
20
12

 
№

 3
/4

 (
16

32
)

С
В

О
Б

О
Д

Н
А

Я
 М

Ы
С

Л
Ь

С
В

О
Б

О
Д

Н
А

Я
В

О
Б

О
Д

Н
А

Я
М

Ы
С

Л
Ь

Ы
С

Л
Ь

П
о

д
п

и
с

н
о

й
 и

н
д

е
к

с
 7

9
2

5
5

№ 3/4 (1632)

2012
Военная стратегия 
в международных 

отношениях

Мартин Лютер 
о свободе и рабстве воли

Капитализм
без среднего класса

 
О Сколково 

и не только о нем

Коста-Рика: история
политического процесса

Опасный 
прецедент

Михаил Лифшиц
и его «Разговор с чертом»

Секреты 
«цветных революций»

Католическая 
глобалистика

Власть в исламской 
традиции

О направлениях
инновационного развития
электроэнергетики России

Вторжение США 
в Ирак

А также рецензии и обзоры

М
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

й
 о

б
щ

е
с

т
в

е
н

н
ы

й
 ж

у
р

н
а

л

Изд
ает

ся
 с 

1924 го
да

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:



СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор — 
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН

Издатель — ООО «Политиздат». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ДЕЛЯГИН Михаил Геннадьевич
(главный редактор)
АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО 
Петр Петрович
(зам. главного редактора)
АНТИПОВ Алексей Иванович
ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович
СИБИРЯКОВ Никита Николаевич
СМИРНОВ Михаил Александрович
СМОЛИН Олег Николаевич
ШЕЯНОВ Вячеслав Владимирович

Журнал издается с апреля 
1924 года. Выходил под назва-
ниями «Большевик» (1924—1952) 
и «Коммунист» (1952—1991). 
С 1991 года журнал является 
независимым международным 
общественным изданием 
и выходит под названием 
«Свободная Мысль». 

Свидетельство о регистрации 
журнала ПИ № ФС77-24420 
выдано Федеральной службой 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
4 мая 2006 года. 

Адрес редакции: 105064, Москва, 
Яковоапостольский пер., д. 6, стр. 3. 

Тел. / Факс: (495) 917-8178. 
E- mail: svobodnaya_mysl@mail.ru

Журнал отпечатан в ООО 
«Издательско-полиграфическая 
фирма ‘‘Гарт’’». 
Адрес типографии: 105082 
Москва, М. Почтовая ул., д. 12.

Тираж 2000 экз. Заказ №        .

Группа подготовки номера:
Б. А. Азаров, П. П. Александров-
Деркаченко, О. В. Ауров, 
В. Г. Бушуев, М. Г. Делягин,
А. А. Лебедева, А. Н. Немов, 
Е. Б. Пшеницына.

 2012 
№ 3/4 (1632)

THEATRUM MUNDI
МИРОВАЯ АРЕНА

Мирослав Младенович
Военная стратегия 
в международных отношениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Один из главных вопросов — как исследовательских, так и практиче-
ской политики, — связан с анализом стратегии развития крупных 
социальных систем, будь то государства, региональные объединения 
или военно-политические блоки. Особо актуальна проблематика стра-
тегического планирования и военной стратегии в условиях повышен-
ной турбулентности системы международных отношений.

Эмиль Дабагян
Коста-Рика: история политического процесса . . . . .  15

Сравнительно небольшая Коста-Рика — уникальная в своем роде лати-
ноамериканская страна с прочными демократическими традициями, 
избежавшая военных режимов, не имеющая армии. Она являлась свое-
образным оазисом на фоне бесчисленных диктатур и междоусобиц у 
соседей по субрегиону, вовлеченных в недавнем прошлом в кровавый 
вооруженный конфликт.

Сергей Самуйлов
Вторжение США в Ирак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Вторжение американцев в Ирак в марте 2003 года вместо ожидавшейся 
быстрой победы и создания «стабильной демократии» обернулось мно-
голетней, изнурительной, дорогостоящей войной, к чему оказались не 
готовы ни политическая элита США, ни американское общество.

STATUS RERUM
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Елена Пономарева
Секреты «цветных революций» (продолжение) . . . .  43

У «цветных революций» много секретов. Один из них — фено-
мен «мягкой власти». В современных условиях фраза Наполеона 
Бонапарта «одно слово стоит нескольких дивизий» получила не 
просто однозначную трактовку, но красноречивое подтверждение  
в целой серии «цветных» переворотов. Не претендуя на исчер-
пывающий анализ роли «мягкой власти» в переформатировании 
политической карты мира, в борьбе за сферы влияния, остановимся 
на наиболее значимых моментах этой концепции применительно 
к «цветным революциям».



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СМОЛИН 
Олег Николаевич — 
председатель редакционного 
совета, д. ф. н., первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по образованию, президент 
общества «Знание» России, 
член-корреспондент РАО

АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО 
Петр Петрович —
заместитель предсе дателя 
редакционного совета, 
предсе датель Русского 
исторического общества

АННИНСКИЙ 
Лев Александрович — 
литературный критик, писатель, 
публицист

АНЬ ЦИНЯНЬ — 
профессор Китайского 
народного университета

АРБАТОВ 
Алексей Георгиевич — 
д. и. н., руководитель 
Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН, 
член-корреспондент РАН

БАУМАН Зигмунт — 
почетный профессор 
Университета г. Лидса 
(Великобритания)

ВАЛЛЕРСТАЙН Иммануэль — 
профессор Йельского университета 
(США)

ГЛАЗЬЕВ 
Сергей Юрьевич — 
д. э. н., заместитель генерального 
секретаря ЕврАзЭС, академик РАН

ДЕЛЯГИН 
Михаил Геннадьевич — д. э. н., 
директор Института проблем 
глобализации, почетный профессор  
Цзилиньского университета 
(Китай), профессор-исследователь 
МГИМО(У), академик РАЕН

ЖУКОВ 
Александр Дмитриевич — 
заместитель Председателя 
Прави тельства России 
(в личном качестве)

ИНОЗЕМЦЕВ 
Владислав Леонидович — 
д. э. н., директор Центра 
исследований постиндустриального 
общества, руко водитель 
исполнительной дирекции 
Мирового политического форума

RES PUBLICA
ОБЩЕЕ ДЕЛО, ГОСУДАРСТВО, РЕСПУБЛИКА

Елена Водопьянова
О Сколково и не только о нем  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Реалии  масштабной национальной деиндустриализации в единстве 
с бумом сугубо потребительской информатизации и  небрежением 
к  высокой культуре в массовом сознании сегодня окрашены неким  
фоновым словоупотреблением. В его фундаменте — «инновации», 
«нанотехнологии», «экономика знаний», «модернизация» и,  конечно, 
«Сколково». Вот об этом последнем как о замысле и символе пойдет 
речь.

Геннадий Ковалев
О направлениях инновационного развития 
электроэнергетики России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

За последние два десятилетия электроэнергетика России сильно отста-
ла от уровня развития энергетики передовых стран со всеми выте-
кающими последствиями. Эффективность электроэнергетического 
хозяйства страны резко снизилась. Новая структура хозяйственно-
го управления затрудняет сохранение технологической целостности 
отрасли, а особенно ее эффективное и надежное развитие.

DICTUM ET FACTUM
СЛОВО И ДЕЛО

Георгий Рамазашвили
Опасный прецедент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Архангельский процесс продемонстрировал степень беззащитности 
как архивистов, так и российских историков, работающих с архивны-
ми материалами и разрабатывающих проблемы истории ХХ века (осо-
бенно, если они взаимодействуют с зарубежными партнерами) перед 
лицом элементарного административного произвола.

QUO VADIS?
КАМО ГРЯДЕШИ? КУДА ИДЕШЬ?

Евгений Кожокин
Власть в исламской традиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Очевидно, что власть в исламской традиции — это сегодня вопрос, 
обретший трагическую актуальность как для мусульман, так и нему-
сульман. «Арабская весна» поставила его с невероятной остротой: 
жертвы гражданской войны в Ливии и Сирии, массовых выступлений 
в Египте и других странах Магриба и Ближнего Востока — послужат 
ли они возвращению к еще более архаичным системам власти или 
помогут конституированию пространства свободы, в котором ислам 
будет иметь исключительно значимое место, но не будет его разру-
шать?

Галина Круглова
Католическая глобалистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

В середине XX века человечество столкнулось с целым рядом проблем, 
которые затрагивают самые глубинные основы существования циви-
лизации, а их решение требует совместных согласованных усилий всех 
стран и народов. Общество все более осознает, что дальнейшее разви-
тие цивилизации невозможно без решения глобальных проблем.



