левитский Н. В. Артельный договор для земледельческих артелей. Елизаветград, 1900. С. 5.

16 См. Платонов О. А. Русский труд. М., 1991. С. 55—57.

17 Елисеев А. Социализм с русским лицом. М., 2007. С. 30.
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впадает в зависимость от предпринимателя или кредитора, то она «спуска-

ется до уровня группы наемных рабочих; в этих случаях она слишком слаба, 

чтобы давать своим членам те выгоды, которыми пользуются участники са-

мостоятельных артелей»18.

Укажем и конкретные примеры, приведенные Исаевым в подтвержде-

ние явной выгодности в его эпоху труда артели в сравнении с наемным 

трудом в финансовом выражении: в Казанской губернии средний дневной 

заработок члена земледельческой артели составлял 1 рубль, а наемного 

рабочего — 60 копеек; нежинские табачницы зарабатывали в артелях по 

30 рублей за семь месяцев, а при единоличном найме — только 17 руб-

лей; в родионовской артели рыбаков на члена приходилось 150 рублей 

в год, что составляло по местным условиям (Кадниковский уезд) очень 

высокий заработок; в южной России плотник, который получал у рядчика 

8—12 рублей в месяц, зарабатывал в артели 20—25 рублей; по вычислени-

ям, сделанным для Ярославской губернии, до введения артельных сырова-

рен за молоко крестьяне выручали цену, почти вдвое меньшую, чем позд-

нее посредством этих артелей19. На основании этих и множества других 

подобных примеров можно говорить о том, что во времена классической 

русской артели артельщик был в среднем примерно вдвое более успешен и 

состоятелен по сравнению с наемным рабочим. Неудивительно, что в на-

роде профессиональные артельщики пользовались уважением, а отправка 

на артельные заработки представлялась для крестьян, особенно молодых 

и холостых, привлекательной.

* * *
Можно выделить по крайней мере 12 положений, которые задают ра-

мочные характеристики артели. При выходе за эти рамки, с нашей точ-

ки зрения, следует говорить об изменении самой сущности классической 

артели или разрушении ее исторически обусловленной целостной модели. 

При систематическом нарушении того или иного принципа исследователь 

вправе говорить о вырождении или деградации артели.

1. Добровольность участия в артели ее основных взрослых членов, воз-

можность выхода из артели, осуществляемого по определенным правилам.

2. Основа артели — личный труд участников. При этом участие внешне-

го пайщика, заказчика, посредника, наемных работников часто имеет весь-

ма важное значение для жизнедеятельности конкретного союза, но все эти 

факторы не определяют суть артели и не должны вести к размыванию ее 

базовых принципов.

3. Согласованность действий, совместное распределение функций и 

участков работы.

4. Самоуправление, которое проявляется в общем собрании участников 

как высшем органе власти в артели, избрании руководителя и иных орга-

нов управления, контроле участников за ходом исполнения решений и ре-

ализации принципов артели. Самоуправление, если несколько абстрагиро-

ваться от привычной рефлексии на эту тему, означает в первую очередь не 

18 Исаев А. Артели в России. С. 251, 252.

19 См. там же. С. 254.
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какие-то формально-процедурные демократические черты, но прежде все-

го — глубинный характер участия всех и каждого в общем деле, не только в 

самом труде, но и в управлении, организации труда, согласовании спорных 

вопросов. Демократической процедуры в таком самоуправлении могло и не 

быть — многие решения принимались по молчаливому согласию, при том 

что голос участника артели, если он возвысится, не мог быть заглушен.

5. Круговая порука как солидарная ответственность участников перед 

внешними субъектами правовых и экономических отношений.

6. Наличие в артели писаного или чаще неписаного договора (устава), 

основу которого составляли известные всем обычаи и традиции данной 

местности и данной хозяйственной отрасли, промысла.

7. Элементы общего быта и стола, специальных артельных ритуалов и об-

рядов (иногда приобретающих всеобъемлющее значение — как, например, 

в обычае «помочей», преображающих взаимопомощь трудом в эстетизиро-

ванный фольклорный ритуал сродни религиозному).

8. Распределение доходов пропорционально личному вкладу участников 

на основе равенства их прав. В подавляющем большинстве артелей крите-

рии и приоритеты, связанные с оценкой вклада участников, долей их труда и 

заслуг в общем деле, были детально ясны всем опытным артельщикам и свя-

заны с идущей из прошлого традицией справедливого распределения. Хотя 

встречались и случаи абсолютно равного распределения доходов среди ар-

тельщиков — это практиковалось при условии доверия между ними, на ос-

нове общего понимания и согласия по поводу справедливости такой схемы 

распределения, то есть по поводу равенства самих артельщиков как трудовых 

единиц (в их производительной силе, мастерстве, полезности для собратьев), 

равенства или эквивалентности выполненных каждым долей общей работы.

9. Отсутствие ответственности артели по личным долгам и провинно-

стям конкретного артельщика (их нельзя путать с артельными обязатель-

ствами, на которые распространялась круговая порука); при этом наруше-

ние артельщиком законов и нравственных норм внешнего по отношению 

к артели общества, наносящее или способное нанести ущерб репутации ар-

тели, порицалось вплоть до наказания и исключения из артели.

10. Сочетание хозяйственно-экономических целей деятельности с целя-

ми духовными, нравственными, связанными с осознанием артели как выс-

шей социальности, братства и взаимопомощи; поощрение артелью этих 

высших качеств (образ «артельного человека» как приспособленного к вза-

имодействию и согласованной, предсказуемой, ожидаемой его собратьями 

деятельности, высоко ценящего артельное братство).

11. Жесткое пресечение индивидуальных действий артельщика, когда 

тот получает какие-либо частные выгоды или корысти за счет артели без 

согласования с ней, без ее ведома, без учета общей пользы и интересов со-

братьев.

12. Отбор людей в артель по сложной системе критериев. В большинстве 

артелей был строгий подход к компетенциям и навыкам новопринимаемых 

лиц, строгий подход к их нравственному облику и способности соблюдать 

писаные и неписаные нормы артельной жизни. Как правило, артель в на-

родном сознании воспринимается как образец высокой общности: не каж-

дый может работать в ее составе — до уровня «артельного человека» необ-

ходимо подняться, возрасти; а поднявшись — удержаться на этом уровне. 
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Артельный человек, в особенности руководитель и организатор артели, — 

уважаемый в народе человек. Это своего рода «знак качества» личности.

* * *
Из перечисленных 12 принципов одним из самых трудных для понима-

ния остается принцип круговой поруки, служащий внешним измерением 

артельной солидарности. Круговая порука — норма обычного права, ре-

гулировавшая отношения артели (и общины) с окружающими субъектами 

деловых отношений. Древняя формула круговой поруки — «которой из нас 

в лицех, на том деньги» — встречается во многих письменных источниках. 

В случае, когда артель одалживала какие-либо средства, круговая порука, 

в силу ее распределенности на каждого артельщика, давала заимодавцу до-

полнительные гарантии. Касалось это и добросовестности перед заказчи-

ком в выполнении артелью работы20. На практике круговая порука не оз-

начала перекладывания ответственности или вины с одного члена артели 

на других. Возмещение ущерба, как в артели, так и в общине, практически 

всегда осуществлялось за счет реального виновника; при этом артель смяг-

чала его положение, могла предоставить займ, рассрочку, не допуская его 

полного разорения. Сущность круговой поруки (вопреки поверхностным 

суждениям многих скептиков) заключалась в верховенстве внутреннего 

автономного суверенитета артели над внешними правовыми отношения-

ми. Внешний мир через круговую поруку фактически признавал за артелью 

(общиной), исполнившей обязательства и удовлетворившей взыскания, 

право самостоятельно вершить суд над провинившимся перед внешними 

субъектами, нанесшим им какой-либо ущерб. И этот суд зачастую был и бо-

лее гуманным, и более справедливым, чем суд внешний.

При осуществлении многих предприятий наем артелей был выгоден, 

потому что хозяин тем самым застраховывал себя от возможных неудач 

в промысле. К примеру, в случае с рыболовной «покрутой» (так назывался 

род артели, где хозяин предоставляет капитал, средства производства, а ос-

тальные члены артели — труд) на вознаграждение артельщикам шла не чет-

ко определенная сумма, которую иной раз для хозяина выплатить было за-

труднительно, а доля от общего промысла. Благодаря этому обстоятельству 

хозяин мог специально не контролировать работу артели, — она выступала 

как вполне самоуправляющийся и самостоятельный коллектив, заинтересо-

ванный в возможно лучших результатах своей деятельности21.

Важной темой в понимании специфики русской артели является ее со-

отношение с кооперацией. У исследователей на сей счет существуют диа-

метрально противоположные оценки и суждения. Основываясь на много-

летних изысканиях, мы полагаем, что  артель не является частным случаем 

кооперации, понимаемой в узком смысле22. Русская артель существовала 

20 В теоретико-правовом плане круговая порука представляет собой разновидность солидарной 
ответственности и отличается от простого поручительства — исполнение обязательств при круго-
вой поруке должно быть своевременным и немедленным.

21 См. Прокопович С. Н. Кооперативное движение в России, его теория и практика. М., 1913. 
С. 36—37.

22 Артель, разумеется, может быть определена термином «кооперация» в ее широком и аб-
страктном значении — как союз, основанный на сотрудничестве, совместной деятельности не-
скольких лиц.
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задолго до того, как возникла так называемая производственная коопера-

ция, задолго до Роберта Оуэна, рочдейльской лавки и т. д. Она не является 

частным случаем этой практики, а скорее — сквозным принципом, который 

просматривается в русской жизни и экономике с древних времен. Что же 

касается производственной кооперации, к которой некоторые теоретики 

пытались свести артель, то она представляет собой одну из разновидностей 

социальной организации, инициируемой, исходя из идеалов и представле-

ний образованной части общества. 

Эта точка зрения достаточно убедительно обосновывалась многими при-

знанными знатоками темы. Так, В. П. Воронцов видел в артели в первую оче-

редь продукт обычного права, «низовое» явление, тогда как в кооперации — 

внедрение заграничных образцов учреждениями, стоящими над народом23. 

Точной представляется и мысль М. Л. Хейсина, утверждавшего, что русская 

производительная кооперация, близкая по форме к артелям, возникла у нас 

не из артелей24. Фактически мы имеем дело с двумя параллельными и накла-

дывающимися друг на друга процессами: с одной стороны, постепенным, 

эволюционным развитием в России народной артели, с другой — начав-

шимся в XIX веке бурным активизмом политиков, идеологов, обществен-

ных деятелей, вдохновленных идеями социализма и кооперации. Второе 

явление представляло собой превращенную форму русского западничества 

с ориентацией, как водится, на наиболее успешные иностранные образцы. 

В этом западничестве были и свои «славянофильские» черты, сильная «на-

родническая» составляющая — отсюда и многочисленные попытки скрес-

тить кооперацию с народной артелью, увязать их в рамках единой целост-

ной идеи25. 

Во второй половине XIX — начале XX века русская общественная мысль 

в значительной степени вращалась вокруг стойких иллюзий, или даже 

утопий, по поводу не просто сохранения исконных русских форм — об-

щины и артели, но и построения на их основе нового социализма с оте-

чественной спецификой, своеобразного русского социализма. Эти ил-

люзии и утопии, возможно, были не столь уж и далекими от жизни, как 

это зачастую представляют, — опыт общинного и артельного бытия, если 

понимать его не буквально, а как огромный пласт нравственных ценно-

стей, социально-психологических преимуществ и достоинств русского 

человека, который мог бы оказаться востребованным, если бы Россия 

в XX веке пошла по иному пути развития. Во всяком случае, этот пласт 

ценностей и установок давал обнадеживающие всходы. Как справедливо 

писал русский теоретик А. А. Николаев, «буйный рост русской коопера-

23 См. В. В. (Воронцов В. П.) Артельные начинания русского общества. СПб., 1895. С. 1 и др.

24 См. Вестник кооперации. 1909. № 1. С. 34.

25 Любопытная деталь: несмотря на все аргументы теоретиков кооперации западниче ского 
типа, официальная позиция заключалась в том, что артели не являются кооперацией. Царское 
правительство в лице Министерства промышленности и торговли при обсуждении в 1916 году 
вопроса об изменении положения 1902 года «Об артелях трудовых» отказалось признать артели 
частью кооперации. Только кооперативный закон, принятый Временным правительством, в ко-
тором преобладали сторонники западнического направления внутри кооперативного движения, 
в марте 1917-го признал кустарно-промысловые артели частью российской кооперации (см. об 
этом: Николаев А. А. Основные виды кооперации в России: историко-теоретический очерк. Но-
восибирск, 2007. С. 123).
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ции после 1905 года объясняется колоссальным, многовековым опытом 

артельной жизни»26. Это безусловно так, поскольку тот артельно-коопе-

ративный бум, который начался в Российской империи в последние де-

сятилетия ее существования, невозможно объяснить никакими потуга-

ми со стороны интеллигенции и власти. Это было всенародное, низовое 

движение, вызванное открывшимися шлюзами в законодательстве и го-

сударственной политике, которая в ту эпоху была направлена на помощь 

экономической самоорганизации.

Сложность исторического момента заключалась в том, что русская артель 

нуждалась в защите от все усиливающейся агрессивной капитали стической 

среды, в которой она была вынуждена выживать. Перед артелью открыва-

лись два пути: либо при поддержке государства и общества обретать более 

цивилизованную форму, становиться вровень с веком и брать на вооруже-

ние новейшие методы и технологии, либо идти на уступки капиталистам. 

Второй путь означал закабаление артелей и, так или иначе, их «перерожде-

ние». Первый путь стремительно осмысливался теоретиками, но оставался 

во многом туманным и гипотетическим; второй путь, казалось бы, стано-

вился реальностью — образчики «перерождения» артелей встречались все 

чаще. 

В условиях капитализма, без серьезных опор в лице «больших» институ-

тов, опекающих народную самоорганизацию (ведомства-заказчики, земства, 

общественные советы по содействию ко операции, частные благотворите-

ли-энтузиасты, обладающие деньгами или административными возмож-

ностями, и т. д.), артель вступала в тесные отношения с капиталом, в первую 

очередь торговым, попадала в зависимость от него как более подвижного и 

эффективного оператора на рынке и нередко утрачивала свои сущностные 

черты, превращаясь в придаток капитали стических предприятий. Некото-

рые артели врастали в капитализм и постепенно превращались в стандарт-

ные экономические ассоциации (такие, как акционерное общество, фирма, 

работающая на аутсорсинге, и т. п.). Нередко такие формы, утрачивая само-

стоятельность и способность к подлинному самоуправлению, по инерции 

все еще продолжали именоваться «артелями». Данный факт представляет 

собой проблему для исследователя, поскольку последнему приходится де-

лать выбор: либо ради строгой методологии отказать этим формам в праве 

именоваться артелями, либо пойти на компромиссное расширение поня-

тия «артель», а фактически — на его размывание.

Так или иначе, в последней трети XIX — начале XX века росло число ква-

зиартелей, в деятельности которых  артельщики переставали участвовать 

личным трудом, получая лишь барыши; возникли  спекуляции «артельным 

местом» (так называемый артельный азарт), артель использовалась как 

удобная юридическая форма для прикрытия другой деятельности (в том 

числе незаконной) и т. д. Артели, которые допускали вторжение внешних 

сил, изменение своих принципов и ставили под сомнение собственные 

суверенитет и автономность, мы называем деградирующими. Вступление 

на путь перерождения еще не означало смерти артельного начала. Конеч-

ной точкой перерождения могло стать полное поглощение артели капита-

26 Николаев А. А. Теория и практика кооперативного движения / Изд. 2, перераб. и доп. автором. 
Т. 1. Вып. I: Классификация и определение кооперации. Пг., 1919. С. 88.
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листическими предприятиями. В жизни чаще происходило другое: артель 

просто закрывалась, не выдержав конкуренции с капиталом, имевшим воз-

можность во время кризиса сни жать цены и таким образом «душить» ар-

тельного предпринимателя.

Иной путь развития — формирование сети кооперативных хозяйств, 

охватывающей постепенно все мыслимые и немыслимые сферы рынка. 

Этот путь представлялся народникам-социалистам единственно правиль-

ным, дающим шанс народной артели сохраниться и вырасти в зрелые 

формы. Поразительным и малоправдоподобным для большинства наших 

читателей будет тот факт, что в России начала XX века этот «утопический» 

путь, как будто опровергающий тезисы о неумолимом шествии прогрес-

са и капитала, был еще одной реальностью, «параллельной реальностью» 

внутри многообразной русской цивилизации. Сеть народных предпри-

ятий не просто возникла, а развивалась огромными темпами и постепен-

но обретала черты действительной альтернативы капитализму (а за-

одно — и коммунизму). Статистика свидетельствует: на 1 января 1918 года 

в стране насчитывалось 51 417 кооперативов, членами которых являлись  

около 22 миллионов человек. По этому показателю Россия вышла на пер-

вое место в мире, а ее экономика превратилась в многоукладную со зна-

чительной долей государственного и социалистического секторов27. В то 

же время при оценке этого периода необходимо учитывать, что столь 

внушительный рост кооперативов объяснялся милитаризацией эконо-

мики, ликвидацией рынка и возникновением необходимости в альтер-

нативных распределительных механизмах — ими и стали кооперативы, 

которые наложились на привычку народа действовать артельно. Сходная 

ситуация (хотя и в гораздо меньшем масштабе) сложилась позднее во вре-

мя Великой Отечественной войны, ко гда в условиях мобилизационной 

экономики кооперативы проявили себя как эффективные механизмы 

рас пределения.

Главная слабость русской артели и кооперации революционной эпохи 

заключалась в том, что идеологи и духовные лидеры кооператизма-ар-

тельности не успели получить достаточного политического веса. Отчасти 

это было связано с принципиальной аполитичностью их программы. Те-

ория «кооператизма» предлагала изменять социальную среду и личность 

внутри капиталистического устройства — в отличие от того же марксизма, 

в рамках которого предполагалось завоевание власти и изменение соци-

ального строя, с тем чтобы потом на новой основе появился новый чело-

век. Таким образом, новое общество кооператизма-артельности должно 

было выстраиваться с фундамента, «снизу вверх». При этом борьба с ка-

питализмом велась как бы  исподволь. Е. Д. Максимов (Слобожанин) писал 

по этому поводу: «Ко оператизм-артельность не разрушает капиталистиче-

ские фабрики и заводы, а, строя рядом с ними артельные и кооперативные 

мастерские, фабрики и заводы, делает первые ненужными»28. По точному 

замечанию Н. А. Аитова, «нужна была значительная доля наивности, что-

бы мечтать о том, что, создавая сеть мелких производственных и потреби-

27 Говоря о «социалистическом секторе», мы имеем в виду органический народный социализм, 
социализм русской артели и потребкооперации, альтернативный марксистскому.

28 Слобожанин М. Новые построения в идеологии и теории кооператизма-артельности. С. 75.
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тельских кооперативов, можно сокрушить капитализм и создать общество 

трудящихся»29.

Артель, несмотря на огромное число ее последователей, была беззащитна 

перед политиками, настроенными на радикальное насильственное измене-

ние социального устройства страны. Как отмечал задолго до этого времени 

один из самых чутких исследователей Ф. А. Щербина, артели не могут сами 

по себе быть реформирующей общество силой, «им едва впору отстаивание 

своего собственного существования. Они имеют важное социально-воспи-

тательное значение. Они могут послужить подготовительным материалом 

для развития высших форм ассоциационного труда и отношений, и в этом 

вся их сила и залог для будущего»30.

Идеологи артельности вели полемику с кооператорами-западниками, 

противопоставляя их взглядам свой идеалистический, нравственный, педа-

гогический подход (Е. Д. Максимов (Слобожанин), В. Ф. Тотомианц, А. Н. Ан-

цыферов). Они не предвидели того, что главная угроза народной артели 

на новом историческом этапе будет исходить уже не от капитализма, а от 

радикальных идеологий, готовых взять в качестве своего инструмента и на-

править на достижение своих целей авторитарное государство. А. Н. Анцы-

феров в своих «Очерках по кооперации» пытался прогнозировать: «Вытесне-

ние капитализма будет идти не всегда прямыми путями, не всегда открытой 

борьбой и конкуренцией с капиталистическими предприятиями, а часто 

обходными, окольными путями. Таким окольным путем является система 

“копартнершипа”, или рабочего акционерства, затем участие ко операции 

в капиталистических предприятиях и учреждении полукапиталистических 

предприятий»31.

Советской власти в наследство от самодержавия достался народный ук-

лад с преимущественно традиционными крестьянином и промысловиком, 

уклад, так и не разрушенный капитализмом. Что касается сельской общины, 

то ни отмена крепостного права, ни столыпинская реформа не предрешили 

ее уничтожения. Пройдя полувековой путь соблазнов и искушений, русское 

крестьянство на момент перелома 1917 года не просто оставалось в массе 

своей участником общинных отношений, — наблюдалась тенденция воз-

врата к общине, ее укрепления как модели, доказавшей свою жизненность 

и силу в условиях катастрофической Смуты. Ни буржуазный уклад фермер-

ства, ни эксперименты с анархо-коммунистическими ассоциациями не со-

ставили общине серьезной конкуренции в сельском хозяй стве страны. 

Окончательное разрушение общины произошло уже в начале 1930-х годов 

в ходе раскрестьянивания русской деревни.

Что же касается артелей, то в начале XX века эта форма значительно ок-

репла. Большевики, увидев бесперспективность силового решения вопроса 

о национализации кооперативов, поначалу пошли на союз с артелями. Про-

мысловая кооперация, которая сохранялась в сталинском СССР, пережила 

29 Аитов Н. А. Размышления дилетанта о том, где взять денег на зарплату // Социологические 
исследования. 1998. № 1. С. 96.

30 Щербина Ф. А. Очерки южно-русских артелей и общинно-артельных форм. Одесса, 1881. 
С. 127—128.

31 Анцыферов А. Н. Очерки по кооперации: лекции и статьи / Изд. 2, пересмотр. и доп. М., 1915. 
С. 99—100.
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сельскую общину, однако и она была ликвидирована путем принудительно-

го вливания в советскую промышленность в 1960-е годы. По выражению со-

циолога О. К. Федоровой, русские община и артель были разрушены искус-

ственно. Это было не экономическое, но административно-политическое 

уничтожение дореволюционных народных устоев32.

Лучшие умы России возлагали на эти устои большие надежды. Д. И. Мен-

делеев писал: «В общинном и артельном началах, свойственных нашему 

народу, я вижу зародыш возможности правильного решения в будущем 

многих из тех задач, которые предстоят на пути при развитии промышлен-

ности и должны затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано 

окончательное предпочтение, так как, по моему мнению, после известно-

го периода предварительного роста скорее и легче совершать все крупные 

улучшения, исходя из исторически крепкого общинного начала, чем идя от 

развитого индивидуализма к началу общественному»33.

А. Н. Энгельгардт, резюмируя многолетние исследования русской жизни, 

главный свой вывод формулировал следующим образом: «Занимаясь во-

семь лет хозяйством, страстно занимаясь им, достигнув в своем хозяйстве, 

могу сказать, блестящих результатов, убедившись, что земля наша еще очень 

богата (а когда я садился на хозяйство, то думал совсем противное), изучив 

помещичьи и деревенские хозяйства, я пришел к убеждению, что у нас пер-

вый и самый важный вопрос есть вопрос об артельном хозяйстве. Каждый, 

кто любит Россию, для кого дорого ее развитие, могущество, сила, должен 

работать в этом направлении. Это мое убеждение, здесь в деревне вырос-

шее, окрепшее»34.

Артель и община были связанными между собой подсистемами наци-

онального общественного уклада. Община представляла собой оседлое, 

прочное, корневое начало, сопряженное с семьей, родом, воспитанием 

и возрастанием детей. Артель по отношению к семье и общине представ-

ляла собой форму частичного «открепления», в ней было выражено поис-

32 Поле жизни для артели в советской экономике с каждым десятилетием сокращалось, и со вто-
рой половины 1960-х годов едва ли не единственной отраслью, где артельные отношения были уза-
конены, оставалась золотодобыча. (По уставу и колхозы также именовались сельскохозяйственными 
артелями, но это название было юридической фикцией, поскольку наиболее важный принцип арте-
ли, а именно — добровольность участия, в колхозах искоренялся.) Старательские артели — артели 
золотодобытчиков, существовавшие в разных формах, начиная от мелких групп «диких артелей» 
в два-три человека, добывающих золото с помощью кайла, лопаты и небольшого лотка, и заканчивая 
большими коллективами, оснащенными новейшей техникой. В 1913 году удельный вес старатель-
ской добычи от всей добычи золота в стране составлял около 59 процентов, в советское время этот 
показатель составлял в разные годы от 16 до 35 процентов. Многие советские старательские артели 
выполняли весь комплекс работ горного производства, в том числе вели поисковые, геологоразве-
дочные работы, осуществляли строительство производственно-бытовых объектов, линий электро-
передачи, дорог и проч. Эти формы артельного труда дожили до последних лет Советской власти, 
поскольку старатели разрабатывали неудобные для госпредприятий месторождения, при использо-
вании артельного труда государству не требовалось расходовать средства на создание социальной 
инфраструктуры. При этом производительность труда в артелях была в среднем в два раза выше, 
чем на госпредприятиях. Стране требовался драгоценный металл, его не хватало для закупки нового 
оборудования, материалов, технологий. Поэтому старатели оставались на особом положении и им 
позволялось иметь чрезвычайно высокие по советским меркам заработки. 

33 Менделеев Д. И. Собрание сочинений. Т. 20. М., 1952. С. 326.

34 Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. С. 322.
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ковое начало, народное предпринимательство, творческое исследование 

внешнего пространства жизни, страны, тех ниш в ней, которые требовали 

заполнения и освоения. Неудивительно, что этот поиск чаще всего проис-

ходил в отрыве от общины и семьи, в свободном движении по просторам 

родной земли. В артели русский народ шел на эксперимент, риск, социаль-

ное творчество, оттачивал мастерство, развивал предприимчивость, пытли-

во изучал общественную жизнь, природу, экономику России, особенности 

ее регионов. Недаром за большинством артельных занятий закрепилось на-

полненное глубоким смыслом понятие «промысел» — человек в промысле 

заострял свои мысли и навыки, постигал разнообразие жизни, богатство ее 

возможностей. Талантливый человек через промысел мог воплотить свой 

дар, раскрыть таившееся под спудом.

* * *
Сегодня многие культурологи, социологи, экономисты рассматривают 

артельность наряду с общинностью и соборностью как один из важнейших 

культурно-психологических и социально-исторических архетипов России. 

Такие  трактовки восходят к большой и богатой традиции исследования и 

осмысления феномена русской артели и кооперации, начиная с поздних 

славянофилов, почвенников, народников, социалистов и кооператистов 

разных толков. Апологетическое и в целом комплиментарное отношение 

к русской артельности характерно для многих авторов почвеннического 

направления, а иногда даже и для исследователей-либералов, пытающихся 

апеллировать к артельной теме35. Высшим воплощением и наиболее развер-

нутым выражением идеи «артельности» являются работы Е. Д. Максимова 

(Слобожанина), сделавшего ее главным тезисом своей философии и соци-

альной программы.

Есть сегодня и критики идеи «артельности» как черты русского мента-

литета. Так, например, Н. П. Дроздова посвятила целое исследование тому, 

чтобы развенчать «декларативные утверждения» об артельности русско-

го человека, которые, с ее точки зрения, «фальсифицируют» социальную 

действительность. Чтобы обосновать этот полемический вывод, Дроздо-

ва прибегает к лингвистическим аргументам: утверждает, что сами слова 

«артельность» и «общинность» не использовались ни в дореволюционной 

отечественной литературе по данной проблематике, ни в обыденном раз-

говорном языке36.

Данные выпады направлены, по сути, против идеологии «кооператизма-

артельности» и современных авторов, усвоивших логику Максимова (Сло-

божанина) и его сторонников. Е. Д. Максимов в своих лекциях заострял 

внимание именно на универсальном характере принципа артельности: 

«Артельность не выдумана, не искусственное движение, созданное в каких-

либо групповых интересах, а общечеловеческое стихийное явление, твор-

чество всего народа, во всей совокупности его сил, истинная социальная 

35 В качестве примера см. Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы 
экономики. 2003. № 4. 

36 См. Дроздова Н. П. Российская «артельность» — мифологема или реальность? Артельные фор-
мы хозяйства в России в XIX — начале ХХ в.: историко-институциональный анализ // Научные докла-
ды № 44(R)—2006. СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 2006. С. 23, 8, 9.
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система, всесторонне охватывающая как жизнь человеческой личности, так 

и всего человеческого общества»37.

Термин «артельность» действительно не встречался в народной речи 

и крайне редко фигурировал  в литературе до зарождения движения «ко-

оператизма-артельности». Безусловно, этот факт не является сколько-ни-

будь весомым аргументом против самой идеи «артельности» или против 

ее аутентичности. Ведь стоящее за этим термином содержание фиксиро-

валось в русском языке постоянно и отчетливо. У теоретиков кооперации 

и артели функцию этого термина выполняло словосочетание «артельное 

начало» — в XIX веке наша общественная мысль вообще неохотно брала 

на вооружение неологизмы. Термин «артельное начало» (в единственном 

числе слова «начало») встречается у большинства видных исследователей 

этой темы, начиная с самых первых из них (Калачова, Дитятина, Исаева, 

Щербины). Что же касается живого языка, смысл и содержание термина 

«артельность», вне всякого сомнения, жил в народном сознании и выра-

жался посредством такого распространенного понятия, как «артельный 

человек» (варианты — «артельный мужик», «артельный парень» и т. д.) Вы-

ражение «артельный парень» донесено народной разговорной речью до 

наших дней.

Понятие «артельный человек» в первую очередь означало такое важней-

шее свойство участника артели (и требование к нему), как психическая со-

вместимость с другими артельщиками. Выражение «неартельный человек», 

соответственно, выражало противоположное значение: в широком смысле 

слова — неуживчивый, необщительный, неприятный в общем деле и вре-

мяпрепровождении; в узком смысле — человек, артелью забракованный, не 

годный быть участником солидарного совместного предприятия. Понятия 

«артельный человек», «артельные люди» имели самое широкое хождение 

в народной речи, чему есть немало свидетельств.

Предшественником идеологии «артельности» Слобожанина явился 

А. Н. Энгельгардт, один из самых последовательных певцов русской артели, 

при этом глубокий реалист, знаток аграрного хозяйства и народной жизни, 

а не кабинетный теоретик. У Энгельгардта мы встречаем целую философию 

«артельного человека» и, как синоним этого понятия, «союзного челове-

ка». Ссылаясь на мужиков, он приводит народное определение «артельных 

людей» как «людей более гуманных, способных сдерживать свои эгоис-

тические инстинкты, уступать другим, уступать общему духу, общим 

потребностям, общему благу». В своих «Письмах из деревни» Энгельгардт 

развивает учение о независимом, полном собственного достоинства зем-

ледельце, которому противопоставляется батрак (лакей, служащий), под-

лаживающийся под начальство и «мерсикающий ножкой». С точки зрения 

крестьянина-общинника, крестьянина-артельщика, батраки — пропащие 

люди, хоть бы они и разбогатели в услужении у господ. Но даже если еди-

ницы и разбогатели, отмечает Энгельгардт, большинство ушедших с земли 

погибает в батраках и поденщиках. Антиподом батрака является как раз ар-

тельный человек. Это своего рода «всечеловек», не единоличник, не индиви-

дуалист, а идеалист, поэт. Артельные, «союзные» люди, по Энгельгардту, 

37 Максимов Е. Д. (Слобожанин М.) Историческое развитие идей артельного движения. Из 
лекций, читаных в Петроградском кооперативном институте / Изд. 2. Боровичи, 1919. С. 39.
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означает дружные, солидарные люди. Артельные, союзные деревни — это 

дружные деревни38. 

Из большого числа работ об артелях, проанализированных в нашем тру-

де, можно без особого труда вычленить эту философию «артельно сти», со-

юзного солидарного мироустройства, испытанного на прочность в ходе 

развития русского капитализма. Главным продуктом и носителем этой 

философии был артельный человек, представлявший собой тип, широко 

распространенный и в то же время далеко не единственный. Настоящих, 

сильных артельных людей, способных к сопротивлению внешним влияни-

ям, отстаиванию братских интересов своей артели, своей деревни, своего 

«мiра», было не так уж и много. Но они занимали ключевые позиции в ста-

ром крестьянском укладе, на них держались и общины, и артели, их авто-

ритет в народе был непререкаем. Сломить силу этого авторитета удалось 

лишь Советской власти, которая целенаправленно поставила эту задачу и 

решила ее. Те из сильных артельных и общинных людей, кто уцелел в Пер-

вой мировой и Гражданской войнах, были в значительной своей части ре-

прессированы в ходе раскулачивания. Часть из них сохранилась в артелях 

промко операции, кто-то успел переселиться в город. Но последние были 

вынуждены приспосабливаться к новому укладу. Тем не менее мы убеждены, 

что на генетическом уровне архетип сильного артельного человека, архе-

тип русской артельности — неистребим.

* * *
В свете современного анализа самоорганизации в малых командах39, рус-

ская артель ее классического образца может быть определена как выдаю-

щийся образец социальной синергии. Термин «синергия» (греч. Συνεργεία — 

«содейственность», «соэнергичность») в новогреческом языке представлял 

собой абсолютный синоним понятий кооператив или артель («соработ-

ничество», лат. cooperatio). При этом он имеет огромное значение в пра-

вославном богословии, обозначая соединение тварных энергий человека 

и нетварной Божественной энергии, в сопряжении которых происходит 

духовное возрастание и преображение подвижника. В артельном коллекти-

ве и в синергетической команде этот принцип «со-энергичности» отража-

ет не только простое объединение усилий с целью больше заработать или 

решить производственные проблемы, но и эффект взаимопомощи, слажен-

ной работы, осознания взаимозависимости участников. 

Степень доверия, старательности, солидарности в такого рода коллекти-

вах на порядок больше, чем в коллективах наемных работников, в которых 

38 См. Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. С. 305, 318, 344.

39 Это касается новейших западных теорий по командообразованию в корпорациях, когда ко-
манда понимается как «живая структура», способная к синергетическим эффектам, возникают идеи о 
самомотивации сотрудников, самоуправляемых бригадах, проектных командах, «викиномике», воз-
рождение интереса к ценностям товарищества и взаимной ответственности на производстве как 
факторов вовлечения в корпорацию, обращение к ценностям открытости лидера, эмпатии между 
сотрудниками и т. д. См., например: Хейдема Дж., МакКензи К. Как создать команду, увлеченную 
своим делом. М., 2009; Гостик Э. Сотрудник-невидимка. М., 2008; Граттон Л. Точки кипения. СПб., 
2008; Гэлегер Р. Душа организации. М., 2006; Мэддакс Р. Успешная команда. М., 2008; Роббинс Х., 
Финли М. Почему не работают команды. М., 2005.
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главной и определяющей личную мотивацию является вертикальная связь 

между нанимателем и наемником, а не горизонтальные связи между работ-

никами. В синергетических коллективах люди учатся совместно решать 

общие задачи, ценить тех, кто способен предложить оптимальное решение 

этих задач. Артельность и синергийность не тождественны коллективизму; 

здесь возникает более сложное качество сложения усилий, когда командный 

характер деятельности сочетается с глубоким индивидуализмом, от челове-

ка требуется не только уживчивость и демократизм, но и многопрофиль-

ность, высокая адаптивность к меняющимся внешним условиям, строгость 

в следовании признанным в данной команде принципам справедливости. 

С нашей точки зрения, такое сочетание гораздо глубже соответствует рус-

скому культурному архетипу, чем элементарный коллективизм с его урав-

нительностью и инертностью.

Русский народ в разные исторические эпохи воспроизводил эту бла-

городную модель высокой социальности. Присутствием артельных ар-

хетипов объясняется и внутреннее сопротивление носителей русской 

культуры попыткам навязать чужие модели коллективизма коммуны, 

частнособ ственнического предпринимательства, пресловутого «рацио-

нального» экономического поведения, протестантской хозяйственной эти-

ки. Нам необходимо достигнуть новой ясности в понимании естественных 

склонностей и преимуществ нашего народа, чтобы не повторять ошибок 

прошлого и не жертвовать во имя каких-то абстракций и экспериментов 

этим величайшим внутренним богатством русской цивилизации.  
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Имя Победы — Суворов

Ц
елый год продолжался широко разрекламированный конкурс «Имя 

Победы» — масштабный проект Российского военно-историче-

ского общества, ВГТРК и Министерства культуры РФ. Тысячи людей 

отдавали голоса за выдающихся русских военачальников. И на всех этапах 

голосования никто не мог оспорить преимущества Александра Васильеви-

ча Суворова. И это закономерно: кто, если не Суворов? Немало полководцев 

выдвинули две Отечественные войны: 1812—1814 и 1941—1945 годов. Но 

в 1812-м русские армии в бой вели почти сплошь ученики Суворова — Ку-

тузов, Багратион, Милорадович, Платов, Ермолов, Дохтуров, Кульнев... К су-

воровской школе с гордостью причисляли себя и маршалы Великой Оте-

чественной. Во всех рабочих кабинетах Верховного главнокомандующего 

в годы войны висели портреты Суворова. Не преувеличим, если предполо-

жим: каждый из выдающихся русских военачальников XIX—XX веков отдал 

бы пальму первенства батюшке Суворову. Он оставил им в наследство науку 

побеждать... 

Суворов — первая шпага империи, полководец отважный, стремитель-

ный, несгибаемый. Таким он прочно остался в памяти народной. Присказки 

и поговорки Суворова расцветили русский язык. «Ученье свет, неученье — 

тьма»; «Дело мастера боится»; «И крестьянин коли не умеет сохой владеть, 

хлеб не родится»; «За ученого трех неученых дают»; «Нам мало трех! Давай 

нам шесть! Нам мало шести, давай нам десять на одного! Всех побьем, пова-

лим, в полон возьмем!»; «В последнюю кампанию неприятель потерял счет-

ных семьдесят пять тысяч, только что не сто тысяч. Он искусно и отчаянно 

дрался, а мы и одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское 

обучение! Господа офицеры — какой восторг!» — это он, Александр Василь-

евич Суворов. 

Не забылись и суворовские анекдоты, в которых воин предстает эксцен-

триком, чуть ли не юродивым. Но помним ли мы о политической прозор-

ливости Суворова? Ведь он предсказал судьбу Наполеона, когда тот едва 

стал генералом Бонапартом. Предвидел столкновение с революционной 

ЗАМОСТЬЯНОВ Арсений Александрович — обозреватель «Литературной газеты», главный редактор 
портала «Переправа».
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Францией — и поражения России после «пруссаческой» военной рефор-

мы Павла. Он составил подробный план уничтожения Османской империи 

и освобождения христианских народов. Он отстоял права православных 

в Речи Посполитой, подавил польский мятеж, занял Варшаву, но был про-

тивником присоединения Польши к Российской империи, считал, что по-

лезнее создать на западных рубежах империи дружественное славянское 

госу дарство. 

Имя Суворова до сих пор известно в России каждому. Прошло 214 лет со 

дня смерти полководца — а слава его не меркнет. Не каждый народ обретает 

таких героев! Да и постмодернистская волна подчас смывает представления 

об «отцах Отечества». Многие ли в современной Великобритании помнят 

лорда Нельсона? А в Италии — Гарибальди? Вроде бы это истинные наци-

ональные герои, олицетворившие все лучшее, что есть в англичанах и ита-

льянцах. Но в ХХI веке их слава как будто померкла. Герои массовой куль-

туры (главным образом, выдуманные) оказались влиятельнее! На открытии 

Олимпийских игр в Лондоне мы увидели национального героя современ-

ной Великобритании — Джеймса Бонда. Герой коммерческих боевиков, 

которые в большей степени все-таки американские, чем британские. И он 

«побил» адмирала Нельсона...

Россия же в 

последние годы 

доказывает: нам 

все-таки необ-

ходимы герои 

истории, а не 

только бестсел-

леров. И Суворов 

интересует мно-

гих. Очень важ-

но, чтобы дети 

узнавали наших 

гениев в лицо. 

Когда школьни-

ки перестанут 

узнавать Суворо-

ва, Пушкина, Ло-

моносова — жди 

беды. Портреты 

Суворова и се-

годня можно увидеть повсюду — и такие проекты, как «Имя Победы», в этом 

смысле благотворны. Россия признает в нем первого среди равных героев. 

Первого среди тех, кто оставил нам в наследство необозримые земли, не-

исчислимые богатства. Имперский размах не с неба на нас свалился и не 

в магазине куплен. Континентальную державу приходилось защищать бес-

престанно. Россия — воинская держава по образу жизни, по судьбе. И роль 

исторического героя, олицетворяющего солдатскую доблесть и полковод-

ческую славу, здесь первостепенна. 

А ведь Суворов для нашей истории — фигура нетипичная, уникальная. 

Главные войны Руси, России и Советского Союза были отражением агрес-

Россия признает в нем первого 

среди равных героев. Первого 

среди тех, кто оставил нам 

в  наследство необозримые зем-

ли, неисчислимые богатства… 

Россия — воинская держава по 

образу жизни, по судьбе. И роль 

исторического героя, олицетво-

ряющего солдатскую доблесть 

и полководческую славу, здесь 

первостепенна. 
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сии захватчиков с Востока и Запада. Вдумаемся: Александр Васильевич Су-

воров, служивший с оружием в руках полвека, ни разу не принимал участия 

в оборонительных войнах. Ни разу! Зато его наступательные операции обе-

зопасили Россию от агрессивных соседей. Веками славянских рабов угоня-

ли на крымские и ногайские рынки... Даже в середине XVIII века эта угроза 

оставалась трагической реальностью. А после Суворова об этом и вообра-

зить нельзя...

Не просто отчаянный рубака, но идеолог империи, ее победной экспан-

сии. Империя Петра Великого крепко вставала на ноги и не знала пораже-

ний стараниями Суворова и его чудо-богатырей, которые сложили о Суво-

рове песню: 

Нынче времечко военно,

От покоя удаленно,

Наша Кинбурнска коса

Открыла первы чудеса.

А еще до Кинбурна было бескровное присоединение Крыма — гранди-

озная операция, в которой Суворов был главным исполнителем стратегии 

Потемкина. 

Крым

Трудно переоценить геополитическое значение суворовской деятельно-

сти в Крыму и на Кубани после войны, точнее — между войнами. «Подобной 

гавани не только у здешнего полуострова, но и на всем Черном море другой 

не найдется», — писал Суворов об Ахтиарской бухте за десять лет до осно-

вания Севастополя. Тогда, по инициативе Суворова, там были построены 

первые укрепления. В XVIII веке город назывался то Ахтиаром (Ахтияром), 

то Севастополем. Есть все основания считать Суворова основателем этого 

удивительного крымского города.

Город — «гордость русских моряков» — на заре своего существования 

запомнил крепкую руку Суворова. Генерал-аншеф прибыл в Севастополь 

8 февраля 1793 года. В те дни инженер Франц Деволан представил Суворо-

ву план строительства береговых укреплений и смету затрат. Граф Рымник-

ский с удовольствием утвердил этот план, превративший только что осно-

ванный Севастополь в укрепленную «цитадель Тавриды». Ведь эти бухты 

Суворов облюбовал еще в начале 1780-х! С Деволаном Суворов сперва не на-

шел общего языка — они бурно спорили. Однажды во время спора русский 

француз в отчаянии выпрыгнул в окно. Эта выходка понравилась Суворову, 

он выпрыгнул вслед за Францем Павловичем. После этого они подружились 

и сообща работали над строительством укреплений.

В ноябре именно Деволану Суворов продиктует свой план войны с Тур-

цией — войны, которая должна была раз и навсегда покончить с опасным 

геополитическим соперником России, Османской империей; потому Суво-

ров и называл этот план «окончанием вечной войны с турками». Над ним 

Суворов работал весь 1793 год. Планы покорения Константинополя, осво-

бождения Греции и восстановления Восточной Римской империи во главе 

с Екатериной Великой были солью российского православного империа-

лизма последней четверти XVIII века. С такими планами носились многие 

«екатерининские орлы», но Суворову, который имел основания готовиться 
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к скорой войне с Портой, удалось создать проект, учитывающий реальное 

соотношение военных сил и боевую подготовку войск. Тем не менее про-

екты строительства укреплений в Севастополе и Кинбурне в последний мо-

мент не были утверждены. А ведь работы уже шли! Суворов подписал вексе-

ля, резонно рассчитывая на государственную казну, а императрица решила 

обождать со строительством, и правительство отнесло эти затраты на счет 

Суворова. Только к июлю императрица смилостивилась и написала дирек-

тору Заемного банка П. В. Завадовскому: «Отпустите по получении сего 

250 тысяч из банка графу Суворову-Рымникскому». С долгами удалось рас-

платиться, но бездействие в ожидании денег приводило Суворова в ярость. 

Это было в Севастополе через десять лет после присоединения Крыма. 

В июле 1774-го, после первой екатерининской русско-турецкой войны, 

был подписан Кучук-Кайнарджийский мир, по которому Турция признала 

независимость Крыма. По договору, Россия получала возможность свобод-

ного плавания по Черному морю, которое снова начинало оправдывать 

древнее прозвание «Русское море». Россия приобретала важные приморские 

крепости — Азов, Керчь, Кинбурн, ставшие оплотами империи на южных 

рубежах. В пределы империи вошли долины Кубани и Терека, пространство 

между Бугом и Днестром. Султану пришлось выплатить и немалую контри-

буцию.

Настало время дипломатических и военных действий в Крыму. И Суво-

ров сыграл в этих событиях роль первостепенную. Нужно было усилить 

«русскую партию» в Крыму. Когда Девлет-Гирей с войском стоял в районе 

Карасу-Базара, именно Суворов продемонстрировал противнику свою силу, 

выслав туда небольшой кавалерийский отряд. Психологический ход возы-

мел действие. Отряд Девлета рассеялся от одного вида русских всадников, 

а сам хан, ставленник Стамбула, бежал в Кафу (современная Феодосия). Из 

Тамани, вместе с русским отрядом генерала де Бальмена, в Еникале прибыл 

Шагин-Гирей — ставленник России. Мурзы, один за другим, переходили на 

его сторону. Суворов на берегу Булзыка объявляет Шагин-Гирея ханом, а за-

тем очищает от враждебных сил крепость Кафу — последний вражеский 

бастион. На штурм крепости Суворов отрядил Ряжский пехотный полк под 

командованием полковника А. Я. Шамшева. Авангард майора Ушакова занял 

крепость 20 марта: действовали ряжцы быстро, проворно, с полуслова по-

нимая своего командира. А на следующий день к двум ротам Ушакова при-

соединились другие части Ряжского полка. И снова Суворов обходится без 

кровопролития: войска Девлета, завидев передовые русские части, морем 

бежали в Турцию. Бежал и сам хан Девлет-Гирей. Шагин-Гирей занял Бахчи-

сарайский дворец, верховный диван провозгласил его правителем.

23 марта 1778 года генерал-поручик Суворов назначен командующим 

Крымским корпусом. В то время он пользовался безграничным доверием 

Потемкина. Причерноморье нужно было оборонять от турок: и Потемки-

ну требовался деятельный командующий, который объединил бы Крым 

и Кубань в единый оборонительный фронт. Строились крепости, ретран-

шементы, фельдшанцы. Обустраивались укрепленные казаками почтовые 

станции. Воинские посты располагались в трех верстах один от другого. Ка-

заков в Крыму было уже немало — несколько тысяч. Полуостров обрусевал. 

Следовало укреплять Кинбурн, защищавший Крым со стороны сильнейшей 

турецкой крепости — Очакова. 
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В Ахтиярской бухте стояла турецкая эскадра — 14 вымпелов, под коман-

дованием Гаджи-Мегмета-аги. На судах обосновался десантный отряд из 

700 янычар. Они должны были поддержать Селим-Гирея — очередного вож-

дя «османской партии» в Крыму. Эскадра не ушла и после провала мятежа. 

Время от времени турки совершали дерзкие вылазки в Крым. Под Херсоне-

сом был убит выстрелом в спину и ограблен донской казак. Суворов ответил 

на это строгим письмом Гаджи-Мегмету. Одними угрозами и ультиматумами 

он не ограничился. На берегах Ахтиарской бухты русские солдаты начали 

фортификационные работы. Теперь турецкой эскадре угрожали батареи. 

Гаджи-Мегмет поступил благоразумно: отплыл от крымских берегов и встал 

на якоря в трех верстах от гавани. Началась переписка Суворова с Гаджи-

Мегметом, в которой турецкий капудан-паша отстаивал право османского 

флота причаливать к берегам Крыма. Суворов непреклонно указывал на 

самостоятельность крымского ханства, которое при Шагин-Гирее факти-

чески попало под власть Петербурга. В итоге Суворов перекрыл источник 

пресной воды турецкой эскадры — устье Бельбека. Вооруженный русский 

отряд не пускал турок к источнику… Эскадра Гаджи-Мегмета бесславно ушла 

к турецким берегам, в Синоп. 

Вскоре турецкий флот вернулся к берегам Крыма. Сотня кораблей встала 

на якоря в кафской бухте. В письме Суворову паши просили указать место, 

где можно было бы взять пресную воду. Суворов ответил резким отказом, 

воспользовавшись известием о чумной эпидемии в Турции. Александр Ва-

сильевич объявил в Крыму карантин — и не позволил ни одному турку сой-

ти на берег, хотя у тех нашлось немало самых разнообразных предлогов. 

Помня о сильном турецком десанте, Суворов привел в боевой порядок ук-

репления. Русские войска демонстрировали туркам готовность дать отпор 

любой вылазке. И вторично турецкая армада отступила к Стамбулу. 

Шагин-Гирей, избранный на безрыбье, не внушал русским дипломатам 

серьезного уважения. Было ясно, что это временный и зависимый союзник. 

Не раз презрительно отзывался о политических способностях хана Потем-

кин. Переселение христиан из Крыма в пределы российской империи было 

первым шагом России против Шагин-Гирея и на перспективу — аннексии 

Крыма. Эту операцию безупречно провел Суворов. Местные христиане — 

в основном греки и армяне — занимались в Крыму торговлей и ремеслами, 

принося в казну львиную долю доходов. Хан протестовал, но Суворов неумо-

лимо выполнял волю Петербурга. Армян и греков переселяли в Приазовье. 

Греческое и армянское духовенство поддерживало эту операцию. Суворову 

помогали митрополит Игнатий и армянский архимандрит.

В знак протеста Шагин-Гирей со свитой покинул Бахчисарай. В пере-

писке с Потемкиным Суворов уже предлагал заменить Шагин-Гирея на Ка-

зы-Гирея — его «закубанского» брата. Высказал Суворов и мысль, которая, 

наверняка, уже родилась и в сознании Потемкина: о целесообразности 

присоединения Крыма к России. «Бесчисленные полезности таковая пе-

ремена при Божием благословении принесет». Для такого решительного 

шага пришло время, когда Суворов уничтожил ногайские орды на Кубани, 

а Потемкин обеспечил верность военных и духовных лидеров Крыма. Для 

татар ской знати открылись перспективы службы в могущественной импе-

рии. И в день восшествия на престол императрицы, 28 июня 1783 года Крым 

присягнул России. Потемкин подготовил невиданное торжество: татарская 
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знать  присягала на скале Ак Кая, гремели салюты, повсюду было выставле-

но угощение... «вся область Крымская с охотой прибегла под державу Ваше-

го императорского величества», — докладывал он Екатерине и не кривил 

 душой. 

А Суворов, тщательно подготовив ритуал, принимал присягу ногайцев в 

Ейском городке. Было устроено даже «великолепное празднество по вкусу 

сих народов». Солдат державы приказал своему воинству обращаться с но-

выми подданными империи «как с истинными собратьями». По замыслу 

Суворова, после принятия присяги, особо преданные России ногайские чи-

новники вместе с русскими офицерами должны были отправиться в аулы, 

приводить к высочайшей присяге народные массы ногайцев. Зачитывались 

слова манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и 

всей стороны Кубанской под державу Российскую», подписанного Екатери-

ной. Орлы империи исполнили свой долг. Крым стал российским без боя: 

Потемкину и Суворову удалось предусмотреть все политические послед-

ствия, предупредить все эксцессы. Даже Османская империя через несколь-

ко месяцев признает вхождение Крыма в состав Российской империи. Такой 

предусмотрительности современным дипломатам можно только пожелать... 

Мало кто умел столь эффективно воздействовать на противников, как По-

темкин, умело пользовавшийся сетью разведчиков, которым платил щедро. 

Вот так и обретается имперский размах... 

Державин тогда написал белыми стихами:

Россия наложила руку

На Тавр, Кавказ и Херсонес,

И, распустя в Босфоре флаги,

Стамбулу флотами гремит:

«Не подвиги Готфридов храбрых,

И не крестовски древни рати — 

Се мой теперь парит Орел»!

Магмет, от ужаса бледнея,

Заносит из Европы ногу,

И возрастает Константин!

Константин — это, конечно, великий князь Константин Павлович, кото-

рого любители символики прочили в императоры новой Восточной импе-

рии с центром в Константинополе. 

Да, Крым стал российским без единого выстрела. Уникальная операция! 

Но не забудем, что ей предшествовали и кровопролитные сражения, и стро-

ительство оборонительных укреплений, и смелые маневры. Стратегия По-

темкина и тактическое мастерство Суворова, его неукротимая энергия...  Их 

труды нескольких лет обеспечили России статус великой черноморской 

дер жавы на века. И Крым из гиблого места превратится в украшение Вос-

точной Европы, в жемчужину Черноморья.

Первая схватка
Вторая екатерининская русско-турецкая война, главным героем которой 

довелось стать Суворову, началась в 1787 году, когда Суворов был назначен 

командующим Кинбурнского отряда в армии Потемкина. 

Да, первые чудеса героизма русской армии в новой войне связаны с кин-

бурнской косой. Кампанию Суворов начал уже заслуженным генерал-ан-

шефом, пользуясь доверием императрицы и князя Г. А. Потемкина. Тому не-
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мало способствовали и успешные кременчугские учения. В августе 1787-го 

Потемкин поручает Суворову оборону Кинбурна и Херсона — именно на 

этом участке ожидалось наступление турок. Суворов находился в этих краях 

с начала лета, дотошно руководил строительством укреплений, отчитыва-

ясь перед князем Таврическим.

Кинбурн — кое-как оборудованная крепость на косе, заложенная еще 

в XV веке, располагалась напротив куда лучше укрепленного Очакова. 

В одном из писем Потемкину Екатерина выразила надежду, что Алек-

сандр Васильевич «возьмет у них Очаков», но блистательный князь Тав-

риды роль покорителя Очакова отводил собственной светлости… «Кыл-

бурун» по-татарски означает «тонкий, как волос, мыс». Полуостров — это 

коса шириной в 8—10 километров, которая на 40 километров врезается 

в Черное море. Кинбурн упоминает в своей «Истории» Геродот. Археоло-

гами уже в ХХ веке здесь было открыто поселение древних викингов. Да, 

воинственные выходцы из далекой Скандинавии устроили укрепленный 

пункт на Днепро-Буг ском лимане, на месте пересечения путей с Юга на 

Север. 

В военной истории XVIII века Кинбурн упоминается не раз, но главные 

события связаны именно с Суворовым и с кампанией 1787 года. Стратеги-

ческая привлекательность укрепленной косы очевидна: здесь возможно эф-

фективное взаимодействие пехоты, артиллерии и флота. Кинбурн служил 

базой русских войск, осаждавших Очаков, и прикрывал Херсон, защищая 

военно-морскую базу, прикрывал вход в обжитый русскими Днепровско-

Бугский лиман. Овладев Кинбурном, турки получили бы ключ к Крыму, не-

давно присоединенному к Российской империи. Суворов контролировал 

оборонительную линию Кинбурн — Херсон с верфями и редутами, распо-

ложенными от Кинбурна к Херсону, — Покровским, Марьинским, Констан-

тиновским, Александровским, а также усовершенствованным Збруевским 

ретраншементом. На южном берегу Кинбурнской косы использовались еще 

три редута. Немалое военное хозяйство, поступившее в ведение Суворова, 

в кампании 1787 года играло центральную роль. 

Турецкий флот в составе 3 линейных кораблей, 4 фрегатов, 4 бомбардир-

ских судов (плавучих батарей), 14 канонерских лодок в течение сентября 

1787 года тревожил русские позиции в Кинбурне. 20 августа турки обстре-

ляли два русских корабля, несших вахту у Кинбурна, — фрегат «Скорый» 

и бот «Битюг». Русские корабли обратили в бегство атковавших турок, о чем 

Суворов и доложил Потемкину, отличив капитан-лейтенанта А. А. Оболья-

нинова. Поняв, что основной удар турок будет направлен на Кинбурн, Суво-

ров устроил свою ставку в этой крепости, а командование войсками, распо-

ложенными на берегу лимана от Херсона до устья Южного Буга, возложил 

на своего надежного помощника — генерал-майора И. П. Дунина-Барков-

ского.

13 сентября турки отважились с моря напасть на крепость: 5 кораблей, 

заняв удобную позицию, обрушили на русские укрепления артиллерийский 

огонь. Суворов был готов к такому повороту событий и ответил прицель-

ным пушечным огнем с батарей. 54-пушечный линейный турецкий корабль 

потонул, на его борту было 500 человек. Тяжелые повреждения получили 

и другие неприятельские корабли. Они отступили с серьезными потерями. 

Были потери и у русских: 5 человек убитыми, 10 — ранеными. 
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Самый крупный десант первых двух месяцев суворовского стояния 

в  Кинбурне, 700 человек, был высажен 14 сентября. Они высаживались у 

урочища Биенки, где их встретил пальбой пост донских казаков. Без про-

медления на место сражения прибыли войска генерал-майора И. Г. Река, ко-

торому Суворов поручил оборону косы. Многих турок изрубили, других от-

теснили с мыса. Потемкину Суворов докладовал: «Чрез полчаса турки были 

отбиты, при большом их крике, от берега с уроном». Суворов понимал, что 

этот десант — своего рода разведка боем, репетиция более многочисленно-

го десанта, к которому должен был прибегнуть противник. Турки намерева-

лись, высадившись на косе, закрепиться там, отбив атаки русских, и начать 

наступление на Кинбурнскую крепость.

Суворов не в первый и не в последний раз совершенствовал укрепления 

Кинбурна — Потемкин еще до сражения докладывал императрице о ста-

раниях Суворова в крепости. «Усердие Александра Васильевича Суворо-

ва, которое ты так живо описываешь, меня весьма обрадовало. Ты знаешь, 

что ничем так на меня не можно угодить, как отдавая справедливость тру-

дам…», — писала Екатерина Потемкину. Суворов выделял мичмана Ломбарда, 

который на галере «Десна» неожиданно и успешно атаковал турецкие суда. 

Еще недавно, во время путешествия императрицы по югу России, галера 

«Десна» в плавании по Днепру принимала высочайшую путешественницу. 

А теперь храбрец Ломбард, страстно желавший отличиться подвигом (в том 

числе и персонально перед Суворовым), легкими штрихами придал галере 

вид брандера — и стремительно пошел в атаку. Османы панически боялись 

брандеров — специальных судов, предназначенных для поджигания кораб-

лей. На турок нашло затмение — и они приняли «Десну» за брандер, пере-

пугались и два с половиной часа в бою не могли сопротивляться выходкам 

Ломбарда. В очередной раз сработало суворовское правило: «Кто испуган, 

тот побежден наполовину. У страха глаза велики, один за десятерых пока-

жется».

Доселе турки хозяйничали на море возле Кинбурна — и Суворова это 

обстоятельство озадачивало: «В сих водах турецких линейных кораблей 

превосходное число против остающей части. Прославил бы себя Севасто-

польский флот! О нем слуху нет…» Поэтому и был так важен подвиг Ломбар-

да, который с командой из 120 человек при 17 орудиях успешно атаковал 

турецкий флот. Суворов писал об этом бое Потемкину: «Шевалье Ломбард 

атаковал весь турецкий флот до линейных кораблей; бился со всеми суда-

ми из пушек и ружей… И, по учинении варварскому флоту знатного вреда, 

сей герой стоит ныне благополучно под кинбурнскими стенами». Никто из 

русских гренадер, бывших на «Десне», не был даже ранен, только командир 

Ломбард, как орденом, бравировал слегка покалеченным ухом. Командую-

щий всей Лиманской флотилией адмирал Мордвинов прикажет отдать Лом-

барда под суд за самовольство и нарушение дисциплины. Суворов возьмет 

храбреца под защиту, по реляциям Суворова полюбит Ломбарда и Потем-

кин. Мичман будет награжден за яркий подвиг, вошедший в историю рус-

ского флота. А Севастопольскому флоту, к глубокому разочарованию Суво-

рова, прибыть к Кинбурнской косе помешал жестокий шторм.

Этот самый Джулиано де Ломбард (1762—1791) оказался одним из са-

мых выдающихся смельчаков, которых доводилось встречать Суворову за 

полвека службы. Он бросался на турок очертя голову, с неукротимым аван-
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тюризмом. Суворов полюбил отчаянного мальтийца, однако подчас одер-

гивал его, боясь необдуманных авантюр. Практически в одиночку, на свой 

страх и риск, Ломбард устраивал набеги на осажденный Очаков, бомбарди-

руя турецкие позиции без приказа командующего. Турки будут предлагать 

за его голову немало золота. 5 октября 1787 года Ломбард попадет в турец-

кий плен. Батарея капитана 2-го ранга А. Е. Веревкина, смело пронесшись, 

как писал Суворов, «сквозь оба турецкие флота с пальбою… ушла из виду». 

Батарею выбросило на мель у Гаджибея, где их и окружат турки. Мальтийца 

заточат в Семибашенный замок в турецкой столице. Когда речь шла о его 

репутации, безрассудный рубака Ломбард умел быть хитрым и расчетли-

вым: ему удавалось даже из плена писать письма Потемкину, в которых его, 

Ломбарда, подвиги превозносились, а вина за гаджибейскую катастрофу без 

тени смущения сваливалась на капитана Веревкина… 

Суворов будет часто вспоминать о нем, специально прибережет выхло-

потанную высокую награду (Георгия 4-й степени) для «лейтенанта Ломбар-

да, что в полону», обрадуется вестям, что «мальчик Ломбард жив», будет сле-

дить за его злоключениями в плену, за попытками бежать. В 1790-м Ломбард, 

получив несколько ран, убежит из плена (скорее всего предприимчивый и 

знаменитый волонтер был выкуплен). Из Константинополя раненый моряк 

пробирается в Херсон, оказывается в ставке Потемкина, получает по давне-

му уже представлению Суворова чин капитан-лейтенанта. Под стенами Из-

маила он, на скорую руку залечив раны, будет снова сражаться в армии Су-

ворова, в составе все той же Лиманской (Дунайской) флотилии под началом 

де Рибаса. А в конце войны все-таки погибнет. Истинно армейская судьба 

волонтера — соратника Суворова. Такие судьбы запоминаются, и в царской 

России и много лет спустя после Кинбурна именем лейтенанта Ломбарда 

называли суда. Но вернемся на Кинбурнскую косу.

Наконец турки решились на штурм, на капитальную вылазку. Юс-паша 

досконально знал Кинбурн и его окрестности. 1 октября, на рассвете, он 

с 5-тысячным войском высадился на лимане. В то утро Юс-паша был на-

строен решительно, не без фанатизма: победить или умереть. Перед штур-

мом он приказал отплыть перевозным судам, отрезав своим войскам пути 

для отступления, убив саму надежду на благополучное бегство с поля боя. 

Наступление началось с высадки десанта в 12 верстах от Кинбурнской кре-

пости.

Как нам уже известно, весть о приближении многочисленного турецкого 

десанта застала Суворова в храме, на молебствии. Казак доложил о высад-

ке многочисленного десанта. Суворов приказал не атаковать их, чтобы все 

благополучно высадились. Турки копали ложементы — аж 15 линий окопов 

на пути к крепости располагались вблизи от цитадели, а русская артиллерия 

молчала. Не было ни пехотных вылазок, ни кавалерийских контратак. Суво-

ров приказал начать бой, только когда неприятель подойдет на 200 шагов 

к крепости. Генерал-аншеф вознамерился уничтожить десант, дабы в один 

день предупредить позднейшие попытки турок овладеть Кинбурном. Обык-

новенная суворовская стратегия, рискованная и действенная. Все было рас-

считано психологически: невозмутимость генерала передалась офицерам. 

В солдатской песне о Кинбурне сказано:

А Суворов-генерал тогда не спал, не дремал…
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Суворов приготовил свои войска к сражению: в первой линии — Орлов-

ские и Шлиссельбургские полки. Во вторую — Козловский пехотный полк 

и два эскадрона Павлоградского и Мариупольского легкоконных полков. 

Три казачьих полка (полковника Орлова, подполковника Исаева, премьер-

майора Сычева) Суворов расположил на флангах. В 36 верстах от Кинбурна, 

в Александровском редуте располагался Санкт-Петербургский драгунский 

полк генерал-майора Исленьева. Несколько ближе, в 10 верстах, распола-

гались основные силы Мариупольского и Павлоградского полков. Суворов 

приказал им спешить к Кинбурну, в сражении они должны были сыграть 

роль резерва, который с марша может броситься в бой. В крепости Суворов 

оставил четыре роты из полков, шедших в бой. 

Наконец, в 15 часов заговорила русская артиллерия. Орловцы и шлис-

сельбуржцы резво пошли в атаку на турецкие окопы, не смущаясь встреч-

ным беспорядочным артиллерийским огнем. Сам генерал-аншеф бился 

в первых рядах Шлиссельбургского полка. Для усиления атаки Суворов бро-

сил в дело Козловский пехотный полк подполковника Ираклия Моркова. 

Турки начали бомбардировать наступающие русские полки с судов. К этому 

времени, не выдержав атаки шлиссельбуржцев, орловцев и козловцев, турки 

оставляли ложемент за ложементом. Десять линий окопов находились уже 

в руках Суворова. Огонь морской артиллерии приостановил наступление. 

И снова против них удачно действует галера «Десна» под командованием 

предприимчивого Джулиано де Ломбарда и артиллерия Крупенникова. Им 

удалось потопить две турецкие шебеки. Турки усилились новым десантом 

и на некоторое время потеснили русскую атаку. Суворов был ранен карте-

чью, но с поля боя не удалился. Нужно было перестроить войска, смешав-

шиеся в бою. Суворов приказал усилить наступление двумя свежими ротами 

шлиссельбуржцев, доселе остававшимися в крепости. Наконец подоспели и 

легкоконные полки — Павлоградский и Мариупольский. Им суждено было 

броситься в бой сразу после десяти пройденных на полном скаку верст.

Располагал Суворов, как мы знаем, и тремя казачьими полками, которы-

ми со времен службы на Кубани генерал-аншеф умел управлять лучше всех 

иных неказачьих генералов. И никто из генералов екатерининского време-

ни не ценил казаков так, как Суворов, поставивший во главу угла военного 

искусства быстроту и натиск. В казачьем окружении он чувствовал себя как 

рыба в воде, и донцы относились к Суворову «по-свойски». А ведь руково-

дить вольнолюбивыми казачками было непросто!

В Кинбурне Суворов проявил мастерство своевременной кавалерийской 

атаки при обороне позиций. Помогли казаки. Полковник атаман Иловай-

ский, в тот день перенявший от Суворова яростный боевой дух, стал одним 

из подлинных героев сражения. Получив два казачьих полка и два неполных 

эскадрона легкой конницы, он объехал крепость слева по берегу и лавой, 

со свистом обрушился на турок, шедших на приступ. В той сече был убит 

Юс-паша, выполнивший свою клятву: он не победил, но с честью погиб. Су-

воров с уважением отнесся к этому противнику, отмечая доблестную ярость 

и храбрость турецкого десанта. Пасть в атаке на поле боя — достойный ко-

нец для боевого генерала. Вот перед нами откровенное письмо Суворова 

В. С. Попову от 7 октября: «Посмотри, голубчик, нашу адскую баталию на 

плане! Непонятно человеческим силам, как к тому приступить можно было! 

А от варваров какая прекрасная операция и какое прекрасное войско!.. А не 
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начать, то бы нас всех здесь турки перерезали». А Потемкину Суворов прямо 

написал: «…какие ж молодцы, светлейший князь, с такими я еще не дрался». 

Суворов уважал тех, кому удалось дважды ранить его на косе, кто бесстраш-

но «летит на холодное оружие». 

После гибели предводителя турки ослабили давление, но полной пани-

ки добиться не удалось: судьба сражения не была еще решена. Турок под-

держивала корабельная артиллерия. Одновременно с атакой Иловайского 

из крепости сделал вылазку Орловский пехотный полк, предводимый гене-

рал-майором Реком. Реку удалось рассеять ряды турок, но самого генерала 

ранили в ногу. Ротмистр Шуханов с гусарами «вел свои атаки по кучам не-

приятельских трупов. Все орудия у них отбил» — так писал в рапорте Потем-

кину Суворов. Подоспел на поле боя Санкт-Петербургский драгунский полк, 

мощной атакой добивавший отступавшего врага. Привел этот полк генерал-

майор Петр Алексеевич Исленьев, один из любимых соратников Суворова. 

Вечером, во время решающей атаки русских сил, когда турки были выбиты 

из всех окопных линий, Суворов получает второе ранение — в левое плечо. 

По воспоминаниям генерал-майора Энгельгарда, «он потерял много крови, 

и не было лекаря перевязать рану. Казачий старшина Кутейников привел его 

к морю, вымыл рану морскою водою и, сняв свой платок с шеи, перевязал 

ему рану. Суворов сел на коня и опять возвратился командовать». 

Турок сбросили в море ближе к полуночи. 

Из 5 тысяч турецких «отборных морских солдат» спастись удалось немно-

гим — они стояли по плечи в воде, ожидая спасительных шлюпок. Потери 

российской армии были куда ниже: 138 человек убитыми и 300 ранеными. 

15 знамен отбил Суворов у противника.

Под Суворовым убили лошадь, он увидел солдат, державших под уздцы 

коней. В пылу сражения Суворов принял их за русских, приказал подать ему 

коня. Услышав русскую речь, турки бросились на генерала. Гренадер Степан 

Новиков грудью встал на защиту «батюшки Суворова». Двоих убил, осталь-

ных обратил в бегство. Суворов заметил, что сзади Новикову угрожает ту-

рецкая сабля, крикнул, гренадер повернулся, отбился.

После победы Суворов писал Потемкину: «Позвольте, светлейший князь, 

донесть, что и в низшем звании бывает герой. Неприятельское корабельное 

войско, какого я лутше у них не видал, преследовало наших с полным ду-

хом; я бился в передних рядах. Шлиссельбургского полку гренадер Степан 

Новиков, на которого уже сабля взнесена была в близости моей, обратился 

на своего противника, умертвил его штыком, другого за ним, следующего 

застрелил и бросясь на третьего, — они побежали назад. Следуя храбро-

му примеру Новикова, часть наших погналась за неприятелем на штыках, 

особливо военными увещеваниями остановил задние ряды сержант Рылов-

ников, который потом убит. Наш фронт баталии паки справился; мы вступи-

ли в сражение и выгнали неприятеля из нескольких ложементов. Сие было 

около 6 часов пополудни».

Суворов всегда писал аллегорично. «И в низшем звании бывает герой» — 

кому как не Суворову и Потемкину знать о мужестве русского солдата? 

С горькой иронией Суворов намекает на снобизм многих аристократов 

того времени, которые надменно относились к «мужикам», к своей Родине, 

да и в храме Божьем бывали нечасто. Потемкин с полуслова понял Суворова 

и наградил Новикова как героя.
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В первом, кратком рапорте Потемкину Суворов пишет: «Турки на Кин-

бурнской косе, приближась от крепости на версту. Мы им дали баталию! 

Она была кровопролитна… действие началось в 3 часа пополудни и продол-

жалось почти до полуночи беспрестанно, доколе мы их потоптали за их эс-

такад на черте косы самого мыса в воду и потом возвратились к Кинбурну 

с полною победою… Подробнее Вашей светлости я впредь донесу, а теперь 

я нечто слаб».

Награды на этот раз оказались щедрыми: пожилой генерал, дважды ране-

ный, но не ушедший с поля боя и приведший войска к победе, вызывал все-

общее восхищение. Светлейший князь Таврический за победу, закрывшую 

туркам путь в Тавриду, позволил Суворову «вручить, по Вашему рассмотре-

нию, нижним чинам, отличившимся храбростию, препровождаемые здесь 

девятнадцать медалей с лентами и доставить ко мне для сведения именной 

список сих храбрых людей. Сверх же иных одною украшен уже солдат Ни-

виков (Новиков. — А.З.), здесь находящийся». Гренадер Степан Новиков, 

спасший жизнь Суворову, по-видимому, находился в то время уже в Екате-

ринославе, и Потемкин, по настойчивому ходатайству Суворова, смог лич-

но его наградить. Развивались петровские традиции русской армии. За Кин-

бурн, стараниями Суворова, было награждено немало нижних чинов. 

О ходе битвы генерал-аншеф Суворов подробно рассказал в главной ре-

ляции Потемкину: «При битве холодным оружием пехота наша отступила 

в крепость, из оной мне прислано было две свежие Шлиссельбургские роты, 

прибыли: легкий баталион, одна Орловская рота и легкоконная бригада. 

Орлова полку казак Ефим Турченков, видя турками отвозимую нашу пушку, 

при ней одного из них сколол и с последуемым за ним казаком Нестером 

Рекуновым скололи четырех. Казаки сломили варваров. Солнце было низко! 

Я обновил третей раз сражение». Эти строки Суворов писал, превозмогая 

боль, раненый. Именно в Кылбуруне (так называли крепость турки) чудо-

богатыри, восхитившие Суворова, стали ему настоящими братьями по ору-

жию, с которыми  он совершит чудеса на берегах Рымника и на стенах Из-

маила…

Ничуть не менее важным адресатом генерал-аншефа была в те дни Ната-

ша Суворова, Суворочка. Для нее он сочинял письма сказочные, захватыва-

ющие: «Ты меня порадовала письмом от 9 Ноября; больше порадуешь, как 

на тебя наденут белое платье; и того больше, как будем жить вместе. Будь 

благочестива, благонравна, почитай свою матушку Софью Ивановну; или 

она тебе выдерет уши, да посадит за сухарик с водицею. Желаю тебе бла-

гополучно препроводить Святки; Христос Спаситель тебя соблюди новой 

и многие годы! Я твоего прежнего письма не читал за недосугом; отослал 

к сестре Анне Васильевне. У нас были драки сильные, нежели вы деретесь за 

волосы; а как в правду потанцевали, в боку пушечная картечь, в левой руке 

от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили: насилу часов 

чрез восемь отпустили в театру в камеру. Я теперь только что возвратился; 

выездил близь пятисот верст верхом в шесть дней и не ночью. Нам же весе-

ло на Черном море, на Лимане! Везде поют лебеди, ушки, кулики; по полям 

жаворонки, синички, лисички, а в воде стерляди, осетры: пропасть! Прости, 

мой друг Наташа, я чаю, ты знаешь, что мне моя матушка Государыня пожа-

ловала Андреевскую ленту за веру и верность». «Смерть моя — для Отечества, 

жизнь моя — для Наташи» — это не пустые слова. 
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В те дни все любили Суворова — и он, кажется, любил всех. В пространном 

письме Екатерине Потемкин хлопотал о награждении Суворова, описывая 

впечатляющую битву в красках: «На тесноте сперлось множество конницы и 

пехоты, и, смешавшись с неприятелем, сделали кучу, которую было уже труд-

но в строй привести. Он своим постоянным присутствием в первых всегда 

рядах удержал людей на месте. Солдаты  сами повторяли бегущим: “Куда вы? 

Генерал впереди!”» Талантливейший администратор и реформатор армии, 

Потемкин смог по достоинству оценить Суворова после кинбурнской побе-

ды: «Кто, матушка, может иметь такую львиную храбрость? Генерал-аншеф, 

получивший все отличности, какие заслужить можно, на шестидесятом году 

служит с такой горячностью, как двадцатипятилетний…»1 Императрица от-

ветит благосклонно: «Победа совершенная, но жаль, что старика ранили». 

Через Потемкина Екатерина послала Суворову и собственноручно напи-

санный весьма лестный рескрипт. Особенно брали за душу слова монархи-

ни: «Чувствительны нам раны ваши». Старый солдат до слез был растроган.

Благодаря эмоциональному представлению Потемкина императрица 

«решилась к нему послать за веру и верность Св. Андрея» — высший орден 

империи, не считаясь со «старшинством» генерал-аншефов Долгорукого, 

Каменского и Миллера. Суворов благодарил Потемкина в самых цветастых 

выражениях: «Цалую ваше письмо и руки, жертвую вам жизнию моею и до 

конца дней». Да и сам князь Таврический в те дни в переписке с Суворовым 

даже превысил меру галантного века, выражая свою благодарность: «Не на-

хожу слов изъяснить, сколь я чувствую и почитаю вашу важную службу; я так 

молю Бога о твоем здоровье, что желаю за тебя сам лучше терпеть, нежели 

бы ты занемог». 

После сражения ранним утром русские офицеры заметили возле мыса 

Кинбурнской косы построенные в линию турецкие суда. Туда на шлюпках 

турки перевозили своих «живых и мертвых». Суворов пишет Потемкину: 

«Мы их поздравили рикошетами с 6-й и 7-й нижних батарей». На мыс Суво-

ров послал казаков донского полковника Исаева, которые еще раз показали 

туркам, что держат косу под контролем. 

До весны 1788 года Суворов жил-поживал в Кинбурне. Несколько раз 

на своем донском коне объезжал укрепления. Такие поездки занимали по 

шесть дней. Следил за подготовкой к зимним холодам («Казаки своих лоша-

дей берегут и есть у них сено на морозы») и новым боевым действиям.

В декабре, в Кинбурне, Суворов пишет руководство для командиров час-

тей, которое начал с указания на существенный недостаток, все еще при-

сущий некоторым армейским частям: «В сражении регулярным войскам 

крик весьма неприличен и варвары того не чинят; он знак не храбрости, но 

больше робости, происходящей от недовольного в экзерцировании солдат 

и от того ненадежность их на самих себя. Хотя в свете храбрее россиянина 

нигде нет, крик только опасен, что он один приносит военную расстройку, 

лишают послушания и уже не внемлят команды. Господам начальствующим 

в регулярных войсках солдатам крик крайне воспретить и толковать о вреде 

от оного во всех маневрах и эволюциях». Иное дело — слаженное молодец-

кое «ура!» или излюбленная Суворовым барабанная дробь. Эти инструменты 

 1 Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791). М.: Наука, 1997. С. 246—247. 
(Литературные памятники).
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 повышают боевой дух, сплачивают войско, а от беспорядочного разнобой-

ного крика приходилось избавляться. Говорит Суворов и о конных стрелках, 

которых должно быть в каждом капральстве по четыре и в каждой казачьей 

сотне по десятку. Говорит и о вредной привычке «немилосердно убивать» 

сдавшихся турок, просящих «аман». Это нарушение воинской этики приво-

дит в ярость «басурман» и наносит вред Российской армии. 

В июне, предваряя наступление турецких морских сил, Суворов при-

казывает выстроить на Кинбурнской косе две батареи. Их устроили в че-

тырех верстах от крепости, на самом мысу. И 17 июня батареи вступили 

в дело. Турецкая эскадра Гассана-паши возвращалась после неудачного для 

османов сражения с русской гребной флотилией (ею командовал уважа-

емый Суворовым принц Нассау-Зиген) на лимане. Гассан потерял тогда 

свой флагманский корабль, но сам спасся на шлюпке. Итак, Гассан выхо-

дил из лимана — и в 22 часа его эскадра попала под интенсивный огонь 

суворовских батарей. Семь кораблей поразили русские орудия! Командо-

вал артиллерией форта майор Дмитрий Крупенников — умелый и реши-

тельный суворовский офицер, ставший из капитанов майором за отличия 

в кинбурнском сражении. Поход Гассана окончился тяжелым поражением 

при минимальных потерях с русской стороны. Ликовавший князь Потем-

кин надеялся, что турки, обескураженные пальбой суворовских батарей 

и ловкостью гребного флота, сдадут Очаков. Эти надежды оказались пре-

ждевременными.

Артиллерия Крупенникова позже преградит путь Гассану, когда тот ре-

шит вернуться в лиман на выручку турецким судам, которые были атакова-

ны русскими гребными судами. Суворов, находясь в Кинбурне, внимательно 

следил, насколько это было возможно, за действиями русского и турецкого 

флотов, понимая важность морских баталий для судьбы Очакова. В эти дни 

сделал ставку на морские силы и Потемкин.

Из командиров лиманской эскадры мы уже упомянули контр-адмирала 

Карла Нассау-Зигена (1745—1808). Этот представитель владетельного дома 

германского княжества Нассау долгое время пребывал на француз ской 

службе, а в Россию был привлечен Потемкиным аккурат в 1788 году. По-

темкин писал Суворову о Нассаусском: «В крайней прошу содержать тайне: 

гребными судами будет командовать князь Нассау под вашим начальством. 

Он с превеликою охотою идет под вашу команду». С Нассау Суворов сове-

товался, разрабатывая план штурма Очакова: русского генерала интересо-

вал опыт осады Гибралтара, в которой Нассаусский участвовал. Нассаусский 

стал ярым приверженцем суворовской идеи быстрого штурма крепости. 

План штурма Очакова, в котором гребной и парусный флот должен был со-

действовать пехоте и кавалерии, Суворов представил Потемкину, но реали-

зовать эту задумку, увы, не удалось. Привлек Потемкин в лиманскую эскадру 

и еще одного выдающегося деятеля — Джона Поль Джонса (1747—1792). 

Шотландец, долгое время живший в США, он прославился в годы Войны за 

независимость (1775—1783), храбро нападая на английский флот. Позже 

он жил в Париже, заслужив флотоводческим искусством высокую оцен-

ку генерала Бонапарта. Джонс восхищался Суворовым, который приятно 

удивил его своей осведомленностью о «республиканской войне, хотя о ней 

очень мало печатали в Европе». Суворова он считал первым полководцем не 

только России, но и всей Европы. В свою очередь Суворов уважал в Джонсе 
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смелого командира-новатора, о котором был наслышан еще до временного 

поступления шотландца на русскую службу.