КАПУСТИН 
Борис Гурьевич — 
д. ф. н., профессор Йельского 
университета (США)

КАРПОВ 
Сергей Павлович — 
д. и. н., декан исторического 
факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, член-
корреспондент РАН 

КОЭН Стивен — 
профессор Нью-Йоркского 
университета, почетный 
профессор Принстонского 
университета (США)

КРОТОВ 
Михаил Иосифович — 
д. э. н., профессор 
Санкт-Петербургского 
государственного университета

КЬЕЗА Джульетто — 
президент ассоциации 
MegaChip (Италия)

МЕДВЕДЕВ 
Вадим Андреевич — 
руководитель научно-
исследовательских 
проектов Горбачев-фонда, 
член-корреспондент РАН

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович — 
д. э. н., профессор, заведующий 
кафедрой национальных 
и федеративных отношений 
РАНХГС при Президенте РФ  

МОЛЧАНОВ 
Андрей Юрьевич — 
д. э. н., председатель Комитета 
Совета Федерации по 
экономической политике

НЕКИПЕЛОВ 
Александр Дмитриевич — 
академик РАН, вице-президент РАН

ОХМАНН Корнелиус — 
старший эксперт по российско-
европейским отношениям Фонда 
Бертельсмана (Германия)

РОГОВ 
Сергей Михайлович — 
д. и. н., директор Института 
США и Канады РАН, 
член-корреспондент РАН

ЧАЙКОВСКИЙ 
Евгений Валерьевич —  
руководитель аппарата 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике

ШЕЯНОВ 
Вячеслав Владимирович —  
к. э. н., первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Научно-исследовательский 
институт авиационного 
оборудования».

PRO ET CONTRA
ЗА И ПРОТИВ

Анатолий Сафронов
Капитализм без среднего класса . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Кризис современного мира обусловлен, прежде всего, хроническим 
сокращением покупательского спроса. Вместо того, чтобы выплачи-
вать нормальные заработные платы, владельцы крупного бизнеса, 
стремящиеся к максимальной прибыли, сдерживают и сокращают 
доходы своих работников. При этом массовое потребление по «высше-
му стандарту» остается неприкосновенным идеологическим фетишем 
индустриального Запада

MODUS VIVENDI
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Владислав Бачинин
Мартин Лютер о свободе и рабстве воли . . . . . . . . . .  130

В России все чаще слышатся разговоры о приближающемся 2017 
годе, когда исполнится 100 лет событию, радикально изменившему ее 
историческую судьбу. Но мало кто склонен сегодня задумываться над 
любопытным совпадением: в октябре того же года исполнится 500 лет 
с начала не менее значимого геополитического события, изменившего 
судьбу всей западной цивилизации и оказавшего определяющее влия-
ние на духовно-практическую жизнь миллионов людей, живущих ныне 
по всему миру.

Леонид Столович, Виктор Арсланов
Михаил Лифшиц и его «Разговор с чертом» . . . . . . .  140

Михаил Александрович Лифшиц — выдающийся философ-марксист, 
он был другом и соратником Г. Лукача и А. Твардовского, автором 
памфлетов, в которых с вольтеровской язвительностью и остроумием 
бичевал как пустозвонство официальной советской идеологии, так и 
двоемыслие того либерализма, который был обратной стороной того 
же самого пустозвонства. Ниже публикуется незаконченный памфлет 
Мих. Лифшица с комментариями: об истории создания памфлета 
делится своими воспоминаниями Л. Н. Столович, а В. Г. Арсланов 
рассматривает этот памфлет в контексте митингов «За честные 
выборы».

Александр Малнач
Рождественские встречи Николая Качалова . . . . . . .  157

В декабре 2011 года русская община Латвии отметила 100-летие со дня 
рождения замечательного органиста и композитора Николая Львовича 
Качалова. В январе 2012-го исполнилось 15 лет, как его не стало. Вся 
жизнь этого человека каким-то мистическим образом была связана 
с Рождеством, хотя и преобладало в ней отнюдь не рождественское 
настроение.

AD LITTERAM
БУКВАЛЬНО

Скромное обаяние вождя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Беседа с немецким писателем 
Эмилем Людвигом (13 декабря 1931 года) . . . . . . . .  169



ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ
Журнал входит в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук.
Авторам, направляющим свои статьи в 
журнал, рекомендуется придерживать-
ся следующих правил оформления:

Формат рукописи
Рукопись представляется в редакцию 
в электронном виде в формате Word 
для Windows. Шрифт Times New 
Roman, с размером не менее № 12. 
Межстрочный интервал — полу-
торный. Объем статьи не должен 
превышать одного авторского листа 
(то есть 40 тысяч знаков, включая 
пробелы). Объем рецензий — до 
1/2 автор ского листа. Ссылки 
оформляются в виде суммируемых 
сносок в конце каждой страницы. 
Автор публикации отвечает за 
точность приведенных цитат 
и ссылок на использованные 
источники и литературу.

Формат таблиц и иллюстраций
Таблицы встраиваются в текст статьи. 
При этом они должны иметь заголо-
вок, размещаемый над табличным 
полем. Иллюстрации предоставляют-
ся в форматах: для растровых объек-
тов — tif, psd или jpg (без увеличения 
оригинала) с разрешением не менее 
200 dpi; для векторных объектов — 
eps, pdf, ai. Графики и диаграммы, 
сделанные в MS Excel, предоставля-
ются в формате исходной програм-
мы. Для каждого рисунка необходима 
подрисуночная подпись. 
При использовании в статье 
нескольких таблиц или рисунков 
обязательна их сквозная нумерация.
К статье обязательно прилагаются 
сведения об авторе: Ф.И.О. (полно-
стью), место работы, должность, 
ученая степень и данные для связи 
(адрес, номер телефона, электрон-
ный адрес).

Рукописи, не соответствующие 
указанным требованиям, редак-
цией не рассматриваются.
Статьи подлежат обязательному 
рецензированию по параметрам 
теоретической и практической 
значимости и стилистики.
Точка зрения авторов не обязательно 
отражает мнение редакции.
При перепечатке и цитировании 
ссылка на журнал обязательна.
С авторов плата за опубликование 
их материалов не взимается.

Материалы направлять по ад-
ресу: svobodnaya_mysl@mail.ru

MARGINALIA
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Николай Осипов
Социальные технологии 
и исторический процесс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179

Человеческая деятельность характеризует субстанцию социальной 
формы движения материи. Именно она, и только она, является детер-
минантой всей жизни общества во всех ее бесконечно разнообразных 
проявлениях.

Ирина Лаврикова
Сфера праздничного — зона идеологического . . . . . .  187

Выстраивая политическую модель праздника, необходимо четко пред-
ставлять, что в его неигровую часть входит система мероприятий, 
начиная от муштры профессиональных кадров для подготовки и 
проведения (включая цензурировано-эталонированный сценарий, 
символику и т. п.), что гарантирует «гладкость» проведения действа, 
и заканчивая органами охраны, поддерживающими необходимую 
«стройность» происходящего.

Владимир Левин
Власовцы: миф о благородных рыцарях . . . . . . . . . .  195

В последнее время участились попытки ряда литераторов и активистов 
некоторых политических партий оправдать и реабилитировать власов-
ское движение. В свет выходят книги, авторы которых приписывают и 
самому генералу Власову, и его окружению некие благородные цели, 
представляют их в качестве идейных борцов со сталинским режимом 
и бескорыстных патриотов России

EX LIBRIS
ИЗ КНИГ

Петр Александров-Деркаченко
«Импрессум» двуликий и двуужасный . . . . . . . . . . . . .  206

(О. Самородний. Двуликий «Импрессум». Анатомия маленькой 
информационной войны. Таллин, б. и., 2011. 264 с.)

Олег Ауров
Вокруг Европы…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211

(И. Максимычев. Падение Берлинской стены. Из записок советни-
ка-посланника посольства СССР в Берлине. М., «Вече», 2011. 352 с. 
(Актуальная история); «Европейская интеграция: Учебник». Под ред. 
О. В. Буториной. М., Издательский дом «Деловая литература», 2011. 
720 с., илл.; А. В. Шубин. Великая испанская революция. М., Книжный 
дом «Либроком», 2012. 640 с.)