Всей же лиманской флотилией командовал руководивший Черномор-

ским адмиралтейским правлением контр-адмирал Н. С. Мордвинов. Морд-

винова Суворов не жаловал, считал его рутинером и армейским бюрокра-

том, нерешительным в сражении. Возглавляемое Мордвиновым правление 

Суворов насмешливо называет «Херсонской академией». Скоро в его нере-

шительности убедится и Потемкин — Мордвинов будет отправлен в отстав-

ку. Нелюбимый Суворовым Мордвинов всю жизнь будет активным недобро-

желателем Ф. Ф. Ушакова.

18 июня Г. А. Потемкин, находившийся в постоянной переписке с императ-

рицей, приступил к непосредственной осаде Очакова, подтянув к крепости 

лучшие силы своей армии. В тот же день из Севастополя вышла в поход рус-

ская эскадра адмирала М. И. Войновича. Эскадра состояла из двух линейных 

кораблей, двух 50-пушечных, восьми 40-пушечных, одного 18-пушечного 

фрегатов, 20 более мелких парусных кораблей и двух брандеров. Потемкин 

поставил перед Войновичем задачу перекрыть Гассану возможности для 

оказания помощи гарнизону осажденного Очакова. Кроме того, следовало 

не допускать движения турецкой эскадры к берегам Крыма.

Сильные ветра не позволили достичь берегов Очакова — Кинбурна в сжа-

тые сроки. Только 29 июня эскадра Войновича подошла к острову Тендре. 

Там-то русские и заметили сильную турецкую эскадру: 15 линейных кораб-

лей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских корабля и более 20 мелких парусников. 

Утром 30 июня Войнович начал сближение с турецкой эскадрой, не реша-

ясь, впрочем, на стремительное нападение. Русская эскадра приготовилась 

к бою, ожидая нападения турок. На расстоянии 3,5 километра от русской 

линии в боевую линию выстроилась и турецкая эскадра. Штиль помешал 

противникам начать атаку. После часа дня ветер усилился, русские пошли 

на сближение. Тогда турки, чьи корабли были быстроходнее, ушли к руме-

лийским берегам, избегая боя. Войнович преследовал их, пытаясь занять на-

ветренное положение. 

Следующая встреча эскадр произошла 3 июня возле острова Фидониси 

(Змеиный). Турецкая эскадра сохраняла выгодное наветренное положение. 

Русская эскадра выстроилась контргалсом по отношению к противнику. 

Шесть часов эскадры выжидали. В два часа дня турки, пользуясь благопри-

ятным направлением ветра, стали наступать двумя колоннами. Первая, под 

командованием Гассана, атаковала русский авангард, предводимый брига-

диром Ушаковым. Вторая колонна угрожала корде-баталии и арьергарду. По 

замыслу Гассана, эти корабли должны были отрезать авангард от русской 

эскадры. Расстановка сил говорила о том, что авангард Ушакова будет унич-

тожен.

Ушаков располагал двумя линейными кораблями и двумя 50-пушечными 

фрегатами; против каждого русского корабля Гассан выставил пять турец-

ких. Корабли Ушакова вели огонь метко и быстро, что позволило отбить 

первоначальную атаку Гассана. Турки попытались отрезать и окружить два 

фрегата русского авангарда — «Борислав» и «Стрелу», но Ушаков, действуя 

расторопно и хладнокровно, не позволил этого. Прочувствовав момент, 

когда можно было действовать с суворовским натиском, он на флагманском 

корабле «Святой Павел» пошел в контратаку, нарушая правила господство-
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вавшей линейной тактики, по которой флагманский корабль должен был 

находиться в центре своей линии. Ушаков ринулся вперед, показывая дру-

гим кораблям пример смелой атакующей тактики. В ближнем бою Ушаков 

повредил и заставил отступить флагманский корабль Гассана «Капудания». 

Другие корабли ушаковского авангарда поддержали атаку флагмана лавин-

ным огнем, окончательно расстроив построение турецкой эскадры.

В 5 часов вечера турецкая эскадра с большими потерями оставила место 

сражения. Потери Ушакова были минимальны — пятеро убитых, двое ра-

неных. Перестрелка второй турецкой колонны с остальными силами Вой-

новича велась с солидного расстояния и носила вялый характер. Войнович 

не поддержал атаки Ушакова и не помог своему авангарду в преследовании 

панически отступающего противника. Так начиналась слава Ушакова, кото-

рый завоевывал репутацию морского Суворова. И Потемкин, и Суворов вы-

соко оценили подвиг авангарда русской эскадры. Бригадир Ушаков вскоре 

по представлению Потемкина был произведен в контр-адмиралы.

У сражения при Фидониси был и эпилог: 5 июля турецкий флот вышел 

к Ак-Мечети, где был встречен русскими судами, принудившими турок к от-

ступлению сначала к Херсонскому мысу, а с 6 июля — к румелийским бере-

гам. Теперь турецкий флот не представлял угрозы для Екатеринославской 

армии Потемкина, осаждавшей Очаков и контролировавшей Кинбурн. Су-

воров был убежден, что пришло время для штурма. Можно предположить, 

что после кинбурнской победы, осыпанный наградами и прочей царской 

милостью, когда казалось, что до фельдмаршальского жезла рукой подать, 

Суворов переоценил свое влияние на Потемкина. После Кинбурна можно 

было поверить, что великий администратор Потемкин считает Суворова, 

говоря условно, своим военным министром, который вправе навязывать 

собственную тактику. А Потемкин — человек с немалым боевым опытом и 

сложившимися взглядами на стратегию и тактику войны. Личность амби-

циозная, он не выносил давления от подчиненных. И, возвышая до небес 

кого-либо из генералов после знаменательных побед, умел держать их на 

почтительной дистанции, зная свою цену второго человека в государстве.

Имя Победы

Века прошли с тех сражений, но имя Суворова остается незабвенным — и 

это нужно осмыслять. Значит, в России востребован образ именно такого 

героя: бесстрашного, бескорыстного, не чуждого народному юмору. По-

прежнему мы помним Суворова в лицо — по портретам, по-прежнему по-

вторяем его афоризмы. Хочется верить, что мы и в будущем не променяем 

Суворова на вымышленных и, как правило, иноземных героев блокбасте-

ров. Без памяти о Суворове наша армия останется обезглавленной, а обще-

ство — одураченным. 
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С
егодня, когда отношения между Украиной и Россией достигли само-

го низкого уровня в нашей общей истории, воспроизводимая ниже 

статья кажется карикатурой. И тем не менее формально в словах ав-

тора — видного украинского (а затем — и московского) чиновника — нет ни 

грамма лжи. Он неизменно говорит правду; вот только эта правда НЕ вся.

Скажем, можно ли спорить с замечанием о том, что воссоединение Укра-

ины с Россией в 1654 году сыграло огромную позитивную роль в истории 

Левобережья Днепра? Нет, конечно. Проблема в другом: сплошь и рядом ав-

тор упорно уходит от разговора о неудобных для него явлениях. Например, 

о роли шляхты и казачества Поднепровья в войнах Московской Руси с Ре-

чью Посполитой XVI—XVII веков, когда они верно служили польским ко-

ролям, грабя русские земли и убивая русских людей. О мерзости униатства, 

ставшего первым источником распространения русофобских настроений 

на землях, позднее ставших Украиной. О позорной «руине» (предательской 

политике первых гетманов — преемников Б. Хмельницкого), о битве под 

Конотопом 1659 года, о Мазепе и т. п.

С учетом этого стоит ли удивляться, что, говоря о событиях XVII—XVIII 

веков, партийный чиновник опустил даже названия «Новороссия» и «Мало-

россия», явно щадя слух украинских националистов — как жовто-блакит-

ных, так и красных? Ведь и те, и другие в равной мере ненавидят слова, сама 

форма которых — отражение единства восточнославянских земель. Зато 

явным шагом навстречу «патриотам» стали замечания о царской России 

как «тюрьме народов», о преследовании украинского языка и культуры. При 

этом факт, что первый памятник украинского языка, блестящая «Енеїда…», 

был издан его автором И. П. Котляревским в Санкт-Петербурге (как и о ве-

щах того же ряда), Подгорный «скромно» умолчал: ведь все они не укладыва-

лись в эффектную картину «гонений» на украинскую культуру.

Разумеется, не следует впадать и в эйфорию с противоположным знаком, 

отрицая сам факт существования «украинского вопроса» в Российской им-

перии: не будь его, не только политическая, но и культурная история поре-

форменной России выглядела бы по-другому. И тем не менее невозможно 

отрицать, что вплоть до конца советской истории амбициозные выходцы 

из Малороссии находили себя не столько в протестном движении, сколько 

в интеграции в общеимперскую интеллектуальную, политическую, церков-

ную элиту, для них вполне открытую. Это разительно отличало Малороссию 

от австро-венгерской Галиции, с ее австрийскими чиновниками, польскими 

ПОЛУправда
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и еврейскими горожанами и угнетаемым крестьянским (украинским!) боль-

шинством. Две «Украины» — российская и австро-венгерская — изначально 

выступали антиподами друг для друга: в одной национализм своими корня-

ми уходил в самую гущу простого народа, а в другой оставался игрушкой уз-

кой группки интеллигентов, носивших вышиванки, украшавших свои дома 

рушниками и боготворивших Тараса Шевченко, который, между прочим, 

вел свой не предназначенный для публикации дневник на самом что ни на 

есть русском языке.

Но главное, что осталось «за кадром» официозного исторического опу-

са, — это самые болезненные страницы истории российско-украинских от-

ношений. В том числе — история украинского национализма по обе сторо-

ны Днепра после 1917 года, Центральная Рада Грушевского и Винниченко, 

гетманство Скоропадского и Украинская Народная Республика Винничен-

ко и Петлюры, еврейские погромы и террор националистов (как, впрочем, 

и «красный террор») периода Гражданской войны, коллективизация с ее 

страшными последствиями на Украине (и не только там), кровавая исто-

рия ОУН—УПА. Но главное — Подгорный ни словом не упоминает о том 

массовом характере, который на Советской Украине (не только Западной, 

но и Восточной) в годы войны приняло коллаборационистское движение 

и который замалчивался на всем протяжении советской истории. Лишь 

зверства оккупантов смягчили пронацистские симпатии украинских бор-

цов с «жидобольшевизмом».

Только восстановив историю соседней страны в полном объеме, мы пой-

мем истоки современного состояния российско-украинских отношений, 

заглянем за кулисы спектакля «нерушимой дружбы украинского и русского 

народов». Но когда эта — действительно полная — история все-таки будет 

написана, я хочу, чтобы в ней нашлось место не только для предателей, не-

годяев и палачей с обеих сторон, но и для моего украинского деда, добро-

вольцем ушедшего на фронт в 1941-м и навеки упокоившегося недалеко от 

Луганска. Для академика В. И. Вернадского и «Южмаша». Для русскоязычно-

го малоросса Н. В. Гоголя. Для тех тысяч блестящих выходцев с земель Ма-

лороссии и Новороссии, которых на современной Украине лишили права 

быть частью ее истории и культуры, но которых всегда будет с благодар-

ностью вспоминать усыновившая их Россия. И еще много другого, без чего 

ТОЖЕ не было нашей общей истории.

Так или иначе, эта история уже никогда не будет раскрашена в один цвет; 

и я не знаю, каких страниц — темных или светлых — в ней окажется больше. 

Понятно одно: это не будет история «по Подгорному» и иже с ним; «где стол 

был яств, там гроб стоит», сказал бы великий Г. Р. Державин. 
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Советская Украина 
в братской семье 
народов СССР

С
оветское социалистическое государство, рожденное Великой Ок-

тябрьской социалистической революцией, уничтожившей социаль-

ный и национальный гнет, основано на добровольном союзе сво-

бодных и равноправных народов. Под руководством Коммунистической 

партии народы нашей страны добились всемирно-исторических побед. 

Построив социализм, советские народы в братском сотрудничестве воздви-

гают величественное здание коммунизма.

Дружную семью народов СССР возглавляет великий русский народ, кото-

рый заслужил признание всех советских народов.

Русский народ сыграл решающую роль в победе Великой Октябрьской 

социалистической революции, в построении социализма в нашей стране, 

в борьбе за честь и независимость Родины во время Великой Отечествен-

ной войны. Русский народ является той силой, которая цементирует дружбу 

всех народов Советского Союза. Верный идеям ленинско-сталинской на-

циональной политики, русский народ, как указывается в приветствии Пре-

зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, Центрального 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза Верховному Сове-

ту и Совету Министров РСФСР, оказал щедрую помощь всем народам СССР 

в создании и укреплении их государственности, в развитии экономики и 

культуры.

Сложившаяся и окрепшая в борьбе за Советскую власть, за построение 

социализма под руководством Коммунистической партии, братская друж-

ба народов — важнейшее условие, обеспечивающее все успехи Советского 

государства.

Как великий национальный праздник отметили украинский и русский 

народы, все народы страны 300-летие воссоединения Украины с Россией. 

Воссоединение Украины с Россией имело огромное значение для истори-

ческих судеб нашей Родины.

В приветствии Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 

СССР и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 

Союза Верховному Совету Украинской Советской Социалистической Рес-

публики, Совету Министров Украинской ССР и Центральному Комитету 

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович (1903—1983) — с 1953 года — 2-й секретарь, в 1957—1963 го-
дах — 1-й секретарь ЦК КП Украины, с 1963-го — секретарь ЦК КПСС, с декабря 1965-го по 1977 
год — Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

1954 № 8
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Коммунистической партии Украины в связи с 300-летием воссоединения 

Украины с Россией говорится:

«Воссоединение с Россией избавило украинский народ от гнета поль-

ской шляхты, обезопасило Украину от постоянных набегов разбойных орд 

турецко-татарских ханов, обеспечило возможность национального разви-

тия украинского народа.

Опыт истории показал, что путь братского единения и союза, избранный 

русским и украинским народами, был единственно правильным путем. Объ-

единение двух великих славянских народов умножило их силы в совмест-

ной борьбе против всех внешних врагов, против крепостников и буржуазии, 

против царизма и капиталистического рабства. В этой борьбе развивалась и 

крепла нерасторжимая дружба русского и украинского народов».

Состоявшиеся в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией юби-

лейные сессии Верховного Совета УССР и Верховного Совета РСФСР, сессии 

Верховных Советов других республик, демонстрации трудящихся, декады 

литературы и искусства в Москве и Киеве — новое яркое свидетельство не-

рушимой братской дружбы русского и украинского народов, всех народов 

нашей социалистической Родины.

В ознаменование 300-летия воссоединения Украины с Россией и за вы-

дающиеся успехи украинского народа, русского и всех народов РСФСР в го-

сударственном, хозяйственном и культурном строительстве Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР Украинская Советская Социалистическая 

Республика и Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика награждены орденами Ленина. Орденом Ленина награжден и го-

род Киев, имеющий большое значение в истории русского, украинского 

и белорусского народов.

Награждение РСФСР, УССР и ее столицы — славного города Киева — 

встречено всеми советскими народами с глубокой радостью и воодушев-

лением. Русский и украинский народы вместе со всеми народами СССР 

вдохновенно трудятся на благо своей любимой Родины. Они высоко дер-

жат победоносное знамя нашей великой партии, знамя пролетарского ин-

тернационализма, неустанно крепят экономическое могущество и оборо-

носпособность социалистического государства, борются за прочный мир 

во всем мире.

* * *
Истинно братская, неразрывная дружба украинского и русского наро-

дов своими корнями уходит далеко вглубь веков. Происходя из единого 

корня — древнерусской народности, русский, украинский и белорусский 

народы всегда были связаны чувством братского единства. Через всю свою 

долгую историю украинский народ, как и все народы нашей страны, пронес 

большую любовь к великому русскому народу.

Украинский народ при поддержке русского народа неутомимо и мужест-

венно боролся против иноземных поработителей — польской шляхты, султан-

ской Турции и татарских орд, — за свободу и национальную независимость.

Мощной движущей силой, источником крупных успехов в борьбе против 

национального и социального гнета являлось извечное стремление трудя-

щихся масс Украины к воссоединению с единокровным братом — русским 

народом.
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В 1648 году украинский народ во главе со своим верным сыном, выда-

ющимся полководцем и государственным деятелем Богданом Хмельниц-

ким поднялся на освободительную войну против польской шляхты. В этой 

войне украинские вооруженные силы одержали над польско-шляхетскими 

войсками серьезные победы. Однако победоносно завершить войну укра-

инский народ мог только воссоединившись с русским народом.

Выражая волю всего украинского народа, Переяславская Рада, которая 

состоялась 8(18) января 1654 года, провозгласила по предложению Богда-

на Хмельницкого воссоединение Украины с Россией. Этим историческим 

актом, встреченным всем украинским народом с огромной радостью, были 

о с у щ е с т в л е н ы 

его желания и ча-

яния. Навеки свя-

зав свою судьбу 

с русским наро-

дом, украинский 

народ спас себя 

от иноземного 

порабощения и 

обеспечил воз-

можность своего 

национального 

развития. В то же 

время воссоеди-

нение Украины с 

Россией во мно-

гом способство-

вало росту про-

изводительных 

сил России и Ук-

раины, взаимному обогащению культур двух народов, укреплению единого 

Российского государства и подъему его международного авторитета.

Дальнейшее развитие России подтвердило великое значение союза рус-

ского и украинского народов. Благодаря этому союзу, дружбе русского и ук-

раинского народов были успешно отражены многочисленные нашествия 

чужеземных захватчиков, была сохранена свобода и независимость нашей 

Родины.

Отразив нашествия турецко-татарских, польских и шведских захватчи-

ков, народы нашей страны во главе с русским народом в Отечественной 

войне 1812 года разгромили наполеоновскую армию.

Во второй половине XVIII столетия русская армия, в которой было 

много украинских казацких полков, одержала блестящие победы в войне 

с Турцией и окончательно освободила южные русские и украинские зем-

ли вместе с Крымом. Начался процесс ускоренного экономического раз-

вития южной Украины: велась усиленная разведка и изучались богатые 

залежи каменного угля, железной руды, цветных металлов, зарождались 

крупные промышленные и культурные центры — Херсон, Екатеринослав 

(теперь Днепропетровск), Мариуполь (теперь Жданов), Николаев, Одесса 

и другие.

Навеки связав свою судьбу с рус-

ским народом, украинский на-

род спас себя от иноземного 

порабощения и обеспечил воз-

можность своего национально-

го развития. В то же время вос-

соединение Украины с Россией 

во многом способствовало росту 

производительных сил России 

и Украины, взаимному обогаще-

нию культур двух народов.



146

НИКОЛАЙ ПОДГОРНЫЙ

Братская дружба трудящихся России и Украины крепла и закалялась 

в совместной борьбе против общих врагов — царизма, крепостников и ка-

питалистов. В русском народе украинский народ нашел верного, сильного 

друга и союзника в борьбе за свое социальное и национальное освобожде-

ние.

«Нам завжди у битвах за долю народу 

Був другом i братом росiйський народ».

Эти слова Государственного гимна Украинской ССР, идущие от чистого 

сердца многомиллионного украинского народа, выражают бесконечную 

благодарность и непоколебимую верность великому брату, другу и союзни-

ку.

В войнах русских крестьян под водительством Степана Разина, Емелья-

на Пугачева против феодально-крепостнического гнета принимали уча-

стие украинцы, белорусы, башкиры. В свою очередь, сочувствие и активную 

поддержку русского и других народов нашей страны встретили восстания 

крестьян на Правобережной Украине, известные под названием Колиивщи-

ны, крестьянские восстания во главе с Устимом Кармелюком, направленные 

против польских, украинских и русских помещиков.

Царская Россия была тюрьмой народов. Царизм мучил и терзал наро-

ды окраин, разжигал национальную вражду, проводил жестокую колони-

альную политику. Помещики и капиталисты стремились держать народы 

России в темноте и невежестве. Огромное большинство населения Укра-

ины было неграмотным. Передовая, прогрессивная культура украинского 

народа, как и других народов России, преследовалась, украинский язык 

презирался.

В борьбе против царизма и капитализма неизмеримо возрастала руково-

дящая роль русского народа, усиливалось его прогрессивное влияние на по-

литическую, экономическую и культурную жизнь всех народов нашей стра-

ны. Великий русский народ выступал как передовая сила в борьбе за свободу 

всех народов России.

В конце XIX — начале XX столетия в Россию переместился центр мирово-

го революционного движения; русский рабочий класс выдвинулся в аван-

гард не только общероссийского, но и международного революционного 

движения, стал вождем передовых сил, которые борются за демократию и 

социализм.

«Мы, — писал Ленин, — полны чувства национальной гордости, ибо ве-

ликорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что 

она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за со-

циализм…»1

К этому времени Украина превратилась в один из самых развитых в эко-

номическом отношении районов России. По численности и по концентра-

ции на крупнейших предприятиях, по своим революционным качествам 

рабочий класс Украины занимал одно из первых мест среди национальных 

отрядов российского пролетариата.

В процессе производства, в классовой борьбе украинские рабочие были 

тесно связаны с русскими рабочими и рабочими других национальностей. 

Рабочий класс Украины формировался как из украинского, так и из рус-

1 Ленин В. И. Собр. соч. Т. 21. С. 85.
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ского населения. На Украине, особенно в Донбассе, среди русских рабочих 

было немало и таких, которые прошли школу революционной борьбы в 

крупных промышленных центрах России. Они передавали пролетариату 

Украины свой революционный опыт, показывали образцы стойкости и вы-

держки в борьбе.

Это имело большое значение для укрепления интернационального 

единства рабочего класса России. Таким образом, революционное дви-

жение на Украине было неразрывно связано с русским рабочим движе-

нием. В конце XIX — начале XX века пролетариат Украины, являясь не-

отъемлемой частью рабочего класса России, все активнее поднимается на 

борьбу против царизма и капитализма. Особой активностью отличались 

выступления железнодорожников: крупные забастовки строителей Харь-

ковского вокзала, железнодорожной линии Лозовая — Севастополь и Ки-

ево-Брестской дороги, рабочих Киевских железнодорожных мастерских. 

Происходили также крупные забастовки на заводе Юза, в Одессе бастова-

ли литейщики, рабочие типографии Барукова и табачной фабрики Попо-

ва. В этот период на Украине, как и в России, создаются революционные 

рабочие организации. В Харькове, Киеве, Екатеринославе, Одессе и дру-

гих городах возникают марксистские социал-демократические группы 

и кружки.

Для того, чтобы русский рабочий класс успешно выполнял роль руково-

дителя и вождя общероссийского и международного освободительного дви-

жения, необходима была боевая марксистская партия, вооруженная самой 

передовой революционной теорией. Такую партию в борьбе против рос-

сийских и международных оппортунистов и ревизионистов создал В. И. Ле-

нин. Это была партия нового типа, партия коммунистов, организованная из 

передовых представителей рабочего класса всех национальностей России. 

Только под руководством такой партии рабочий класс мог объединить раз-

розненные выступления трудящихся Центральной России и национальных 

окраин в единый общероссийский фронт борьбы за демократические и со-

циалистические преобразования страны.

С момента создания В. И. Лениным партии коммунистов революционное 

движение на Украине, которое было частью общероссийского пролетар-

ского освободительного движения, развивается под знаменем революци-

онных идей марксизма-ленинизма.

После II съезда партии на Украине в борьбе с оппортунистами всех мас-

тей быстро росли и укреплялись большевистские организации. Они под-

держивали постоянную и тесную связь с большевистским Центральным 

Комитетом РСДРП. Украинские большевики получали директивы непо-

средственно от В. И. Ленина и его учеников.

В создании и укреплении большевистских организаций на Украине при-

нимали участие верные ученики и соратники В. И. Ленина — видные деяте-

ли Коммунистической партии.

Российская социал-демократическая рабочая партия с самого начала вы-

ступила как знаменосец идеологии дружбы народов. Она подняла и орга-

низовала рабочих всех национальностей на борьбу против самодержавия 

и капитализма.

В. И. Ленин, развивая учение марксизма, вооружил партию и рабочий 

класс всесторонне развитой и обоснованной теорией о союзе рабочего 
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класса и крестьянства как одном из решающих условий победы социали-

стической революции и построения социализма. В огне революционной 

борьбы, в жестоких битвах против царизма и капитализма крепла и закаля-

лась солидарность пролетариев всех национальностей России.

В. И. Ленин, большевики рассматривали национальный вопрос как со-

ставную часть вопроса о победе социалистической революции, как вопрос, 

подчиненный задачам свержения царизма и уничтожения капитализма. 

Коммунистическая партия провозгласила право наций на самоопределе-

ние вплоть до отделения и создания своего самостоятельного националь-

ного государства. Так были заложены основы для взаимного доверия и 

добровольного объединения трудящихся всех наций нашей страны.

В 1905 году русский рабочий класс поднял знамя первой русской рево-

люции. Под это знамя без колебаний встали пролетарии Украины и других 

национальностей России. Вооруженные восстания и стачки возникали в 

Киеве, Харькове, Екатеринославе, Донбассе. Во многих губерниях Украины 

вспыхивали крупные крестьянские восстания.

По примеру пролетариата Петрограда, Москвы, Иванова и других горо-

дов России в промышленных центрах Украины — Луганске, Екатериносла-

ве, Киеве, Одессе, Николаеве, Юзовке, Енакиеве, Мариуполе — создаются 

Советы рабочих депутатов.

Ходом исторических событий была разоблачена преступная деятель-

ность украинских буржуазных националистов во главе с матерыми преда-

телями и авантюристами Грушевским, Винниченко, Петлюрой и другими — 

злейшими врагами украинских и русских рабочих и крестьян.

Поражение первой русской революции и черные дни реакции не сломи-

ли у большевиков Украины, как и всей России, волю к борьбе и веру в победу 

дела рабочего класса.

В неустанной борьбе против буржуазии, великодержавного шовинизма, 

троцкизма, буржуазного национализма пролетариат Украины, воспитан-

ный Коммунистической партией, приобрел величайший опыт выступлений 

против классовых врагов. Философские, экономические и политические 

труды В. И. Ленина и И. В. Сталина того периода, решения съездов и кон-

ференций партии идейно вооружили Коммунистическую партию четкой и 

ясной программой подготовки к новым решающим боям за победу социа-

листической революции.

Наймиты империализма — украинские буржуазные националисты вы-

ступали против дружбы и братства украинского и русского народов, против 

русской культуры и ее высшего достижения — ленинизма. Они ставили сво-

ей целью оторвать украинский народ от братского русского народа, отдать 

его в колониальное рабство иноземным захватчикам. Для достижения этой 

цели они стремились использовать любые средства.

Украинские буржуазные националисты вместе с царизмом подавляли 

революционные выступления рабочих и крестьян. Они всегда были самы-

ми яростными врагами свободолюбивого украинского народа. Разоблачая 

предательство националистов, украинский рабочий класс крепил единство 

действий с русским рабочим классом, с трудящимися всех национально-

стей. Дружба русского и украинского народов, совместная борьба русских 

и украинских рабочих против гнета эксплуататоров явились одним из глав-

ных условий победы Великой Октябрьской революции.
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* * *
Великая Октябрьская социалистическая революция сыграла решающую 

роль в исторической судьбе украинского народа, как и всех народов России. 

Уничтожив гнет помещиков и капиталистов, она обеспечила господство 

общественной собственности на средства производства, создала все усло-

вия для свободного, социалистического развития народов нашей страны, 

для радостного, вдохновенного творческого труда широчайших масс. Под 

руководством Коммунистической партии, при бескорыстной помощи рус-

ского народа украинский народ впервые за свою многовековую историю 

создал действительно независимое, суверенное государство — Украинскую 

Советскую Социалистическую Республику. 

«…Мы безусловно стоим за полную и неограниченную свободу украин-

ского народа… — говорил В. И. Ленин в конце ноября 1917 года. — Мы ска-

жем украинцам: как украинцы, вы можете устраивать у себя жизнь, как вы 

хотите. Но мы протянем братскую руку украинским рабочим и скажем им: 

вместе с вами мы будем бороться против вашей и нашей буржуазии. Только 

социалистический союз трудящихся всех стран устранит всякую почву для 

национальной травли и грызни»2. 

Коммунистическая партия направила борьбу украинских рабочих и бед-

нейших крестьян против буржуазии и помещиков, националистической 

контрреволюции, за установление и упрочение Советской власти. Огром-

ное значение в мобилизации трудящихся масс на борьбу за власть Советов 

имел «Манифест Совнаркома к украинскому народу с ультимативными тре-

бованиями к Центральной Раде» от 17(4) декабря 1917 года, в котором про-

возглашалось неограниченное и безусловное признание национальных 

прав и независимости украинского народа.

25 декабря 1917 года I Всеукраинский съезд Советов, состоявшийся в 

Харькове, провозгласил Украину Советской Социалистической Республи-

кой и торжественно заявил о необходимости тесного союза Советской Ук-

раины с Советской Россией.

Победа Октябрьской революции вызвала бешеную ярость врагов внутри 

страны и иностранных империалистов. Оккупировав Украину, немецкие, 

а затем англо-французские и американские хищники при активной помо-

щи украинских буржуазных националистов разворовывали богатства, со-

зданные трудом украинского народа. На захваченной территории свиреп-

ствовал страшный террор; тысячи лучших сынов и дочерей Украины были 

расстреляны и замучены.

Однако надежды чужеземных оккупантов и их лакеев — украинских бур-

жуазных националистов на скорую и легкую победу рухнули. На освободи-

тельную войну поднялись русские и украинские рабочие и крестьяне во гла-

ве с Коммунистической партией.

Огромную роль в разгроме иностранных интервентов и внутренней 

контрреволюции, в упрочении и развитии Украинской Советской Рес-

публики сыграла созданная в июле 1918 года Коммунистическая партия 

Украины, составная часть Российской Коммунистической партии (боль-

шевиков).

2 Ленин В. И. Собр. соч. Т. 26. С. 309—310.
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Украинский народ никогда не покидала твердая уверенность в том, что 

великий русский народ не оставит его в беде и, как всегда, протянет руку 

помощи. «Мы не сомневаемся, — указывалось в Манифесте Временного ра-

боче-крестьянского правительства Украины, — что вы не допустите, чтобы 

расчлененная, окровавленная, замученная, разоренная Украина была отда-

на на разграбление новому, американскому хищнику, который идет к нам 

под видом освободителя».

По зову Коммунистической партии народы нашей страны грудью встали 

на защиту Советской Украины. По заданию партии, В. И. Ленина его бли-

жайшие ученики и соратники — И. В. Сталин, В. М. Молотов, М. И. Калинин, 

Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе, Н. С. Хру-

щев, Л. М. Каганович неоднократно выезжали на Украину и личным участи-

ем в работе государственных и партийных органов, в руководстве войсками 

на украинских фронтах и партизанским движением оказали неоценимую 

помощь Украинскому советскому государству и Коммунистической партии 

Украины.

Под руководством Коммунистической партии народы нашей страны во 

главе с русским народом разгромили американо-английских и француз-

ских интервентов, Колчака, Деникина, белополяков, Врангеля, петлюров-

ско-махновские банды и других наймитов США и Антанты.

Украинский народ, как все народы нашей родины, проявил чудеса геро-

изма, защищая свою родную Советскую власть в годы гражданской войны 

и иностранной интервенции. Имена героев гражданской войны Н. Щорса, 

А. Пархоменко, В. Боженко и многих других навеки прославили Советскую 

Украину, стали гордостью всего советского народа.

После окончания гражданской войны перед страной встали сложные за-

дачи восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. Слож-

ность этих задач определялась экономической отсталостью дореволюци-

онной России, а также невиданной хозяйственной разрухой, вызванной 

империалистической и гражданской войнами. В исключительно тяжелом 

состоянии находилось сельское хозяйство.

В таком же положении оказалось и народное хозяйство Украины. Доста-

точно сказать, что в то время промышленность Украины выпускала продук-

ции почти в 9 раз меньше, чем до войны; большинство металлургических 

предприятий и угольных шахт не работало. Сельское хозяйство давало одну 

треть довоенной товарной продукции.

Трудности не испугали советских людей. Следуя указаниям Ленина о со-

циалистической индустриализации страны и коллективизации сельского 

хозяйства, советский народ под руководством Коммунистической партии, 

ее Центрального Комитета во главе с продолжателем дела Ленина И. В. Ста-

линым в короткий срок превратил нашу Родину в могучую индустриально-

колхозную социалистическую державу.

Коммунистическая партия объединила усилия всех народов на борьбу 

за восстановление разрушенного хозяйства, за построение социализма. 

Центральный Комитет партии и Советское правительство, русский народ 

оказали огромную помощь в восстановлении народного хозяйства всем со-

ветским республикам, в том числе и Советской Украине. Русские рабочие 

и крестьяне, переживая величайшие экономические трудности, самоотвер-

женно помогали своим украинским братьям. Правительство Советской Рос-



151

СОВЕТСКАЯ УКРАИНА В БРАТСКОЙ СЕМЬЕ НАРОДОВ СССР

сии выделило Украине значительные денежные суммы. Рабочие Москвы, 

Петрограда, Урала посылали оборудование для заводов, шахт, железнодо-

рожного транспорта, сельскохозяйственный инвентарь, товары народного 

потребления.

В свою очередь Украина оказывала посильную продовольственную по-

мощь голодающим районам страны; большое количество продовольствия 

было направлено в Москву, Петроград, Поволжье. Несколько десятков тысяч 

пудов хлеба было послано в Грузию и другие республики.

Уже в первые годы хозяйственного строительства стало очевидным, что 

существующие формы сотрудничества между советскими республиками не-

достаточны и что задачи построения социализма, сложная международная 

обстановка требуют создания единого союзного советского государства. 

Народы Советской России на опыте совместной борьбы против внутренних 

и внешних врагов наглядно убедились в том, что только тесный союз между 

молодыми советскими республиками может обеспечить их независимость, 

построение социалистического общества. Инициаторами создания такого 

тесного союза были Украина, Белоруссия, Закавказье.

Образование Союза Советских Социалистических Республик в декабре 

1922 года укрепило Советскую власть во всех республиках, явилось вели-

чайшей победой ленинско-сталинской национальной политики Комму-

нистической партии. Это сделало нашу страну непобедимой и обеспечило 

все необходимые условия для невиданного в истории экономического, по-

литического и культурного расцвета всего государства и каждой республи-

ки в отдельности.

Претворение в жизнь национальной политики Коммунистической пар-

тии поднимало активность трудящихся Украины в хозяйственном и куль-

турном строительстве, укрепляло их дружбу с великим русским народом и 

другими братскими народами. Вместе со всеми советскими народами укра-

инский народ твердо стал на путь построения социализма.

Коммунистическая партия и Советское правительство последовательно 

осуществляли политику социалистической индустриализации, обеспечив-

шую создание материальной базы социализма, экономическую независи-

мость нашей страны и укрепление ее обороноспособности, и политику 

коллективизации сельского хозяйства, позволившую создать самое круп-

ное и механизированное сельское хозяйство в мире.

Благодаря заботам партии и правительства, братской помощи со-

ветских народов, в первую очередь великого русского народа, Украина 

превратилась в цветущую социалистическую республику с первоклас-

сной индустрией и крупным механизированным сельским хозяйством. 

На Украине были созданы новые отрасли промышленности, построены 

такие гиганты социалистической индустрии, как Днепровская гидро-

электростанция имени В. И. Ленина, Харьковский тракторный, Ново-

Краматорский завод тяжелого машиностроения, Харьковский турбо-

генераторный, металлургические заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь» 

и много других. Была проведена коренная реконструкция Донецкого 

угольного и Криворожского железорудного бассейнов. Харьков, Киев, 

Сталино, Ворошиловград, Днепропетровск, Запорожье стали крупней-

шими индустриальными центрами не только Украины, но и всего Со-

ветского Союза.
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Промышленность Украины вносила и вносит достойный вклад в народ-

ное хозяйство нашей Родины. Перед Отечественной войной украинская 

промышленность производила продукции в 11 раз больше, чем в 1913 году, 

и почти в 2 раза больше, чем вся царская Россия.

Успехи индустриализации страны подготовили условия для социалисти-

ческой реконструкции сельского хозяйства. Победа колхозного строя при-

вела к расцвету сельское хозяйство Украины, ставшей одной из крупнейших 

житниц Советского Союза.

В процессе социалистического строительства были окончательно лик-

видированы капиталистические элементы, и социалистический уклад стал 

безраздельно господствовать в экономике страны. Победа социализма была 

закреплена Конституцией СССР, принятой на Чрезвычайном VIII Всесоюз-

ном съезде Советов, состоявшемся в ноябре — декабре 1936 года.

На основе и в соответствии с Конституцией СССР принята Конституция 

Украинской ССР, в которой записаны победы, одержанные украинским на-

родом в строительстве социализма с помощью русского и других народов 

Советского Союза.

В ходе строительства социализма, в борьбе за полную ликвидацию капи-

талистических элементов, против всех и всяких проявлений буржуазного 

национализма и великодержавного шовинизма в СССР развились и офор-

мились на развалинах старых, буржуазных наций новые, социалистические 

нации.

Диктатура пролетариата, социалистический способ производства яви-

лись основой формирования украинской и других социалистических на-

ций. Период борьбы за социалистическую индустриализацию страны и 

коллективизацию сельского хозяйства был одним из важнейших этапов в 

процессе формирования социалистических наций СССР. В этот период 

была окончательно преодолена экономическая и культурная отсталость ра-

нее угнетенных наций и народностей нашей Родины.

Огромное значение в развитии социалистических наций, в том числе и 

украинской, имели мероприятия Коммунистической партии, направлен-

ные на развитие национального языка и письменности каждой нации, раз-

витие школ, культурно-просветительных учреждений, театра, литературы, 

искусства.

В борьбе советских людей за победу социализма под руководством Ком-

мунистической партии достигнуто политическое и моральное единство со-

ветского общества, развилась и окрепла дружба народов СССР.

Испытанием силы и прочности советского общественного и государ-

ственного строя, серьезнейшей проверкой преданности народов социали-

стической Родине, крепости дружбы народов явилась Великая Отече-

ственная война Советского Союза против гитлеровской Германии и ее 

пособников.

Советское многонациональное государство, основанное на принципах 

равенства и добровольности народов СССР, показало в годы Великой Оте-

чественной войны непреоборимую силу. Дружба народов, морально-поли-

тическое единство общества, пламенный советский патриотизм явились 

источником силы и непобедимости нашего государства, которое не только 

разгромило фашистских захватчиков, но вышло из войны еще более мо-

гучим.
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Тяжкие испытания в Отечественной войне выпали на долю Украины. Вся 

ее территория была оккупирована. Гитлеровскими захватчиками были раз-

рушены заводы, фабрики, электростанции, разграблены все колхозы, сов-

хозы, МТС. Немецко-фашистские изверги разрушили более 700 городов и 

свыше 28 тысяч колхозов и совхозов. Гитлеровские выродки уничтожали 

культурные ценности украинского народа. Миллионы людей фашисты за-

мучили и убили. Тысячи украинцев они угнали в рабство в Германию. Цве-

тущую Украину фашисты превратили в груду руин и пожарищ. Активно по-

могали гитлеровским захватчикам украинские буржуазные националисты, 

которые были не только соучастниками фашистов, но и непосредственны-

ми исполнителями их кровавых злодеяний.

Украинский народ мужественно боролся против оккупантов. На фронтах 

Отечественной войны, в партизанских отрядах вместе со всеми советскими 

народами героически сражались сыны и дочери Украины. В славной плея-

де Героев Советского Союза есть 1938 лучших представителей украинского 

народа. Около полутора миллионов украинцев награждено орденами и ме-

далями СССР. За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, 

правительственные награды получили свыше 40 тысяч украинских парти-

зан; 53 партизанам присвоено звание Героя Советского Союза.

Украинский народ питает чувства горячей любви и благодарности к слав-

ной Коммунистической партии Советского Союза, Советскому правитель-

ству, народам СССР, и прежде всего к великому русскому народу, которые 

освободили Украину от страшного фашистского нашествия.

Благодаря мудрой национальной политике Коммунистической партии и 

Советского правительства, с помощью русского народа, в результате побе-

доносного окончания Отечественной войны Советская Украина воссоеди-

нила все украинские земли в едином Советском социалистическом украин-

ском государстве.

Осуществились вековые чаяния украинского народа. Единокровные бра-

тья Западной Украины, Буковины, Измаильской области, Закарпатской Ук-

раины вернулись в лоно своей родной матери Украины. Впервые в своей 

истории украинский народ полностью и навечно воссоединился в едином 

украинском государстве.

Украинский народ всегда будет славить Коммунистическую партию, 

русский народ, которые обеспечили полное воссоединение украинского 

народа.

После воссоединения всех украинских земель Советская Украина стала 

одним из самых больших государств Европы с населением свыше 42 мил-

лионов человек. Украинская ССР является одним из основателей Орга-

низации Объединенных Наций, в которой она вместе с Белорусской ССР 

и представителями всего Советского Союза принимает активное участие 

в упрочении мира и международной безопасности. Украинская ССР явля-

ется участником многих международных договоров, конвенций и соглаше-

ний. Вместе со всеми советскими республиками Украинская ССР настой-

чиво борется за мир, против агрессивных планов поджигателей войны, 

укрепляет и расширяет братские связи со всеми народами лагеря мира, де-

мократии и социализма.

Братская дружба советских народов с новой силой проявилась в период 

послевоенного восстановления и дальнейшего развития социалистическо-
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го хозяйства. Народы Советского Союза под руководством Коммунистиче-

ской партии в невиданно короткий срок ликвидировали тяжелые послед-

ствия войны и быстрыми темпами двинули вперед все отрасли советской 

экономики, науки, культуры.