VARIA
РАЗНОЕ

К сведению подписчиков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224



5

Theatrum
mundi

МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВИЧ

Военная стратегия 
в международных отношениях

О дин из главных вопросов — 
как исследовательских, так и 
практической политики, — 

связан с анализом стратегии развития 
крупных социальных систем, будь то 
государства, региональные объедине-
ния или военно-политические блоки. 
Особую актуальность проблематика 
стратегического планирования и во-
енной стратегии, в частности, приоб-
ретает в условиях повышенной турбу-
лентности системы международных 
отношений. Как справедливо отмечает 
Е. Г. Пономарева, 2011 год «вошел в ис-
торию как год трагедий и катастроф. 
Однако последствия даже таких тяже-
лейших природных катаклизмов, как 
землетрясения, цунами и наводнения, 
меркнут в сравнении с рукотворными 
трагедиями. В их ряду инспирирован-
ные “цветные революции”, кровавая 
бойня и уничтожение прежней, пусть 
специфической, но цивилизации в Ли-
вии. Сохраняющаяся небезопасность в 
мире самым непосредственным обра-
зом связана с постоянными рецидива-
ми односторонних силовых действий, 
которые в свою очередь обусловлены 

“синдромом победы” Запада в “хо-
лодной войне”, стремлением к новой 
идеологизации и ремилитаризации 
международных отношений»1. 

Можно утверждать, что события 
«арабской весны» — часть стратегии 
глобальной гегемонии Запада, сфор-
мированной еще в период «холодной 
войны». Однако, прежде чем вдаваться 
в детали формирования военной стра-
тегии, необходимо сделать некоторые 
уточнения по «общим вопросам». Как 
говорил классик, «кто берется за част-
ные вопросы без предварительного ре-
шения общих, тот неминуемо будет на 
каждом шагу бессознательно для себя 
“натыкаться” на эти общие вопросы»2.

Стратегия: общие вопросы
Понятие «стратегия» многоуров-

невое и масштабное. Изначально оно 

МЛАДЕНОВИЧ Мирослав — профессор факультета безопасности Белградского университета, доктор полити-
ческих наук.

Планы — ничто, планирование — все.
Хельмут фон Мольтке

Стратегия — это наука использования простран ства 
и времени. Второе меня заботит больше. Территорию 
можно отвоевать, а потерянного времени не вернешь.

Август фон Гнейзенау

1 Е. Г. Пономарева. В тисках турбулент-
ности. — www.fondsk.ru/news/2012/01/20/
v-tiskah-turbulentnosti.html 

2 В. И. Ленин. Отношение к буржуаз-
ным партиям. — Он же. Полн. собр. соч. 
Т. 15. С. 368.
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обозначало часть военного искусства и 
охватывало вопросы подготовки и ве-
дения войн, а конкретно — восприни-
малось как искусство или наука «быть 
полководцем»3. В Британской энцик-
лопедии стратегия понимается как 
«наука или навыки использования всех 
национальных ресурсов или ресурсов 
для осуществления военных целей»4.

Довольно часто трактовки стратегии 
подчеркивают ее непосредственную 
связь с политикой. Так, известный те-
оретик стратегии Лидел Харт считает, 

что стратегия «это навыки использова-
ния вооруженных сил в политически 
намеченных целях». В свою очередь, 
французский теоретик, генерал Андре 
Бофр подчеркивает, что стратегия «это 
навыки осуществить применение силы 
в достижении политических целей»5. 
В сербских энциклопедиях также 
подчеркивается устойчивая связь по-
литики и стратегии как сегмента во-
енных навыков, предназначенных 
для «подготовки и ведения войны, с 
использованием вооруженной силы, 
ради осуществления определенных 
военных, политических или экономи-
ческих целей»6. В словарях советского 

периода эта связь еще более заметна: 
«…политика перед стратегией ставит 
задачи, а стратегия обеспечивает их 
выполнение»7.

Не менее значимой для современно-
го понимания стратегии является древ-
некитайская трактовка этого понятия, 
впервые изложенная в книге «Искусст-
во войны» (авторство большинством 
исследователей приписывается стра-
тегу и мыслителю Сунь-Цзы, жившему, 
предположительно, в VI или, по другим 
источникам, в IV веке до н. э.). По этой 

версии стратегия — это 
умение избегать открытых 
конфликтов, использовать 
меняющиеся обстоятель-
ства в свою пользу, предви-
деть изменение ситуации8. 

Необходимо отметить, 
что, возникнув как состав-
ная часть теории воору  -
женной борьбы, в совре-
менных условиях страте-
гия необходима, практи-

чески, во всех сферах общественной 
жизни. Без понимания и применения 
стратегии сегодня невозможна орга-
низация деятельности экономических 
и политических институтов, не говоря 
уже о стратегическом планировании 
развития той или иной страны или 
региона. Во многих вузах и научно-
исследовательских центрах стратегия 
уже представлена как отдельная науч-
ная дисциплина, подчеркивающая важ-
ность процесса планирования, суть ко-
торого состоит в объединении целей, 
дей ствий и ресурсов в единое целое. 

В связи с этим ряд авторов говорит 
о так называемой полистратегии, со-
держащей, помимо собственно воен-
ного сегмента, и остальные элемен-
ты общественной жизни — такие, как 
политика, экономика, дипломатия. 
Понимая стратегию таким образом, 

7 «Советский энциклопедический сло-
варь». М., 1989. С. 1290.

8 См. Сунь-Цзы. Искусство войны. — 
www.chugreev.ru/st-sun-czi.html

3 «Вујаклија. Лексикон страних речи и 
израза». Београд, 1985. С. 876.

4 «The New Encyclopedia Britannica». 
Vol. 11. Chicago, 1985. Р. 304.

5 Цит. по: В. Димитријевич, Р. Стоја-
новић. Основи теорије мећународних од-
носа. Београд, 1977. С. 126.

6 «Мала енциклопедија». Књ. III. Београд, 
1986. С. 512.

Можно утверждать, что 
события «арабской весны» – 
часть стратегии глобальной 
гегемонии Запада, сформи-
рованной еще в период 
холодной войны.
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наблюдаем, что она тесно связана с 
внешней политикой и становится не-
избежной в процессе изучения меж-
дународных отношений. Несмотря на 
то, как понимается стратегия в общем 
смысле, большин ство теоретиков, со-
гласны в оценке, что это прежде всего 
вид практической деятельности, а те-
ория стратегии — это теория акций. 
В самом общем смысле она должна от-
ветить на вопрос «как что-то сделать?». 
А это значит, что стратегия представ-
ляет своего рода обоснования резуль-
тативного достижения намеченных 
целей. Ее успешность определяется 
возможностью достижения ею же на-
меченных целей.

Иными словами, стратегия  форми-
руется исходя из стратегических це-
лей, она предлагает основные методы 

их достижения таким образом, чтобы 
действия имели единое направление. 
В свою очередь понятие «стратегиче-
ский» может быть истолковано как 
«имеющий длительную временную 
перспективу»9 и относящийся к гене-
ральному пути движения к цели или 
задающий направление (курс, марш-
рут) движения к цели. С другой сто-
роны, стратегиче ское мышление, ви-
дение суще ствуют там, где возможен 
реальный выбор. Как сказал бы Карл 
Клаузевиц, стратегия — «царство выбо-
ра». Современные теории (кроме воен-
ных) рассматривают это понятие как 
намеренную и запланированную де-
ятельность определенных институтов. 
По сути, стратегия предполагает связь 
того, что запланировано, с тем, что не 
предусмотрено.

9 Р. Айдинян, Т. Шипунова. О соот-
ношении понятий «цель», «стратегия» и 
«так тика» в теории и практике менеджмен-
та. — www.cfin.ru/press/pmix/2001-2/27.
shtml

10 См. «Глобальный рейтинг интегральной 
мощи 100 ведущих стран мира». Под ред. 
А. И. Агеева, Г. Менша, Р. Мэтьюза. М., 2008.

Учитывая отмеченные различия 
в понимании, а также то, что страте-
гия — развивающаяся категория, пола-
гаем целесообразным в данной работе 
понимать под стратегией всеобъемлю-
щий процесс планирования и организа-
ции самой общей подготовки страны 
(коалиции стран) к ведению войны с 
применением вооруженной силы в це-
лях осуществления определенных госу-
дарственных и общественных инте-
ресов. В стратегической иерархии это 
всего лишь часть концепции, относя-
щаяся к национальной безопасности 
и обороне. Если обозначить иерархию 
стратегии в целом, то верхние пози-
ции в ее рамках займет всеобъемлющая 
стратегия развития общества, затем 

последует внешнеполитическая стра-
тегия, далее — стратегия националь-
ной безопасности и наконец стратегия 
обороны. Такое схематичное деление 
допустимо лишь при понимании слож-
ности проблемы. По сути же, речь идет 
о неразрывных частях одного целого, 
касающегося «интегральной мощи»10, 
формируемой многочисленными фак-
торами конкретного общества. 

НАМЕРЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ

НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ
СТРАТЕГИЯ

РЕАЛИЗОВАННАЯ
СТРАТЕГИЯ

ВЫБРАННАЯ
СТРАТЕГИЯ

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ
СТРАТЕГИЯ

Рис. Связи стратегического планирования

Источник: С. Hill, G. Jones. Strategic Management Theory. Boston, 1992. 
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И еще одно важное замечание. 
«Стратегия — это сложное и потен-
циально мощное оружие, с помощью 
которого государство или союз госу-
дарств могут не только реагировать на 
новые вызовы, противостоять им, но 
и достигать совершенно нового, ра-
нее невозможного уровня развития»11. 
Именно поэтому в случае, если по 
интегральной мощи государство или 
наднациональное образование не 
только значительно превосходит дру-
гие страны, но и не имеет серьезного 
противовеса со стороны другой стра-
ны/союза, то стратегия скорее всего 
будет носить агрессивный характер. 
По меткому замечанию Карлоса Кас-
танеды, «стратегия — удел сильных 
игроков, мир слабых обходится без 
стратегии»12.

Связь политики и военной страте-
гии как важнейших факторов госу-
дарственной деятельности очевид-
на и непосредственна, хотя она и не 
всегда четко и однозначно диффе-
ренцирована. В ранние историчес-
кие периоды преобладало мнение о 
большей значимости военной стра-
тегии, которая воспитывает настоя-
щих политиков. «Наполеон и Фрид-
рих Великий отождествляли военных 
и политических лидеров. И военные, 
и государственные решения прини-
мались одними лицами. В их госу-
дарствах не могло быть несогласо-
ванности в национальной политике 
и военной стратегии»13. В период Вто-
рой мировой войны и по сле нее не-
малое число глав государств осущест-
вляли непо средственное руководство 
важнейшими военными операциями, 
нередко при открытом или тайном 
негодовании генералов.

Однако большинство исследовате-
лей и политиков полагает, что полити-
ка есть и должна быть значимее, выше 
стратегии, так как касается всех обще-
ственных институтов, сегментов, норм. 
Карл Клаузевиц, совершивший своими 
сочинениями переворот в теории и 
основах военных наук, писал: «...подчи-
нение политической точки зрения во-
енной было бы парадоксальным… так 
как политика — это мать войны; она — 
ее ум, а война — это только орудие, от-
нюдь не наоборот»14. Действительно, 
любая политика (речь в данном случае 
не идет о самозванцах или мароде-
рах во власти) подразумевает наличие 
стратегии, так как именно она призва-
на определять цели. Конечно, «страте-
гические аргументы весьма важны, но 
они всего лишь один из элементов в 
принятии политиче ских решений»15. 
Формальное закрепление приоритета 
политики над военной властью осу-
ществляется в современных демокра-
тических системах. 

Динамика стратегических 
концепций России и США
Взаимозависимость, «гармония про-

тивоположностей»16 как характери-
стика субъектов международных от-
ношений проявляется в различных 
сферах общественной жизни, самые 
важные из которых — экономиче-
ская, политическая, геополитическая, 
культурная, технологическая и ин-
формационная. И хотя человеческое 
общество в эпоху глобализации, без 
сомнений, представляет собой некую 
целостность, в ее структуре четко вы-
деляются три различные цивилизации: 
«первую еще символизирует мотыга, 

14 К. фон Клаузевиц. О рату. Београд, 
1951. С. 523.

15 В. Димитријевић, Р. Стојановић. 
Основа теорије мећународних односа. 
С. 127.

16 Хераклит. Фрагменти. Загреб, 1951. 
Фр. 51.

11 А. Р. Текеев. Стратегия развития России 
как научная и политическая проблема. — 
www.rikmosgu.ru/publications/3559/4608/ 

12 К. Кастанеда. Путешествие в Икстлан. 
Киев, 2008. С. 12.

13 «The New Encyclopedia Britannica». 
Vol. 11. P. 305.
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вторую — сборочный конвейер, а тре-
тью — компьютер»17. 

Экономической основой единства 
противоположностей мирового сооб-
щества являются научно-технологи-
ческие изменения, придающие рево-
люционное ускорение историческим 
событиям. В то же время отношения 
господства-подчинения по-прежнему 
определяют продвижение по мировой 
иерархической лестнице, и военная 
составляющая этого процесса остает-
ся одной из определяющих. Един ство 
и взаимозависимость экономики и 
политики в современном мире ярче 
всего проявляются в роли военных 
структур. Так, с одной стороны, воен-
но-промышленные комплексы веду-
щих мировых игроков «плотью и кро-
вью» связаны с экономикой «своей» 
страны, с другой — являясь главным 
субъектом политики силы, реализуют 
многие экономические интересы «сво-
их» правительств в «чужих» странах и 
регионах. Причем каждый новый этап 
человеческой истории усиливает в 
первую очередь ее военную составля-
ющую. Многие исследователи вообще 
рассматривают историческое разви-
тие сквозь призму эволюции военных 
искусств.

Так, согласно Ч. Тилли, националь-
ное строительство и формирование 
государственности являются побоч-
ными эффектами войн18. Э. Д. Смит, 
разделяя эту точку зрения, пишет, что 
война — «это двигатель процесса со-
здания государств, но также и про-
цесса формирования нации»19. Схожую 
позицию занимает М. Манн, счита-
ющий, что создание эффективной 

милитаристской системы и военные 
факторы обладали несомненной важ-
ностью в процессе формирования 
национальной государственности20. 
Помимо справедливых указаний на 
роль войны и военного искусства 
(включая технологии, планирование, 
организацию и т. п.) в развитии госу-
дарства и мировой системы в целом, 
следует отметить прямую зависимость 
количества сторон, включенных в во-
енные конфликты, от уровня экономи-
ческого и научно-технического раз-
вития общества. Чем человечество ста-
новится более развитым материально, 
тем война становится не только бо-
лее масштабной, но и более жестокой 
по своим последствиям. «С развитием 
цивилизации увеличиваются ирраци-
ональность, агрессивность, массовая 
деструкция, наслаждение в спектаклях 
насилия»21.

Так, в период с 1946-го по 2006 год 
в мире произошли 232 вооруженных 
конфликта в 148 зонах22. «Хотя терри-
ториально большинство этих конфлик-
тов пришлось на менее развитые и раз-
вивающиеся регионы мира, по числу 
международных конфликтов, в которых 
принимала участие та или иная страна, 
лидируют развитые государства. Наибо-
лее “воинственными” государствами 
оказались Соединенное Королевство 
(Великобритания) и Франция, участво-
вавшие, соответ ственно, в 21 и 19 кон-
фликтах. На третьем месте находились 
США, а на четвертом — СССР (Россия), 
но лишь при условии, что СССР и Рос-
сийская Федерация рассматриваются 
как одно и то же государство. Затем сле-
дуют Ав стралия, Нидерланды и Израиль, 
и только восьмое и десятое место зани-
мают Египет и Китай. По числу лет, в те-17 А. Тофлер, Х. Тофлер. Рат и антират. 

Београд, 1998. С. 22, 23.
18 См. Ch. Tilly. States and Nationalism in 

Europe. — «Theory and Society». 1994. Vol. 23. 
№ 1. P. 131—146; Ч. Тилли. Принуждение, 
капитал и европейские государства, 1990—
1992. М., 2009. С. 241—246.

19 Э. Д. Смит. Национализм и модер-
низм. М., 2004. С. 148. 

20 См. М. Mann. The Sources of Social Pow-
er. Cambridge, 1993. Vol. II. Р. 142—156.

21 М. Pe ujli, V. Mili. Sociologija. Beograd, 
1994. S. 186.

22 См. L. Harbom, Р. Wallensteen. Armed Con-
flict, 1989—2006. — «Journal of Peace Re-
search». 2007. Vol. 44. № 5. Р. 623.
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чение которых страна была вовлечена в 
вооруженные конфликты, абсолютным 
лидером является Израиль». Особенно 
показателен тот факт, что «более поло-
вины общего числа конфликтов за по-
слевоенный период произошли после 
окончания “холодной войны”. Иными 
словами, на более длительный период 
“холодной войны” пришлось меньшее 
число конфликтов (которые, впрочем, 
включали достаточно крупные вой-
ны — например в Корее и Вьетнаме). 
Налицо определенный сдерживающий 
потенциал биполярной системы, кото-
рая препятствовала распространению 
многих локальных конфликтов и рез-
кому росту их числа»23. Если же к это-
му добавить новые и потенциальные 
(Сирия, Иран) конфликты в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока, 
опять же ин спирированные западными 
странами, то возникает ощущение, что 
мир несется в пучину агрессивной де-
струкции. 