В результате выполнения послевоенных пятилеток достигнуты большие 

успехи в области промышленности, сельского хозяйства, культурного стро-

ительства.

Промышленность Украины восстановлена на базе новейшей совре-

менной техники. Создан ряд новых отраслей — автомобильная, газовая, 

буро угольная, промышленность строительных материалов, производство 

средств связи, оптических приборов. В прошлом году на Украине произ-

водство чугуна, стали, проката было почти в 5 раз больше, чем в 1913 году. 

Один только завод «Запорожсталь» выплавляет в год чугуна больше, чем все 

металлургические заводы Украины в 1913 году.

Намного, по сравнению с довоенным уровнем, увеличился выпуск про-

дукции машиностроения. Значительно расширено энергетическое хозяй ст-

во; на год раньше предусмотренного срока вступит в строй Каховская ГЭС.

Бурный рост индустриальной мощи Советского Союза в послевоенные 

годы обеспечил быстрые темпы развития промышленности, а также сель-

ского хозяйства и культуры в западных областях Украины. После войны 

здесь восстановлено и вновь построено свыше 3 тысяч промышленных 

предприятий. Растет промышленность во Львове, Черновцах, Бориславе, 

Мукачеве; построен газопровод Дашава — Киев. Трудящееся крестьянство 

западных областей, убедившись на опыте колхозов в преимуществах кол-

лективного хозяйства, вступило на путь колхозной жизни.

Величественные перспективы строительства коммунизма в нашей стра-

не, начертанные XIX съездом партии, сентябрьским и февральско-мартов-

ским пленумами Центрального Комитета партии, вызвали огромный тру-

довой и политический подъем трудящихся Советского Союза, в том числе и 

Советской Украины.

Широкий размах приобрело социалистическое соревнование произ-

водственных коллективов Украины с производственными коллективами 

Российской Федерации и других советских республик. Примером может 

служить социалистическое соревнование работников московского завода 

«Электросталь» с работниками запорожского завода «Днепроспецсталь». 

Много лет соревнуются между собой коллективы Харьковского завода 

транспортного машиностроения и Ленинградского завода имени Кирова. 

С каждым днем ширится социалистическое соревнование между шахтера-

ми Донбасса и Кузбасса. Все больше укрепляется производственная друж-

ба тракторостроителей Харькова и Сталинграда. Нефтяники Баку помога-

ют бориславцам совершенствовать новые методы эксплуатации залежей 

 нефти. Положительные результаты дают дружба и сотрудничество грузин-

ских и украинских ферросплавщиков. Подобных примеров можно приве-

сти немало.

Благодаря помощи братских народов огромных успехов добились тру-

женики сельского хозяйства нашей республики. Полностью восстановлены 

колхозы, совхозы и МТС, разрушенные во время войны. Уже в 1950 году пре-

взойден довоенный уровень урожайности и валового сбора озимой пшени-

цы, сахарной свеклы и других важнейших сельскохозяйственных культур. 
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Большие достижения имеются в развитии общественного животноводства. 

По сравнению с 1941 годом поголовье крупного рогатого скота в колхозах 

Украины, включая Крымскую область, увеличилось на 92,8 процента.

В колхозах и совхозах Украины, вооруженных всеми новейшими сель-

скохозяйственными машинами, передовой советской агрономической на-

укой, все шире и шире развертывается борьба за претворение в жизнь ис-

торических решений сентябрьского и февральско-мартовского пленумов 

ЦК КПСС, решений партии и правительства о дальнейшем подъеме всех от-

раслей сельского хозяйства.

Сейчас на полях Советской Украины работает тракторов на 69 процен-

тов и комбайнов на 65 процентов больше, чем до войны. Повышается 

уровень механизации процессов сельскохозяйственного производства; 

в настоящее время механизация основных сельскохозяйственных работ 

возросла вдвое по сравнению с довоенным временем.

Важное значение имеет электрификация сельского хозяйства. За три 

года — с 1949 по 1952 — на Украине построено 1211 сельских электростан-

ций. В настоящее время 4800 сельских электростанций республики дают 

электроэнергию для механизации трудоемких процессов.

В сельском хозяйстве Украины выросли тысячи новаторов, мастеров вы-

соких урожаев, передовиков животноводства, знатных механизаторов. Сре-

ди них 1100 человек удостоены звания Героя Социалистического Труда и 

62 тысячи награждены орденами и медалями Советского Союза. Росту чис-

ла передовиков и новаторов производства способствует социалистическое 

соревнование колхозов Украины с колхозами Российской Федерации и 

других братских республик.

В честь торжественного праздника — 300-летия воссоединения Украины 

с Россией — участники Всероссийского совещания передовиков сельского 

хозяйства вызвали на социалистическое соревнование работников сель-

ского хозяйства Украины. Этот вызов принят с огромным политиче ским и 

трудовым подъемом. Соревнование приняло всенародный характер; оно 

обогащает передовым опытом тружеников сельского хозяйства обеих рес-

публик в борьбе за выполнение программы, намеченной партией и прави-

тельством.

Под руководством Коммунистической партии Советского Союза и ее со-

ставной части — Коммунистической партии Украины, во главе Центрально-

го Комитета которой в течение многих лет стоял ученик великого Ленина 

товарищ Н. С. Хрущев, украинский народ с честью прошел через все испы-

тания и трудности, продемонстрировав непоколебимую верность делу ком-

мунизма, дружбе и братству народов Советского Союза. Украинский народ 

самоотверженно трудится, добиваясь дальнейшего развития всех отраслей 

экономики и культуры Советской Украины.

Накануне великого национального праздника Коммунистическая пар-

тия и Советское правительство по инициативе правительства Российской 

Федерации передали Украине Крымскую область. Это — событие огромно-

го исторического значения. Оно еще и еще раз свидетельствует о великой 

братской любви и доверии русского народа к украинскому. Передача Крым-

ской области в состав Украины будет способствовать быстрейшему расцве-

ту нашей республики и укреплению нерушимой дружбы украинского наро-

да с великим русским народом и всеми народами СССР.
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На основе неуклонного подъема социалистической экономики проис-

ходит систематический рост материального благосостояния и культурно-

го уровня советского народа. Забота о повышении жизненного уровня тру-

дящихся — закон Коммунистической партии и Советского правительства. 

Партия и правительство наметили грандиозную программу увеличения 

производства предметов народного потребления с тем, чтобы в ближай-

шие 2—3 года в достатке обеспечить все население товарами широкого 

потребления и продуктами питания. У нас в стране все делается для че-

ловека — строителя коммунизма, для повышения его благосостояния и 

 культуры.

Вместе с трудящимися всех республик Советского Союза новых серь-

езных успехов добились рабочие, колхозники и интеллигенция Украины. 

Неуклонно растут расходы на образование, здравоохранение, культуру и 

т. д. В прошлом году только по республиканскому бюджету они достигли 

12,5 миллиарда рублей, что составляет почти 70 процентов общей суммы 

бюджетных ассигнований.

Доходы колхозов и колхозников республики увеличились в 1953 году бо-

лее чем на 2 миллиарда рублей. Осуществляется программа жилищного и 

коммунального строительства. Восстановлены разрушенные города и села. 

Успешное строительство и восстановление столицы нашей республики — 

Киева — наполняет сердце каждого трудящегося Украины чувством вели-

кой радости и гордости за свою прекрасную социалистическую Родину. 

В республике проводится огромная работа по дальнейшему развитию го-

родского хозяйства и улучшению коммунально-бытового обслуживания 

населения.

В Украинской республике имеется около 600 санаториев и домов отды-

ха, где ежегодно отдыхают сотни тысяч трудящихся. Сотни тысяч детей от-

дыхают в детских санаториях, пионерских лагерях. По сравнению с 1913 

годом на Украине сейчас врачей в 10 раз больше, а среднего медицинского 

персонала — в 6 раз. Число больниц, медицинских пунктов, родильных до-

мов намного превышает довоенный уровень.

В целях быстрейшего удовлетворения растущих потребностей советских 

людей в предметах народного потребления и продуктах питания на Укра-

ине с помощью союзного правительства быстрыми темпами идет строи-

тельство многочисленных предприятий. Так, например, в Херсоне начато 

строительство хлопчатобумажного комбината. В Чернигове и Кременчуге 

будут построены два предприятия по производству шерстяных тканей. Для 

обеспечения производства обуви будет дополнительно построено 3 круп-

ных кожевенно-обувных комбината; строятся 10 сахарных и 36 маслосыро-

варенных заводов и много других.

На Украине в 1953 году продано населению по сравнению с 1940 годом 

мяса, мясопродуктов, жиров и сыра больше в 2,5 раза, макаронных изделий 

и сахара — в 2 раза, рыбы — больше на 72 процента, кондитерских изде-

лий — на 43 процента. В прошлом году по линии государственной и коопе-

ративной торговли продано промышленных товаров на 23 процента боль-

ше, чем в 1952 году.

Вместе с ростом материального благосостояния непрерывно повышает-

ся и культурный уровень советских людей. Послевоенные годы были также 

годами напряженной деятельности Коммунистической партии и Советско-
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го правительства по дальнейшему развитию народного образования, науки, 

литературы и искусства.

Прогрессивная русская культура оказывала и оказывает благотворное 

влияние на развитие всей украинской культуры. В свою очередь передовая 

украинская культура обогащала и обогащает культуру русского народа и 

вносит свой вклад в мировую культуру.

Диктатура пролетариата, ленинско-сталинская национальная политика 

Коммунистической партии обеспечили успехи культурной революции в 

нашей стране. Благодаря Советской власти украинская национальная куль-

тура получила невиданные до сих пор возможности для своего роста, стала 

подлинно народной социалистической культурой.

На гранитной основе марксизма-ленинизма, в неразрывной творческой 

связи с социалистической культурой великого русского народа и всех брат-

ских народов СССР развивается социалистическая культура украинского 

народа. Важнейшим результатом культурной революции является создание 

на Украине большого отряда новой советской интеллигенции, которая са-

моотверженно трудится во всех отраслях народного хозяйства и во всех об-

ластях культурного строительства.

В республике в настоящее время в народном хозяйстве и на культурном 

фронте работает свыше 340 тысяч специалистов с высшим образованием — 

это почти на 80 процентов больше, чем в 1940 году.

Количество школ на Украине по сравнению с дореволюционным пери-

одом увеличилось более чем в 24 раза. Быстрыми темпами развивается и 

культура в западных областях. До воссоединения в Закарпатской Украине 

было 7 средних и 18 неполных средних школ. Сейчас здесь около 350 школ. 

В древнем украинском городе Львове открыт филиал Академии наук УССР, 

имеется 12 вузов, филиал музея В. И. Ленина и много других научных и куль-

турных учреждений. Большую роль в развитии социалистической культуры 

в западных областях Украины играют Львовский, Черновицкий и Ужгород-

ский университеты.

Если в 1913 году на Украине было только 19 высших учебных заведений, 

то теперь их 147. В вузах республики вместе с заочниками обучается свыше 

280 тысяч человек. За годы Советской власти созданы Академия наук, Акаде-

мия архитектуры, 475 научно-исследовательских учреждений. Значитель-

ный вклад ученые Украины внесли в развитие советской науки, особенно 

таких отраслей, как математика, физика, биохимия, электротехника, меди-

цина, сельскохозяйственные науки и другие.

Важное значение для советской науки имеют исследования академика 

Е. О. Патона и его учеников в области автоматической электросварки под 

слоем флюса, медицинские работы академика А. А. Богомольца, исследова-

ния действительного члена Академии наук Украины В. П. Филатова в обла-

сти пересадки роговицы и тканевой терапии, действительного члена Акаде-

мии наук Украины А. И. Киприанова по синтезу красителей и антибиотиков. 

Важны также работы коллектива Института биохимии Академии наук Укра-

ины по изучению биохимии головного мозга.

Ряды научных работников непрерывно пополняют новые молодые силы. 

Только в послевоенные годы 5541 человек защитили кандидатские диссер-

тации и 407 — докторские. В настоящее время над кандидатскими и доктор-

скими диссертациями работают 4039 человек.
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В украинской советской литературе и искусстве имеются большие до-

стижения. Писатели, композиторы, художники создали ряд значительных 

произведений, проникнутых идеями патриотизма и дружбы народов, сре-

ди которых следует в первую очередь назвать оперу «Богдан Хмельницкий» 

(музыка К. Данькевича, либретто В. Василевской и А. Корнейчука), роман 

Н. Рыбака «Переяславская Рада», «Ярослав Мудрый» И. Кочерги, драму «На-

веки вместе» Л. Дмитерко, роман «Наливайко» И. Ле и другие. Гордостью ук-

раинской литературы является творчество западноукраинского писателя 

Я. Галана и его соратников С. Тудора и А. Гаврилюка, выразивших в своих 

произведениях горячую любовь к русскому народу и всем народам Совет-

ского Союза.

Выдающиеся произведения украинских советских писателей и поэтов 

широко известны не только советскому народу, но и за рубежом. В мил-

лионах экземпляров изданы книги П. Тычины, М. Бажана, А. Корнейчука, 

М. Рыльского, В. Василевской, С. Гончара, Ю. Яновского и других.

Много и плодотворно работают над произведениями о нашей советской 

действительности, о передовых людях промышленности и сельского хо-

зяйства украинские писатели, художники, композиторы.

До революции на Украине было около 10 беспризорных театральных 

трупп. Сейчас в республике имеется 74 театра, 26 филармоний. Видное мес-

то в репертуаре украинских театров занимают произведения классиков 

русской литературы, современных русских драматургов, а также произведе-

ния писателей братских республик и стран народной демократии. Многие 

выдающиеся произведения украинской советской литературы и искусства 

удостоены Сталинской премии. Республиканский смотр художественной 

самодеятельности, проведенный в честь 300-летия воссоединения Украины 

с Россией, показал невиданный расцвет самодеятельного искусства украин-

ского народа.

Украина покрылась густой сетью библиотек, читален, клубов, музеев, 

дворцов культуры, кинотеатров и других культурных учреждений. Одним из 

показателей роста культуры является издание и распространение книг и пе-

риодической печати. Значительное событие в жизни Украины — выпуск на 

украинском языке 35 томов четвертого издания Сочинений В. И. Ленина и 

13 томов Сочинений И. В. Сталина. На Украине издается свыше тысячи газет 

тиражом около 7 миллионов экземпляров.

До Великой Октябрьской социалистической революции у нас не было 

научной истории украинского народа. В этом году Институт истории Ака-

демии наук Украинской ССР выпустил первый том «Истории Украинской 

ССР» и готовит второй; вышел из печати первый том «Истории украинской 

литературы».

Украинский народ читает произведения русских писателей на своем 

родном языке. Большими тиражами издаются на украинском языке произ-

ведения А. С. Пушкина, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького, В. В. Маяковского и других клас-

сиков, а также современных русских писателей. С каждым годом увеличива-

ется тираж произведений классиков украинской литературы: Т. Шевченко, 

И. Франко, М. Коцюбинского, Леси Украинки, Панаса Мирного. Переведены 

на украинский язык произведения писателей братских республик и стран 

народной демократии.
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Выполняя решения XIX съезда КПСС об усилении идеологической ра-

боты, ЦК КП Украины, партийные организации ведут большую работу по 

повышению политического и культурного уровня трудящихся, воспитыва-

ют массы в духе советского патриотизма, коммунистического отношения 

к труду, бережного отношения к социалистической собственности. Партия 

учит правильно понимать государственные интересы, бдительно относить-

ся ко всем и всяким проявлениям буржуазной идеологии, всемерно укреп-

лять дружбу народов.

Идеология марксизма-ленинизма стала идеологией всего нашего народа. 

Украинский народ вместе со всеми народами Советского Союза тесно спло-

тился вокруг славной Коммунистической партии, Советского правитель-

ства. Все большие и большие массы украинского народа становятся актив-

ными борцами за проведение в жизнь решений и мероприятий партии и 

правительства. Все шире развертывается социалистическое соревнование 

за повышение производительности труда, начатое по инициативе предпри-

ятий столицы нашей Родины — Москвы.

Отмечая успехи на различных участках хозяйственного и культурного 

строительства, трудящиеся Украины сосредоточивают свое внимание на 

преодолении серьезных недостатков, которые имеют место в их работе. 

Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве есть значительные внут-

ренние резервы, использование которых явится источником увеличения 

выпуска сверхплановой продукции. В республике до сего времени суще-

ствует немало отстающих предприятий, колхозов, МТС и совхозов, что сви-

детельствует о недостаточно квалифицированном руководстве со стороны 

отдельных партийных и советских органов.

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины, партий-

ные организации, выполняя указания ЦК КПСС, мобилизуют трудящих-

ся Украины на дальнейшее развитие тяжелой индустрии как основы 

социалистиче ской экономики и обороноспособности страны. Обеспе-

чить на год раньше установленного правительством срока пуск Каховской 

гидроэлектростанции — дело чести партийной организации и трудящих-

ся Украины.

Важнейшая задача партийных организаций и трудящихся Украины 

состоит в том, чтобы наряду с дальнейшим развитием тяжелой индуст-

рии обеспечить максимальное увеличение выпуска товаров народного 

по требления и продуктов питания. Выполняя постановления сентябрь-

ского и февральско-мартовского пленумов ЦК КПСС, решения партии и 

правительства, Центральный Комитет КП Украины и партийные органи-

зации направляют усилия трудящихся на то, чтобы максимально увели-

чить выпуск продукции действующими предприятиями легкой и пище-

вой промышленности, обеспечить своевременный ввод в строй новых 

предприятий, расширить ассортимент и повысить качество выпускае-

мой продукции.

Партийные организации нацеливают работников сельского хозяйства 

на своевременное выполнение сельскохозяйственных работ, обеспечение 

самого тщательного ухода за посевами: в этом — одно из важнейших усло-

вий повышения урожайности зерновых и других сельскохозяйственных 

культур. На этой основе возможен крутой подъем всех отраслей сельского 

хозяйства.
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О дальнейшем развитии жилищного и культурного строительства, бла-

гоустройстве городов и сел Украины, развертывании торговли постоянно 

заботятся ЦК КП Украины и партийные организации республики.

Украинский народ хорошо понимает, что своими успехами в развитии 

экономики и культуры он обязан мудрому руководству Коммунистической 

партии Советского Союза, Советскому правительству, братской дружбе и 

взаимопомощи советских народов и в первую очередь русского народа.

«Мы, украинцы, — говорится в приветственном письме Верховному Со-

вету РСФСР, Великому русскому народу, принятом на Юбилейной сессии 

Верховного Совета Украинской ССР, — вместе с тобой, наш русский брат, 

вместе со всеми народами нашей Родины не пожалеем сил для создания 

изобилия материальных и культурных ценностей в нашей стране, изобилия 

предметов потребления и продовольствия для населения, сырья для нашей 

непрерывно растущей промышленности. Народам, объединенным брат-

скими узами, живущим в условиях социалистического строя, по плечу эта 

задача — и мы с честью ее выполним!..

Мы снова и снова повторяем великие слова: “Хай живе нерушима дружба 

вiльних радянських народiв!” Мы завещаем эти слова детям, внукам и прав-

нукам нашим. Пусть живет этот завет в сердцах, умах и деяниях будущих по-

колений».

Путеводной звездой в жизни украинского народа служат вещие слова на-

шего великого вождя и учителя В. И. Ленина о том, что при едином действии 

пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, 

без такого единства о ней не может быть и речи.

Под непобедимым знаменем Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, 

под руководством Коммунистической партии Советского Союза украин-

ский народ в братском содружестве со всеми народами Советской страны 

твердо и уверенно идет по пути к светлому будущему человечества — ком-

мунизму. 



161

Marginalia

АНДРЕЙ ФУРСОВ, КИРИЛЛ ФУРСОВ

«Партия бога» в борьбе 
за власть

1
«Хезболла»1 — ливанская шиитская группировка, которая в своей деятель-

ности давно перешагнула за рамки не только Ливана и Ближнего Востока, но 

даже Старого Света и превратилась в настоящего глобального игрока мировой 

борьбы за власть, информацию и ресурсы. Две книги, речь о материале кото-

рых пойдет ниже, хорошо дополняют друг друга: Дж. П. Харик — одна из круп-

нейших в США и в мире специалистов по «Хезболле» — анализирует историю 

превращения этой организации в политическую силу, детально информирует 

о ее стратегии; М. Левитт — сотрудник Вашингтонского ин ститута, директор 

Стайновской ближневосточной программы по контртерроризму и развед-

ке — рассматривает глобализирующуюся роль «Хезболлы» в нынешнем мире. 

«Хезболла», пишет Дж. П. Харик, возникла в напряженной атмосфере 

конфликтов — внутриливанского и палестино-израильского. В отличие от 

других фундаменталистских организаций, она никогда не ставила главной 

практической целью заменить светское государство в своей стране ислам-

ской республикой. Этому мешали наличие многочисленной христианской 

общины и традиционная антипатия между шиитами и суннитами. Приори-

тетом лидеры «Хезболлы» сделали джихад против израильтян как «узурпа-

торов мусульманских земель». Также,. в отличие от других фундаменталист-

ских движений региона, «Хезболла» после превращения в политическую 

партию мейнстрима активно стремилась к примирению и сотрудничеству с 

властями Ливана, к интеграции в социально-политическую жизнь страны. 

Импульс созданию «Хезболлы» дало исчезновение лидера шиитского дви-

жения имама Мусы ас-Садра. В 1974 году он основал Движение обездолен-

ных, которое выступило за реформу существующей политической системы 

 ФУРСОВ Андрей Ильич — директор Института системно-стратегического анализа, директор Центра 
русских исследований МосГУ, академик Международной академии наук (Инсбрук, Австрия).
ФУРСОВ Кирилл Андреевич — старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ 
им. М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат историче-
ских наук. 

Ключевые слова: «Хезболла», Ближний Восток, Ливан, Иран, Израиль, Палестина, исламский фун-
даментализм, шиизм, терроризм.

1 Принято написание, искаженное французской транслитерацией; точное написание (и произ-
ношение) названия этой организации по-арабски – «Хизбуллах».
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Ливана. Когда началась гражданская вой-

на, у движения появилось боевое кры-

ло — Батальоны ливанского сопротив-

ления (арабская аббревиатура — АМАЛ). 

В 1978 году ас-Садр во время поездки в 

Ливию внезапно исчез, а его преемник 

Набих Берри изгнал из движения исла-

мистские элементы. Объединившись с 

другими шиитскими группами, включая 

Союз мусульманских студентов и ливан-

скую партию «Дава», они основали «Хез-

боллу». Основой ее полувоенных сетей в 

первые годы были такие кланы, как Му-

сави и Хамади. 

Важным фактором исламского воз-

рождения стало очередное поражение 

арабов от Израиля в 1973 году. В Пале-

стине радикальные фундаменталисты 

возникли позже, чем в других странах, 

когда неэффективность ФАТХ Арафата 

и Народного фронта освобождения Па-

лестины позволила радикальному исла-

му взойти на политическую сцену. При 

этом израильтяне сами способствовали 

фундаменталистским группам ХАМАС и 

«Исламский джихад», «не замечая» средств, которые присылали им спонсоры 

из Персидского залива. Правда, добившись успеха в снижении популярности 

ФАТХ, Израиль вскоре оказался лицом к лицу с исламистами-моджахедами.  

М. Левитт считает «Хезболлу» продуктом попыток Ирана собрать под 

одной крышей разнообразные боевые шиитские группы Ливана, которые 

сами были продуктом внутренней и региональной нестабильности того 

времени. С одной стороны, «Хезболла» выросла из сложной и кровавой 

гражданской войны, в которой исторически маргинализованные мусуль-

мане-шииты Ливана впервые попытались утвердить свою экономическую 

и политическую силу. С другой стороны, «Хезболла» была побочным резуль-

татом попытки Израиля своим вторжением в 1982 году в Южный Ливан» 

разрушить Организацию освобождения Палестины (ООП) (см. II. P. 11). 

«“Хезболла” целиком согласна с палестинскими фундаменталистскими 

группами по вопросу применения силы против государства Израиль для 

его уничтожения и пользуется любой возможностью, чтобы подтолкнуть 

ХАМАС и “Исламский джихад” к действиям… Тем не менее тактика, которую 

используют боевики “Хезболлы” в Южном Ливане против израильской во-

енной оккупации, отражает уникальную военно-политическую ситуацию в 

этом районе, как и демографические и топографические условия, не похо-

жие на таковые Западного берега и Газы» (I. P. 27). Начав как иррегулярные 

отряды без связи с ливанским правительством, «Хезболла» при поддержке 

Сирии и Ирана регулярно нападала на израильские части и помогавшее 

им ливанское ополчение — Армию Южного Ливана (АЮЛ) — в «зоне без-

опасности», куда отступили израильтяне после неудачной попытки достичь 

Harik J. P. Hezbollah: 

The Changing Face of Terrorism (I). 

[Харик Дж. П. «Хезболла»: 

меняющееся лицо терроризма] 

L.; N. Y.: I.B. Tauris, 2004. XIV, 241 p.
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политических целей вторжения 1982 

года. Одним из ответов Израиля и США 

было приклеивание «Хезболле» ярлыка 

террористической организации. В ее 

интересах было избавиться от такого 

ярлыка, поэтому принятая ею такти-

ка отличалась от той, что разработали 

ХАМАС и «Исламский джихад». 

Когда началась гражданская война 

в Ливане, Сирия и Израиль оказались 

вовлечены в нее, хотя избегали сопри-

касаться. Однако позднее в Ливане про-

изошли события, в результате которых 

Асаду представился шанс вернуть Голан-

ские высоты: изгнание боевиков ООП с 

израильско-ливанской границы в 1982 

году, которое оставило там военно-по-

литический вакуум, и укрепление по-

граничной зоны Ливана израильскими 

войсками и суррогатной силой АЮЛ в 

1985-м. Асаду требовалась собственная 

суррогатная сила, способная обеспечить 

напряженность в этом районе, чтобы 

поддерживать проблему Голан, а также 

помощь с тыловым обеспечением дан-

ной стратегии. Решениями проблемы 

стали «Хезболла» и Иран. 

Ливанские фундаменталисты-шииты, подчеркивает Дж. П. Харик, хо-

тели играть роль в борьбе с Израилем. Иранская Революционная гвардия 

могла помочь им создать организационную структуру и сплотиться вокруг 

мест ного руководства. Поддержка Ираном складывающейся группы, кото-

рая станет «Хезболлой», диктовалась двумя внешнеполитическими целями: 

возможностью бороться с Израилем через подставную организацию и рас-

пространением шиитского влияния в Ливане. Что касается светского режи-

ма Асада, то он намеревался контролировать «Хезболлу» так же плотно, как 

и другие партии под военно-политическим «зонтиком» Сирии. 

Когда было решено, что острием борьбы с Израилем в Южном Ливане 

станет «Хезболла», члены иранской Революционной гвардии были отправ-

лены в Бекаа помогать инструкторам ООП обучать боевиков. К середине 

1980-х годов «Хезболла» мобилизовала около 7 тысяч партизан (см. I. P. 40). 

Для многих молодых ливанцев членство в организации означало обрете-

ние средств к существованию в разоренной войной зоне. Когда Израиль 

в 1985 году объявил, что не уходит из Ливана полностью, а создает «зону 

безопасности» глубиной 10 и длиной 79 километров, чтобы защищать свои 

северные деревни от проникновения боевиков, «Хезболла» была готова ос-

порить это решение с оружием в руках. В 1985—1990 годах Израиль полу-

чил в Южном Ливане свой мелкомасштабный Вьетнам. 

«Внутренняя и внешняя динамика ливанской гражданской войны была 

важным фактором подъема “Хезболлы” и ее траектории развития. Однако 

Levitt M. Hezbollah: The Global Foot-

print of Lebanon’s Party of God (II) 

[Левитт М. «Хезболла»: 

глобальные следы деятельности 

ливанской «Партии бога»] 

L.: Hurst, 2013. XVI, 407 p.
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фактором, который позволил “Хезболле” продолжать свой джихад против 

Израиля под эгидой послевоенного ливанского режима, было постепенное 

приобретение Сирией политического преобладания в Ливане. Этот про-

цесс принес “Партии бога” легитимность как подлинной ливанской партии 

и придал ее борьбе с израильскими военными и АЮЛ вид национального 

сопротивления» (I. P. 43).

В то же время с начала 1990-х «Хезболла» взяла курс на участие в поли-

тической жизни Ливана, активно используя свои социальные сети. К 1990 

году, когда организация начала планировать участие в выборах, чтобы про-

демонстрировать истинность своей трансформации, она уже несколько лет 

управляла широкой сетью социального обеспечения в долине Бекаа и юж-

ном пригороде Бейрута — «дахийи». Еще большую положительную репута-

цию «Хезболла» приобрела за вооруженную борьбу с израильтянами и их 

марионетками в Южном Ливане. «Участвуя в выборах 1992 года, “Хезболла” 

четко сигнализировала, что сменила свой радикальный курс и соблюдает ос-

вященные временем правила ливанской предвыборной игры. Более того, эта 

игра как бы быстро увеличила легитимность “Партии бога” в качестве партии 

мейнстрима с крылом сопротивления, поскольку в результате своих побед 

на выборах она сформировала в новом парламенте крупнейший отдельный 

блок — 12 из 128 членов. Это, похоже, нанесло удар попыткам Израиля и Аме-

рики обвинять “Партию бога” в безответственном и беспринципном поведе-

нии, которое на Западе обычно ассоциируют с наемниками» (I. P. 52).

В трансформации партии сыграли роль основополагающие шиитские 

установки. Еще в ранней истории шиизма утвердился принцип, согласно 

которому его адепт должен сопротивляться коррумпированной власти, но 

с важной оговоркой: пока такое сопротивление не угрожает его жизни. Кро-

ме того, сыграл роль тот факт, что понятие джихада довольно широко; оно 

включает не только войну с неверными, но и борьбу с собственными поро-

ками или любые усилия ради ислама и уммы — такие, как попытки обратить 

немусульман или содействовать моральному или политическому развитию 

исламского общества. Учитывая все это, «Хезболла» могла легко оправдать 

свой переход к участию в политической жизни Ливана. 

«Как и эта гибкость понятия “джихад”, сознательная неопределенность 

руководства “Хезболлы” относительно его целей, когда его спрашивали об 

этом предмете, помогала смягчить или отложить в долгий ящик разногла-

сия, окружавшие смену им курса. Когда лидеров “Хезболлы” спрашивали, не 

означает ли примирение с правительством, что она отказалась от идеи ус-

тановить в Ливане исламскую республику, ответ всякий раз не был ни твер-

дым “да”, ни твердым “нет”. Вместо этого признавалось, что “объективных 

условий для создания исламистского государства нет”» (I. P. 59). Ливанцы 

хорошо понимают практику «такийя» — стратегической лжи там, где дело 

касается религии. Шейх Туфайли на посту генерального секретаря органи-

зации был заменен более гибким шейхом Аббасом аль-Мусави. «Хезболла» 

начала отпускать похищенных иностранцев. После убийства Мусави в 1992 

году генеральным секретарем стал Хасан Насралла. 

Приобретению «Хезболлой» респектабельности содействовал уважаемый 

в Ливане алим Мухаммад Фадлалла. Он считал, что из-за неоднородности 

религиозного состава населения невозможно насадить в стране исламский 

режим, и поэтому выступал за сосуществование общин и внедрение эти-
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ческих принципов религии в повседневную жизнь. Вместе с тем Фадлалла 

защищал идею вооруженной борьбы с врагами ислама, критикуя внешнюю 

политику США и Израиля. Он не был членом «Хезболлы», но из-за близо-

сти взглядов стал известен как ее «духовный наставник» и во многих случаях 

красноречиво объяснял и оправдывал ее действия. 

До «Хезболлы» ни одна религиозная партия во главе с духовными лицами 

не участвовала в ливанских выборах. Поэтому ей было важно убедить обще-

ственность, что программа исламизации больше не входит в число ее при-

оритетов. Первоначально на исламистов смотрели с подозрением не только 

христиане Ливана, но и мусульмане, включая светски настроенных шиитов. 

Принять «Хезболлу» ливанцам помогло то, что теракты против американцев 

и французов в 1980-е годы воспринимались многими как оправданные акты 

отчаяния. К тому же «Хезболла» никогда не признавала свою причастность к 

ним, да и США не представили конкретных доказательств. И все же лидеры 

«Хезболлы» понимали, что образ агрессивного религиозного фанатизма не 

сослужит им хорошей службы на политической арене, какой бы хаотичной 

она ни была. Поэтому еще в 1985 году «Хезболла» направила в бейрутскую га-

зету открытое письмо, где выразила умеренные политиче ские цели, хотя од-

новременно пыталась мобилизовать шиитов вокруг радикальных исламских 

взглядов. Это письмо — пример раннего использования тактики идеологи-

ческой двойственности, которая позднее стала для «Хезболлы» характерной. 

«Было бы даже справедливо сказать: то, что многие называют “трансфор-

мацией” “Хезболлы” в 1990-е годы, возможно, было скорее трансформацией 

политической системы, которая открыла путь исламистам к участию в жиз-

ни нации, так как некоторые реформы, к которым призывала “Партия бога”, 

были проведены, и большее представительство мусульман было достигнуто. 

В это время не только “Хезболла”, но и все бывшие члены левомусульманской 

коалиции из радикальных оппозиционных группировок сделались лояль-

ны правительству» (I. P. 69). Сразу после решения своих лидеров участвовать 

в выборах 1992 году «Хезболла» стала проводить политику открытости — «ин-

фитах», стремясь заручиться поддержкой христиан своей роли борца с ок-

купантами и пытаясь убедить их в возможности мирного сосуществования. 

Дж. П. Харик считает, что репутация «Хезболлы» на Западе сложилась бла-

годаря ее партизанским действиям, но динамикой своего роста и вхожде-

нием в мейнстрим она во многом обязана своей социальной деятельности. 

«Хезболла» сумела обогнать все другие партии в предоставлении социаль-

ных и других публичных услуг в мусульманских районах. В то же время, 

в отличие от других исламских движений Ближнего Востока, она использу-

ет благотворительность как средство подчеркнуть и усилить свою легитим-

ность ливанской политической партии, а не бросить вызов плюралистиче-

ской системе страны. Причина состоит в том, что способность «Хезболлы» 

противостоять израильтянам зависит от хороших отношений с государ-

ством и широкой поддержки общественности. 

Выдающаяся социальная роль «Хезболлы» стала возможной благодаря 

помощи Ирана, но она не состоялась бы без тщательного планирования и 

особого внимания к социальным службам самой организации. В результа-

те разрушения администрации и служб в ходе гражданской войны лидерам 

ополчений пришлось создать мини-службы в подконтрольных им районах 

(электроэнергия, ремонт дорог, образование, здравоохранение и т. д.). 
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Финансовая помощь иранских институтов («буниядов») даже стала по-

ложительным фактором в восприятии «Хезболлы» в стране, так как она, в 

отличие от АМАЛ, не грабила распадающееся ливанское государство. Ее 

социальная деятельность выгодно выделяется и по масштабам: шиитские 

районы Ливана (Бекаа и юг) долгое время игнорировались центром с точки 

зрения развития инфраструктуры и социальных институтов. Победив АМАЛ 

в сражении за «дахийю» в 1989 году, «Хезболла» оказалась ответственной за 

полмиллиона жителей, многие из которых были шиитскими беженцами 

с юга. Организация быстро приступила к налаживанию социальных служб 

и в нескольких муниципалитетах заменила собой государство. Оказывае-

мые больницей «Ар-Расул аль-Азам» медицинские услуги распространяют-

ся не только на раненых боевиков и мирных жителей, но и на все население 

района (платит за них Иранский фонд мучеников). Организация управляет 

собственными начальными и средними школами, где учат по национальной 

программе с добавлением нескольких часов в день религиозных штудий.

Больше всего жители «дахийи» были благодарны «Хезболле» за восста-

новление водопровода, разрушенного в годы войны. Группировка осу-

ществляет и другие общественные проекты: организовала субсидируемые 

мастерские для занятости членов семей погибших или потерявших трудо-

способность боевиков, каждую осень продает школьные учебники по сни-

женной на 30 процентов цене.

Достоверная информация об объеме средств, которые «Хезболла» полу-

чает от Ирана, недоступна, но ежегодно — это десятки миллионов долларов 

(см. I. P. 87). Они тщательно распределяются на различные проекты через 

Кампанию реконструкции. Благодаря деятельности «Хезболлы» с 1988 года 

возникают сельские кооперативы. От обеспечения дешевыми домами жи-

телей, которые потеряли жилье в результате израильских бомбежек, «Хез-

болла» перешла к строительству домов, доступных для широких слоев на-

селения. Организация безвозмездно предоставляет бедным крестьянам 

сельскохозяйственную технику, снабжает их семенами и удобрениями по 

ценам ниже рыночных, наладила кредит. Один из таких фондов обслужи-

вает 4 тысячи семей в 115 деревнях юга, другой — 800 семей в округе Бекаа. 

Членские взносы составляют всего 7 долларов в месяц и включают меди-

цинскую страховку, которую не предоставляет Министерство здравоохра-

нения (см. I. P. 88). 

На фоне успехов «Хезболлы» ливанское государство сталкивается с серь-

езными финансовыми проблемами. В 1992—2001 годах государственный 

долг вырос с 4 до 17 миллиардов долларов; в 2000-м Ливан стал единствен-

ным государством в регионе с нулевым ростом экономики, а официальный 

уровень безработицы взлетел до 16 процентов (см. I. P. 93). Это означает, 

что Бейрут будет продолжать принимать помощь почти из всякого доступ-

ного источника, чтобы предотвратить социальный кризис. 

Уже муниципальные выборы 1996 года обозначили ряд акцентов. Во-

первых, «Хезболла» опирается на внушительные достижения в социальной 

и военной сферах, которые принесли ей значительную поддержку народа. 

Во-вторых, «Хезболла» хорошо адаптировалась к правилам политической 

игры Ливана. В-третьих, рост «Партии бога» не породил опасения, как в 

других странах Ближнего Востока, когда фундаменталистская организация 

пыталась идти в политику. В Ливане система ограничивает возможности 
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любой религиозной общины или политического движения доминировать 

в национальной политике. Поэтому в то время как конкуренция за голоса 

шиитов — открытая и яростная, у такой партии, как «Хезболла», нет шан-

сов победить на национальном уровне, что позволило бы ей демонтировать 

систему. Более того, принцип «разделяй и властвуй», которым манипулирует 

Сирия, и при котором ни одной партии не позволено вывести из строя дру-

гую, позволяет сохранять серьезные препятствия к установлению гегемо-

нии даже внутри шиитской общины. Сирия имеет важного союзника в лице 

лидера АМАЛ Набиха Берри, который благодаря своей должности спикера 

парламента обеспечивает «Хезболле» часть официальной поддержки. В до-

вершение всего, поскольку приоритет партии — вооруженная борьба с Из-

раилем, политические приобретения должны быть подчинены этой цели. 

Военная организация, которая до установления нового политического 

порядка в Ливане действовала по указке иностранных держав, могла создать 

напряженность в отношениях с правительством, которое не чувствовало, 

что контролирует ситуацию. Однако политика, разработанная с 1992 года 

с целью противостоять атакам Израиля, обязана своим успехом именно 

этой напряженности и способности Сирии управлять ею, а не разрешить ее. 

Строгое следование ливанскими участниками политической игры неписа-

ным правилам поведения, которые продиктовала Сирия во время военных 

операций Израиля, сделало использование им силы в Ливане контрпро-

дуктивным. Это показали израильские операции «Сведение счетов» (1993) 

и «Гроздья гнева» (1996), а также менее масштабное вторжение 2000 года. 

С другой стороны, проводить эту политику было бы невозможно, перестань 

ливанское население поддерживать идею сопротивления. 

Дж. П. Харик обращает внимание на противостояние «Хезболлы» и пре-

мьер-министра Ливана Рафика Харири, который вновь победил на выборах 

2000 года, поскольку в условиях роста безработицы и цен ливанцы счита-

ли его единственным политиком, способным спасти экономику страны. 

Новый приход Харири к власти отмечен стычкой с «Хезболлой» в феврале 

2001 года, когда одна из операций исламистов против израильтян совпала 

по времени с визитом премьер-министра во Францию, а его кабинет пытал-

ся привлечь иностранные инвестиции. Харири в Париже постарался пред-

ставить атаку как законный удар по оккупационным силам, но был близок 

к отставке, считая атаку неприемлемым вмешательством в дела государства 

или даже сознательным вызовом со стороны «Хезболлы». Похоже, в кризис 

в отношениях между двумя сторонами вновь вмешался Дамаск, чтобы вер-

нуть их на параллельные колеи. 

Важным событием 2000 года стало начало второй палестинской интифа-

ды. Канал «Аль-Манар» освещал события, стремясь мобилизовать поддержку 

делу сопротивления. Палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джи-

хад» близки «Хезболле» в том, что считают вооруженный джихад единствен-

ным путем взаимодействия с Израилем. С 1996 года «Аль-Манар» показыва-

ет клипы на иврите; специальное бюро канала изучает израильские СМИ и 

собирает информацию для ведения психологической войны. Ни одно араб-

ское правительство или организация до этого не использовали спутнико-

вое сообщение для прямого вещания на приемники израильских граждан, 

что было новой формой вмешательства «Хезболлы» в арабо-израильский 

конфликт. 
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Хотя ливанское правительство (как и правительства многих других 

стран) не признает «Хезболлу» террористической организацией, Дж. П. Ха-

рик настаивает именно на такой характеристике. Она подчеркивает, что 

в опубликованном США 10 октября 2001 года списке 22 наиболее разыс-

киваемых террористов фигурировали трое — предположительно члены 

«Хезболлы». Одним из них был Имад Мугнийя, которого считают органи-

затором терактов против американцев в 1980-е годы. Мугнийя — шиит с 

юга Ливана, родился в 1962 году. В середине 1970-х начал обучаться вместе 

с боевиками ФАТХ, которые участвовали в стычках на границе c Израилем. 

В начале 1980-х попал под влияние проповедей Фадлаллы и, находясь под 

впечатлением иранской революции, после вторжения Израиля в 1982 году 

обратился к хомейнистской версии политического ислама. Многие свиде-

тельства указывают на членство Мугнийи в «Хезболле» и его важную роль 

в этой организации. По некоторым данным, в 1989—1991 годах он вместе 

с еще одним исламистом возглавлял ее центральный аппарат безопасности 

и отвечал за захват иностранных заложников. И все же вопрос о том, зани-

мал ли Мугнийя официальный пост в руководстве «Хезболлы» или выступал 

координатором, открыт до сих пор. 

В любом случае Вашингтон настаивал, что «Хезболла» — террористиче ская 

организация, и ливанское правительство должно выдать Мугнийю. Ливан 

выразил полную готовность сотрудничать, но дипломатично уклонился от 

американского требования, сославшись на то, что Мугнийя и его сообщни-

ки — давно не в Ливане. Обвиняя «Хезболлу» в терроризме, Вашингтон наде-

ялся запугать Бейрут и высвободить руки для расправы с этой организацией. 

Американцы убеждены, что «Хезболла» ответственна за весь террор против 

их войск и граждан в Бейруте в 1980-е годы, и хотят рассчитаться с ней. 

12 февраля 2008 года Мугнийя был взорван в собственной машине. М. Ле-

витт пишет, что его убийство шокировало «Хезболлу», Иран и Сирию. Ге-

неральный секретарь «Хезболлы» Насралла пригрозил мощными ударами 

возмездия по Израилю, и группировка подготовила несколько терактов 

(операция «Радван»); но все замыслы были раскрыты.

Дж. П. Харик полагает, что обвинения «Хезболлы» администрацией США 

в терактах против американских граждан в 1980-е годы нельзя списать 

легко — так же, как и нападения на израильтян в Аргентине, которые яко-

бы совершили ее боевики. Однако в отсутствие твердых доказательств эти 

обвинения сводятся на нет чисто военной деятельностью организации в 

Южном Ливане с 1985 года. Чтобы избавиться от образа террори ста, «Хез-

болла» предприняла немало усилий внутренней реструктуризации и под-

держанной СМИ «косметической хирургии». Маловероятно, что в обоз-

римом будущем ливанская армия займет в приграничной полосе место 

«Хезболлы». Соответственно, Бейрут продолжит отвергать требования 

ООН, США, Израиля отвести боевиков-фундаменталистов с этой террито-

рии. Правительство Израиля, со своей стороны, понимает, что массирован-

ный удар по Сирии чреват ответным обстрелом «Хезболлой» его северных 

поселений. Политическое положение дел в регионе создавало трудную, 

если не невозможную, ситуацию для войны США с терроризмом. Более того, 

проводя свой курс в отношении «Хезболлы», администрации Буша, с одной 

стороны, приходилось занимать антиарабскую позицию, а с другой — под-

вергаться обвинениям в антиисламской мотивации. Весьма тревожный для 
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американцев и израильтян аспект ситуации — легкие условия для вмеша-

тельства Ирана в дела региона. США и Израиль обвиняли Иран в экспор-

те исламской революции благодаря финансовой и материальной помощи 

палестинским группам фундаменталистов. Пример — поимка силами без-

опасности Иордании членов «Хезболлы», которые пытались провести кон-

трабандой ракеты «Катюша» для активистов интифады. В США взаимодей-

ствие между Ираном, «Хезболлой» и палестинскими фундаменталистами 

рассматривают как угрозу не только Израилю, но и всему Западу. 

«В этом сценарии “Хезболла”, возможно, больше, чем любая другая ближ-

невосточная группировка, включая “аль-Каиду”, может быть врагом Запада 

№ 1. Религиозно-воинствующие, дисциплинированные и искушенные в ис-

пользовании современных коммуникаций, лидеры “Хезболлы”, обученные 

Сирией и имеющие в своем распоряжении значительные ресурсы, получен-

ные от лидеров Ирана, научились продвигать свою версию исламского ак-

тивизма среди арабских и мусульманских народов так, чтобы ее не забыли. 

Например, можно предположить, что радикальные фундаменталистские 

группы, которые борются со светскими правительствами в Египте, Саудов-

ской Аравии, Пакистане, Индонезии и других странах, не были глухи к джи-

хадистским призывам телеканала “Аль-Манар” и не были слепы, наблюдая 

за длительной борьбой “Хезболлы” с региональной сверхдержавой в Юж-

ном Ливане» (I. P. 200).

По мнению М. Левитта, в посвященных «Хезболле» исследованиях посто-

янно упускается из виду ее международная деятельность — от сетей финан-

совой и тыловой поддержки до вербовки агентов и боевиков. А деятельность 

эта носит глобальный характер. 

Первая операция «Хезболлы» в Европе была проведена 13 ноября 1983 

года, когда прогремели взрывы на вокзале и в экспрессе Париж — Марсель. 

В 1985—1986 годах боевики устроили 15 взрывов в Париже. «Хезболла» 

добивалась освобождения своих арестованных членов, а Иран стремился 

отомстить Франции за враждебную политику. Французские власти аресто-

вали тунисца Фуада Али Салаха, который предположительно стоял во главе 

террористической сети под контролем «Хезболлы», и уничтожили ее. Од-

нако террор достиг многих целей: Париж выслал лидера иранской оппози-

ции «Моджахедин-э хальк» Масуда Раджави, а позднее согласился оплатить 

300 миллионов долларов из 1 миллиарда займа Ирана французскому ядер-

ному консорциуму. Как следствие — прямые атаки на французские цели и 

похищения французов в Ливане прекратились. Тем не менее Европа оста-

валась ареной ударов «Хезболлы» по израильским, еврейским и американ-

ским целям. Аресты агентов «Хезболлы» в Европе влекли новые похищения. 

Группировка была причастна и к серии убийств иранских диссидентов в 

1984—1994 годах в Париже, Лондоне, Вене. 

18 июля 1994 года боевики «Хезболлы» взорвали грузовик в Буэнос-Айре-

се у здания Израильско-аргентинской ассоциации (в Аргентине проживает 

крупнейшая в Южной Америке еврейская община) — погибло 85 человек 

(см. II. P. 75). Расследование привело к выводу, что решение о теракте при-

няло руководство Ирана, а исполнили его боевики «Хезболлы». Правда, рас-

следование шло плохо, и единственными осужденными стали коррумпиро-

ванные полицейские чиновники, причастные к продаже использованной 

в теракте машины. 
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Большую роль в глобализации действий «Хезболлы» сыграла мировая ли-

ванская диаспора. Первая волна иммиграции из Ливана и Сирии в Южную 

Америку относится еще к 1880-м годам. В 1882—1925 годах в Аргентину из 

арабских стран въехало более 80 тысяч иммигрантов (см. II. P. 78). Второй 

наплыв произошел во время ливанской гражданской войны (1975—1990). 

«Хезболла» начала внедрять агентов и вербовать сочувствующих в этой сре-

де с середины 1980-х годов. Особенно исламисты заинтересовались райо-

ном пограничного стыка трех государств: Парагвая, Аргентины и Бразилии. 

В начале 1970-х он стал превращаться из экономической заводи в центр де-

ловой активности. Второй город Парагвая Сьюдад-дель-Эсте быстро стано-

вился крупнейшим торговым центром Южной Америки.

Преступники пользуются невысокой степенью контроля в районе по-

граничного стыка для ведения широкого спектра незаконной деятельно сти, 

включая контрабанду оружия и наркотиков, подделку документов, отмывание 

денег, торговлю людьми. К середине 2000 года в этом районе жили и работали 

несколько сотен агентов «Хезболлы». Их лидером считался Мухаммад Абдал-

ла. Другой агент «Хезболлы», Фарук Умайри, поддерживал регулярные связи с 

иранским посольством в Буэнос-Айресе и с мечетью ат-Таухид. Эти двое были 

собственниками туристического агентства «Piloto Turismo». «Находясь в уни-

кальном положении для обеспечения прикрытия широкого спектра неле-

гальной деятельности, такие туристические агентства… позволяли субъектам 

тыловой поддержки терроризма и криминальных расследований получать 

фальшивые документы, например под дельные паспорта и вид на жительство. 

Это делало туристические агентства фактиче скими местами контакта для 

людей за морем, особенно из Ливана и других стран Ближнего Востока, ко-

торые стремились подпольно въехать в район пограничного стыка. Как ор-

ганизации, имеющие дело с большим количеством наличных, туристические 

агентства могли также служить инструментами подпольного обмена валюты 

и альтернативными средствами перевода денег» (см. II. P. 80). 

«Хезболла» создала в районе пограничного стыка формальные и нефор-

мальные сети поддержки, что облегчалось наличием многочисленной ли-

ванской и шиитской общины. Деятельность этих сетей включала создание 

«спящих» ячеек, которые действовали в рамках строгой секретности; таким 

образом, члены одной ячейки не знали о членах другой. Умайри оказался 

причастен и к транспортировке кокаина. Сбором средств занимался лич-

ный представитель Насраллы Асад Баракат, игравший к тому же важную роль 

в террористическом крыле «Хезболлы». Его методы сбора средств включали 

угрозы лавочникам, точнее — членам их семей в Ливане. В 2002 году бра-

зильская полиция арестовала Бараката по обвинению в уклонении от упла-

ты налогов. Однако его место быстро заняли другие члены «Хезболлы».

Крупные суммы денег «Хезболла» получала от участия в наркоторговле. 

В эту сферу она пришла еще в начале 1980-х. Возделывание наркотических 

растений осуществлялось в самом Ливане, в долине Бекаа, с конца 1970-х 

годов. Поскольку гражданская война уничтожила многие сферы экономи-

ческой деятельности, производство марихуаны стало ключевым сектором 

импорта, в котором участвовали почти все этнические общины и силы Ли-

вана. Со временем ливанские шииты, вовлеченные в производство нарко-

тиков, стали сотрудничать с преступниками из среды ливанской диаспоры 

в Южной Америке.
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В 1990-е годы наркотерроризм «Хезболлы» усиливался. Именно в Юж-

ной Америке сочетание наркотиков и терроризма было особенно тесным. 

В ходе двухлетней операции «Титан» по расследованию контрабанды ко-

каина и отмывания денег в Колумбии деятелем «Хезболлы» Чикри Харбом 

полиция вскрыла маршруты транспортировки наркотиков. Харб хвастался 

тайному агенту американского Управления по борьбе с наркотиками, что 

способен за несколько часов перебросить в Ливан 950 килограммов нар-

котиков, задействовав связи «Хезболлы». В ходе операции колумбийские и 

американские агенты арестовали более 130 подозреваемых и конфискова-

ли 23 миллиона долларов. Сеть Харба предположительно платила «Хезбол-

ле» 12 процентов своих доходов от наркоторговли (см. II. P. 105). Среди тех, 

кто сотрудничал с ней, были члены картеля «Северной долины», правые по-

лувоенные группировки и ФАРК. 

Проникновение иранской разведки в Южную Америку после взрыва 

1994 года расширялось. Посольства Ирана в регионе были забиты непро-

порционально большим количеством дипломатов, часть из которых пред-

положительно были разведчиками и террористами. К 2010 году количест-

во представительств Ирана в регионе выросло до 12 (см. II. P. 106). Иран 

и «Хезболла» продолжают проявлять в регионе высокую активность. Одна-

ко еще в 1994 году другие группы оперативников «Хезболлы» занимались 

сбором средств и операциями в таких частях мира, как Саудовская Аравия, 

США, Таиланд.

11 марта 1994 года имела место неудачная попытка взорвать грузовик 

в Бангкоке. В 1998-м полиции Филиппин и Израиля провели совместную 

операцию, целью которой были филиппинцы, говорившие по телефону 

с членом «аль-Каиды» Абу Зубайдой. В результате был арестован Панду Юд-

хавината. То, что началось как поиски глобальных джихадистов, связанных 

с местными исламистскими группами вроде Исламского фронта освобож-

дения моро, привело к раскрытию сети «Хезболлы» в Юго-Восточной Азии. 

Организация уже проявила свои операционные способности в Таиланде 

в 1988 году, захватив самолет, совершавший рейс Бангкок — Кувейт. Арест 

Панду позволил раскрыть ряд исламистских ячеек в Таиланде. Еще одна сеть 

«Хезболлы» была раскрыта в Сингапуре. «Примечательны параллели между 

вербовкой Ираном Панду Юдхавинаты и Устаза Бандея, двух радикальных 

исламистов из Индонезии. Ни один из них не был шиитом, но оба оставили 

свои прежние связи с радикальными суннитскими элементами, чтобы дей-

ствовать сначала как иранские агенты, а затем как ключевые оперативники 

“Хезболлы” в Юго-Восточной Азии. Оба замечали и вербовали других му-

сульман региона для Ирана и “Хезболлы”, а также участвовали в ее проектах 

в регионе» (II. P. 125).

Однако в течение следующих десяти лет «Хезболла» продолжала плани-

ровать теракты в Юго-Восточной Азии. Так, в 2012 году тайская полиция 

арестовала ее подозреваемого агента и конфисковала большое количество 

взрывчатых веществ. 

В конце 1980-х «Хезболла» была причастна к убийству секретарей саудов-

ских посольств в Анкаре, Карачи и Бангкоке. Предположительно все трое 

саудовцев были разведчиками, которые работали под дипломатическим 

прикрытием, что означает проникновение саудовской сети «Хезболлы» 

в разведку данной страны. 
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Еще одной зоной деятельности «Хезболлы» выступает Северная Амери-

ка: там имеется многочисленная ливанская диаспора, и сторонники орга-

низации занимаются там широким спектром финансовой и тыловой де-

ятельности. Здесь одну из ключевых ролей сыграл чернокожий Абдулла Али 

(прежнее имя Клевин Холт) — один из первых завербованных «Хезболлой» 

американцев. Этот ветеран вьетнамской войны был недоволен обращением 

с ветеранами и расизмом в американском обществе и обратился в ислам. 

Абдулла Али инструктировал боевиков, служил телохранителем Фадлаллы, 

а в октябре 1994 года участвовал в похищении в Бейруте американского 

журналиста Тода Робберсона. В 1986-м вернулся из Бейрута в Вашингтон и 

работал охранником, а в 1995-м уехал воевать в Боснию (где живет по сей 

день). Насралла признавал, что оперативники «Хезболлы» участвуют в об-

учении боснийских боевиков. 

«Хезболла» вовлечена в торговлю оружием не только в развивающихся 

странах, но и на «черном рынке» Запада. Этим занимался, в частности, на-

турализованный американский гражданин из Ливана Фаузи Мустафа Асси. 

Была налажена сеть поставок автоматического оружия из Канады. «Хезбол-

ла» проявляла все больше внимания к высокотехнологичному оборудо-

ванию — такому, как приборы ночного видения, системы ориентации на 

мест ности, миноискатели и т. д.

Одним из ключевых деятелей по снабжению в Северной Америке вы-

ступал Мухаммад Дбук, который работал под общим надзором Мугнийи. 

В Канаде «Хезболла» активна еще с 1980-х годов, доставая деньги через пре-

ступную деятельность и благотворительность, а иногда наблюдая за потен-

циальными еврейскими или израильскими мишенями. Также она фабрику-

ет фальшивые проездные документы, а в ряде случаев в Канаде скрывались 

бывшие в бегах оперативники «Хезболлы». К 1997 году здесь действовала 

подпольная сеть из 50—100 оперативников «Хезболлы», а количество ее 

сторонников и сочувствующих было намного больше (см. II. P. 169).

В первой половине 1990-х «Хезболла» активизировала действия против 

Израиля. «Пока Израиль оккупировал Южный Ливан, “Хезболла” в основ-

ном довольствовалась ударами по израильским силам там или на границе. 

Осуществлять нападения вдоль границы с Ливаном на крайнем севере Из-

раиля — это было одно, но чтобы эффективно подорвать мирный процесс, 

лидеры “Хезболлы” решили, что необходимо избрать мишенями ключевых 

израильских политиков, символические места или простых граждан Израи-

ля в торговых районах города» (II. P. 208). Иран стремился координировать 

операции разных палестинских группировок через «Хезболлу». Однако, 

с точки зрения иранцев, лишь ее прямое участие гарантировало успех ан-

тиизраильской кампании. Вскоре после начала интифады в сентябре 2000 

года Иран дал задание Мугнийе укрепить оперативный потенциал ХАМАС и 

«Исламского джихада». Так, для взрыва смертника 27 марта 2002 года ХАМАС 

в конструировании мощной бомбы предположительно прибег к услугам 

специалиста «Хезболлы». 

Мугнийя и его помощники еще с 1995 года выполняли программу по 

инфильтрации в Израиль через третьи страны. Израильская разведка на-

зывала самым опасным компонентом деятельности Мугнийи именно стро-

ительство оперативной инфраструктуры «Хезболлы» за рубежом, которая 

позволяла присылать в Израиль агентов из разных частей света, используя 
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международную систему и ее законы. Ключевым оперативником Мугнийи 

по вербовке палестинцев и израильских арабов выступал опытный нарко-

контрабандист Каис Убайд, дед которого был членом кнессета от арабских 

граждан Израиля.

 «В то время как “Хезболла” вкладывала немало средств в палестинские тер-

рористические сети, она продолжала вербовать собственных оперативников 

для ударов по Израилю, часто задействуя с этой целью свои зарубежные воз-

можности. Особо интересовался Каис Убайд израильскими арабами, особен-

но после ухода Израиля из Южного Ливана в мае 2000 года» (II. P. 232).

Особое место в своей работе М. Левитт уделяет африканскому направ-

лению деятельности «Хезболлы». «Многочисленная ливанская диаспора 

в Африке, — пишет он, — давно сделала континент особенно ценным ис-

точником финансовой и тыловой поддержки для “Хезболлы”. Независимо 

от того, много или мало у нее сторонников в каждой конкретной общине, 

ее оперативники могут легко раствориться в этих общинах. К тому же они 

могут действовать почти безнаказанно, так как преступность и коррупция 

в Африке повсеместны. Как объяснил в одном репрезентативном отчете 

высокопоставленный советник по соблюдению законов в Африке Управле-

ния ООН по наркотикам и преступности, этот континент привлекает меж-

дународную организованную преступность, поскольку состоит из слабых 

государств, для которых часто характерна коррупция, преобладают слабые 

и нескоординированные агентства по соблюдению законов и которые при-

выкли к участию высокопоставленных чиновников в преступной деятель-

ности… Имея контакты в выгодной алмазной отрасли, связи с главами го-

сударств, другими видными политиками и крупным капиталом в Африке, 

живущие там видные ливанские шииты оказались ключевым звеном в за-

рубежной сети снабжения “Хезболлы”» (II. P. 248). Как показывает череда 

планов похищений, боевики «Хезболлы» порой используют эту сеть и для 

проведения террористических операций.

В Африке южнее Сахары «Хезболла» содержит несколько компаний-

ширм. После усиления надзора за деятельностью группировки, вследствие 

взрывов в Аргентине 1992 и 1994 годов, многие ее активисты перебрались 

из южноамериканского района пограничного стыка в Африку. «Хезболла» 

и АМАЛ собирают средства среди ливанской диаспоры в Африке разными 

способами. Они взывают к их религиозным убеждениям, ливанской иден-

тичности или добиваются своего рэкетом. В некоторых частях Африки ли-

ванцы традиционно контролируют крупные сегменты экономики, пред-

ставляя собой благодатную среду для сбора средств. Так, в бывшем Заире 

7 тысяч ливанцев контролировали 40 процентов торговых предприятий 

столицы (см. II. P. 260).

Среди отраслей экономики, откуда получает средства «Хезболла», выделя-

ется алмазная. «Хезболла» предположительно получила значительные сум-

мы с помощью торговли так называемыми конфликтными алмазами (алма-

зы, добытые в зонах конфликтов в Африке) начиная еще с 1980-х годов. Так, 

группировка воспользовалась гражданской войной в Анголе, покупая алма-

зы у УНИТА до и после введения ООН эмбарго в 1988 году. По сведениям гос-

департамента, в 1992—1998 годах УНИТА вывезла алмазов на 3—4 миллиар-

да долларов (см. II. P. 262). Однако «центром тяжести» «Хезболлы» в Африке 

стала Сьерра-Леоне, где с 1991 года мятежная армия Объединенный рево-
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люционный фронт (ОРФ) воевала с правительством при поддержке прези-

дента Либерии Ч. Тэйлора. ОРФ добывал алмазы на подконтрольной терри-

тории и сбывал их, предположительно используя связанных с «Хезболлой» 

ливанских торговцев как посредников. Главным из них был Ибрахим Бах, 

который сражался в рядах «Хезболлы» в Южном Ливане, затем участвовал в 

афганском джихаде. В 2002 году два ливанских бизнесмена, с которыми он 

работал, были арестованы в Бельгии по обвинению в контрабанде алмазов. 

Однако каналы сбыта «кровавых алмазов» «Хезболлы» продолжали функци-

онировать.

К 1990-м годам оперативники «Хезболлы» стали появляться в районах 

Африки, где уже действовали суннитские группировки исламистов. Сторо-

ны наладили сотрудничество. Так, в 1993 году несколько боевиков «Хезбол-

лы», включая специалистов по взрыву автомобилей, прибыли в Могадишо 

и могли планировать атаки против сил США и ООН в Сомали; связи с ними 

установили сторонники местного милитариста Мухаммада Айдида. В ходе 

войны в Ливане 2006 года вместе с «Хезболлой» сражались около 720 боеви-

ков сомалийского Союза исламских судов (см. II. P. 269). 

«Присутствие “Хезболлы” в Сомали с 1990-х годов по сей день отража-

ет сдвиг центра тяжести ее операционной деятельности и сбора средств 

с Западной на Восточную Африку с особым акцентом на Судан. Согласно 

бывшему директору ЦРУ Джорджу Тенету, в середине 1990-х годов лидер 

суданского Национального исламского фронта Хасан Тураби не только 

проводил в своей стране тайные совещания террористов и позволял им 

создавать в Судане тренировочные лагеря, но и содействовал приезду севе-

роафриканцев в лагеря “Хезболлы” в Ливане» (II. P. 270). Судан был местом 

явок и «тихой гаванью» не только для «Хезболлы», но и для членов «аль-Ка-

иды», египетских группировок «Джихад» и «Гамаа», палестинских организа-

ций. Они открыто занимались военным обучением и иногда устанавливали 

маловероятные связи. Пример — контакты «Хезболлы» и Ирана с высокопо-

ставленными членами «аль-Каиды». В 1991-м или 1992 году стороны заклю-

чили неформальное соглашение о сотрудничестве против Израиля и США. 

Вскоре члены  «аль-Каиды» посетили Иран, где прошли обучение в обраще-

нии с взрывчаткой. 

Одна из сфер, где проявляют активность группы, связанные одновремен-

но с «Хезболлой» и «аль-Каидой», — это контрабанда наркотиков через Аф-

рику. По данным ООН 2012 года, транспортировка кокаина через Западную 

и Центральную Африку приносит около 900 миллионов долларов в год (см. 

II. P. 272). В 2011 году директор национальной разведки США Дж. Клэппер 

назвал Гвинею-Бисау первым наркогосударством Африки. Царящие в этой 

стране коррупция и беззаконие делают ее привлекательным транзитным 

путем для экспортеров южноамериканского кокаина. Согласно Интерполу 

и ООН, по меньшей мере частично в эту деятельность вовлечены  «Хезбол-

ла» и другие террористические группировки. «Хезболла» задействовала в 

этой торговле ливанские шиитские общины в Южной Америке и Западной 

Африке. Наркоугроза вскрылась в 2007 году, когда в Гвинее-Бисау и Маври-

тании были изъяты две перевозившиеся на судах партии кокаина по 630 ки-

лограммов каждая (см. II. P. 273). 

К 2010 году проблема приобрела такую остроту, что американское каз-

начейство назвало наркобаронами бывшего начальника штаба флота и то-

гдашнего начальника штаба ВВС Гвинеи-Бисау. По данным американских 
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спецслужб, оперативники «аль-Каиды», «Хезболлы» и ХАМАС сотрудничают 

в Африке с южноамериканскими и мексиканскими наркокартелями, вклю-

чая ФАРК. В 2011 году казначейство США внесло в «черный список» ливан-

ского наркоторговца Аймана Джумму, который через сбыт кокаина в Евро-

пе и на Ближнем Востоке отмывал 200 миллионов долларов в месяц (см. II. 

P. 274). «Благодаря своим сетям снабжения по обеим сторонам Атлантики 

“Хезболла” обладает естественными преимуществами перед латиноамери-

канскими наркобаронами, которые стремятся перевезти свой товар в Аф-

рику или через нее… Давно участвуя в перевозке грузов, ливанские купцы, 

включая тех, что связаны с “Хезболлой”, имеют хорошие возможности ис-

пользовать свои механизмы снабжения, чтобы содействовать движению 

других товаров. С точки зрения транспортировки имеет мало значения, яв-

ляется ли перевозимый товар замороженными курами, сигаретами, бензи-

ном или наркотиками» (см. II. P. 275). 

За редкими исключениями «Хезболла» использует свои формальные и 

неформальные сети оперативников и сторонников в Африке только для 

финансового и тылового снабжения, а не в качестве зоны террористиче-

ских операций. Во-первых, она предпочитает не рисковать своими пози-

циями на континенте; во-вторых, ливанская диаспора в Западной Африке 

выступила бы против террористической деятельности из страха, что мест-

ные правительства обрушат репрессии на всю ливанскую общину. По мере 

роста значения Африки как «дойной коровы» для группировки та, похоже, 

ведет себя здесь все сдержаннее.

По мнению М. Левитта, способность «Хезболлы» продолжать террористи-

ческую деятельность была серьезно ограничена терактом 11 сентября. Опа-

саясь попасть под маховик американской «войны с террором», «Хезболла», 

похоже, решила свернуть свои международные операции и ограничиться 

израильскими мишенями. Кроме того, ее готовность заниматься террориз-

мом за рубежом ограничили соображения ливанской политики. Даже по-

сле отставки министров «Хезболлы» в коалиционном правительстве Саада 

Харири в 2011 году группировка и ее политические партнеры продолжали 

преобладать в правительстве, что делало ее фактически правящей партией 

в Ливане. Последствия занятий терроризмом выросли для «Хезболлы» эк-

споненциально — учитывая возможность ущерба ее позициям в стране и 

ответного удара по интересам группировки и государства. 

Вместе с тем «Хезболла» не отказалась от терроризма вовсе. Было при-

нято решение, что ее террористические сети будут действовать удаленно 

от политической партии, которой стала их материнская организация. Не-

случайно после войны 2006 года. Насралла признал: если бы он знал, что 

похищение «Хезболлой» двух израильских солдат приведет к войне, то не 

санкционировал бы этого. Однако убийство Мугнийи привело к возобнов-

лению деятельности подразделения «Хезболлы» по международным опера-

циям. Правда, провал операции «Радван» заставил Иран и «Хезболлу» пере-

смотреть ведение «теневой» войны.

К концу 2009 года Иран был заинтересован в операциях «Хезболлы» с 

точки зрения не столько локальных вопросов — таких, как месть за гибель 

Мугнийи, — сколько проблемы устранения угроз его ядерной программе. 

Иран реагировал на действия враждебных спецслужб, которые уничтожи-

ли 50 центрифуг на ядерном заводе в Нетензе (2006) и ликвидировали пять 

иранских физиков-ядерщиков. В 2010 году Бадр-уд-дин и Хамийя провели 
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ротацию персонала и обновили оперативные возможности. Иран разра-

ботал трехуровневую кампанию террора: удары по израильским туристам, 

формальным правительственным мишеням (дипломаты, отставные чинов-

ники) и мишени в Израиле или еврейской общине. «Хезболле» было вверено 

выполнение только первой задачи, а выполнение остальных было перепо-

ручено собственным силам Ирана — Отряду Кодс (часть Корпуса стражей 

иранской революции), в котором создали «подразделение 400».

Однако перегруппировка сил Ирана и «Хезболлы» не привела к успеху. 

В 2009—2012 годах потерпели неудачу пять попыток покушений Отряда 

Кодс: против американского посла в Баку, израильских посольств в Турции, 

Дели, Тбилиси и Бангкоке. Эти покушения не восстановили пошатнувшего-

ся престижа Ирана, а, напротив, подчеркнули слабость его спецслужб. Не-

достаток координации между Отрядом Кодс и «Хезболлой» привел к тому, 

что в нескольких случаях они вели подготовку к терактам в одном и том же 

месте, не зная друг о друге (например, в Бангкоке).

Работы Дж. П. Харик и особенно М. Левитта показывают, что глобализа-

ция — это далеко не только процесс развития системы, но и процесс подъ-

ема антисистемных сил. Одна из зон активного развития антисистемных 

сил в современном мире — Ближний Восток. Идейно-религиозным зна-

менем антисистемных сил в этом регионе, как и в мусульманском мире в 

целом, выступает исламизм. Это стало следствием неспособности постко-

лониальных государств обеспечить развитие и реальную политико-эко-

номическую независимость. Исламизм стал реакцией на провалившийся 

арабский социализм и национализм. Впрочем, некоторые исламистские 

организации в силу региональных и/или исторических обстоятельств со-

храняют элементы национализма — это как раз случай «Хезболлы», напо-

минающей в этом плане ХАМАС. А вот что отличает «Хезболлу» от ХАМАС, 

так это глобальный масштаб деятельности.

Если глобализация — это, по словам Г. Киссинджера, всего лишь новый 

термин для обозначения американского империализма, то сопротивление 

натиску США и транснациональных корпораций, будь то Ближний Восток 

или другой регион, приобретает характер глобальной антиимпериалисти-

ческой борьбы. Борьбы, которую империалисты, естественно, трактуют как 

терроризм и которая ведется теми же ближневосточными организациями 

не только на Ближнем Востоке, но по всему миру — в Южной и Северной 

Америке, в Европе, Юго-Восточной Азии. Помимо прочего, это есть не что 

иное, как активное проникновение Юга на Север, причем проникновение 

враждебное, исламистское. Ирония истории заключается в том, что спец-

службы именно Запада/Севера — МИ-6, ЦРУ — в свое время приложили руку 

к развитию исламистских структур, стремясь направить их против движе-

ний и партий левого толка, которые поддерживали СССР. А теперь сам За-

пад — главная мишень исламистов. Как говорится, «ступай, отравленная 

сталь, по назначенью». 

Мы не знаем, как сложится дальнейшая судьба «Хезболлы». Ясно, однако, 

что в погружающемся в хаос современном мире роль и масштаб деятель-

ности организаций такого типа будут расти и «много, много непокоя при-

несут они с собою». Важно направить этот непокой по назначенью. А для 

этого нужно его изучать. Книги Дж. П. Харик и М. Левитта дают немало ин-

формации для размышления по этому поводу.    
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Политические руководители 
как военные лидеры

Т
ворцы «исторической мифологии», о которой мне не раз доводилось 

писать в различных органах российской печати, в том числе и на 

страницах «Свободной Мысли»1, не оставляют попыток извратить, 

фальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной 

войны, навязать свои представления о ее причинах, ходе и итогах, по-свое-

му истолковать значение крупнейших битв и сражений, роль выдающихся 

военачальников. Много усилий «мифологи» прилагают и для того, чтобы ис-

казить или, наоборот, приукрасить вклад, который внесли в ведение войны 

и достижение Победы руководители антигитлеровской коалиции, прежде 

всего — И. В. Сталин.

Правые, антикоммунистически настроенные «мифологи» постоянно на-

вязывают мысль о том, что Сталин не сыграл в ходе войны никакой реша-

ющей роли, и Победа была достигнута ни в коем случае не благодаря, а ис-

ключительно вопреки его руководству Красной армией. Наоборот, левые 

почитатели генералиссимуса одну за другой выпускают сейчас в свет десят-

ки работ, призванных обосновать и доказать гениальность великого пол-

ководца всех времен и народов, приписывая ему совершенно немыслимые 

заслуги на военном поприще.

Попробуем отвлечься от мифологических описаний Сталина и других  

основных мировых игроков того времени и попытаемся дать объективную 

оценку каждому из них в качестве как политического, так и военного лидера.

* * *
Вопреки всем домыслам о талантах полководца, факты неопровержимо 

говорят о том, что на самом деле Сталин до войны военному делу система-

тически не учился. В армии он никогда, ни на каких строевых должно стях 

ЛЕВИН Леонид Григорьевич — писатель, публицист, кандидат педагогических наук (США).

Ключевые слова: военное искусство, стратегия, военное командование, Вторая мировая война, 
Сталин, Черчилль, Рузвельт, Гитлер, Объединенные Нации, Сталинград.

1 См.: Левин Л. Власовцы: миф о благородных рыцарях // Свободная Мысль. 2012. № 3/4; Он же. 
Внимание! Танки! Об одной реплике Резуна по поводу дискуссии на радиостанции «Эхо Москвы» // 
Свободная Мысль. 2012. № 5/6; Он же. Как фальсифицируют историю войны. О Курской битве, 
штрафбатах и заградотрядах // Свободная Мысль. 2013. № 4.
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не служил, воинского звания до победных фанфар 1943 года не имел, ар-

мии «изнутри» не знал, в боевых действиях непосредственно не участвовал. 

В вопросах управления войсками, как и в вопросах тактики и стратегии, во-

енной теории, Сталин долгое время довольствовался багажом Гражданской 

войны, в которой его роль, члена РВС, всегда в конечном счете сводилась 

к политическому надзору за военными профессионалами. Собственно го-

воря, первые годы Великой Отечественной войны он пытался играть ту же 

роль в масштабах всей действующей армии.

Вплоть до начала 1943 года, до второго разгрома под Харьковом, Сталин 

оставался в делах военной практики и теории, увы, дилетантом. Вот наибо-

лее яркий пример длительного непонимания им сути современной на тот 

момент войны: перед самым ее началом, в мае 1941-го, на приеме в Крем-

ле, Сталин объяснял выпускникам военных академий причины поражения 

Франции плохим отношением народа к армии. Понятно, что это — подход 

чисто политический, агитационный, пропагандистский. А если говорить 

совсем честно — то просто нелепый, особенно после четко продемонстри-

рованного всему миру опыта стратегического танкового прорыва, блестя-

щего успеха немецкого блицкрига. 

Потому и били первые два года профессиональные немецкие генералы 

Красную армию, что во главе ее стоял непрофессионал. Гитлер же, наоборот, 

во времена основных побед германского оружия давал лишь военно-поли-

тические наметки предстоящих операций. В конкретные военные вопросы 

стратегии и тактики он вмешивался в то время мало, предоставляя это дело 

генералам. 

Воздадим, однако, должное советскому вождю. В отличие от многих 

иных политиков, Сталин обладал сильным интеллектом, могучей волей 

и поразительной способностью обучаться на ошибках,. Он постоянно 

пополнял свои знания, изучал труды военных теоретиков, занимался в 

ходе войны самообразованием. В процессе этой работы Сталин посте-

пенно выработал новый, оптимальный стиль взаимоотношения с воен-

ными профессионалами. Научился прислушиваться к их мнению и без 

оскорблений, эмоций и амбиций принимать советы в чисто военных 

делах оперативного управления войсками. Себе Сталин оставил военно-

политическую и организационную области, в которых воистину не имел 

равных. И поэтому после времени великих поражений наступило время 

великих побед. 

В этом у Сталина есть нечто общее с Петром Великим. Оба пришли 

к победе трудным путем, через цепь горьких поражений, не считаясь ни 

с кем и ни с чем, платя, не глядя, любую кровавую цену для достижения 

поставленной цели. И в конечном счете оба побили безжалостных учите-

лей. Учился Сталин, учился генштаб,  учились генералитет, офицерский 

состав, солдаты. Но учиться начали слишком поздно и потому тоже опла-

тили уроки большей кровью. Сталин — кровью чужой, а большинство — 

собственной.

Безусловно, Сталин был волевым человеком, а также большим мастером 

политической интриги — прежде всего внутрипартийной. Сталин — об-

учающийся человек, способный воспринимать науки, в том числе и науку 

военную. Да, конечно, Сталин — человек, совершивший массу ошибок и 
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преступлений. Но при всем при том Сталин — отнюдь не дикий зверь, ка-

ким его десятилетиями рисуют западные идеологи и пропагандисты, а так-

же наши либеральные потребители западного идейно-политического хла-

ма, ибо все его «зверские» решения четко мотивированы пусть и страшной, 

но железной логикой. И тем более Сталин отнюдь не гений всех веков и 

народов, каким его стараются представить приверженцы давно отброшен-

ных историей догм и представлений. Сталин, бесспорно, — одаренный 

как в великом, так и в низком человек, но всего лишь — человек, со всеми 

присущими человеку страстями, пороками, чувствами, многие из которых, 

к несчастью для советского народа, оказались болезненно гипертрофиро-

ванными.

Сталин, да простят меня авторы многочисленных мемуаров честных 

и порядочных военачальников, настоящим полководцем так никогда и не 

стал. В лучшем случае, да и то только на последнем этапе войны, он оста-

вался просвещенным и начитанным дилетантом, научившимся прислуши-

ваться и следовать советам профессионалов. Вот в наличии «военно-по-

литического» чутья и умения лавировать в политических вопросах войны 

ему отказать, разумеется, нельзя. И здесь необходимо, хотя бы кратко, обра-

титься к предвоенному периоду — к вопросу о том, с чего и когда началась 

Вторая мировая война. Официальная дата начала войны — 1 сентября 1939  

года, когда, по мнению всей армады современных «мифологов», развязав 

благодаря пакту Молотова—Риббентропа руки на Востоке, советская и 

немецкая армии вторглись в Польшу. 

Так, или примерно так, объясняют начало войны нынешние «мифоло-

ги» якобы «очищенной от вранья ориентации». Российские либералы при 

этом уныло бьют себя в грудь и публично посыпают главы пеплом, каясь и 

сожалея о сталинских кознях. Иноземные же — назидательно вертят демо-

кратическим перстом, взывая к бесконечному и бесплодному «покаянию» 

российское общество. Под этот заунывный хор некоторые ушлые политики 

призывают Россию к «признанию вины» за войну и соответственно выплате 

солидных денежных компенсаций «жертвам советской оккупации», к гео-

графическим и прочим уступкам. Снова и снова требуют очистить войну от 

советского, российского и прочего «оккупантского» вранья.

Все без исключения «очистители», как по команде, забывают о неудобном 

для них историческом факте: до заключения пакта Молотова — Риббентро-

па в 1938 году состоялся совершенно аналогичный Мюнхенский сговор 

Гитлера — Чемберлена (в соавторстве с иными известными персонажами). 

Вот с момента его подписания, думается, и следовало бы начинать отсчет 

Второй мировой войны. Ведь это по-настоящему соответствует правде ис-

тории, а не придуманной «мифологами» ее версии.

* * *
Говоря о непрофессионализме и дилетантстве в военных делах Стали-

на, не грех упомянуть и о том, что его коллеги по «Большой тройке» в пер-

вые годы§ войны полководческими талантами также отнюдь не блистали. 

Например, несомненно дальновидного политика У. Черчилля очень мно-

гие историки и современники весьма обоснованно называли и называют 

сегодня ответственным за провалы авантюрных морских десантных опе-
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раций в Норвегии2 и Дьеппе3 на начальном этапе Второй мировой войны. 

И еще добавляют к этому прискорбному списку греческий поход 1941 года, 

закончившийся капитуляцией Крита4 и поставивший на некоторое время 

морскую мощь Великобритании в акватории Средиземного моря практи-

чески в безвыходное положение. Тогда в строю оставалось всего несколько 

британских крейсеров, изрядно потрепанных ударами немецких штурмо-

виков и подводных лодок. А чего стоят Сингапур5, Бирма6, провалы первого 

этапа войны на Тихом океане! После поражений в Северной Африке поли-

тическая судьба Черчилля висела на волоске, и только победа Монтгомери 

2 Высадка морского десанта в норвежском Нарвике фактически являлась первой реальной боевой 
операцией союзников во Второй мировой войне. В это время на Западном фронте шла так называ-
емая «странная война». Истекавшая кровью Польша уже капитулировала. Настала очередь Норвегии: 
но ни английское правительство, ни французское не собирались вступать ради нее в решительную 
борьбу с Германией и придерживались точки зрения Черчилля, который заявил: «...мы больше выиг-
раем, чем проиграем, от нападения Германии на Норвегию и Швецию». Однако под давлением обще-
ственного мнения пришлось предпринимать кое-какие действия, и 12 апреля 1940 года на крейсере 
«Саутгемптон» в Нарвик были направлены первые подразделения шотландских стрелков из 24-й 
пехотной бригады. Вскоре за ними последовали 146-я английская территориальная пехотная брига-
да и 5-я французская альпийская полубригада. Постепенно союзникам удалось создать в Норвегии 
довольно сильную группировку из английских, французских и норвежских воинских частей. Но не-
согласованность действий и отсутствие политической воли привели к тому, что немцы смогли нако-
пить резервы, укрепить оборону и подтянуть авиацию. Хотя союзным войскам и удалось оттеснить 
немецких альпийских стрелков к шведской границе, взять город они не смогли. После этого втайне 
от норвежцев было принято решение об эвакуации союзных войск. 5—7 июня сначала французские, 
а за ними и английские части были эвакуированы. Норвежская армия, покинутая союзниками, оказа-
лась в безвыходном положении и вынуждена была капитулировать.