Следует, однако, отметить, что лави-
на конфликтов, накрывшая мир после 
крушения биполярной системы, стала 
во многом следствием реализации той 
стратегии победителей в «холодной 
войне», которую в самом общем виде 
можно обозначить как «новый миро-
вой порядок». Конечно, эта стратегия 
нуждалась в уточнениях, связанных с 
необходимостью нового определения 
их роли в изменившемся мире, в ус-
ловиях новых вызовов и угроз, нового 
понимания  безопасности. 

Главной дилеммой в стратегичес-
ких концепциях США как главного 
победителя в «холодной войне» стал 
выбор между «жесткой» и «мягкой» 
властью в обеспечении своих наци-
ональных интересов. Автор концеп-
ции «мягкой власти» Дж. С. Най неод-
нократно критиковал американскую 
администрацию за то, что она только 

в ХХI веке потратила на силовое дав-
ление в 400 раз больше средств, чем 
на давление «мягкое»24. Однако, не-
смотря на критику, причем со сторо-
ны не только Ная, но и России, Китая, 
Бразилии и даже союзников по НАТО, 
Белый дом не сократил силовой ком-
понент продвижения своих интересов. 
И хотя в «Стратегии национальной 
безопасно сти США», принятой в 2010 
году, отмечено, что «самый эффектный 
способ продвижения наших (амери-
канских. — М. М.) ценностей, это жить 
в соответствии с ними», роль воору-
женных сил в продвижении и защите 
интересов Америки осталась прежней. 
«Наши вооруженные силы всегда будут 
краеугольным камнем нашей безопас-
ности и поэтому должны всегда быть 
в боевой готовности»25. Америка, как 
и прежде, будет стараться действовать 
вместе с зарубежными союзниками, а 
если придется действовать в односто-
роннем порядке, то будет делать это на 
основании стандартов, регулирующих 
использование силы26.

Детализация стратегии националь-
ной безопасности США дана в другом 
важном документе — «Национальной 
военной стратегии». Раз в два года этот 
документ пересматривается в соот-
ветствии с новыми рисками и вызова-
ми безопасности. Последний из них 
был принят в феврале 2011 года. Так 
же, как и в «Стратегии национальной 
безопасности», военной доктриной 
подчеркивается, что главной страте-
гической целью для США остается «со-
хранение глобального лидерства»27. 
Поэтому, «cтремясь придерживаться 

23 Е. Степанова. Государство и человек в 
современных вооруженных конфликтах. — 
www.intertrends.ru/sixteenth/003.htm

24 См. J. Nye. Soft Power. N. Y., 2004. Р. X.
25 «National Security Strategy of the United 

States of America, 2010». — www.whitehouse.
gov/sites/default/files/rss_viewer/national_
security_strategy.pdf

26 См. ibid.
27 «National Military Strategy of the United 

States of America, 2011». — www.jsc.mil/con-
tent/files/2011-02-020811084800_2011_
NMS_-08_FEB_2011.pdf. P. 4.
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международных стандартов ООН, США 
будут использовать военную силу во 
взаимодействии с союзниками и парт-
нерами, когда это возможно, сохраняя 
за собой право действовать в одиноч-
ку в случае необходимости»28. Как ви-
дим, все предельно ясно и понятно. Как 
говорится, комментарии излишни.

Анализ российских стратегических 
документов показывает, что в подходах 
к планированию и постановке задач в 
сфере безопасности в РФ происходят 
гораздо более существенные измене-
ния, чем в США. Современная Россия, 
благодаря экономической и полити-
ческой консолидации, заметной в на-
чале ХХI века, старается и на междуна-
родной арене вернуть статус великой 
державы. «Национальные интересы 
Российской Федерации и стратегиче-
ские национальные приоритеты на 
долгосрочную перспективу заключа-
ются: в развитии демократии и граж-
данского общества, повышении кон-
курентоспособности национальной 
экономики; в обеспечении незыбле-
мости конституционного строя, терри-
ториальной целостности и суверени-
тета РФ; в превращении РФ в мировую 
державу (курсив мой. — М. М.)» 29. В от-
личие от Америки, российское страте-
гическое планирование не оперирует 
категориями глобального лидерства.

Существует еще ряд принципиаль-
ных отличий двух стратегий. Так, если 
США готовы применять силу «в случае 
необходимости» — то есть по своему 
усмотрению, то Россия «считает пра-
вомерным применение Вооруженных 
Сил и других войск для отражения аг-
рессии против нее и (или) ее союзни-
ков, поддержания (восстановления) 
мира по решению Совета Безопасно сти 
ООН, других структур коллективной 
безопасности, а также для обеспечения 

защиты своих граждан, находящихся 
за пределами Российской Федерации, 
в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международ-
ного права и международными дого-
ворами Российской Федерации». В то 
же время Россия «оставляет за собой 
право применить ядерное оружие в от-
вет на применение против нее и (или) 
ее союзников ядерного и других видов 
оружия массового поражения, а также 
в случае агрессии против Российской 
Федерации с применением обычного 
оружия, когда под угрозу поставлено 
само существование государства»30.

Различия касаются и уровня угроз. 
Если Вашингтон беспокоят прежде все-
го угрозы, исходящие от террористи-
ческих групп и так называемых стран-
изгоев, то серьезной опасностью для 
Москвы остается НАТО. «Определяю-
щим фактором в отношениях с Органи-
зацией Североатлантического договора 
останется неприемлемость для России 
планов продвижения военной инфра-
структуры альянса к ее границам и 
попытки придания ему глобальных 
функций, идущих вразрез с нормами 
международного права (курсив мой. — 
М. М.)». В то же время, «Россия готова к 
развитию отношений с Организаци-
ей Североатлантического договора на 
основе равноправия и в интересах ук-
репления всеобщей безопасности в Ев-
роатлантическом регионе, глубина и со-
держание которых будут определяться 
готовностью альянса к учету законных 
интересов России при осуществлении 
военно-политического планирования, 
уважению норм международного пра-
ва, а также к их дальнейшей трансфор-
мации и поиску новых задач и функций 
гуманистической направленности»31. 
Помимо готовно сти сотрудничать с 
НАТО в «Военной доктрине РФ» зафик-

28 Ibid. P. 8. 
29 «Стратегия национальной безопаснос-

ти Российской Федерации до 2020 года». — 
www.президент.рф/ref_notes/424

30 «Военная доктрина РФ, 2010». — www.
rg.ru/2010/02/10/doktrina-dok.html

31 «Стратегия национальной безопасно-
сти РФ до 2020 года». § 17.
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сировано также стремление укреплять 
систему коллективной безопасности в 
рамках ОДКБ и наращивать ее потенци-
ал; усиливать взаимодействие в области 
международной безопасности в рамках 
СНГ, ОБСЕ, ЕС и ШОС32. 

Отличаются стратегии и в техноло-
гическом плане. Так, Америка ориен -
тирована на поддержание существую-
щего баланса ядерных и конвенцио-
нальных сил, а также на параллельное, 
в случае необходимости, осуществле-
ние дей ствий в нескольких сферах и 
регионах33. В отличие от США, Россия 
придерживается так называемого не-
симметричного развития своей оборо-
нительной системы. Например, в «Стра-
тегии национальной безопасности» 
говорится о том, что главной задачей в 
среднесрочной перспективе является 
переход к качественно новому облику 
Вооруженных сил с сохранением по-
тенциала стратегических ядерных сил 
за счет совершенствования организа-
ционно-штатной структуры и си стемы 
территориального базирования войск 
и сил, наращивания количества частей 
постоянной готовности, а также совер-
шенствования оперативной и боевой 
подготовки, организации межвидово-
го взаимодействия войск и сил. Одним 
словом, ядерный потенциал остается 
главным фактором, который должен 
предотвратить какое-либо военное 
действие стратегического масштаба. 
А менее крупная, хорошо оборудован-
ная, боеспособная и мобильная кон-
венциональная компонента должна 
обеспечить оборону страны на отде-
льных направлениях и участвовать в 
решении других вызовов безопасно-
сти и угроз внутри страны.

Итак, самые существенные отли-
чия касаются позиционирования этих 
стран в системе международной без-
опасности. Если «Военная стратегия 

США» изобилует понятиями «нацио-
нальные интересы», «национальные 
приоритеты» и «глобальное лидерст-
во», то в аналогичном документе рос-
сийской стороны доминируют «со-
трудничество в рамках международных 
организаций», «международные ин-
струменты сопротивления региональ-
ным вызовам и угрозам военно-поли-
тического и военно-стратегического 
характера», «открытая система коллек-
тивной безопасности на четких дого-
ворно-правовых основах».