3 Подробнее об этой операции см. на странице 184 настоящей статьи.

4 Воодушевленный успехами немецкого фюрера, итальянский дуче весной 1941 года решил по-
следовать его примеру и вторгся в Албанию и Грецию. И албанцы, и греки, однако, оказались для 
Муссолини весьма сложными противниками. В итоге к началу апреля итальянская армия под удара-
ми греков откатилась к албанской границе и оказалась на грани поражения. Для спасения союзника 
германские войска, подавив Югославию, преданную хорватами, через Болгарию вышли к Греции, 
завершив операцию «Марита». Войны на два фронта против превосходящих итало-германских сил 
Греция выдержать не могла (несмотря на полученную от Англии помощь в виде небольшого контин-
гента войск и вооружения). В результате обходного маневра немцам удалось пленить практически 
всю греческую армию и примерно 7 тысяч англичан. Меньшая часть греческой армии и остатки 
английского экспедиционного отряда были эвакуированы на остров Крит. Еще через месяц, впервые 
в мире применив массированную высадку парашютного и планерного десанта, в результате крово-
пролитных боев немцам удалось захватить и Крит.

5 Сингапур зимой 1941/1942 года абсолютно не был подготовлен к современной войне. Ору-
дия фортов не могли быть повернуты для обстрела сухопутных секторов и прикрывали город лишь 
с моря. Для возведения наземных оборонительных сооружений требовалось много свободного мес-
та, а в городе его не нашлось. Служившие в Малайе английские и австралийские офицеры были ис-
кренне убеждены, что японцы не умеют воевать. Реальность очень быстро развеяла иллюзии. Япон-
ская армия прошла через джунгли, опрокинула отправившиеся ей навстречу англо-австралийские 
части и подошла к городу. Английский флот вышел в море для уничтожения японского десанта, но 
был уничтожен авиацией противника. В целом английское командование оказалось совершенно не 
готово к борьбе с японцами и было деморализовано. Несмотря на превосходство по численности 
и технике, Сингапур капитулировал практически без осады за несколько дней. Легкость, с которой 
японцы захватили эту сильнейшую военно-морскую базу, нанесла сокрушительный удар по прести-
жу Великобритании во всем мире.

6 Боевые действия вторгшейся в Бирму японской армии против британских, китайских войск и 
американских наемников начались в январе 1942 года. К концу мая того же года британские и китай-
ские войска покинули Бирму; страна была полностью захвачена японцами.
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под Эль-Аламейном7 спасла его от политического краха как руководителя 

страны.

И ведь не стеснялся после этого Черчилль появляться на публике в мор-

ском мундире и именовать себя в переписке с президентом США «бывшим 

моряком»! Да и Ф. Д. Рузвельт не менее «прозорливо» проворонил нападе-

ние японцев на вверенную ему страну — примерно так же, как Сталин «про-

спал» нападение немцев на СССР. Другое дело, что, к счастью для Рузвельта, 

все ограничилось разгромом флота в Перл-Харборе8 и капитуляцией Фи-

липпин9 — явлениями болезненными для самолюбия нации, но в военном 

плане не повлиявшими ни на безопасность США, ни на их военную мощь и 

стратегическое положение. 

Не пора ли вспомнить, что именно внезапное и неспровоцированное 

нападение немцев и японцев сделало обе великие державы в равной мере 

жертвами агрессии и в конечном счете союзниками? Почему же сейчас ни-

кто не оспаривает священное право США на отражение агрессии? И почему 

столько злобной нечистоплотной копоти накопилось вокруг СССР, подвер-

гшегося еще более подлой (в силу имевшегося с Германией Договора о не-

нападении) агрессии Гитлера?

Можно вспомнить и о том, что аналогичный договор существовал между 

Польшей и Германией и тоже оказался всего лишь бумажкой. Небезызвест-

ный «мифолог» и фальсификатор Резун извел массу бумаги, пытаясь дока-

зать недоказуемое, а именно — наличие у СССР планов нападения на Гер-

манию. На самом деле как военно-политический лидер Сталин оказался на 

высоте, поставив Гитлера и Германию в положение агрессора, не разрешив 

военным принять, казалось бы, единственно верное и логичное решение о 

превентивном ударе. Это политическое решение, принятое на фоне очень 

сложной, неопределенной ситуации в мировой политике, позволило в ито-

ге сформировать антигитлеровскую коалицию. Но в военном плане такое 

«завлечение» Гитлера в ловушку политической изоляции вылилось в милли-

онные потери первого этапа войны.

7 Эль-Аламейнская операция — сражение североафриканской кампании Второй мировой вой-
ны, в ходе которого британские войска под командованием генерала Монтгомери в октябре— 
ноябре 1942 года разгромили североафриканскую итало-немецкую группировку фельдмаршала 
Э. Роммеля. В литературе считается решающей битвой на североафриканском театре военных 
действий.

8 Перл-Харбор — гавань на острове Оаху (Гавайи), большая часть которой занята центральной 
базой Тихоокеанского флота Военно-морских сил США. 7 декабря 1941 года Япония совершила 
нападение на Перл-Харбор, что послужило поводом для вступления США во Вторую мировую вой-
ну. Целью нападения являлась нейтрализация Тихоокеанского флота США для того, чтобы обес-
печить свободу действий японской армии и флота в Юго-Восточной Азии. Удар, нанесенный по 
американскому флоту, позволил Японии в течение шести месяцев с легкостью захватить большую 
часть этого региона, включая Гонконг, Бирму, Голландскую Ост-Индию, Малайю, Сингапур и Фи-
липпины.

9 В 1941—1942 годах Япония осуществила вторжение на Филиппины, преодолев сопротивление 
филиппинских и американских войск. Силы союзников по общей численности личного состава пре-
восходили японские войска, но были плохо вооружены и обучены. Японцы превосходили их по ко-
личеству техники. Кроме того, после захвата Японией Голландской Ост-Индии и Малайи снабжение 
архипелага, оказавшегося в глубоком тылу врага, сделалось затруднительным. Это в конечном счете 
и привело к тому, что оставшиеся на Филиппинах войска сдались Японии.
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* * *
Правда истории требует прояснить и роль в войне А. Гитлера как полити-

ческого руководителя и военного лидера. Факты его биографии свидетель-

ствуют, что, будучи австрийским подданным, он добровольно вступил в гер-

манскую армию и провоевал всю Первую мировую войну на передовой, был 

ранен, лежал в госпитале. Воевал, следует признать, смело и был награжден 

двумя «Железными крестами» — что для иностранца, рядового, а затем еф-

рейтора, во времена кайзера Вильгельма представляло собой выдающееся 

достижение. 

Как военный руководитель Гитлер обладал сильно развитой интуици-

ей, опиравшейся на личный военный опыт и прочитанные, но не глубоко 

изученные, книги немецких военных теоретиков. На первом этапе  захват-

нических войн Гитлер ограничивался общими военно-политическими ди-

рективами и постановкой политических целей, практически целиком по-

лагаясь на тактические, оперативные и стратегические решения опытного, 

профессионального кадрового немецкого генералитета. До войны Гитлер 

довольно часто присутствовал на учениях вермахта, общался с личным 

составом, в ходе военных операций, особенно на Западном фронте, мно-

гократно выезжал на различные участки фронта и лично наблюдал за бое-

выми действиями. На Восточном фронте его полевая ставка располагалась 

в районе Винницы.

С самого начала войны против СССР — как результат героического со-

противления РККА — возникла и начала нарастать напряженность в от-

ношениях между генералами и фюрером, которая все более и более уси-

ливалась по мере втягивания Германии в затяжные бои и усиления мощи 

Красной армии. К моменту поражения под Москвой Гитлер практически 

взял управление войсками в собственные руки. В тот частный момент исто-

рии, в конкретной ситуации, такое решение, видимо, было верным. Только 

воля фюрера и жесточайшие репрессивные меры к военным, начиная от ко-

мандующих группами армий и заканчивая рядовыми солдатами, позволили 

стабилизировать советско-германский фронт. Тут в ход пошли и штраф-

ные, и дисциплинарные батальоны, и батальоны разминирования, и загра-

дительные отряды, и трибуналы... Опыта, интуиции и мистических видений 

хватало Гитлеру до тех пор, пока против него воевали руководимые лично 

Сталиным маршалы Ворошилов, Буденный, Тимошенко, генералы старой 

формации с опытом Гражданской и Первой мировой войн, а также новые 

полководцы-выдвиженцы, талантливые, но пока еще не накопившие доста-

точного боевого опыта. 

На первом этапе войны, вплоть до Сталинграда, Сталин фактически са-

мостоятельно «играл» против немецкого Генерального штаба, а советские 

генералы ему лишь «ассистировали», покорно выполняя указания вождя. 

К счастью, Сталин оказался более гибким и обучаемым политиком, чем Гит-

лер, и в конце концов доверил практику войны военным профессионалам, 

оставив за собой решение чисто военно-политических вопросов. Сталин 

предпочел играть роль некоего спокойного, корректного, невозмутимого 

третейского судьи. Гитлер же, наоборот, все более и более перетягивал на 

себя не только стратегическое, но и тактическое руководство войсками, все 

более грубо и мелочно вмешивался, изменял боевые приказы, эмоциональ-

но отстранял от руководства войной опытный генералитет.
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С каждым прожитым днем войны, с каждым новым поражением в его по-

ведении проявлялось все больше элементов истеричности и мистической 

«озаренности». С увольнением талантливого «танкового» Гудериана с долж-

ности начальника немецкого Генерального штаба фюрер остался практи-

чески наедине с «карманными», хорошо прирученными, но далеко не луч-

шими, генералами Кейтелем и Йодлем. О его нарастающей беспомощности 

на завершающем этапе войны говорит факт назначения чисто политиче-

ского деятеля — рейхсфюрера СС Гиммлера на должность командующего 

войсками, противостоявшими на Висле наступающей Красной армии, а по-

литического болтуна Геббельса — начальником обороны Берлина.

Вообще говоря, развитие событий на Восточном фронте по большому сче-

ту обладает потрясающей симметрией! Чем более прислушивался к мнению 

полководцев Сталин, тем менее доверял генералитету Гитлер. Чем спокойнее 

и вежливее обращался со своими военными профессионалами Сталин, тем 

более истеричным, язвительным и неуправляемым становился Гитлер. «Кот-

лы», «мешки» и танковые прорывы немцев постепенно сменились анало-

гичными «котлами» и танковыми прорывами Красной армии. Битва за Одер 

в 1945 году во многом напоминает, в зеркальном отражении, битву за Днепр 

1941-го. Сражение за Берлин Гитлеру, прежде всего в близком ему мистиче-

ском плане, несомненно, виделось повторением сражения за Москву с по-

следующим немецким контрударом и неминуемым отступлением Красной 

армии. Сталин не покинул Москву в 1941-м, Гитлер — Берлин в 1945-м... Но 

жестокая реальность бытия, исповедуемая осторожным прагматиком Ста-

линым, напрочь снесла истерическую мистичность видений  Гитлера.

* * *
Что касается У. Черчилля, то он, в отличие и от Сталина, и от Гитлера, не-

смотря на преследовавшие его неудачи на военном поприще, являлся насто-

ящим военным профессионалом. Британский лидер слыл, вопреки внешне-

му добродушию английского бульдога, человеком жестким, реалистичным, 

предприимчивым, весьма широко и разносторонне образованным. Сэр 

Уинстон, что весьма важно, проявил себя очень хорошим аналитиком, об-

ладавшим способностью прогнозировать события на годы вперед. С юно-

шеских лет, получив отменное образование, Черчилль участвовал в войнах 

и походах британских войск в Индии, Южной Африке как солдат, офицер, 

военный корреспондент. Все было в его жизни: бои, пленения, отчаянные, 

на грани авантюры, побеги из плена. 

Став профессиональным политиком и первым лордом Адмиралтейства 

в годы Первой мировой войны, Черчилль задумал и провел трагическую по 

последствиям, грандиозную по замыслу и масштабам десантную операцию 

в Дарданеллах, попытавшись с помощью линейного броненосного флота 

пробиться через турецкие позиции и разорвать блокаду российского союз-

ника. По форме это казалось помощью императорской России. На самом 

деле — как сейчас выясняется из рассекреченных документов — ставились 

совсем иные цели, продиктованные извечным стремлением британских 

правящих кругов не допустить успехов и возвышения России.

Прорыв Дарданелл начался 18 марта 1915 года. Минные заграждения ту-

рок преодолеть не удалось. Операция закончилась потерей, кроме прочего, 

четырех французских и английских линейных кораблей, а еще два броне-
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носных крейсера оказались серьезно повреждены. То есть за один день вы-

была из строя треть боевого состава эскадры союзников. Затем последовала 

высадка десанта, но расширить плацдарм и прорвать оборону турок войска 

не смогли, несмотря на мощную поддержку орудий главного калибра союз-

ного флота. Остатки французских, австралийских, новозеландских и бри-

танских экспедиционных войск были эвакуированы из Галлиполи 8 января 

1916 года. Суммарные потери союзных войск составили 265 тысяч человек, 

среди них были и русские моряки с кораблей Тихоокеанского флота, при-

нимавших участие в обстрелах турецких позиций, в том числе выкупленно-

го у Японии «Варяга». 

Галлиполийский плацдарм, обильно политый кровью солдат и моряков, 

в конечном итоге после многомесячных бесплодных усилий и кровавых 

атак был эвакуирован. После подобного фиаско Черчилль ушел с поста Пер-

вого лорда Адмиралтейства и добровольно, в звании капитана, целый год 

провоевал во Франции, командуя пехотным батальоном. Именно личный 

армей ский и военный опыт помог Черчиллю в роли лидера нации провес-

ти Великобританию через горнило Второй мировой войны с наименьши-

ми среди союзников потерями — несравнимыми с гигантскими потерями 

Англии в Первой мировой войне.

Неудачный галлиполийский десант скорее всего довлел над Черчиллем, 

обусловливая его отказ провести десантную операцию и открыть второй 

фронт в Европе и в 1941, и в 1942 годах. Он-то, в отличие от Сталина, от-

лично понимал все сложности подобного мероприятия и необходимость 

огромной, тщательной и всесторонней подготовки и экипировки десант-

ных войск. 

Весьма редко упоминают в связи с этим разные по окраске «мифологи» и 

десантную операцию, известную как «рейд на Дьепп». 19 августа 1942 года 

британское объединенное командование операций (BCOC) осуществило 

высадку на берег Франции более чем 6100 канадских, английских, амери-

канских и французских пехотинцев, командос и бойцов специальных сил 

при поддержке 30 танков. Десантную операцию обеспечивали 252 боевых и 

транспортных корабля. Это была, судя по всему, разведка боем, своего рода 

проба способностей немецкой обороны, хотя официально ставилась зада-

ча захватить и удержать порт и город. К сожалению, операция закончилась 

весьма плачевно — практически полным разгромом десантных сил запад-

ных союзников. Потери убитыми, ранеными и захваченными в плен достиг-

ли 4100 человек. Один эскадренный миноносец и три десантных судна были 

потоплены. 99 самолетов, прикрывавших высадку, сбиты. Это самые боль-

шие дневные потери англичан за всю войну. В частности, оказались плохо 

приспособленными к десантным операциям участвовавшие в высадке тан-

ки, подбитые в нескольких десятках метров от линии прибоя. Рейд выявил 

и слабые места в подготовке десантников, их материальном обеспечении, в 

качестве десантных судов. Обороняющиеся немцы потеряли убитыми всего 

314 человек, ранеными — 294 и 37 были захвачены в плен. Кроме того, анг-

личане сбили 48 немецких самолетов, то есть в два раза меньше, чем немцы. 

Береговая оборона немцев оказалась на высоте положения — как мно-

го раньше турецкая береговая оборона. Малоизвестный факт, тем не менее 

захваченные немцами английские острова в Ла-Манше и некоторые фран-

цузские порты оставались оккупированными до дня полной и безоговороч-

ной капитуляции Германии. Немецкие гарнизоны таких прибрежных фран-
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цузских городов, как, например, Ла-Рошель, Дьепп, Дюнкерк, долгое время 

сражались в тылу войск союзников. Немецкий «Атлантический вал» оказал-

ся вполне реальным и хорошо укрепленным долговременным береговым 

сооружением, а не выдумкой, как его представляют некоторые «мифологи». 

Так или иначе, но союзникам долгое время пришлось иметь основной базой 

снабжения высадившихся войск порт Антверпен. Именно туда оказалось 

направлено острие последнего страшного танкового удара агонизирую-

щей немецкой армии зимой 1944/1945 года. 

Выходит, что рейд на Дьепп действительно сыграл положительную роль, 

послужил хорошим уроком для более тщательной и основательной подго-

товки последующих десантных операций. По мнению некоторых военных 

историков, основная цель рейда — блокировать выход немецких подводных 

лодок, затопив в узком канале старый эсминец, оказалась частично достиг-

нута. Но для выполнения такой частной, ограниченной задачи отнюдь не 

требовалось привлекать действительно большое  количество средств и сил, 

которых летом 1942 года у Великобритании имелось еще очень немного. 

Вероятнее всего, осуществлялась попытка захвата локального плацдарма, 

который, в случае успеха, можно было попытаться использовать для высад-

ки с транспортов основных сил. 

* * *
Некоторые, условно говоря, «красные» «мифологи» вслед за Сталиным упре-

кают командование западных союзников в том, что вместо десанта во Фран-

ции те сначала высадились в Северной Африке. Думается, упрек этот напра-

сен. Высадка во Французской Африке оказалась прекрасной тренировкой и 

практикой боевых действий для вновь сформированных американских диви-

зий. В отличие от операций в Галлиполи и Дьеппе, высадка в Северной Африке 

проходила в гораздо более легких условиях, то есть явилась отличной отра-

боткой действий для будущих десантов в более тяжелых боевых условиях.

При первом же серьезном столкновении в Тунисе с немцами 6 декабря 

1942 года не имевшая боевого опыта 1-я американская бронетанковая ди-

визия оказалась практически разбита на высотах в секторе Эль-Гуэсса. Не-

мцы прорвали фронт американцев, сожгли и подбили 72 танка, взяли в плен 

1100 солдат и офицеров. Причем действовали при этом уже изрядно по-

трепанные и малочисленные части «африканского корпуса» Роммеля, от-

ступившие в Тунис из Египта и отправленные по воздуху в качестве попол-

нения из Италии. В это время танкисты и авиаторы, составлявшие основную 

ударную силу «африканского корпуса», испытывали постоянную нехватку 

запчастей, боеприпасов и самое главное — горючего. Досталось в Тунисе и 

англичанам. Пришлось зализывать раны и серьезно учиться вести боевые 

действия. Кстати, имеется немецкая кинохроника этого боя с горящими и 

взрывающимися американскими танками, весьма схожая с картиной горя-

щих и взрывающихся советских танков из кинохроники лета 1941-го.

Отметим, что количество и боевой состав высадившихся в Африке войск 

союзников были значительно слабее тех, что высаживались в Нормандии в 

день «D» в июне 1944 года. Можно предположить, что гипотетическая полно-

масштабная высадка на севере Франции 1942 или 1943 годов мо гла, с боль-

шой вероятностью, обернуться для англичан и американцев вторым Галли-

поли. В любом случае она была чревата огромными потерями, а «большой 

кровью» воевать Черчилль и Рузвельт за Россию действительно не собира-
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лись. И (что очень важно) просто не могли. Как демократически избранные 

лидеры наций, они несли персональную ответственность буквально за каж-

дого погибшего в бою соотечественника, и огромные жертвы с непредсказу-

емым результатом американское и британское общества просто не приняли 

бы. Вторжение во Францию союзники совершили именно тогда, когда оказа-

лась «пришита последняя пуговица на бриджах последнего обозного солда-

та», и ни днем раньше. Свои интересы, естественно, всегда ближе к телу…

Поражает прозорливость военно-политического анализа событий Черчил-

лем. Задолго до начала Второй мировой войны он, выступая перед избирате-

лями и парламентариями, неоднократно ратовал за военный союз с СССР. Два 

раза ему ценой огромных усилий удалось удержать английских парламента-

риев от непредсказуемых по катастрофичности последствий решений. В пер-

вый раз — при освобождении Красной армией западных областей Белорус-

сии и Украины, второй раз — во время «зимней» советско-финской войны. 

Так, остужая пыл английских парламентариев, собиравшихся чуть ли не 

объявить СССР войну после вступления РККА на польскую территорию, 

Черчилль говорил: «Да, Польша вновь разодрана на части...  Мы бы предпоч-

ли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и 

соратники Польши, а не как захватчики. Но для защиты России от нацист-

ской угрозы явно необходимо, чтобы русские армии стояли на этой линии. 

Теперь, во всяком случае, эта линия существует и, следовательно, создан 

Восточный фронт…»

Именно усилиями Черчилля Великобритания оказалась все военные 

годы союзницей СССР. Но верной союзницей она оставалась только до тех 

пор, пока это было выгодно ее власть имущим. В конце войны именно ста-

раниями Черчилля было многое сделано для укрепления подозрений Ста-

лина о «лукавстве» и неискренности союзников. Примерами могут служить 

долгая возня с «правительством» Денница, сбор и сохранение вблизи мест 

компактного содержания военнопленных немцев их вооружения, не разо-

руженные вовремя немецкие дивизии. И самое главное — разрабатывались 

секретные планы новой войны против СССР, которые, наверняка, очень 

скоро становились известными Сталину от работавших в английских спец-

службах и правительственных органах советских разведчиков. Эти англий-

ские планы, как и атомные «секреты» американцев, не были большой тай-

ной для советского лидера…

Во Второй мировой войне «Большая тройка» превзошла мощью военной 

мысли немецких фельдмаршалов и генералов под командованием Гитлера 

как верховного главнокомандующего отнюдь не сразу и не случайно. Побе-

ды, совершенно естественным образом, пришли только тогда, когда гене-

ралы и маршалы союзников научились воевать лучше своих немецких ви-

зави. Когда полководцы стран антигитлеровской коалиции обучили войска 

умению хорошо воевать, освоили современные методы сражений, проти-

вопоставили немецкой военной теории свою, отвечавшую изменившимся 

условиям, более верную и действенную. И что очень важно, когда «маршалы 

производства» стран антигитлеровской коалиции начали производить во-

оружения больше и несравненно лучшего качества, чем немецкие промыш-

ленники. Недаром очень много сделавшего на этом поприще А. Косыгина 

справедливо называли «маршалом Жуковым» трудового фронта. В этом тоже 

состоит правда войны, неподвластная всякого рода «мифологам», упорно 

игнорирующим факты истории.  
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«Мыслимы только договоры 
между гражданами»

А. А. Карелин о государстве 
и его анархо-коммунистической альтернативе 

В
идный деятель российского анархистского движения Аполлон 

Ан дреевич Карелин (1863—1926)1 оставил многоплановое и раз-

ножанровое творческое наследие: он работал как политический 

публицист, не чужды ему были экскурсы в жанр исторической биографии 

(«Михаил Александрович Бакунин. Так говорил Бакунин»), в правоведение 

(«Закон, его сущность и значение для общественной жизни»), в драматургию 

(пьесы «Анархисты», «Сцены из жизни Великого Новгорода», «Поморцы» и 

др.), в политэкономию (есть сведения, что он написал по этой проблема-

тике объемный труд, который так и не был опубликован). Немало времени 

и сил он положил на разработку теоретических проблем революционного 

анархизма, продолжая дело своих выдающихся предшественников М. А. Ба-

кунина и П. А. Кропоткина.

Анархо-теоретический пласт творчества А. А. Карелина представлен 

большим количеством книг и статей, наиболее основательными из которых 

являются «Государство и анархисты» (1918) и «Что такое анархия» (1923). 

Первая из них представляет собой критический обзор роли государства в 

общественной жизни, а также полемику с государственниками разных на-

правлений; вторая включает описание антигосударственнической социальной 

альтернативы.

САПОН Владимир Петрович — профессор кафедры истории России и вспомогательных историче-
ских дисциплин Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Ми-
нина, доцент, доктор исторических наук.

1 Аполлон Андреевич Карелин примкнул к революционно-освободительному движению в мар-
те 1881 года. В своей идейно-политической эволюции прошел путь от приверженца идей револю-
ционного народничества до видного организатора и теоретика российского анархо-коммунисти-
ческого движения. В июле 1918 года на V Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов был избран от анархистов в высший орган Советской власти — Все-
российский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). В этом же году стал одним из орга-
низаторов и лидеров Всероссийской Федерации Анархистов-Коммунистов (ВФАК). В последние 
годы своей жизни сочетал роли публичного общественного деятеля и лидера тайного сообщества 
анархо-мистиков. Подробнее о нем см.: Сапон В. П. Русский либертарий А. А. Карелин // Оте-
чественная история. 2008. № 2. С. 160—169; Он же. Аполлон Андреевич Карелин: очерк жизни. 
Н. Новгород, 2009.

Ключевые слова: государство и его анархистская альтернатива, анархо-коммунистическая док-
трина, А. А. Карелин.
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«Государство и анархисты»

В карелинской брошюре «Государство и анархисты» мы встречаем тради-

ционный для российской анархистской политологии комплекс идей и кон-

цептов. Государство, утверждает автор, — это антагонистическое общество, 

существующее в определенных территориальных границах, где правители, 

обладающие принудительной властью, «принимают те или иные решения, 

заставляют подвластных угрозами насилия и мучений подчиняться таким 

решениям и мучают или приказывают мучить неповинующихся»2. Прави-

тели используют власть исключительно в собственных интересах, а также 

в интересах капиталистов, землевладельцев и прочих социальных сил, на 

которые они опираются (см. I. С. 5, 56, 59). Государство никогда не являлось 

союзом свободных людей, оно возникло в результате завоевания одних на-

родов другими и является результатом и инструментом перманентного на-

силия (см. I. С. 5, 12, 32—34, 92).

«Вся деятельность государства.., — продолжает А. А. Карелин, — есть де-

ятельность правительства» (I. С. 4). Вслед за М. А. Бакуниным и П. А. Кропот-

киным Аполлон Андреевич отвергает социальную полезность и прогрессив-

ность государственности как таковой, а не только определенных, не вполне 

эффективных типов правительства (см. I. С. 21). Не делает он исключения и 

для нового типа государства — советского (см. I. С. 28). «До настоящего вре-

мени все государства были заняты тем, что предоставляли эксплуататорам 

право распоряжаться продуктами чужого труда, а сделавшись собственни-

ком средств производства, любое государство захватит это право себе, а так 

как “государство — это правители”, то в социал-демократическом антагони-

стическом обществе произойдет только замена одних эксплуататоров дру-

гими» (I. С. 86).

В привычном для анархистской теоретической мысли ключе А. А. Карелин 

описывает и структуру государства. Правящая элита состоит из нескольких 

групп — законодателей, чиновников и судей; причем данное разделение 

ветвей государственной власти на самом деле не ограничивает, а усиливает 

власть правителей — «как разделение труда усиливает его производитель-

ность» (I. С. 14). Кроме того, на жаловании у правительства находятся: учите-

ля, духовенство, сборщики податей, служащие армии, полиции, чиновники 

более низких уровней и т. д. (см. I. С. 15, 37). Понятно, что все эти служите-

ли государства не пользуются симпатией анархо-теоретика, поскольку «ту-

пость и невеже ство, самодурство и дрессировка манер, а если опыт, то разве 

только в деле обирания и порабощения других людей — таковы качества, 

присущие этим лицам» (I. С. 70). Особенно же хлестко автор обличает (на 

пяти страницах!) служителей Фемиды: по его выражению, судьи являются 

«презренными людьми», «подстрекателями палачей, тюремщиков и дру-

гих насильников», «породой зверья», «первыми негодяями на всем земном 

шаре» (см. I. С. 17, 18).

Государственность может существовать на протяжении многих столетий 

лишь благодаря сложной системе «институтов насилия и силы государства», 

причем здесь важную роль играют не только устрашение, подкуп и наличие 

2 Карелин А. Государство и анархисты. М.: Бунтарь, 1918. С. 3. Далее все ссылки на это издание 
даются в тексте курсивом под номером I (Примеч. ред.).
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определенных инструментов насилия, но и гипнотизирование народа (см. I. 

С. 35, 36). Далее автор уточняет, что не только насилие является цементиру-

ющей силой государственной жизни, но и некие «институты лицемерия», 

то есть то, что сейчас назвали бы механизмами и средствами манипуляции 

общественным сознанием. «Правители сильны своей организацией, силь-

ны тем, что умело заставляют служить себе и часть угнетенного большинства, 

гипнотизировав и терроризировав последнее. 

Правительство сильно монотонным однообразием жизни угнетенных 

масс населения и вытекающей отсюда их способностью поддаваться хотя 

бы и нелепым, но повторным внушениям.

Правительство сильно тем умственным развратом, который системати-

чески сеется учителями среди молодого поколения, той ложью, которой, 

под именем науки, забивают головы, убеждая людей, что невозможно устро-

иться на безгосударственных началах.

…Правительство сильно гипнотизирующей народ прессой, неустанно на 

разные лады повторяющей ложь о необходимости власти. Оно сильно уче-

ными, твердящими, что принудительная власть не может быть уничтожена. 

Оно сильно интеллигентами, которым очень недурно живется в государ-

ствах. Оно сильно партиями, в том числе и социалистическими, мечтаю-

щими о том, что их вожди займут места правителей и законодателей, или 

выдвинувшими таких вождей на эти посты…» (I. С. 37—38).

Карелин имел возможность на достаточно высоком политическом уров-

не — в качестве члена Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-

митета (ВЦИК) — наблюдать за эволюцией нового типа государственности, 

Советской республики, поэтому, уделяя определенное внимание критике 

добуржуазных и буржуазных политических режимов и обильно при этом 

цитируя Михаила Бакунина, Льва Толстого и Петра Кропоткина, он все-таки 

главный обличительный пафос направляет на государственную теорию и 

практику марксистов. 

При этом Карелин вовсе не стремится прослыть крайним марксисто-

едом, разбавляя достаточно жесткую риторику компромиссными выска-

зываниями. В частности, он готов был допустить, что за стремлениями по-

следователей К. Маркса к сохранению государства нет корыстных мотивов. 

«Для более серьезных государствоведов последнего времени, — отмечает 

анархо-теоретик, — отнюдь не тайна, что государственная машина, выгодная 

для одной части населения, признается другою частью только “по привыч-

ке”. Рабами этой привычки являются и социал-демократы»3. Несколько более 

благоприятная ситуация в России, где «не только у большевиков- рабочих, 

но и у таких вождей этой партии, как Ленин, вырываются иной раз чисто 

анархические фразы… Социал-демократия левеет в моменты революцион-

ного подъема; левеют ее более мужественные члены, главным образом ра-

бочие, а иногда и ученые» (I. С. 82—83). Еще более лояльно по отношению 

к «партии власти» Аполлон Андреевич высказывался в публичных выступле-

ниях с трибуны ВЦИК.

Лидер ВФАК подвергает сомнению базовое марксистское положение 

о классовой основе происхождения государства. По оценке анархиста, «это 

3 Это тем более понятно, что устойчивые «рабовладельческие инстинкты» у одних людей допол-
няются манией величия и стремлением к власти у других (см. I. С. 81).
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мнение провозглашается, но не доказывается. Оно является гипотезой, име-

ющей против себя громадный исторический материал, который указывает, 

что государство явилось результатом завоевания-набега-насилия, а не внут-

ренней классовой борьбы. Более чем вероятно, что и классов не было до та-

ких завоеваний. Во всяком случае, в подтверждение названной гипотезы не 

приводится никаких фактов» (I. С. 34). По Карелину, «именно насилие созда-

ло классы, а не классы создали насилие, которое некоторые из них посто-

янно поддерживали. Правители всегда были и остались насильниками, хотя 

в последнее время они перепутались с богатыми и часто перепутывались 

с ними и в более ранние периоды истории» (I. С. 35).

Любое государство является формой общежития антагонистических 

классов, поэтому, вопреки марксистским прогнозам, «социал-демократи-

ческое государство» также будет инструментом управления одних классов 

другими — «богачи-рантье» исчезнут, но чиновники и интеллигенты все 

равно останутся (см. I. С. 71—72). Вместо «пролетарского» государства бу-

дет существовать «интеллигентно-кратическое» государство (см. I. С. 89), 

еще более опасное для трудящихся в силу своего всеобъемлющего характе-

ра. «Распространение государственной принудительной власти на область 

производства и распределения создаст новый вид экономического рабства, 

быть может, и нужный для того, чтобы доказать пригодность диалектиче-

ского квазинаучного метода марксистов (рабство, отсутствие рабства, усо-

вершенствованное рабство), но вредный для общежития» (I. С. 74). В соци-

ально-политической сфере «народное управление» будет представлять все 

те же подданнические отношения подавляющего большинства населения 

по отношению к привилегированному меньшинству (см. I. С. 87).

В этом контексте аналитик-анархист отвергает эффективность таких 

уже воплощавшихся на практике в Советской республике средств дости-

жения социализма, как национализация промышленности и транспорта, 

дифференциация заработной платы рабочих, увеличение количества чи-

новников, неравенство доходов и т. п. (см. I. С. 76, 78, 79, 74). Все эти меры, 

полагает А. А. Карелин, ведут не к рабочему, а господскому социализму, точ-

нее — к государственному капитализму, который «так же вреден для инте-

ресов рабочего класса, как и строй капиталистический» (I. С. 79). Разрыв 

между представлениями о социали стической цели между верхами и низа-

ми общества может иметь трагические последствия: «…масса энергии из-

расходуется на это (на созидание “господ ского” социализма или “нового-

сударственного” капитализма. — В. С.), как расходовалась на политические 

перевороты», и, «попав в цепкую паутину новогосударственного капита-

лизма, рабочие с большим еще трудом, чем теперь, смогут реорганизовать-

ся на началах социализма рабочего» (I. С. 82).

Лидер большевистской партии и глава советского правительства В. И. Ле-

нин подчеркивал, что революционному уничтожению подлежит буржуаз-

ное государство, «пролетарское» же государство может лишь отмереть, ис-

чезнуть эволюционным путем (см. I. С. 88). На самом же деле, утверждает 

Карелин, «вся деятельность современных социал-демократов, вся програм-

ма их будущей организации являются порукой, что их государство не будет 

тяготеть к самоуничтожению» (I. С. 87). В связи с этим актуальность приоб-

ретает проблема революционного штурма новорожденного государства, ко-

торое является «страшным угнетателем и эксплуататором народных, в том 
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числе и пролетарских, масс» (I. С. 88). «Если запас потенциальной револю-

ционной энергии достаточен, то оно может быть сметено тотчас же после 

уничтожения буржуазного государства или одновременно с его уничтоже-

нием», — заявляет лидер ВФАК, тем самым фактически формулируя лозунг 

перманентной анархистской революции (I. С. 89). 

В заключительной части брошюры «Государство и анархисты» Каре-

лин тезисно формулирует анархистскую альтернативу «господскому со-

циализму», в частности, и государству вообще — вольные объединения 

индивидов на локальном и глобальном уровнях; «место принудительного 

государ ственного права должно занять право текущего, в процессе жизни 

творимого обычая, право народное, вольное, договорное, право совести, 

право, считающееся с данным временем и с данной средой, и прежде всего 

право взаимопомощи и солидарности» (I. С. 93).

«Что такое анархия»

В этой книге А. А. Карелин дает дальнейшее развитие своей концепции 

о решающей роли насилия в истории формирования человеческого обще-

ства. По его справедливому замечанию, «насилие появилось давно»: «Его ко-

рень приходится искать в попытках мужчины овладеть женщиной, причем 

последняя не всегда шла навстречу таким попыткам.., в борьбе двух мужчин 

из-за женщины, в защите от зверей, а позднее в охоте за последними. Таким 

образом подготовлялась почва для нападения на людей мужчин»4. 

Вполне реалистичными мазками А. А. Карелин описывает естествен-

ные причины существования насилия в человеческих общежитиях с не-

запамятных времен, однако, когда речь заходит о формировании полити-

ческих форм жизни общества, чувство объективности начинает изменять 

анархо-теоретику. Так, выясняется, что именно из указанных выше «на-

сильников-захватчиков» со временем появляются «правители», которые 

под карелин ским пером становятся похожими на инопланетян, высадив-

шихся на планету Земля с агрессивными намерениями. «Все это насильни-

ки-правители, вторгнувшиеся в мирное общежитие равных и свободных 

людей. Все они всегда, но без чего-либо похожего на серьезное основа-

ние, выдавали себя за организаторов без них сложившегося общежития, 

все они утверждали, что без них немыслимо существование общества и все 

лгали» (II. С. 9).

«Насильники-победители», опиравшиеся на соответствующие институ-

ты принудительной власти, помешали обществу раскрыть свой созидатель-

ный потенциал на основе принципов солидарности и самоуправления, на 

многие тысячелетия задержали исторический прогресс (см. II. С. 33). Эти же 

пороки характерны и для современных государств. «Всякое государ ство, — 

утверждает автор брошюры, — хотя бы оно было и республикой с социа-

листическим правительством во главе, придерживается старинных вред-

4 А. Карелин. Что такое анархия. М.: ВФАК, 1923. С. 9.  Далее все ссылки на это издание даются 
в тексте курсивом под номером II (Примеч. ред.).

Продолжая тему, Аполлон Андреевич выходит из рамок прикладной политологии на философ-
ские просторы: анархисты, утверждает он, отрицают не только государственную власть правителей 
над подданными, но все виды принудительной власти: власть мужа над женой, родителей над детьми, 
«хозяев», то есть капиталистов и землевладельцев, над работниками (см. II. С. 4).
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ных учреждений — власти и собственности. Поэтому-то всякое государство 

консервативно. И современное Российское государство укрепляет власть, 

хотя его правители искренне говорят об анархизме как о следующем этапе 

освобождающегося человечества.

И современное государство именно потому, что оно, государство, сохра-

няет и не может не сохранить податную эксплуатацию человека человеком. 

Оно сохраняет собственность на средства производства и тогда, когда бе-

рет промышленные заведения из рук частных предпринимателей в соб-

ственность Российской республики. Казенные заводы казенными заводами 

и останутся, отнюдь не являясь общенародным достоянием. И современное 

государство своей опекой над подвластными ослабляет самодеятельность, 

возбуждает ложные надежды, так как переустройство общежития на воль-

ных социалистических началах посильно только миллионам голов и рук, 

а не властелинам, всегда бессильным в деле творчества» (II. С. 35—36).

В противовес такой организации общества А. А. Карелин выдвигает иде-

ал «разумно сложившегося», то есть анархического, общежития: «Благодаря 

отсут ствию принудительной власти, анархия есть совершеннейший поря-

док, полное спокойствие, справедливость, единение, содружество, взаимо-

помощь, сострадание, даже самопожертвование в их самых красивых про-

явлениях» (II. С. 4)5.

От общих «партийных» деклараций автор переходит к конструированию 

конкретного образа анархо-коммунистического общества и перечисляет 

следующие его социальные параметры:

— это сообщество состоит из совокупности вольных объединений сво-

бодных людей, причем речь идет не только о немногочисленных комму-

нах, как полагают оппоненты анархистов, но и о многомиллионном насе-

лении нынешних департаментов и штатов (см. II. С. 40—42); более того, 

«современной анархиче ской коммуной будет коммуна, охватывающая 

весь земной шар, причем, чем больше коммуна, тем лучше» (II. С. 42, см. 

также С. 53);

— в анархо-коммунистическом обществе не будет никакого подобия эли-

ты («организаторов-правителей», «порабощающего начальства»), в том чис-

ле и организаторов «социалистического» производства (см. II. С. 31); «осно-

вываясь на строго научных данных, анархисты-коммунисты рассчитывают 

на творчество масс, а не на обычную бестолковую и пагубную деятельность 

так называемых вождей» (II. С. 33);

— социально-политическое устройство анархической коммуны будет 

близко к устройству вольных городов и селений прежних времен; вольные 

города образуют между собой федеративные союзы, а также объединятся 

с окружающими их сельскими общинами (см. II. С. 46, 48);

— жители вольных городов по своему почину организовывают разного 

рода ассоциации и общества для удовлетворения своих экономических, 

культурных и прочих потребностей; члены этих союзов решают все вопро-

сы на сходах, причем в случае отсутствия единогласного мнения большин-

ство и меньшинство имеют полную свободу поступать по своему усмотре-

5 Еще один вариант определения анархии по Карелину: «Анархия — это такое общество, в кото-
ром нет правителей, нет принудительной власти, нет управления человека человеком, нет тех мук, на 
которые отдают своих подданных правители за то, что первые не повинуются приказам последних» 
(II. С. 3—4).
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нию («вольным — воля»); сходы выбирают из своей среды на короткий срок 

исполнителей для решения определенных задач, причем эти люди находят-

ся под постоянным контролем своих избирателей и не имеют никакой при-

нудительной власти (см. II. С. 49, 50);

— в рамках переходного периода — для защиты от врагов анархическо-

го строя — в вольном городе будет существовать «войско самообороны», 

сформированное из добровольцев, а также милиция, то есть городское 

ополчение, в которое войдут все здоровые граждане в возрасте от 17 до 45 

лет; часть командиров для милиции предоставит армия, кроме того, сами 

милиционеры будут выбирать городских военных комиссаров; армии воль-

ных городов и селений вступают в федеративный союз для защиты анархи-

ческого общежития (см. II. С. 50, 51);

— в этом обществе отсутствует капиталистическая эксплуатация и по-

датное обложение населения государством; все граждане «добросовестно, 

по мере своих сил, участвуют в общественном труде и все равно участву-

ют в пользовании продуктами этого общественного труда» (II. С. 5); «рав-

ной с другими людьми долей дохода каждый человек будет пользоваться 

таким образом, как это ему заблагорассудится», но при этом он не должен 

наносить таким пользованием ущерба другому (см. II. С. 23, 27); уравнитель-

ное распределение материальных благ по потребностям распространяет-

ся не только на работающих, но и на стариков, инвалидов, больных и т. д. 