Необходимо отметить, что три ба-
зовых документа РФ — «Стратегия на-
циональной безопасности», «Военная 
доктрина» и «Концепция внешней по-
литики» — основаны на принципах 
неделимости безопасности, запреще-
ния применения силы и угрозы силой, 
приверженности основным началам 
безопасности международных отно-
шений. Еще в октябре 2008 года на меж-
дународной конференции в Эвиане 
(Франция) Президент РФ Д. Медведев 
предложил новый подход к созданию 
системы коллективной безопасно-
сти — Договор коллективной безопас-
ности. В этом вопросе «надо следовать 
трем “не”. А именно — не обеспечивать 
свою безопасность за счет безопасно-
сти других. Не допускать (в рамках лю-
бых военных союзов или коалиций) 
действий, которые ослабляют единство 
общего пространства безопасности. 
И в-третьих, не позволять, чтобы раз-
витие военных союзов осуществлялось 
в ущерб безопасности других участни-
ков Договора»34. К сожалению, несмот-
ря на миролюбивые инициативы Рос-
сии, достичь какого-либо прогресса в 
создании работающей системы коллек-
тивной безопасности пока не удается35. 

32 См. «Военная доктрина РФ, 2010». § 50.
33 См. «The National Miliyary Strategy of 

USA». P. 18, 19.

34 «Медведев сформулировал новые 
принципы европейской безопасности». — 
www.qwas.ru/russia/edinros/id_123448/ 

35 См. М. Младеновић. Руски предлог 
реформе европске архитектуре без-
бедности измећу утопије и стварности. — 
«Моћ заштите». Београд, 2001. С. 484—501.
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Более того, ливийский кризис показал, 
что достижение этой идеи потребует 
еще очень много сил и времени.

Однако Москва не прекращает ра-
ботать в этом направлении, по всей 
видимости, полагая, что результатом 
продвигаемых ею договоров и согла-
шений должен стать конец однополяр-
ной геополитической конфигурации и 
осуществление концепции  многопо-
лярного мира, в котором России будет 
принадлежать  часть того, чем распо-
лагал Советский Союз. 

Новая стратегическая 
концепция 
Республики Сербия
Изменения геополитической ар-

хитектуры, произошедшие с конца 
ХХ века — особенно кровопролитный 
распад социалистической Югославии 
и военная интервенция против СРЮ в 
1999 году — не могли не найти отраже-
ния в стратегии безопасности Сербии.

После распада СФРЮ все новые го-
сударства и государственные образо-
вания, в рамках которых действовала 
Сербия (Союзная Республика Югосла-
вия и Государственный союз Сербии и 
Черногории), осуществили реформи-
рование своих систем безопасности. 
Самое непосредственное влияние на 
этот процесс оказало переформатиро-
вание отношений в бывшем социали-
стическом лагере и в зоне советского 
влияния. Победители в «холодной вой-
не» старались максимально широко за-
фиксировать результаты своей победы. 
Реформа вооруженных сил в странах, 
которые являлись членами или союз-
никами демонтированной Организа-
ции Варшавского договора (ОВД), ста-
ла одним из условий их полноправного 
включения в международное сообще-
ство и главным показателем нового на-
правления в сфере безопасности, а так-
же характера и темпов трансформации 
политических систем в целом. Полное 
согласие с условиями Запада и НАТО 

как главными гарантами безопасности 
«новых демократий» представляло для 
них важнейшую задачу: таким образом 
они доказывали свою готовность вступ-
ления в «прогрессивное общество» и 
«смывали» с себя «грех» преж ней при-
надлежности к ОВД.

Отсутствие чувства вины, обуслов-
ленной фактором прошлой принад-
лежности к блоку проигравших, было 
одним из редких преимуществ Сербии 
по сравнению с другими посткомму-
нистическими странами. Социалисти-
ческая Югославия не являлась членом 
ни одного военного союза, а потому 
не оставила своей преемнице бремени 
«плохой» принадлежности или психо-
логического чувства «младшего брата». 
Однако от социалистического перио-
да осталось гораздо более тяжелое на-
следство — волюнтаристски проведен-
ные границы, которые международное 
сообщество признало как границы 
новых государств, тем самым лишив 
возможности именно сербов заявлять 
и требовать самоопределения.

В результате распыленный и разбро-
санный не по своей воле народ оказал-
ся втянут в военные конфликты в Хор-
ватии, Боснии и Герцеговине, Косово. 
На фоне этих событий, а также жест-
ких международных санкций в Сербии 
была начата реформа системы безопас-
ности, включая армию, разведслужбы и 
внутренние войска. Этот процесс был 
сложным и противоречивым прежде 
всего в силу внешнего давления. По-
следнее государственное образование, 
частью которого была Сербия — Союз 
Сербии и Черногории — прекратило 
свое существование 5 июня 2006 года. 
17 февраля 2008-го при поддержке за-
падных стран автономный край Сер-
бии Косово и Метохия провозгласил 
свою независимость.

В настоящий момент Республика 
Сербия еще не определилась в выборе 
стратегии, хотя он и не велик: самосто-
ятельная или коллективная си стема 
без опасности. Надо сказать, что Народ-
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ная Скупщина (парламент) 26  декабря 
2007 года приняла решение о провоз-
глашении военного нейтралитета по 
отношению к существующим военным 
союзам. Однако этот документ преду-
сматривает возможность изменения 
решения путем республиканского ре-
ферендума.

Отношение широких обществен-
ных слоев к данному вопросу настоль-
ко неоднозначно, что порой создает-
ся впечатление, будто речь не идет об 
интересах одного и того же государ-
ства. Пока же большинство населения 
поддерживает военный нейтралитет, 
меньшинство — позитивно смотрит на 
возможность вхождения в НАТО. Глав-
ными аргументами «за» НАТО являют-
ся: существующая изоляция Сербии от 
военно-интеграционных процессов, 
которые уже практически заверши-
лись в регионе; отсутствие у страны не-
обходимых сил и средств для защиты в 
случае агрессии.

Противники вступления в НАТО, по-
мимо исторических фактов — бомбар-
дировки 1999 года, приводят аргумент 
о гарантиях безопасности, которые 
обеспечены членством в ЕС. Кроме 
того, решение о военном нейтралитете 
Сербии никак не означает отсутствия 
возможностей для сотрудничества с 

другими структурами безопасно сти 
в мире, включая НАТО. Многочис-
ленные двусторонние соглашения в 
области обороны и безопасности, а 
также сотрудничество в рамках про-
граммы «Партнерство во имя мира» — 
прекрасное тому доказательство. Тем 
не менее на государственном уровне 
доминирующим становится прона-
товский тренд. Если он победит, то, к 
сожалению, «Сербия остается рабом 
однополярного евроатлантиче ского 
мира»36, проблемы которого очевидны, 
а пер спективы туманны. Как Сербия 
справится с «бременем выбора» между 
НАТО и нейтралитетом, покажет вре-
мя. 6 мая 2012 года в стране пройдут 
президентские и парламентские вы-
боры. По их итогам мы узнаем расклад 
политических сил, которые примут 
стратегическое решение. 

В заключение, в качестве напутствия 
будущим депутатам и президенту, еще 
раз отмечу, что стратегия — не просто 
набор целей и задач. Это мощное ору-
жие. Поэтому в переломные, знаковые 
моменты истории выигрывает тот, кто 
обладает четкой и выверенной страте-
гией. 

36 Б. Алексич. На шаг ближе к НАТО. — 
www.rusk.ru/st.php?idar=325674 
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Коста-Рика: история 
политического процесса

С равнительно небольшая Коста-
Рика — уникальная в своем роде 
латиноамериканская страна с 

прочными демократическими традици-
ями, избежавшая военных режимов, не 
имеющая армии. Она была своеобраз-
ным оазисом на фоне бесчисленных дик-
татур и междоусобиц у соседей по субре-
гиону, вовлеченных в недавнем прошлом 
в  кровавый вооруженный конфликт. 

Эта страна в полной мере соответ-
ствует понятию «устойчивая», предпола-
гающему наличие стабильных полити-
ческих институтов, функционирующих 
без существенных сбоев на протяжении 
относительно длительного периода 
времени. При этом она эволюциони-
рует, система не застыла, а находится 
в движении, претерпевает изменения, 
модифицируется и, не теряя при этом 
своей базовой характеристики, остает-
ся по сути демократической.

«Богатый берег»
Так в переводе с испанского языка 

звучит название этого центрально-аме-
риканского государства, где нет при-
родных ресурсов, а основным богат-
ством является трудолюбивый народ, 
безмерно почитающий свою родину. 
Там создано правовое государство с 
развитым гражданским обществом и 
независимыми средствами массовой 
информации. По завершении непро-

должительной гражданской войны 
1948 года была созвана Конституци-
онная ассамблея, принявшая 7 ноября 
1949 года Основной закон, действу-
ющий и поныне с незначительными 
поправками. Женщинам предостав-
лялись равные с мужчинами избира-
тельные права. Существенно урезались 
полномочия исполнительной власти. 
Расширялись прерогативы законода-
тельного органа. Создавались Верхов-
ный суд и Верховный избирательный 
трибунал. Отныне эти инстанции ста-
ли независимыми от остальных ветвей 
власти. И наконец, ликвидировалась 
армия как «постоянный институт»1. 

С тех пор страна развивается по 
пути плюралистической демократии. 
В 1950—1970-х годах на политической 
сцене доминировала Партия Нацио-
нальное освобождение (ПНО) социал-
демократического толка, образованная 
в 1951 году. Ее представители находи-
лись у руля исполнительной и законо-
дательной ветвей власти. Это обсто-
ятельство позволило безболезненно 
претворить в жизнь проект социально 
ориентированной рыночной эконо-
мики, опирающийся на классовый мир 
и консенсус в обществе. В  результате 
Коста-Рика сумела достичь успехов во 
всех областях. 

ДАБАГЯН Эмиль Суренович — ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, кандидат ис-
торических наук.

1 См. «Manual de los partidos politicos de 
Am rica Latina». Madrid, 1997. P. 153.
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Солидные основы этого были зало-
жены в 1940-е годы принятием Трудо-
вого кодекса. Он устанавливал мини-
мальный размер заработной платы, 
нормированный рабочий день, еже-
недельный выходной, отпуск, пенсии, 
гарантировал право на социальное 
страхование. По степенно, в ходе транс-
формации, роста и укрепления средних 
слоев, начали создаваться и консоли-
дироваться разрозненные группиров-
ки социал-христианской ориентации. 
Образованная на их базе коалиция 
«Единство» в 1978 году одержала побе-
ду на президентских выборах, подо рвав 
тем самым монополию ПНО. В 1983 
году конституировалась Партия Соци-
ал-христианское един ство (ПСХЕ). Так, 
совершался переход на рельсы двух-
партийной модели. Она характеризо-
валась соперничеством и сотрудниче-
ством партий, чередованием их у руля 
законодательной и исполнительной 
властей. Инициируя и стимулируя со-
здание подобной системы, истеблиш-
мент осознавал, что прежняя конфигу-
рация себя исчерпала, стала тормозом 
для дальнейшего поступательного раз-
вития.

Обе партии, сменяя друг друга у 
штурвала, соперничая и конкурируя, 
осуществляли примерно сходный со-
циально-экономический и политиче-
ский курс, обеспечивший устойчивый 
рост и сравнительно высокий уровень 
жизни. Отсутствие необходимости 
тратить средства на оборону и содер-
жание вооруженных сил давало воз-
можность финансировать развитие 
образования, здравоохранения и жи-
лищное строительство.

Секрет прочности демократиче ских
институтов и традиций кроется во вза-
имодействии ряда факторов. Прин-
цип разделения властей в Коста-Рике 
не только провозглашался, но и осу-
ществлялся на деле. Каждая ветвь стро-
го выполняет отводимые ей функции. 
Правящую элиту отличает чув ство от-
ветственности. Ведущую роль играют 

политические партии, формирующие 
магистральные направления страте-
гии. 

Сложилось хорошо структуриро-
ванное и весьма эффективное граж-
данское общество, представляющее 
собой влиятельную силу. Партии не 
стремятся подмять неправительствен-
ные организации. Напротив, они опи-
раются на эти структуры, которые в 
свою очередь держат под контролем 
их деятельность. Были установлены 
единые «правила игры» и для власти, и 
для общества. Средства массовой ин-
формации пользуются абсолютной 
свободой, действительно исполняя 
роль «четвертой власти», постоянно 
осуществляющей мониторинг деятель-
ности других ветвей. Строго соблюда-
ются нормы электорального законода-
тельства и регистрации партий. 

До поры до времени избиратели ис-
правно приходили к урнам. Эта про-
цедура превратилась в «рутинную», 
неизменно ограничиваясь одним ту-
ром с более или менее предсказуемым 
результатом. Ведь оба претендента 
на пост главы государства от партий 
статуса легко преодолевали 40-про-
центный барьер, необходимый для 
избрания. К примеру, в 1998 году они 
аккумулировали свыше 90 процен-
тов голосов, в 1994-м — более 95, а в 
1990-м — 98,6 процента. Реальные кон-
куренты у них отсутствовали. Борьба 
шла только между ними, разрыв обыч-
но сводился до минимума. В 1998 году 
один из кандидатов набрал 46,9 про-
цента голосов, другой — 44,5 про-
цента. В 1994 году — соответственно 
49,6 и 47,7 процента, в 1990-м— 51,4 
и 47,2 процента2. Так достигалось 
бесперебойное функционирование 
системы. Именно в этот период воз-
рос международный авторитет стра-
ны. Ее президент О. Ариас удостоился 
престижной награды — Нобелевской 
премии мира за большой личный 

2 См. ibid. P. 150, 157.
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вклад в урегу лирование центрально-
американ ского конфликта3. 

Тем не менее появились латентные 
признаки неблагополучия в функцио-
нировании представительной систе-
мы. Их подметил видный коста-ри-
канский исследователь Р. Сердас еще 
тогда, когда они не были столь оче-
видными и не выплеснулись на повер-
хность. В 1995 году в одной из своих 
работ он писал, что в Коста-Рике пар-
тийный кризис возник из стагнации 
не только двухпартийной модели, 
но и самой си стемы электорального 
представитель ства. Однако в отличие 
от других стран перемены происхо-
дит в рамках эффективной, консоли-
дированной избирательной системы 
при наиболее высоком в регионе ин-
дексе доверия4.

Между тем под занавес XX столетия 
Коста-Рика совершила значительный 
рывок в своем развитии. Следуя неоли-
беральным рецептам, она решительно 
повернулась к открытому рынку, инте-
грировалась в глобализирующуюся 
экономику, провела структурные ре-
формы, приватизировала ряд отраслей 
хозяй ства, сумела найти собственную 
нишу в сфере высоких технологий, 
превратилась в производителя ком-
пьютерных программ, пользующих-
ся спросом за рубежом. В итоге доля 
такой продукции в экспорте достигла 
почти 50 процентов, фактически срав-
нявшись с традиционными бананами 
и кофе. Ставилась задача превращения 
этой отрасли в «стратегический фактор 
национального развития». Кстати, это 
первая страна в мире, предоставившая 
жителям возможность бесплатно поль-
зоваться услугами электронной почты5. 

Однако стремительные темпы пе-
ремен не сопрягались с адекватными 
мерами социальной защиты, хотя и 
на этом фронте она всегда опережала 
многие государства. На стыке веков си-
туация существенно изменилась. Огра-
ничимся лишь парой цифр. Резко вы-
рос внешний долг, достигший к тому 
времени 4 миллиардов долларов и по-
глотивший 35 процентов бюджета. Это 
не давало возможности поддерживать 
на должном уровне сферу услуг, обра-
зование, здравоохранение, обеспече-
ние жильем и т. п. В итоге 20 процен-
тов населения опустилось до уровня 
бедности6. 

В целом напрашивался вывод, что 
вихри глобализации нарушили покой 
этой спокойной страны, внесли смяте-
ние в души многих людей. Все это по-
влекло за собой сдвиги на политиче-
ской арене. Неотвратимые перемены 
надвигались. 

Оппозиция бросает вызов
Это стало очевидным в ходе первых 

в XXI столетии выборов. Они состоя-
лись в феврале—апреле 2002 года и ра-
зительно отличались от предыдущих 
баталий. Их итоги отразили перемены, 
происходившие в обществе, препод-
несли немало сюрпризов и послужили 
своеобразным сигналом неблагополу-
чия. Они свидетельствовали о подрыве 
монополии партий статуса.

Прежде всего, к урнам не явилось 
30 процентов граждан, имевших пра-
во голоса, при численности избирате-
лей около 2,2 миллиона человек7. Это 
беспрецедентный случай. Для срав-
нения: в выборах 1990 и 1994 годов 
участвовал 81 процент избирателей8. 

3 Об этом см. Э. С. Дабагян., Т. Ю. Рютова. 
От «нейтралитета» и конфронтации к плану 
мира. — «Латинская Америка». 1988. № 10. 

4 См. R. Cerdas. Los partidos polit cos en 
Centroam rica y Panam . — «Partidos y clase 
polit ca en Am rica Latina en los 90». San Jos , 
1995. P. 27.

5 См. «Латинская Америка». 2002. № 1. С. 12.