(см. II. С. 57);

— все средства производства и плоды производственной деятельно-

сти принадлежат всем, являются общим достоянием (см. II. С. 21); «частная 

собственность на вещи или собственность, государственная или собствен-

ность какой-либо группы людей, хотя бы и синдиката, по существу ничем не 

отличаются одна от другой и все равно неприемлемы анархистами-комму-

нистами» (II. С. 24);

— в анархических коммунах (вольных городах) не будет места каким бы 

то ни было законам, «мыслимы только договоры между гражданами, мысли-

мы советы — указания инициативных групп, советы, не имеющие за собой 

принудительной силы»; там не будет чиновников, так как «все без исклю-

чения дела, затрагивающие общие интересы, будут обсуждаться и решаться 

самими жителями города» (II. С. 48, 49);

— «конечно, в коммунистическом обществе нет преступлений против 

собственности, нет и многих других преступлений», даже совершенных, 

например, в порыве ревности; впрочем, на начальном этапе постгосудар-

ственной жизни «самозащита» общества не отрицается, но, по прогнозу 

А. А. Карелина, этот период надолго не затянется в силу неизбежного роста 

общего уровня нравственности в среде вольных общинников (см. II. С. 8, 9);

— вольные города возьмут под свое попечение образовательные учреж-

дения, предоставив вузам автономию; «свои библиотеки, музеи, картинные 

галереи, театры, кинематографы и пр[очее] Вольный город сделает общедо-

ступными» (II. С. 52—53).

* * *
С большей или меньшей степенью детализации планы созидания безгосу-

дарственнических отношений в обществе уже разрабатывались выдающими-

ся предшественниками Карелина, однако Бакунин и Кропоткин (если не брать 
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в расчет завершающего этапа жизни последнего) были уверены, что анархия 

наступит вскоре после решительного революционного разрушения полуфе-

одальных и буржуазных государств, для чего, по их убеждению, созрели все 

материальные и духовные предпосылки. Лидер анархистской фракции ВЦИК 

занимался анархо-футурологией в совершенно иной обстановке — уже был 

заложен фундамент нового, «социал-демократического» государства, кото-

рое как будто не стало по-настоящему социалистическим, так как сохранило 

власть людей над людьми, но в то же время не было и буржуазным.

В России, писал Аполлон Андреевич, «прошла политическая революция 

с некоторым уклоном в сторону революции социальной» (II. С. 59). Исхо-

дя из этих исторических обстоятельств, либертарный политик попытал-

ся найти оптимальный путь перехода от «пирамидальной организации» 

к вольному социализму. Надо сказать, что задачу эту А. А. Карелин так и не 

сумел решить, даже на теоретическом уровне.

Социал-демократы внушают мысль, что после демонтажа буржуазного 

режима и прихода к власти «организаторов социалистического государ-

ства» нет никакой необходимости в новой масштабной революции, «мыс-

лимы только малые революции (то есть политические перевороты. — В. С.) 

для смены неспособных справиться с данной техникой организаторов но-

выми организаторами, способными организовать людей в соответствии 

с требованиями новой техники» (II. С. 32). Анархисты, по мысли Карелина, 

в этом вопросе кардинально расходятся с большевиками, хотя вовсе не яв-

ляются фанатиками революции: «если государство, в силу каких-либо невы-

ясненных и нам неизвестных законов, отомрет, а не будет сброшено рево-

люционным взрывом, то тем лучше» (II. С. 42). Один из вариантов такого 

мирного изживания социалистического государства — всенародный бой-

кот, предложенный «анархистом-коммунистом» Львом Толстым как мера 

противодействия любому государству. Тем не менее приверженцы вольного 

социализма отнюдь не согласны с тем, что время радикальных революцион-

ных действий прошло. Напротив, убеждает своих читателей А. А. Карелин, «в 

историческом процессе… имеется место для большой (то есть социальной. — В. С.) 

революции» (II. С. 43).

«Мы знаем, конечно, что революции не импровизируются, не могут быть 

созданы по воле даже могучих организаций. Знаем, что они вспыхивают под 

влиянием глубоких причин, из которых важнейшей является энергия, накоп-

ленная народной массой и не нашедшая себе исхода вне революции. Если по-

тенциальная энергия очень велика, если она не будет потрачена на сверже-

ние государства старобуржуазного типа, то ее стихийный взрыв может 

снести и государство социалистическое. И вот, этот взрыв неизбежен в том 

случае, если ставшее ненужным государство не догадается объявить себя не-

нужным учреждением и “отмереть” (курсив мой. — В.С.)», — пишет Карелин 

в 1923 году, повторяя свои же слова пятилетней давности (II. С. 42—43)6.

Но если в 1918 году еще можно было питать немалые надежды на тре-

тью, анархическую, революцию, то к моменту издания брошюры «Что такое 

анархия» оснований для оптимизма у анархистов осталось намного меньше. 

И дело не только в том, что все радикальные революционные эксперимен-

6 Народы Европы, добавляет он в другом месте, также, быть может, близки к социальной рево-
люции (см. II. С. 61).
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ты в Центральной и Южной Европе были к указанному времени силовыми 

методами локализованы и «свернуты», а в Советской России набирал обо-

роты рыночно-госкапиталистический нэп, но и в том, что участники этих 

массовых социально-революционных выступлений стремились к вольной 

жизни, которая на самом деле разительно отличалась от анархо-коммуни-

стической модели. Кроме того, даже там, где идейные вроде бы анархисты 

стали реальной властью в масштабах ряда российских уездов и волостей и 

получили шанс провести на подконтрольных территориях радикальные 

либертаристские эксперименты, результаты получались чрезвычайно да-

лекими от «разумно сложившегося общежития» в духе Бакунина, Кропот-

кина или Карелина7. Даже махновщина, с точки зрения анархо-ортодоксов 

из ВФАК, была лишь отдаленным приближением к подлинному «рабочему 

социализму»! «Махновское движение, — писал секретарь ВФАК В. Худолей 

в 1923 году, — дает блестящий пример анархического разрушения, но оно 

лишено всякого творческого содержания, благодаря глубоко антианархи-

ческой и совершенно бессмысленной агитации за “вольные советы”. При-

мер анархического творчества нам еще нужно показать»8.

Возникает вопрос: какими источниками питалась столь устойчивая при-

верженность лидеров ВФАК к историческому оптимизму и антигосудар-

ственническому революционаризму? Тут мы можем найти лишь косвенные 

ответы, в частности — в высказываниях близких Аполлону Андреевичу людей, 

близких по духу и общей либертаристской работе. Так, еще один секретарь 

ВФАК, А. А. Солонович, интерпретируя развитие послереволюционной оте-

чественной истории в контексте борьбы цивилизаций, в 1924 году пришел 

к обнадеживающему анархистов выводу, что, «превратив все крестьян ство 

в Вандею, город, большевицкий город победил, и большевики снова меня-

ют фронт для завоевания теперь уже если не симпатий, то, по крайней мере, 

нейтралитета со стороны крестьянства. Однако победа над деревней доста-

лась большевикам ценой ряда уступок буржуазии, выразившихся в принятии 

НЭПа. Как бы там ни было, но сломив деревню и снова сделав ее данницей го-

рода, большевики не смогли так просто разделаться с НЭПом, и он остается.

…Так завершился полный круг от абсолютизма к абсолютизму — роко-

вой круг всякой власти в России. И из этого круга нет выхода иного, чем 

отказ от власти… Сумеют ли большевики разбудить гигантскую страну 

путем постепенного отказа от власти и вовлечения широких масс в дело 

строительства — покажет будущее, но уже совершенно ясно, что перед 

ними лежат только и только две возможности — отказ от диктатуры и 

возрождение страны, или же диктатура до нового переворота, тем более 

что только отказом от диктатуры и ее последствий можно вновь при-

влечь пролетариат Запада к Революции, пока отброшенной от нее ужаса-

ми этой диктатуры (курсив мой. — В. С.)»9.

На фоне столь «неуверенного положения большевиков» апологеты без-

властия из молодых и энергичных могли себе позволить оптимистичные 

планы масштабной организационной работы. «Теперь, —  писал в 1923 году 

7 См., например: Сапон В. П. Русские анархисты в 1917—1918 гг.: опыт участия во власти // Паде-
ние империи, революция и гражданская война в России / Сост. С. М. Исхаков. М., 2010. 

8 Худолей В. О наших разногласиях // Волна. 1923. № 48. С. 32.

9 Солонович А. А. Об анархизме и анархистах в русской революции // Волна. 1924. № 56. С. 37.
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В. Худолей, — уже недостаточно указаний на пример таких безвластных 

организаций, как община духоборов, крестьянские коммуны и коопера-

ция. Нам нужен клочок земли, где мы могли бы произвести анархический 

опыт в большом масштабе… Нам, интернационалистам, безразлично, в ка-

кой стране и среди какого народа мы сможем добыть клочок земли со все-

ми находящимися там орудиями и средствами производства. Будет ли это 

“в далекой знойной Аргентине”, под синим небом юго-западной Европы 

или среди задумчивых фьордов холодной Норвегии — все равно это будет 

нашим родным делом. Лишь бы принцип безвластия был проведен во всей 

своей чистоте и последовательности и заложены прочные начала свобод-

ного коммунизма. Как в отряды Махно со всей России стекались анархиче-

ские дружины, так и в интернациональном масштабе необходимо соргани-

зовать взаимопомощь анархистов в борьбе за немедленное создание чисто 

анархического оазиса среди капиталистической пустыни»10. Возможно, ка-

кие-то иллюзии на этот счет питал и Аполлон Андреевич, хотя в последние 

годы жизни он вряд ли мог всерьез рассчитывать на свое активное участие в 

международной антигосударственнической революции.

Если же в общих чертах оценить оригинальный вклад Карелина в разви-

тие анархо-коммунистической мысли (ведь в лагере русских анархистов 

он считался второй величиной после П. А. Кропоткина), то напрашивается 

вывод, что этот теоретик лишь методично осваивал территории идеологи-

ческого «материка», уже давно открытого другими. В пользу такого мнения 

говорят его апологетическое обращение к классическим работам Бакуни-

на, Толстого, Кропоткина и других «апостолов безвластия», использование 

хрестоматийных «бродячих сюжетов» анархистской литературы (в част-

ности, примеры «анархо-коммунистической» жизни эскимосов, юкагиров, 

берберов, духоборов и т. п.), вера в мощный творческий потенциал «рабо-

чих физического и умственного труда», в народное вольнолюбие и орга-

ническую тягу к самоорганизации, и в то же время неспособность «научно» 

объяснить причины столь затянувшегося государственного периода в исто-

рии человеческого общества. Аполлон Андреевич вводил в оборот свежий 

историко-эмпирический материал, изобретал новые концепты и термины 

(например, «вольные социалисты», «институты лицемерия», «интеллигент-

но-кратическое  государство»), «углублял» и поправлял анархо-классиков, 

однако его теоретическое творчество в целом выглядит не столь уж ориги-

нальным. Молодые соратники Карелина (те же А. Солонович и В. Худолей, 

работы которых цитировались выше) писали намного интересней и ярче, 

нежели сам маститый анархо-теоретик. 

Приведем в связи с этим удачное высказывание Ивана Хархардина на ве-

чере памяти А. А. Карелина 11 мая 1926 года: «Представляя из себя крупного 

ученого, знатока политической экономии и истории, он все свое внимание 

сосредоточил не на дальнейшей разработке научных проблем, а на попу-

ляризации уже добытых результатов. Это особенно заметно по его работе 

в последнее десятилетие его жизни. Как популяризатор он стоит очень вы-

соко (курсив мой. — В. С.)»11. 

10 Худолей В. О наших разногласиях. С. 32.

11 Хархардин И. В. Из воспоминаний об А. А. Карелине // Орден российских тамплиеров. Т. 1. 
М., 2003. С. 55.
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Разные взгляды, 
а сердце одно

Эпизоды полемики западников и славянофилов: 
В. Г. Белинский и К. С. Аксаков

П
ознакомились В. Г. Белинский и К. С. Аксаков в начале 1830-х го-

дов в кружке Н. В. Станкевича. Общение в этом кружке отличалось 

демократичностью, серьезными научными интересами в области 

философии и эстетики, любовью к искусству и литературе, а также благо-

желательной атмосферой и стремлением к познанию и нравственному 

совершенствованию. Это сближало людей, порой различавшихся не толь-

ко по сословной принадлежности, но отчасти и по убеждениям. Наиболее 

ярким примером тому был Аксаков, чьи славянофильские воззрения к тому 

времени еще окончательно не сформировались, но его идейные расхожде-

ния с другими участниками кружка уже были заметны: его порой неприятно 

задевала резкая критика старых обычаев, патриархальных традиций, зву-

чавшая в кружке, в том числе со стороны Белинского. В то же время этот 

критический настрой кружка относился прежде всего к действительно во-

пиющим язвам тогдашнего российского общества — таким, как крепост-

ное право (в чем Аксаков был единомышленником своих однокашников).

Для Белинского любовь к России подразумевала в том числе и жесткую 

критику негативных сторон современной ему российской действитель-

ности (угнетения и унижения личности, темноты и невежества народных 

масс, социальной несправедливости и т. д.), которые представлялись пере-

житками прошлого. Петровские реформы он считал важным шагом на пути 

к цивилизованному развитию, который нужно продолжить, беря в пример 

достижения западной цивилизации в области просвещения и демократии.

Аксаков же не вполне разделял образ мыслей и настроение кружка. Хотя, 

в определенной степени, ему тоже был не чужд критический взгляд на со-

временную действительность, но для него, наоборот, русская старина и ее 

патриархальные традиции, в которых он склонен был видеть только поло-

жительную сторону, были ценны и святы — как сохранившаяся (в основном 

в крестьянстве) часть старой, допетровской Руси, в которой, по его мнению, 

заключался идеальный образец общественного устройства страны.

Выросший в патриархальной семье, в родительском поместье, на лоне 

живописной природы, окруженный любовью близких людей, вдали от 

МОНАХОВА Ирина Рудольфовна — писатель, литературный критик, член Союза писателей России.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-04-00033.

Ключевые слова: Россия, русская история, XIX век, славянофилы, западники, либерализм, обще-
ственно-политическая мысль, В. Г. Белинский, К. С. Аксаков, А. И. Герцен.
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 острых проблем современности, он был склонен к более уравновешенному, 

«беспроблемному», идиллическому воззрению на жизнь, особенно в юно-

сти. Вообще влияние большой дружной семьи с ее неизменной атмосферой 

дружбы и доверия, общности интересов и взаимопомощи было одним из 

самых важных факторов при формировании идейных убеждений братьев 

Аксаковых. Как отмечает А. С. Курилов, «это была настоящая русская семья, 

большая, крепкая, духовно здоровая, где царствовало согласие и безуслов-

ное, непререкаемое доверие всех к каждому и каждого ко всем, где все было 

чисто, честно, искренно, прямо, откровенно. <…> Может быть, отсюда и воз-

никла страстная и непреклонная убежденность Константина и Ивана Акса-

ковых в том, что будущее России, нашего народа, всех славянских народов 

самым тесным и непосредственным образом связано с расцветом этого 

прекрасного и всепобеждающего чувства семьи единой. С этим чувством 

связана была для них и идея возрождения крестьянской общины»1.

Что же касается юношеского периода его жизни, особенно первых лет 

его общения с кружковцами, то в это время в его представлении любовь 

к родной стране и критика ее недостатков были вещами несовместимы-

ми. Не случайно в «Воспоминаниях студентства» он потом, через много лет 

вспоминая о кружке, отметит его «отрицательное воззрение»: «В этом круж-

ке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литерату-

ру, на мир — воззрение большею частию отрицательное. Искусственность 

российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу 

литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного 

лиризма, все это породило справедливое желание простоты и искренно-

сти, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое 

высказалось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого 

общества людей. <…> Этот кружок желал правды, серьезного дела, искрен-

ности и истины. Это стремление, осуществляясь иногда односторонно, 

было само в себе справедливо и есть явление вполне русское»2.

Как видно из этих воспоминаний, Аксаков отчасти болезненно воспри-

нимал «отрицательное» направление кружка, но в то же время и понимал 

основательные причины его возникновения. Но точнее все-таки было бы 

назвать воззрения кружка не отрицательными, а критическими, причем не 

на Россию саму по себе, а на пороки ее социального устройства — прежде 

всего на крепостное право. Главным устремлением кружка было все-таки не 

отрицание, а познание. Познание жизни, искусства, человека (в частности, 

на основе новых достижений европейской философской мысли — идей Ге-

геля, Канта, Фихте, Шеллинга), стремление стать наравне с веком в позна-

нии и осмыслении действительности, «постоянный умственный интерес» 

и «постоянные речи о нравственных вопросах» (по словам Аксакова) — вот 

что было основным содержанием жизни кружка.

В Белинском и та и другая сторона нашли наиболее яркое выражение. Он 

был склонен резко критиковать пороки общества и ложные ценности в ли-

тературе и искусстве. В то же время нравственные вопросы, размышления о 

месте и судьбе личности в обществе и мироздании всегда были в центре его 

1 Курилов А. С. Константин и Иван Аксаковы // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная 
критика. М., 1981. С. 16.

2 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 129—131.
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внимания (как отмечал В. В. Зеньковский, «с Белинским более, чем с кем-ни-

будь другим, в развитии русского философского сознания связан принци-

пиальный этицизм»3).

Но более всего объединяла всех в кружке (прежде всего Белинского, Стан-

кевича и Аксакова) любовь к литературе, искусству, живой интерес к появля-

ющимся в то время шедеврам Гоголя, созданным в духе новой, реалистиче-

ской эстетики, «поэзии жизни действительной». 

С Белинским связано и начало литературной деятельности Аксако-

ва. Его первая публикация (драматическая пародия Аксакова «Олег под 

Кон стантинополем») появилась в 1835 году в газете «Молва», которую 

Виссарион Григорьевич тогда редактировал (так же, как и журнал «Те-

лескоп»), вме сто уехавшего в длительную командировку редактора этих 

обоих изданий Н. И. Надеждина. Белинский напечатал отрывки из этой 

шуточной драмы, сопроводив их своим примечанием, где упомянул, что 

большую часть ее слышал «из уст скромного автора», которого предста-

вил публике как молодого человека «с необыкновенным поэтическим 

дарованием»4.

Белинский был дружен не только с Константином Аксаковым, но и с его 

близкими. В начале 1830-х годов он бывал в гостеприимном доме Аксаковых, 

где регулярно устраивались литературные вечера, посещавшиеся Н. В. Гого-

лем, М. С. Щепкиным, М. Н. Загоскиным, Н. И. Надеждиным, Н. Ф. Павловым, 

М. П. Погодиным и др. Здесь Белинский, в частности, познакомился на од-

ном из таких вечеров с Н. В. Гоголем.

И. И. Панаев, посетивший Москву в 1839 году, вспоминал: «Белинский 

был всегда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом 

в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, 

размолвка»5. К этому времени относятся наибольшие расхождения и нако-

нец разрыв Аксакова с участниками кружка Станкевича, прежде всего из-за 

идейных разногласий.

После переезда Белинского в Петербург его отношения с К. Аксаковым 

стремительно охладевали, как видно из их переписки. В начале 1840-х го-

дов, обменявшись довольно резкими письмами, они превратились из дру-

зей, чья молодость была накрепко связана многолетним товарищеским об-

щением в кружке Н. В. Станкевича, в идейных противников. Все более четко 

формирующиеся славянофильские убеждения Аксакова вступили в явное 

противоречие со взглядами Белинского, в идейном развитии которого как 

раз в это время заканчивался период «примирения с действительно стью». 

Теперь его начинали занимать не только отвлеченные философские тео-

рии, но и остросоциальные вопросы и в связи с этим — идеи утопиче ского 

социализма. А главное — критический взгляд на реалии современной ему 

российской действительности, который Белинский мог высказывать в пись-

мах весьма откровенно и со всей резкостью своего «огненного» слова. Ока-

залось, что такая резкость и такая откровенность не вписываются в стиль их 

отношений. 

3 Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2011. С. 264.

4 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1953—1959. Т. I. С. 221. В дальнейшем все 
ссылки на это издание даются в тексте курсивом в скобках.

5 Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 181.
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Причем переписка в это время уже осталась единственной для них воз-

можностью общения, так как после переезда Белинского в Петербург они 

с Аксаковым больше нигде не встречались и лично не общались.

Журнальные споры (особенно выступления Белинского) еще более обос-

тряли и накаляли противостояние славянофилов и западников. Произо-

шедший в 1842 году печатный обмен мнениями по поводу «Мертвых душ» 

Н. В. Гоголя стал одним из самых ярких эпизодов полемики не только между 

Белинским и Аксаковым, но и вообще между западниками и славянофила-

ми, хотя содержание этой дискуссии явно выходило за рамки просто идео-

логического спора этих двух «партий». Слишком масштабен и важен в ху-

дожественном плане был сам по себе предмет спора — недавно вышедшая 

в свет гоголевская поэма. 

В дальнейшем полемика между западниками и славянофилами только 

обострялась. При этом обе стороны, конечно, увлекались, могли впадать 

в крайности; но и те и другие признавали и уважали искренность друг друга 

и понимали, что и теми, и другими движет любовь к России и стремление 

к ее благу, к которому они видели разные пути. Как показал исторический 

опыт, сами по себе реформы по западному образцу, к которым стремились 

западники, еще не гарантируют стране и ее народу процветания. Все гораз-

до сложнее. Но и идеал славянофилов — возвращение к порядкам, нравам и 

обычаям допетровской Руси — имеет свои существенные изъяны. Главный 

из них — утопичность. 

Увлекаясь своей светлой мечтой об устройстве русской жизни, лишен-

ном западного влияния, славянофилы иногда слишком отрывались от дей-

ствительности, что вредило их направлению во мнениях общества. Напри-

мер, К. Аксаков взял за обычай носить не обычный общепринятый костюм, 

а старорусскую одежду (косоворотку, мурмолку), а также отпустил бороду. 

В результате, по шуточному замечанию П. Я. Чаадаева (которое приводит-

ся А. И. Герценом в «Былом и думах»), «народ на улицах принимал его за 

персиянина»6. Белинский тоже в шутку по этому же поводу остроумно заме-

тил в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1844): «Мы думаем, что у нас 

скоро возникнет спор о том, кого должны мы разуметь под нашими пра-

отцами, — московитов ли XVII-го века, славян ли IХ-го века или скифов и 

сарматов, кочевавших по сю сторону Азовского и Черного морей. <…> Чем 

дальше в лес, тем больше дров, по русской пословице: отыскивая родона-

чальников скифов и сараматов, а потом родоначальников их родоначаль-

ников, мы непременно дойдем до Адама и, как истинные археологи, решим, 

что нам надо ходить в костюме Адама, чтоб ни в чем не отстать от своих 

предков» (VIII. С. 337—338).

Аксаков не только сам одевался на старинный манер, но также пытался 

приобщить и светских дам к такой одежде и, конечно, не нашел в этом ни-

какого понимания. «Ни одна не решается надеть сарафана»7, — сокрушался 

он в письме Н. В. Гоголю, который, впрочем, не одобрял таких «крайностей» 

и деликатно посоветовал ему дождаться, когда монарх первым облачится в 

старинную одежду, и тогда уж следовать его примеру, а также напомнил о 

смирении: «Я вас прошу убедительно и сильно <…> не быть отличну от дру-

6 Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 4—5. М., 1973. С. 133.

7 Переписка Н. В. Гоголя. М., 1988. Т. 2. С. 66.
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гих своим нарядом и не отделять себя от общества, с которым вы должны 

быть еще связаны, и подумать слишком о той добродетели, которой у всех 

нас слишком мало; добродетель эта называется смирение». А по поводу бо-

лее существенных вопросов его упреки К. Аксакову были жестче и беском-

промисснее: «До нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы 

умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и 

то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувство-

вали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его»8.

Кстати, сам Гоголь (не примыкавший ни к западникам, ни к славянофи-

лам) так сформулировал сущность своего отношения к русской старине, 

традиции и ее роли в завтрашнем дне России: «Не умрет из нашей старины 

ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Хрис-

том. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими 

устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскре-

сенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!» — 

писал он в 1846 году в книге «Выбранные места из переписки с друзьями»9. 

И этот подход представляется оптимальным — зерно всего лучшего, что 

было в старине, традиции, должно органично прорасти в настоящем и бу-

дущем, а не переноситься в застывших формах и в том числе во внешних 

атрибутах. 

Если же гово-

рить не об отно-

шении к старине, 

а о том, что счита-

ли необходимым 

сделать в России, 

какие преобразо-

вания провести, 

то здесь западни-

ки и славянофи-

лы были в ряде 

важных вопросов 

едины — и те и 

другие требовали 

демократических 

реформ, прежде 

всего отмены крепостного права, свободы слова. И в оценке существовав-

шей тогда общественно-политической ситуации в России у них не было 

существенных расхождений. Характерный пример тому — знаменитое 

«зальцбруннское» письмо Белинского к Гоголю 1847 года и Записка Аксако-

ва «О внутреннем состоянии России», представленная императору Алексан-

дру II в 1855 году. В этих двух сочинениях, написанных совсем с небольшим 

(по историческим меркам) временным промежутком, в наиболее ярком, 

четком и систематическом виде были выражены общественно-политиче-

ские позиции Белинского и Аксакова, да и вообще западников и славяно-

8 Там же. С. 37.

9 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Он же. Полное собрание сочинений. 
Т. VIII. М., 1952. С. 417.

Западники и славянофилы были 

в ряде важных вопросов едины — 

и те и другие требовали демо-

кратических реформ, прежде 

всего отмены крепостного права, 

 свободы слова. И в оценке суще-

ствовавшей тогда общественно-

политической ситуации 

в России у них не было суще-

ственных  расхождений. 
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филов (насколько они могли быть выражены в современных им условиях 

России — при цензуре и отсутствии свободы слова). Причем Записка Акса-

кова, хотя и была прочитана адресатом, но не привела к какому-либо реаль-

ному результату и опубликована была лишь в 1881 году. А «зальцбруннское» 

письмо Белинского к Гоголю, которое, конечно, не могло тогда появиться 

в российской печати, вскоре после его создания разошлось в списках по 

всей России.

Аксаков в Записке отмечал: «Современное состояние России представ-

ляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правитель-

ство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. 

И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. 

<…> Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обще-

стве дошло до огромных размеров. Взяточничество и чиновный органи-

зованный грабеж — страшны. <…> Стоит лишь уничтожить гнет, наложен-

ный государством на землю, и тогда легко можно стать в истинные русские 

отношения к народу. <…> Необходимо снять гнет с устного и письменного 

слова. Пусть государство возвратит земле ей принадлежащее: мысли и сло-

во, и тогда земля возвратит правительству то, что ему принадлежит: свою 

доверенность и силу. <…> Есть в России отдельные внутренние язвы, требу-

ющие особых усилий для исцеления. Таковы раскол, крепостное состояние, 

взяточниче ство. <…> Да восстановится древний союз правительства с наро-

дом, государ ства с землею, на прочном основании истинных коренных рус-

ских начал. Правительству — неограниченная свобода правления, исклю-

чительно ему принадлежащая, народу — полная свобода жизни и внешней 

и внутренней, которую охраняет правительство. Правитель ству — право 

действия и, следовательно, закона; народу — право мнения и, следователь-

но, слова»10.

Белинский в письме Гоголю 1847 года подчеркивал, что самые живые, 

со временные национальные вопросы в России теперь — уничтожение 

кре постного права, отменение телесного наказания, введение, по воз-

можности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть (см. 

X. С. 212—220).

Как бы по-разному ни относились западники и славянофилы к деятель-

ности Петра I и возможностям возрождения древних, допетровских тради-

ций, но важно, что в их общественно-политической позиции были сход-

ные требования — реформ, свобод, отмены крепостного права. И в этом 

они были едины. Вот почему они, которых привычно считают разными 

«партиями», по существу, представляли собой (во всяком случае, в ранний 

период — при жизни Белинского) два крыла одной «партии» — оппозици-

онной к сложившейся тогда общественно-политической ситуации в России 

и добивавшейся демократических реформ. Это была оппозиция не столько 

по отношению к самой по себе высшей власти (впрочем, тут были расхож-

дения среди западников: например, А. И. Герцен однозначно считал россий-

ское самодержавие злом для народа, а Белинский надеялся на то, что воля 

царя обеспечит проведение ожидаемой крестьянской реформы несмотря 

на нежелание правительства и аристократии), сколько к установившему-

ся порядку, который характеризовался повсеместным гнетом правитель-

10 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избранные труды. М., 2010. С. 248—251..
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ственных, чиновничьих структур и полным пренебрежением мнением на-

рода. И западники, и славянофилы подвергались цензурному гнету. Статьи 

Белинского, как известно, зачастую появлялись в печати в «искромсанном» 

цензурой виде, а многие сочинения К. Аксакова по той же причине вообще 

не были опубликованы при его жизни.

К. Аксаков так характеризовал ситуацию в стране: «Взяточничество и чи-

новный организованный грабеж — страшны»11 — почти теми же словами, 

что и его оппонент Белинский в письме Гоголю: «Россия <…> представляет 

собою ужасное зрелище страны, где <…> нет не только никаких гарантий 

для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского поряд-

ка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и граби-

телей» (X. С. 213). 

Западник А. И. Герцен писал: «Русское правительство — не русское, но во-

обще деспотическое и ретроградное. Как говорят славянофилы, оно скорее 

немецкое, чем русское»12. Этот его вывод, в сущности, совпадает с тезисом, 

высказанным славянофилом К. Аксаковым в Записке царю: «Вместо пре-

жнего союза образовалось иго государства над землею, и Русская земля 

стала как бы завоеванною, а государство — завоевательным. Так русский 

монарх получил значение деспота, а свободно-подданный народ — значе-

ние раба-невольника в своей земле!»13

Вот где было настоящее противостояние, более существенное, чем между 

западниками и славянофилами: противостояние тех, кто стремился к воз-

рождению и развитию России, и тех, кто своими делами препятствовал это-

му. В связи с этим символично звучат слова западника Т. Н. Грановского из 

его письма славянофилу И. В. Киреевскому 1845 года: «Вы сами не раз гово-

рили мне, что в России собственно только две партии — людей благородных 

и низких»14. Кстати, по поводу братьев И. В. и П. В. Киреевских Т. Н. Гранов-

ский замечал: «Я от всей души уважаю этих людей, несмотря на совершен-

ную противуположность наших убеждений»15. А. И. Герцен в письме И. С. Ак-

сакову 1858 года подчеркивал: «Несмотря на все разномыслия, в одном мы 

соединены вполне — в общей искренней любви к России, в страстном же-

лании освобождения крестьян с землею, и во имя этих двух баз мы горячо 

жмем руку вам и С<амарину>»16.

В современных исследованиях этих направлений даже есть идея рас-

сматривать их как некий симбиоз, составляющие части которого допол-

няют друг друга и одинаково необходимы для полноценного культурного 

развития общества. «Две линии в развитии русской культуры ХIХ в. осу-

ществляли своего рода “разделение труда” внутри единой национальной 

культуры»17, — отмечает И. В. Кондаков. Имеется в виду, что славянофиль-

11 Там же. С. 246.

12 Герцен А. И. Собрание сочинений. Т. 7. М., 1956. С. 255..

13 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избранные труды. С. 242.

14 Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 442.

15 Там же. С. 402.

16 Герцен А. И. Письма издалека. М., 1981. С. 228.

17 Кондаков И. В. Славянофилы и революционные демократы в истории русской культуры // 
Славянофильство и современность. СПб., 1994. С. 141.
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ство и западничество, выражая собой соответственно центростреми-

тельную и центробежную тенденции развития общества, обращали при-

стальное внимание: первое — на постоянные, глубинные составляющие 

национального характера; второе — на изменчивое содержание нацио-

нальной культуры, нацеленность ее к развитию, открытости, движению 

вперед.

Действительно, и сами западники, не приемля славянофильских пред-

ставлений о будущих путях развития России и считая их утопическими, 

все же признавали то ценное, что есть в их идеях. Так, В. П. Боткин отме-

чал в письмах П. В. Анненкову: «В славянском вопросе <…> упущена только 

безделица — принцип политико-экономический и государственный; это 

есть не более, как романтические фантазии о сохранении национальных 

предрассудков»; «Но между тем славянофилы выговорили одно истинное 

слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга; они первые 

почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и 

пустословию; эта так называемая “русская цивилизация” исполнена была 

великой заносчивости и гордости, когда они вдруг пришли ей сказать, что 

она пуста и лишена всякого национального корня; они первые указали на 

необходимость национального развития. Вообще, в критике своей они поч-

ти во всем справедливы; и в самом деле, пора была напомнить недорослю, 

который потому только, что, стыдясь знать свой родной язык, считал себя 

гражданином мира, — что он не более как недоросль. Но в критике заклю-

чается и все достоинство славян! Как только выступают они к положению — 

начинаются ограниченность, невежество, самая душная патриархальность, 

незнание самых простых начал государственной экономии, нетерпимость, 

обскурантизм и проч.»18

К. Аксаков же отмечал, что вовсе не отвергает взаимодействия и взаи-

мосвязи русской и западных культур в плане приобщения к их лучшим до-

стижениям, приводя в пример деятельность русских царей в допетровский 

период: «Они не чуждались иностранцев, которых никогда не чуждался и 

народ Русский, и старались догнать Европу на пути того просвещения, от 

которого отстала Россия в двести лет монгольского ига. Они знали, что для 

того не нужно переставать быть Русскими, не нужно отказываться от своих 

обычаев, от языка, от одежды, а еще менее от начал своих. Они знали, что 

просвещение тогда только истинно полезно, когда человек принимает его 

не подражательно, а самостоятельно»19.

И в западничестве, и в славянофильстве были и крайности, и недостатки, 

и противоречия. Например, славянофилы явно идеализировали крестьян-

ство, видя в нем только положительные черты и представляя его исключе-

нием из всех сословий, которые были подвержены нравственному разло-

жению в результате петровских реформ. То есть они не учитывали в полной 

мере влияние «человеческого фактора» на историческую судьбу России, 

не хотели видеть, что, несмотря на привитие европейской культуры, обра-

зованные сословия по своему менталитету не отличаются существенно от 

простого народа. «Дураки славянофилы, думающие, что европеизм нас вы-

родил и что между русским мужиком и русским профессором легла бездна!» 

18 Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 263, 271.

19 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избранные труды. С. 240.
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(XII. С. 404—421) — восклицал Белинский в письме В. П. Боткину, размыш-

ляя о своих жизненных наблюдениях.

Противоречивы также воззрения К. Аксакова по одному из основных 

вопросов — о народе и государстве. Он утверждает, что русский народ — это 

«народ негосударственный, не ищущий участия в правлении, не желающий 

условиями ограничивать правительственную власть, не имеющий, одним 

словом, в себе никакого политического элемента, следовательно, не содер-

жащий в себе даже зерна революции или устройства конституционного». 

Однако необходимым элементом русского государственного устройства, 

связывающим власть и народ (государство и землю), он считает обществен-

ное мнение: «Самостоятельное отношение безвластного народа к полно-

властному государству есть только одно: общественное мнение». И образ-

цовым периодом русской государственности, когда этот элемент в должной 

мере присутствовал, по его мнению, было допетровское время, когда «цари 

наши часто созывали Земские Соборы, состоявшие из выборных от всех со-

словий России, где предлагали на обсуждение тот или другой вопрос, каса-

ющийся государства и земли»20.

В петровской же модели государственного устройства Аксакова воз-

мущает как раз отсутствие взаимосвязи между властью и народом, когда 

правительство, чуждое народному духу, не интересуется народными суж-

дениями о том или ином общественно значимом вопросе. Это приводит к 

нравственному разложению и ослаблению духовных сил общества. И глав-

ным политическим требованием, высказанным Аксаковым в Записке царю, 

было возвращение к прежнему устройству страны: «Надобно, чтобы прави-

тельство, не удовлетворяясь тем, что мнение народное существует, само за-

хотело знать это народное мнение и в известных случаях само бы вызывало 

и требовало от страны мнения, как это было некогда при царях», «Свобода 

слова необходима без отлагательств. Вслед за нею правительство с пользой 

может созвать Земский Собор»21. Таким образом, речь идет все-таки о ре-

альном влиянии народа на политику властей, пусть и таким необычным 

путем — не конституции и представительства в парламенте, а свободного 

высказывания своего мнения. Значит, следуя его логике, и потенциальная 

возможность «участия в правлении», и «политический элемент» — все это 

в народе присутствует и требует реализации, и не так уж он равнодушен к 

государственной жизни, каким его несколько идиллически сам же Аксаков 

представляет.

Другое явное противоречие и главный утопический элемент славяно-

фильских идей Аксакова — это чаемое внедрение общественного мнения 

в политическую жизнь страны, причем по желанию именно правитель-

ства — того самого, которое, по его словам, стало чужим народу и пред-

ставляет собой «завоевательное» государство, осуществляющее «иго госу-

дарства над землею». Конечно, закономерно возникает вопрос: почему бы 

столь деспотическое правительство стало действовать вопреки всей своей 

прежней логике и поощрять свободу слова, спрашивать у народа его мнение 

по различным общественно-политическим вопросам, а услышав это мне-

ние — считаться с ним и даже руководствоваться им в какой-то мере? Таким 

20 Там же. С. 249, 238.

21 Там же. С. 249, 256.
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образом, в воззрениях Аксакова важные и ценные идеи об общественно-

политическом и нравственном состоянии современной им России сочета-

лись с неопределенным, утопическим представлением об их воплощении 

в жизнь.

В идеях западников тоже были свои противоречия. Например, восхище-

ние реформаторской деятельностью Петра I в их воззрениях существовало 

рядом с возмущением крепостным правом, в ужесточении и узаконивании 

которого решающую роль сыграл как раз первый русский император. Для 

Белинского петровские реформы были самым значительным этапом разви-

тия России, и величие первого русского императора он видел прежде всего 

в том, что он преодолел традиции, оттолкнулся от прошедшего, приобщил 

общество к просвещению и достижениям западной цивилизации.

Но при этом Белинский, как правило, не уточняет, что одним из направ-

лений реформирования страны Петром I было ужесточение крепостного 

права и фактически узаконивание рабства, существование которого больше 

всего возмущало Виссариона Григорьевича в современной ему россий ской 

действительности. В письме Гоголю 1847 года он утверждал, что Россия 

«представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, 

не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские 

плантаторы, утверждая, что негр — не человек» (X. С. 213). А в одном из пи-

сем 1834 года, убеждая свою мать освободить ее единственную крепостную, 

сравнивал крепостников с вампирами: «Бога ради, постарайтесь отпустить 

ее на волю, иначе на вашей душе будет тяжкий грех. Можно ли сосать кровь 

из живого человека: это прилично одним вампирам» (XI. С. 113).

Такое же противоречие было и у А. И. Герцена, у которого характеристика 

Петра I как просветителя, великого реформатора и «первой свободной лич-

ности в России» соседствовала с обозначением его деятельности по закрепо-

щению крестьян как легкомысленной и преступной: «С преступным легко-

мыслием усилил он права дворянства и затянул еще туже цепь крепост ного 

права»; «Первая перепись жителей, произведенная по указу Петра I в 1710 

году, подвела законные основы под все чудовищные злоупотребления; и это 

он, просветитель России, дал на них свое изволение»22.

В то же время оба эти направления — западничество и славянофиль ство — 

сыграли огромную роль в идейном развитии русского общества. Их форми-

рование было связано с активным и глубоким процессом роста его самосо-

знания в 1830—1840-е годы, что выразилось, с одной стороны, в появлении 

выдающихся литературных произведений, а с другой— в пристальном вни-

мании к философскому осмыслению российской действительно сти, обоб-

щению исторического опыта и обсуждению путей развития России. Этим 

прежде всего и ценно наследие как западников, так и славянофилов — зна-

чительным вкладом в самосознание русского общества. 

Впрочем, если говорить о сходстве и разногласиях идей западников и 

славянофилов, то даже и Белинский в конце жизни отмечал не только те 

аспекты славянофильской идеологии, которые считал ошибочными, но и 

те, которые он ценил. Он стремился найти рациональное зерно как в идеях 

западников, так и в идеях славянофилов, критикуя и в тех и в других неле-

пые крайности. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» критик, 

22 Герцен А. И. Собрание сочинений. С. 261, 168.
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в част ности, писал: «Пора нам перестать восхищаться европейским потому 

только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему по-

тому только, что оно человеческое, и, на этом основании, все европейское, 

в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, 

в чем нет человеческого. <…> Славянофилы правы во многих отношениях; 

но тем не менее их роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. 

Главная причина их странных выводов заключается в том, что они произ-

вольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат. 

<…> Они забыли, что новая петровская Россия так же молода, как и Северная 

Америка, что в будущем ей представляется гораздо больше, чем в прошед-

шем. <…> В нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое 

слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано 

нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий на-

пряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана 

ими...» (X. С. 19—21).

Споря со славянофилами, негативно относящимися к иностранным вли-

яниям на русское общество, но в то же время не приемля противоположную 

крайность со стороны западничества — подражательный взгляд на Запад, 

Белинский высказал весьма проницательную мысль: «Мы не утверждаем за 

непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей наци-

ональности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом 

заключается причина его удивительной способности воспринимать и усво-

ивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль <…> не ли-

шена основания...» (X. С. 21—22).

В этот период между Белинским и некоторыми из его друзей даже воз-

никли моменты непонимания по поводу его отношения к их общим тради-

ционным оппонентам — славянофилам. Впрочем, его друзья и сами при-

знавали, что порой не успевали следить за его стремительным идейным 

развитием. О сочетании свойственной западникам критики «квасных пат-

риотов» и близкой славянофилам истовой веры в силу народных истоков 

России свидетельствуют слова в одном из его последних писем (К. Д. Каве-

лину от 22 ноября 1847 года): «Вы обвиняете меня в славянофильстве. Это 

не совсем неосновательно; но только и в этом отношении я с вами едва ли 

расхожусь. Как и вы, я люблю русского человека и верю великой будущно-

сти России. Но, как и вы, я ничего не строю на основании этой любви и этой 

веры, не употребляю их, как неопровержимые доказательства. Вы же пусти-

ли в ход идею развития личного начала, как содержание истории русского 

народа. Нам с вами жить недолго, а России — века, может быть, тысячелетия. 

Нам хочется поскорее, а ей торопиться нечего. Личность у нас еще только 

наклевывается. <…>  Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжаю-

щих вечно на междометиях или на квасу да каше; ожесточенные скептики 

для меня в 1000 раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною 

формою любви; но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скеп-

тики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Как 

бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мне-

нию, представляющей человечество стране, — не верю я их интересам» (XII. 

С. 433).

При этом полемическая сторона дискуссии между западниками и славя-

нофилами отходит для Белинского на второй план. В статье «Взгляд на рус-
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скую литературу 1846 года» он подчеркивает, что дело не в полемике самой 

по себе, а в серьезном изложении своих идей и поиске истины: «Мы хотели 

бы защищать наши мнения с достоинством, а противоположным — проти-

воборствовать с твердостию и спокойствием, без всякой вражды». Эту же 

мысль он высказывает и в статье «Ответ “Москвитянину”» (1847), призывая 

оппонентов сменить полемический задор на более основательный разго-

вор по существу обсуждаемых вопросов: «Нужно <…> больше доказывать 

свои положения, чем опровергать чужие, потом выражаться насчет своих 

противников повежливее, с б льшим достоинством и вообще не ограничи-

ваться одними общими отвлеченными рассуждениями о любви и смирении, 

но проявлять их в действии» (X. С. 22, 269).

Не случайно А. И. Герцен, уже после смерти Белинского и К. Аксакова, 

смотря как бы уже со стороны на прошедший период самой острой полеми-

ки западников и славянофилов, писал о тех и других в подчеркнуто прими-

рительном духе: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас 

была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно 

сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они 

принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безгранич-

ной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому 

быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотре-

ли в разные стороны, в то время как сердце билось одно. <…> 

Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший 

наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские во-

просы. Считаться нам странно, патентов на понимание нет; время, история, 

опыт сблизили нас не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы — их, 

а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были 

тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и 

тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или 

они — в нашей»23.  

23 Герцен А. И. Былое и думы. Часть 4—5. М., 1973. С. 154—155.
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Дипломатия у Святых мест

К
нига кандидата исторических 

наук, историка-востоковеда 

Михаила Ильича Якушева, о ко-

торой пойдет речь ниже, посвящена 

истории почти столетнего дипломати-

ческого присутствия России в Святых 

местах: со второй трети XIX почти до 

конца первой четверти ХХ столетия. Для 

современного российского читателя, 

даже хорошо знакомого с историей, это 

понятие едва ли ассоциируется с чем-

либо, кроме средневековых Крестовых 

походов и непосредственной предыс-

тории Крымской войны (1853—1856), 

для которой, как считается со времен 

появления фундаментальной работы 

Е. В. Тарле, вопрос о Святых местах яв-

лялся лишь предлогом для экспансии 

против Османской империи1. Эпоха 

Крестовых походов не имеет отноше-

ния к дальнейшему разговору, а спор о 

Святых местах, развернувшийся в канун 

Крымской войны, — это сюжет, на кото-

ром стоит остановиться.

Уже в советский период начался процесс освоения почти безбрежного 

материала, имеющего отношение к проблеме статуса Святых мест и связан-

ной с этим роли России и ее внешней политики в Сирии и Палестине. Шаг 

за шагом, по мере появления работ востоковедов (прежде всего М. Т. Пан-

ченковой2), а также историков внешней политики России (прежде всего 

АУРОВ Олег Валентинович — ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных иссле-
дований (РАНХиГС), доцент, кандидат исторических наук.

1 См. Тарле Е. В. Крымская война. Т. 1. М., Л., 1941. С. 152—153.

2 См., например: Панченкова М. Т. Политика Франции на Ближнем Востоке и сирийская экспан-
сия 1860—1861 гг. М., 1966.

Якушев М. И. Антиохийский и Ие-

русалимский патриархаты 

в политике Российской империи. 

1830-е — начало ХХ века. 

М.: Идрик, 2013. 536 с.
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Н. С. Киняпиной3), сложнейшая проблематика, связанная с дипломатиче-

скими усилиями Петербурга в Палестине и Сирии в период османского вла-

дычества, переставала быть terra incognita.

Однако подлинный прорыв в этой области был совершен уже в постсо-

ветский период с появлением работ К. А. Панченко и Н. Н. Лисового4. При-

чины этого прорыва связаны прежде всего с изменением места и роли Пра-

вославной церкви в жизни постсоветского российского общества начиная 

с 1990-х годов, а также с активизацией российского присутствия в Святой 

земле.

К числу ее главных святынь относятся в первую очередь расположенные 

в Иерусалиме большой храм Гроба Господня, малый храм (кувуклия), Голго-

фа, Масличная гора, Гефсиманский сад, пещера гробницы Божьей Матери, 

Преторий, Вифагия, а также базилика и вертеп Рождества Христова (Виф-

леем) и др. (см. С. 275). В более же широком смысле можно говорить о «пра-

вославном Востоке» — понятии, которое, помимо собственно Палестины, 

включает также Сирию (так называемую «большую Сирию») в ее древних 

границах, святыни христианского Египта и даже еще более значительные 

пространства. Говоря о восприятии этого понятия на Руси с момента ее 

крещения, М. И. Якушев отмечает: «…Святая Земля начиналась для русских 

паломников с «Нового Рима» (Константинополя), или Царьграда. Далее их 

путь пролегал на святую гору Афон, в Анатолию (Малую Азию), Сирию, Па-

лестину и временами в Египет» (С. 287).

На земле, где зародилось христианство, многое преисполнено сак-

рального смысла. Именно поэтому, начиная с эпохи Средневековья, за 

эту землю шла ожесточенная борьба. В VII веке в результате арабского 

завоевания Византия утратила власть над Святой землей. Позднее на 

смену арабам пришли западные крестоносцы (1099—1291), мамлюки 

(каста профессиональных воинов, из среды которых начиная с 1250 

года происходили египетские султаны, 1291—1516) и, наконец, Осман-

ская империя — одно из величайших и могущественнейших в мировой 

истории государств. Пик ее политической и военной мощи пришелся 

на XVI—XVII века, когда владения османов простирались от Аравии до 

Венгрии, а ее войска стояли под Веной. Однако в XVIII веке в ходе войн 

с Австрией и Россией на западе и Ираном на востоке Османская импе-

рия стала слабеть, а в XIX веке она вступила в эпоху глубокого кризиса, 

попыткой выхода из которого стало проведение комплекса реформ по 

«европеизации» административной и военной систем, получивших в ис-

тории название «Танзимат»5 (1839—1876) и завершившихся принятием 

конституции.

3 См.: Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII — начало XIX века / Отв. ред. 
Н. С. Киняпина. М.: Наука, 1978; Киняпина Н. С. Внешняя политика России первой половины XIX в. 
М.: Наука, 1963.

4 См., например: Панченко К. А. Взаимоотношения Османского правительства и православ-
ной общины Арабского Востока в XVI — начале ХХ в. М., 1996; Он же. Османская империя и 
судьбы православия на Арабском Востоке (XVI — начало ХХ в.). М., 1998; Лисовой Н. Н. Русское 
духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале 
XX в. М., 2006.

5 Дословно — «упорядочение», «уложение».
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Россия вступила в конфликт с Османской империей при царе Федо-

ре Алексеевиче в ходе войны 1677—1681 годов, в правление Екатери-

ны II вытеснила ее из Северного Причерноморья. Тогда же, по нормам 

Кучук-Кайнарджийского мира 1774 года, был впервые поставлен вопрос 

о праве России на покровительство христианским народам; стали даже 

поговаривать о воздвижении «креста над Святой Софией», то есть о пер-

спективах полного разгрома Османской империи. Однако в реальности 

эта тема встала в политическую повестку дня несколькими десятилетия-

ми позднее, после Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, завершив-

шейся Адрианопольским миром. Именно тогда был впервые поставлен 

вопрос о разделе некогда самого могучего из государств Евразии. Нико-

лай I (1825—1855) именовал Турцию не иначе, как «тяжело больным че-

ловеком», и после 1829 года все более активно вмешивался в ее внутрен-

ние дела.

Начиная с 1830-х годов эта политическая линия самым непосредствен-

ным образом отразилась и на ситуации в Святых местах. В Палестине и 

«большой Сирии» николаевская Россия стремилась выступать как Третий 

Рим — непосредственный преемник некогда разгромленной османами 

Византийской империи; а ее император на православном Востоке ощущал 

себя как наследник власти правителей исторической Византии, василев-

сов ромеев. Пик этой политики пришелся на период между 1830-ми года-

ми и Крымской войной (1853—1856), начало которой было прямо связано 

с конфликтом за влияние в Святых местах (не случайно на Востоке эта вой-

на так и именовалась «война за Святые места»). Как известно, Россия потер-

пела в этой войне сокрушительное поражение, но не утратила своего стату-

са великой державы.

Более того, положения Парижского мира 1856 года (в целом достаточ-

но тяжелые для Петербурга) в той их части, которая касалась присутствия 

Империи в Палестине и «большой Сирии», в полной мере сохранили зна-

чение русского фактора в регионе. В качестве преемника василевсов рус-

ские императоры продолжали выступать и далее. Следует напомнить, что 

«восточный вопрос», касавшийся отношений России с Турцией (и с вели-

кими державами по проблеме «османского наследства») и возникший во 

внешней политике нашей страны в XVIII веке6 сохранялся вплоть до Пер-

вой мировой войны. Лишь поражение в ней, исчезновение Российской, 

а вскоре — и Османской империй окончательно сняли с повестки дня во-

прос о «кресте над Святой Софией». Юридическую черту истории покро-

вительства России над Святыми местами подвел Московский договор 1921 

года, заключенный Советской Россией с республиканской (кемалистской) 

Турцией.

Эти соображения и предопределили хронологические рамки (1830-е 

годы — начало ХХ века) исследования М. И. Якушева, которое, таким обра-

зом, сфокусировано на наиболее принципиальном (я бы даже сказал — дра-

матическом) этапе истории внешней политики страны в том, что касается 

проблемы Святых мест. Выше приведено уже достаточно доводов для того, 

чтобы читатель понял, сколь весомые основания определяют обоснован-

6 См. Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII — начало XIX века.
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ность указанных хронологических границ. То же можно сказать и о геогра-

фических рамках исследования, в центре которого оказываются те части 

Палестины и «большой Сирии», православное население которых в озна-

ченный период составляло Иерусалимский и Антиохийский патриархаты. 

Уже в древности относившиеся (наряду с Александрийской, Константино-

польской и Римской) к числу авторитетнейших христианских епархий, эти 

патриархии, центрами которых в исследуемый период являлись, соответ-

ственно, Иерусалим и Дамаск (в который патриаршая резиденция была пе-

ренесена в XIII веке, после разрушения древней Антиохии), и в XIX — начале 

XX столетия продолжали играть огромную роль на православном Востоке. 

Не случайно именно Иерусалим и Дамаск стали главным объектом полити-

ки Петербурга на православном Востоке. С этой точки зрения достаточно 

обоснованными представляются и географические рамки исследования 

М. И. Якушева.

Если же говорить об этом исследовании в контексте уже довольно об-

ширного круга работ, посвященных политике России в отношении Святых 

мест, то здесь существенны не только хронологические и географические 

рамки, но и круг источников, задействованных ученым, — прежде всего  ар-

хивных, число которых превышает пять с половиной сотен. М. И. Якушев 

досконально изучил соответствующие материалы Архива внешней полити-

ки Российской империи МИД РФ (Москва), а также Санкт-Петербургского 

главного архива. Речь идет о фондах соответствующих подразделений им-

ператорского МИД и Святейшего синода, не только прямо, но и косвенно 

связанных со сферой взаимоотношений чиновников Министерства (в пер-

вую очередь Азиатского департамента) и Синода с патриархиями не толь-

ко Иерусалима и Константинополя, но и Константинополя со всесильным 

Фанаром (именно в этом стамбульском районе располагалась резиденция 

вселенского патриарха).

Этот впечатляющий корпус дополнен множеством опубликованных 

источников, в числе которых — сборники официальных документов 

Порты, мемуары, докладные записки и иные материалы, изложенные 

как на европейских (русском, английском, французском), так и на вос-

точных (араб ском и турецком (османском)) языках. В процессе работы 

с этими текстами в полной мере проявился высокий уровень профес-

сиональной квалификации М. И. Якушева не только как историка, но и 

как лингвиста-востоковеда. Дополнительным свидетельством тому не в 

последнюю очередь являются обширные приложения (см. С. 399—471), 

содержащие не только карты и статистические таблицы, но и редкие до-

кументы, представленные в переводах с западных и восточных языков, 

ряд которых был переведен М. И. Якушевым. В числе таковых опубли-

кованные в переводе с арабского манифест (маншур) Иерусалимского 

патриарха Иерофея, петиция (арида) того же патриарха, требования 

арабской общины к Иерусалимскому патриарху Дамиану (1909 год), 

грамота Антиохийского патриарха Мелетия Думани (см. С. 425—430, 

435—436) и др.

В опоре на столь обширный круг источников, автор монографии со-

здает впечатляющую картину событий, происходивших в исследуемый 

период на пространстве от Константинополя (Стамбула) до Египта. Ак-
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цент делается на нескольких ключевых сюжетах. Во-первых, на инсти-

туциональной структуре церковной организации православного Вос-

тока (Палестины и большой Сирии) в 1830—1900-х годах, социальной 

структуре православных общин этих регионов и их месте как в ряду 

других христианских сообществ (католиков, униатов, маронитов и др.), 

так и в общей массе населения (с учетом роли и места мусульманского 

большинства) (см. С. 47—157). В частности, тщательно, на основе зна-

чительного статистического материала анализируются социальные 

основы межконфессиональных отношений, которые (вопреки бытую-

щим — главным образом в среде непрофессионалов — представлениям) 

отнюдь не носили однозначного характера, а отличались значительной 

сложностью. Причем в целом доля православного населения не только 

не сокращалась, но и росла, что указывает в целом на благоприятные ус-

ловия его существования. 

Во-вторых, много внимания уделяется истории межэтнических про-

тиворечий между греческим клиром (особенно архиереями) и арабской 

(в своей основной массе) паствой, что отличало как Иерусалимскую, так и 

Антиохийскую патриархии, главным образом начиная с последней трети 

XIX века (см. С. 161—229). Отмечается, что причины этих противоречий 

были неоднозначны; однако главной из них являлся рост этнического и на-

ционального самосознания, с одной стороны, греческого клира (особенно 

высшего), все более ощущавшего себя представителем «Королевства элли-

нов» со столицей в Афинах, с другой стороны — арабского большинства 

(в том числе низшего и среднего клира). Интересно, что в своей полити-

ке начиная с последней трети XIX века российские чиновники все более 

опирались на сирийских и палестинских православных арабов, видевших 

в России своего покровителя и заступника и в массе своей с воодушевлени-

ем воспринимавших идею, согласно которой российский император дол-

жен занять на православном Востоке то место, которое некогда занимал 

император ромеев.

Наконец, третим содержательным акцентом исследования стала про-

блема собственно политики России в регионе (см. С. 233—380). М. И. Яку-

шев выделяет разные этапы взаимодействия между российскими властя-

ми (включая императоров) и православными общинами Востока (прежде 

всего палестинскими и сирийскими архиереями). При этом (как уже гово-

рилось выше) подчеркивается, что поражение в Крымской войне отнюдь 

не привело к устранению русского влияния в Сирии и Палестине. Наобо-

рот, оно лишь усилилось; расширился и спектр средств соответствующей 

политики. Помимо активизации деятельности российских дипломатов, 

большую роль сыграло вновь основанное Императорское православное 

палестинское общество, следствием деятельности которого стало, в част-

ности, формирование Русской духовной миссии в Иерусалиме, то есть ста-

ционарного присутствия не только русских дипломатов и паломников, но 

и клира, и монашества в Святой земле. Большую роль сыграли также раз-

личные формы экономической помощи палестинским и сирийским архи-

ереям (включая материальное давление на них), которые анализируются 

автором очень детально с привлечением колоссального статистического 

материала.
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Подводя итоги, следует сказать, что исследование М. И. Якушева несо-

мненно будет высоко оценено специалистами — не только в области внеш-

ней политики и востоковедения, но и в сфере истории Русской церкви, рус-

ского православия в более широком смысле. Подчеркну, однако, что оно 

представляет большой интерес и для широкого читателя. Хочется надеяться, 

что эти заметки помогут найти путь к рецензируемой книге всем тем, кого 

интересуют исторические судьбы русского православия и кто несомненно 

оценит как богатство представленного в книге фактического материала, так 

и широту научных интересов ее автора.  
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«И физики — младшие 
братья…»

Н
е очень давно, с небольшим 

интервалом в 2011 и 2012 го-

дах, вышли два тома воспоми-

наний о Математико-механическом 

факультете Ленинградского государ-

ственного университета, и вот уже 

передо мной лежит большой том вос-

поминаний о Физиче ском факультете 

тех, кто учился и работал там в 1960—

1970-е годы. 

Когда-то я сам мечтал поступить на 

физфак ЛГУ, занимался в кружках, го-

товился, но… в приемной комиссии мне 

сообщили, что с моим зрением (а зрение 

было действительно слабым) на физфак 

не берут. Очень возможно, что причи-

ной отказа было не только и не столько 

зрение, ибо времена были, как сейчас 

говорят, неоднозначные. Я по ступил на 

матмех — и никогда потом не пожалел 

об этом, хотя стал… экономистом. Дело 

в том, что на матмехе была такая атмо-

сфера свободы, интеллектуального по-

иска, уважения к истине и ее доказатель-

ству, к логике, которая как нельзя лучше, 

на мой взгляд, отвечала запросам юнос-

ти. Не любить матмех 1960-х было не-

возможно! 

А что же Физический факультет?! Как было там — вот что меня интересо-

вало больше всего, когда я брал эту книгу в руки. Была ли там эта атмосфера 

свободы? Ведь это зависело не только от самой науки, физики, для которой 

ЭПШТЕЙН Давид Беркович — главный научный сотрудник Северо-Западного научно-исследователь-
ского института экономики и организации сельского хозяйства (СЗ НИЭСХ) Российской академии 
сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук, выпускник Математико-меха-
нического факультета ЛГУ 1968 года.
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свобода творчества безусловно необходима, но и от состава и уровня пре-

подавателей — человеческого и профессионального. 

Сборник состоит из двух разделов. Первый, «Наши наставники», по-

священ воспоминаниям о профессорах и преподавателях факультета, 

а второй, «Наша учеба и жизнь», — это хронологически расположенные 

воспоминания студентов, где есть, разумеется, немало слов о профессо-

рах и преподавателях, но в целом — это весьма подробные впечатления от 

учебы и жизни на факультете и вне его. И это очень важно сегодня, когда 

мы встречаемся в основном или с полным отрицанием советского перио-

да как времени «лицемерия и партийно-бюрократической диктатуры», или 

с розово-ностальгическими впечатлениями. А жизнь была многоцветной! 

И ценность этого сборника в том, что он не одноцветный, а многокрасоч-

ный, яркий, при этом общее впечатление — очень светлое. А насчет атмо-

сферы свободы и честного интеллектуального труда — могу теперь сказать 

уверенно, она была тогда на физфаке! Конечно, чтобы убедиться в этом, 

надо прочесть самому весь сборник; но некоторые иллюстрации дадут, на-

пример, следующие выдержки. 

«Мне довелось учиться в Ленинградском университете не только в эпоху 

СССР, но и одновременно в доэкологическую эпоху. У нас было бесплатное 

образование, у нас была великая страна, солнце было желтым и ласковым, 

до озоновых дыр было еще далеко, а олигархи могли присниться только в 

страшном сне»  (В. М. Уваров. С. 451). 

«…Сама атмосфера на факультете впитала в полной мере весь дух универ-

ситетской свободы, и, надышавшись за пять с половиной лет учебы этим 

замечательным воздухом, ты заряжался на всю жизнь и мог оставаться и в 

дальнейшем достаточно свободным и независимым, без чего, по-видимому, 

невозможно ни научное творчество, ни просто сколь-нибудь нормальное 

человеческое существование…  На физфаке мы жили, как в хорошей семье, 

где мудрые родители дают своему чаду самостоятельно развиваться, всемер-

но заботясь о нем и лишь временами ненавязчиво направляя это развитие в 

нужную сторону» (В. Ю. Горелов. С. 477, 485).

«Наши учителя были глыбами той эпохи, были частью одного мощного 

интеллектуального тела, определявшего лицо факультета, его высокий мо-

ральный и научный уровень. Они пытались сделать из нас настоящих уче-

ных, широко образованных, с твердым и ясным мировоззрением, и делали 

это с большим тактом, чувством юмора и с любовью к своему предмету и к 

нам» (В. А. Веллинг. С. 363).    

С огромным уважением, но при этом с юмором и задором, авторы воспо-

минаний делятся неожиданными наблюдениями о В. А. Фоке, Н. А. Тол стом, 

В. И. Валькове, А. М. Шухтине, А. Д. Александрове, М. Ф. Широхове, Г. Ф. Дру-

кареве, А. Н. Лазареве, Г. И. Петрашене и М. И. Петрашень, С. И. Каплуновском 

и многих других. 

Определялась атмосфера на факультете и характером самой науки — 

физики, и характером той эпохи, сделавшей физику (и математику) сво-

им символом. Прав один из авторов сборника: «То, что физическая, ес-

тественнонаучная картина мира стояла во главе образования и являлась 

стержнем общественного сознания, было исключительно важно и про-

дуктивно. Ни до, ни после этой эпохи такого не было» (Ю. Б. Магаршак. 

С. 213).
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А какой еще была атмосфера в стране, как она оценивается сегодня, как 

она корреспондировала с атмосферой на физфаке, дополняла ее или резко 

противоречила ей?! Вот тут обнаруживаются заметные разногласия, связан-

ные, думается,  не только с реальной противоречивостью СССР 1960—1970-х 

годов, но и с тем, что писали воспоминания очень разные люди, пришедшие 

на факультет из разных городов и школ, с разным социальным опытом. Не 

стоит забывать и того, что сегодня позади 25 лет, когда в СМИ культивиро-

валось преимущественно негативное отношение к тем временам… Немалая 

часть, тем не менее, высказывает оценки, резко отличающиеся от мейнстри-

мовских. Вот некоторые примеры.

«Школа и физфак дали мне бесконечно много: друзей, профессию, уме-

ние жить и работать в коллективе, умение оставаться оптимистом в очень 

непростых ситуациях. Мое поколение детей Победы приняло эстафету по-

коления фронтовиков и поколения, родившегося перед войной, и вместе 

с ними мы превратили полуразрушенный войной Советский Союз в госу-

дарство—лидера в научно-техническом прогрессе, в образовании, в искус-

стве» (А. Лавров. С. 438).

«Сейчас, когда мне уже за шестьдесят, мне кажется, что громадным поло-

жительным моментом в жизни во времена СССР была стабильность. Огля-

дываясь сегодня вокруг себя, я пытаюсь сформулировать главное в совре-

менной жизни — ее неустойчивость. До сих пор не ясно, к чему мы придем…» 

(Р. И. Шарибджанов. С. 465).

Но немало в сборнике и критики советского периода. «…Сколько же нека-

чественной кладки вижу я с тех пор наметанным взглядом каменщика в сте-

нах советского периода: “шов на шов”, “пустые швы”, небрежная расшивка… 

В кладках дореволюционных стен такого, надо сказать, не наблюдается… 

Над лезущей изо всех щелей ритуальностью совет ской пропаганды вообще 

шутили разнообразно. То во время так называемого агитпохода за город в 

ноябрьские праздники устраивали на лесной полянке (без посторонних 

зрителей, для собственного удовольствия) пародию на ноябрьскую демон-

страцию, перед выходом на которую каждый наряжался, как хотел. Кто-то 

из девочек повязывал красную косынку вокруг головы… и выходил “с пла-

катным выражением лица”, кто-то из мальчиков наряжался одноглазым пи-

ратом, закрыв один глаз черной повязкой и нарисовав себе углем залихват-

ские усы…» (М. А. Шеляховская (Груздева). С. 471, 474).

Есть в сборнике и внутренняя полемика поколения 1960—1970-х годов: 

«Это было время выхода в космос, время серьезных научных открытий, вре-

мя огромных строек и освоения целины. Во многих этих стройках участ-

вовали студенческие отряды нашего Университета. Мы были романтика-

ми, мы хорошо учились, много работали и гордились своим факультетом, 

своим Университетом, своей страной… Да, именно так мы воспринимали 

жизнь, хотя, как оказалось позже, среди нас жили другие люди — “с фигой 

в кармане” и с “камнем за пазухой”. Как их жалко, ведь они так безрадост но 

провели свою юность. Но, возможно, сейчас они компенсируют свои мо-

ральные потери. Современная жизнь, современная идеология, состояние 

современного общества — это то, к чему они стремились. Порадуемся за 

них!» (Н. М. Анодина (Андриевская). С. 169—170).

Но два направления  студенческой жизни физфака воспринимаются яв-

ным большинством авторов вполне положительно: это комсомол и студен-
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ческие строительные отряды (ССО). Комсомол в 1960-е годы на физфаке 

был очень активен и доставлял своей принципиальностью и новаторством 

много хлопот вышестоящим организациям. В сборнике немало воспомина-

ний о том, как физфаковцы создавали студенческие академсоветы для воз-

действия на учебный процесс и распределения стипендий, которые реаль-

но работали и многим помогали, как выпускали необыкновенно большие и 

очень содержательные стенгазеты, пели в знаменитом физфаковском хоре, 

ходили с энтузиазмом на демонстрации и в рейды оперотрядов, готовили и 

проводили «День физфака», управляли общежитием и т. д.

«На первом курсе меня выбрали комсоргом 12-й группы, и заслужил я на 

всю жизнь от Володи Громова почетное звание комиссара. Сменил меня 

прекрасный мой товарищ, энергичный, неравнодушный Саша Шипунов. 

Был я делегатом всех факультетских и большинства университетских ком-

сомольских конференций. Так что работа моя в общежитии была конкрет-

ной комсомольской работой. Это была хорошая школа…» И далее следует 

длинный список тех, кто много работал в общежитии. 

«“Мужики”… — это были комсомольские активисты, но ошибется тот, кто 

вообразит унылого карьериста 1970-х. “Мужики” были симпатичные и спо-

собные ребята, а из среды однокашников их выделял общественный тем-

перамент. Активность их была разнообразной, но душу они вкладывали в 

стройотряды…» (К. Е. Воеводский. C. 505).

Был у комсомола физфака в конце 1960-х годов и серьезный конфликт 

с «верхами» в понимании задач организации, о котором вспоминают не-

сколько авторов. Мы не будем здесь на этом останавливаться, учитывая ог-

раниченный формат публикации.

А вот высказывания о ССО: «Истово относились на физфаке к студенче-

ским строительным отрядам (ССО). Здесь были непонятны формулировки, 

долетавшие из других вузов: “поехать по разнарядке”» — плановые ограни-

чения если и бывали, то практически всегда только “сверху”... В стройотря-

ды рвались все, сюда проходили конкурсный отбор: юноши — до двух-трех 

человек на место, девушки — по 6—10 человек на место. География ССО ох-

ватывала всю страну» (И. Е. Погодин. C. 528—529).

Приведем и мнение одного из студентов 1970-х годов о студенческих 

строительных отрядах:

«ВССО — Всесоюзный студенческий строительный отряд! Да… “богатыри 

не вы!” Какое это было прекрасное время, прекрасное, сплошь пропитанное 

романтикой и верой, верой в светлое будущее! (Несмотря ни на что…) Дей-

ствительно, это было богатырское, действительно все союзное движение 

молодежи. Не зря про времена слагались такие песни: 

А я еду, а я еду за туманом.

За деньгами едут только дураки!

И как все перевернулось с точностью до наоборот…

А я еду, а я еду за деньгами.

За туманом едут только дураки!»

(А. Б. Булах. C. 620). 

Как видно, не все активисты 1970-х годов были «унылыми карьери-

стами».

Впрочем, и у сугубо позитивной точки зрения на студенческие строи-

тельные отряды есть оппоненты в сборнике, хотя их и немного. Вот мнение 



219

«И ФИЗИКИ — МЛАДШИЕ БРАТЬЯ…»

одного из них: «Сейчас я понимаю, что стройотряды страдали всеми теми 

же недостатками, что и вся советская экономика, малоэффективная, осно-

ванная на мелких, а иногда и крупных приписках… Однако мы работали 

с искренним энтузиазмом, и если путем штурмовщины делали все вовремя, 

то могли рассчитывать на аккордную, более высокую оплату» (С. А. Труш-

кин. C. 570).

Как профессиональный экономист, могу уверенно сказать, что советская 

экономика, несмотря на ее постепенно снижающуюся c 1970-х годов эф-

фективность из-за чрезмерной централизации, тем не менее, росла и, уж 

конечно, была основана не «на мелких, а иногда и крупных приписках», а на 

детальном планировании развития отраслей материального производства. 

Поэтому в отношении основных фондов — базы экономики — мы до сих 

пор в основном проедаем созданный в советский период потенциал. 

Но от воспоминаний такого рода и нельзя, конечно, требовать полной 

достоверности. Если автор в одном месте сообщает, что средняя заработная 

плата рабочего в начале 1970-х (судя по возрасту автора) была 70 рублей, 

а на следующей странице о том, что средняя зарплата по стране была 120—

140 рублей, то для выяснения, какой она была в действительности, стоит об-

ратиться к статистике и узнать, что в 1970 году средняя зарплата в народном 

хозяй стве составляла не 70, а 122 рубля в месяц, а рабочего в промышленно-

сти — 130,6 рубля в месяц, в 1975-м — соответственно 145,8 и 165,9 рубля 

в месяц.

В сборнике можно прочесть мимоходом сказанное со слов «школьных то-

варищей», что «весь наш морской флот использовал исключительно замор-

ские системы навигации», потому что нашим системам не доверяли (С. 619). 

Я обратился к офицерам, служившим в 1970—1980-е годы на подводных 

лодках, а также к одному из специалистов по навигационным си стемам того 

времени. Все категорически отвергли утверждение о «заморских системах». 

Там же используемый одним из профессоров физфака в середине 1970-х 

годов язык программирования «Фортран» назван мимоходом «древней-

шим диалектом». Как программист с десятилетним стажем могу сказать, что 

«Фортран» широко использовался во всем мире и используется сейчас для 

решения научных задач. Это язык высокого уровня, и если имеются готовые 

работающие специализированные программы, то переписывать их на дру-

гой, «более модный» язык не имеет ни малейшего смысла. В целом бытую-

щее, иногда не вполне понятное, стремление мимоходом «пнуть» советский 

период, к сожалению,  нашло свое отражение в сборнике. 

Но есть в сборнике и намного более содержательные, яркие попытки со-

поставления «нынешней и той» эпох, опирающиеся не на критику «скучной 

политэкономии социализма» и формализм пропаганды, с одной стороны, и 

отсутствие цензуры и свободу зарабатывания, с другой: «Позади оставалась 

эпоха, в которой, при всех ее серьезных недостатках, в голодном Петрограде 

1918—1922 гг. создавались ГОИ, ФТИ, БДТ, эпоха, в которой мальчишка с со-

ломенной есенинской копной волос, первый грамотный в большой крес-

тьянской семье, из незалежной теперь Украины, после физфака мог одним 

из первых в выпуске 1971 г. стать кандидатом, а затем доктором наук. Впе-

реди надвигалась эпоха с единственным идеалам “золотого тельца”, эпоха, 

в которой гусеницы бульдозеров сотрут открывший стране космическую 

эру ГИПХ, расчищая место тучам торгово-развлекательных комплексов, 
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эпоха, в которой сотни тысяч лучших мозгов будут выдавлены из страны 

(в этом людском море покажется песчинкой знаменитый “философский 

пароход”), эпоха, в которой в красную книгу попадут не только отечествен-

ная наука, но также бесплатные образование и медицина…» (И. Е. Погодин. 

С. 518—519).

В общем сборник получился очень интересным, качественным  и поучи-

тельным, особенно для тех, кто будет изучать ту эпоху. Живые воспомина-

ния — вот наиболее достоверный источник для понимания жизни и атмо-

сферы эпохи. 

А почему физики — младшие браться? Так это слова из студенческого 

«Гимна матмеха»… И сборник у них вышел после матмеховского…

Но где же сборники биологов, философов, историков, экономистов 

и других, еще более младших братьев? Неужели они жили менее инте-

ресно?! Или не собраться им никак?! Ждем вас, дорогие однокашники, до-

гоняйте!  
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What Occurred in Ukraine and What Can Happen There  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
The Fifth session of the Intellectual Club of the magazine “Sovobodnaya Mysl” was dedicated to the analysis of the 

contemporary situation in Ukraine. The participants of the discussion were economists Mikhail Delyagin, Daisuke 

Kotegawa (Japan), Mikhail Khazin, political scientists Alexander Nagorny, Sergei Markov, Andrei Sorokin, Semion 

Uralov (Ukraine), Analoly Baranov and some others. The participant presented and augmented their opinions about 

the Ukrainian crisis and discussed perspectives of the development of the contemporary Ukraine.

Key words: 
Ukraine, political crisis, economic crisis, aggressive nationalism, Nazism, dictatorship, party “Svoboda” (Ukraine), 

Russia, People’s Republic of Donetsk, People’s Republic of Lugansk 
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«This Acquisition is Important…» Reunification of Crimea 
in Years 1783 and 2014: Historical Parallels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

The author of the article tries to find analogies between the incorporation of Crimea into the Russian Empire in 1783 

and the events of 2014, when the peninsula was integrated to Russian Federation. He is sure, that these analogies were 

not accidental facts, and that these phenomena have a deep historical foundations. The author argues that history can 

repeat itself and that is very important to hear its voice.

Key words: 
Crimea, Russia, Turkey, Catherine the Great, Russian-Turkish wars, USA, Great Britain, France, historical parallels, sense 

of history

Pyotr Alexandrov-Derkachenko

Ukraine in Collapse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
The final part of the article is devoted to analyze the key period of the Ukrainian state history, from 1917 to our times. 

The main phases of development of ideology and practice of Ukrainian nationalism are investigated. The author 

emphasizes, that the triumph of Nationalist ideas inevitably will be concluded by tragedy of Ukrainian peoples.

Key words: 
Ukraine, history, nationalism, national movement, rusophobia, Russia, Mikhail Gorbachov, Leonid Kravchuk, Mikhail 

Hrushevskyj

Vladimir Degoev

Georgia Could not to Exist.
About the Treaty of Georgievsk of 1783  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

The article is dedicated to the history of the treaty of Georgievsk of 1783, made between Russian Empire and Eastern 

Georgia and to historical consequences of this act. Russia tried to enforce its political and military positions in Southern 

Caucasus, and Eastern Georgia wanted to reach domination in the region. But this Georgian activity was resisted by Iran 

and principalities of Dagestan. The consequence was a dramatic defeat of Georgia by Persian army in 1795, when the 

Georgian state was about completely destructed.

Key words: 
Russia, Georgia, Dagestan, Iran, Southern Caucasus, treaty of Georgievsk, foreign policy, regional empire, Georgian 

state, military raid
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Vladimir Avatkov

Neoosmanism. Basic Ideology and Geostrategy 
of the Contemporary Turkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

The article is dedicated to analyze the problem of neoosmanism, the ideological doctrine, which received official 

character in contemporary Turkey, governed by moderate Islamists. As distinct from secular nationalism of Atatu�rk, the 

neoosmanism is orientated to the imperial past of the country, but prefers methods of soft power.

Key words: 
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Chilean Model of Development. 
Democracy and Authoritarianism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

The article is dedicated to analyze the problem of specialities of political development of Chile from the end of the 20th 

to the beginning of the 21st centuries. The author analyzes democratic political culture and a special part of the army 

in national politics. The regime of A. Pinochet is described as a model of cruel modernization, which constructed the 

economical basis of national development, but created some great unhealthy political and social contradictions.

Key words: 
Chile, S. Allende, A. Pinochet, dictatorship, authoritarianism, neo-liberalism, M. Bachilet, political development, 

democracy, modernization, Latin America

Emil Dabagyan

Brasil: Anatomy of Protests.
When Power is Behind the Society  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

The article is dedicated to analyze the strong protests, which took place in Brasil in June 2013. Are discussed the causes 

and the possible consequences of these protests and explained the demands of the demonstrators. Is appreciated the 

position of national power, which understood the demonstrating young protestants and gave its positive answers to the 

protest activity. The author prognoses the perspectives of political protests development.  
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Russian Artel. Unclaimed Experience: 
From the Past to the Future?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

The article presents results of the fundamental investigation of Russian artel as the social, economic and cultural 

phenomenon. The author shows the reflection of specific features of Russian civilization in artel partnerships. 

Moreother artel activity combined characteristics of the team with deep individuality of sharers.
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Arseny Zamostyanov

Name of Victory is “Suvorov”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
The author analyzes the causes, which explain the prominent part of Alexander Suvorov (1729–1800) in Russian history 

and the fact, that the Suvorov’s name became a synonym of Victory. Are emphasized the Suvorov’s qualities like courage, 

patriotism, respect to a simple soldier, great military talent.
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Andrey Fursov, Kirill Fursov

“Party of the God” in the Battle for the Might   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
The article reviews the contents of two analytical studies devoted to the history, structure and global-scale activities 
of the Lebanese “Hezbollah” party. The part of Iran and Syria in the process of appearance and evolution of the party 
is emphasized. The influence of “Hezbollah” grew, when Palestinian secular oppositional organizations were in crisis 
in the 1970th. The peculiarities of political programs, tactics and strategy of “Hezbollah” are analyzed. The authors 
demonstrate, that the party tries to present itself like a “respectable” political fourth, but in practice is an international 
terrorist organization first of all.
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Politicians as Military Leaders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177
The article is dedicated to analyze causes, because of which the leaders of the “Big Three” excelled the governors of Nazy 
Germany, Italy and Japan in the sphere of military leading. The author concludes, that the main cause of the United 
Nations’ victory was non only the concentration of military experience, but in the same time the capability to hear and 
to take their professional generals’ opinions into consideration. Is argued that the rejection of aggressive state’s leaders 
to take professional opinions into consideration was an initial point of the military defeats of “Axis” countries
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Vladimir Sapon

“Only Agreements Between Citizens are Allowed”.
A. A. Karelin on the State and its Anarchist-Communist Alternative  . . . . . . . . . . .  187

The author of the article analyzes political and legal ideas of the prominent Russian anarchist Apollon Karelin; the 
object of the analysis are Karelin’s works “The State and the Anarchists” (1918) and “What is Anarchy” (1923). The 
first of them represented the critical review of the role of the State in social life, and also contents the polemic with 
statesmen of various ideological currents; the latter in-cluded the description of anti-statist social alternative.
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Some Episodes of Polemics Between “Zapadniki” and “Slavofils”: 
Vissarion Belinsky and Konstantin Aksakov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

The article is dedicated to analyze the part of the great Ukrainian poet Taras Shevchenko in Russian and Ukrainian 
The article is dedicated to analyze some aspect of Vissarion Belinsky’s and Konstantin Aksakov’s ideas in the context 
of polemics between Russian “slavofils” and westernizers (“zapadniki”). The author demonstrates some new arguments 
to support the famous idea of Alexander Herzen, who wrote about the indissolubility of main liberal ideas of “slavofils” 
and “zapadniki”.
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