6 Подробнее см. Э. С. Дабагян. К вопросу 
об эволюции партийно-политической си-
стемы Коста-Рики. — «Латинская Америка». 
2003. № 7.

7 См. «ALAI». 2002. № 348. P. 8.
8 «Segundo informe sobre desarrolo 

humano en Centroam rica y Panam ». San 
Jos , 2002. P. 260.
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Кроме того, впервые при избрании  
президента пришлось прибегнуть ко 
второму туру. Принимая во внимание 
неординарность ситуации, Верхов-
ный избирательный трибунал провел 
ручной пересчет голосов для обеспе-
чения прозрачности электорального 
процесса.

Реальную конкуренцию кандидатам 
истеблишмента составил О. Солис — 
диссидент ПНО, сумевший заручиться 
поддержкой значительной части элек-
тората. Он получил 26,1 процента го-
лосов. В парламенте возглавляемая им 
Партия Гражданское действие стала 

третьей силой, завоевала 14 мест, не на-
много отстав от партий статуса9. Она, 
как образно выразилась испанская га-
зета «Эль-Паис», объявила шах этим 
партиям10. Впервые представительство 
каждой из них опустилось ниже от-
метки в 20 депутатов, а в совокупности 
составило 37 из 57 мандатов11. Парла-
мент стал плюралистическим. Раньше 
погоду в нем делали «киты», а «мелкие 
рыбешки» чувствовали себя неуютно. 
С тех пор такую возможность получи-
ли и другие субъекты политики.

Итоги выборов 2002 года синтети-
чески можно было выразить формулой 
«преемственность и перемены». Пре-

емственность выразилась в том, что 
исполнительная власть сохранилась 
в руках христианских демократов, их 
выдвиженец одержал победу во второй 
раз подряд. Это означало, что партия 
получила вотум доверия. Перемены за-
ключались в подрыве монополии тра-
диционных партий. Анализируя тен-
денции политических процессов на 
рубеже столетий, М. А. Санчес Мачадо 
делал важный вывод. Он указывал, что 
коста-риканская демократия посред-
ством электоральной процедуры всту-
пила в новый этап. Это выразилось 
прежде всего в большей пропорцио-

нальности представитель-
ства в парламенте. Обоз-
начились зачатки «мирной 
политической револю-
ции», выразившиеся в том, 
что исторически доми-
нировавшие партии усту-
пили важную часть своей 
квоты миноритариям но-
вого поколения. И все это 
произошло без использо-
вания силовых методов12.

Результаты тех выборов 
послужили сигналом пра-
вящей элите. Ради сохра-

нения стабильности и преемственно -
сти надлежало принять адекватные 
меры для реформирования модели, 
приспособить ее к вызовам и потреб-
ностям XXI века. Выход из сложив-
шейся ситуации влиятельные круги 
истеблишмента попытались найти на 
путях возврата к двухпартийной сис-
теме. Для этого мыслилось прибег-
нуть к помощи авторитетных деятелей 
из числа экс-президентов, например 
О. Ариаса (1986—1990) либо Р. Каль-
дерона (1990—1994), представлявших, 
соответственно, социал-демократов 
и христианских демо кратов. С этой 

12 См. M. A. S nchez Machado. Costa Rica: 
una semblanza de sus principales tendencias 
electorales. Ediciones de Universidad de Sala-
manca. Salamanca, 2002. P. 288.

9 См. «ALAI». 2002. № 348. P. 8.
10 См. «El Pa s». 2002. 9.04.
11 См. «ALAI», (Quito), 2002, № 348, P. 8.

Результаты выборов были 
сигналом правящей элите. 
Ради стабильности 
и преемственности надлежало 
принять адекватные меры 
для реформирования модели, 
приспособить ее к вызовам 
и потребностям XXI века.
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целью в апреле 2003 года был принят 
вердикт Конституционной палаты 
Верховного суда, разрешавший избра-
ние бывшего главы государства на но-
вый срок по истечении двух периодов, 
что запрещалось поправкой 1969 года 
к Основному закону. 

Это решение вызвало неоднознач-
ную реакцию в обществе. Так, потен-
циальный кандидат О. Ариас заявил: 
«Я всегда говорил, что мы обязаны ува-
жать постановления судебных инстан-
ций. И повторяю сегодня, когда кое-кто 
сетует: критика лишена всякого смыс-
ла». В то же время один из основателей 
Партии Гражданское действие А. Кань-
яс квалифицировал эту акцию как го-
сударственный переворот и добавил: 
«Палата узурпировала право Законо-
дательной ассамблеи реформировать 
политическую конституцию»13. 

Действительно, указанное решение, 
принятое без санкции парламента, от-
нюдь не делало чести коста-риканской 
демократии. Помимо всего прочего, 
оно создавало прецедент для соседних 
республик. Именно на него ссылались 
в окружении никарагуанского прези-
дента Д. Ортеги, вознамерившегося 
выдвинуться на второй срок сразу же 
по завершении предыдущего мандата.

Коррупционные скандалы
Вердикт давал определенный шанс 

силам, пытавшимся, опираясь на вете-
ранов, вернуть все на круги своя. Од-
нако их надежды оправдались лишь 
частично. Выборы 2006 года спутали 
все карты. Им предшествовала чере-
да громких коррупционных сканда-
лов. Вот имена главных фигурантов. 
Р. А. Кальдерон, находившийся у руля 
правления в начале 1990-х годов. Экс- 
президент (1998—2002) М. А. Родригес, 
позднее занявший кресло генерально-
го секретаря Организации американ-

ских государств. Оба они представляли 
ПСХЕ. Третьим оказался Х. М. Фигерес 
Ольсен, сын Х. Фигереса Ферера, от-
ца-основателя ПНО. Один обвинялся 
в получении огромных комиссион-
ных от финской фирмы, поставившей 
медицинское оборудование на сум-
му в 40 миллионов долларов. Другому 
инкриминировалась взятка в размере 
500 тысяч долларов от французской 
компании «Alcatel». Она выиграла аук-
цион на 149 миллионов долларов на 
строительство сети сотовой связи ем-
костью в 400 тысяч номеров. Вменялся 
в вину и перевод властями Тайваня на 
его личный счет 400 тысяч долларов.

Помимо них в неблаговидные дела 
было вовлечено и руководство весь-
ма престижных структур — таких, как 
Коста-риканская касса социального 
стра хования и Коста-риканский ин-
ститут электрификации. Сведения 
об этом просочились на страницы 
местной печати. Конфиденциальную 
информацию предал гласности бли-
жайший сотрудник экс-президента, 
бывший министр А. Лобо, занимавший 
руководящий пост в этом учреждении. 
Этот чиновник ранее сам был уличен 
в должностных проступках. Как выяс-
нилось, он и его сослуживец Э. Пен-
тигоса в октябре 2003 года совершили 
поездку в Чехию в компании с Р. Тейло-
ром, управляющим шведской фирмы 
«Ericsson», которая принимала участие 
в аукционе и, разумеется, оплачивала 
этот вояж.

Особенность этих скандалов со-
стояла в том, что они не загонялись 
внутрь, а выплеснулись наружу, ста-
ли достоянием гласности благодаря 
прессе. К тому же сами фигуранты не 
пускались в бега, а добровольно отда-
вали себя в руки правосудия, не дожи-
даясь окончания расследования. Так, 
М. А. Родригес мгновенно подал в от-
ставку. Скандал едва раскручивался, 
а он возвратился на родину для дачи 
показаний. Такой шаг соответство-
вал духу Межамериканской демокра-

13 См. «Tiempos del mundo». 24—
30.04.2003. 
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тической хартии, одобренной сооб-
ществом в сентябре 2001 года, служил 
признаком здоровой морально-нрав-
ственной атмосферы в стране. Правда, 
третий высокопоставленный деятель, 
вынужденный оставить должность Ис-
полнительного секретаря Всемирного 
экономического форума в Давосе, ук-
лонился от ответственности, предпо-
чел отсиживаться в Европе. Но это не 
меняет общей картины.

Разумеется, эти скандалы оказались 
в центре внимания и рядовых граждан, 
и политологов. Одну из причин данно-
го явления коста-риканский историк 
И. Мерино усматривал во внедрении в 
экономику транснациональных кор-
пораций, диктовавших свои правила 
игры и вводивших в искушение пар-
тийную и чиновную верхушку подно-
шениями и дорогими подарками. Все 
это подрывало моральные устои об-
щества, расшатывало правовое соци-
альное государство, существовавшее 
много десятилетий14. Не скрывал ра-
зочарования в деятелях нового поко-
ления и видный исследователь Х. Ор-
доньес, отмечавший, что им не хватает 
стратегического мышления, универ-
сального видения, которое отличало 
их предшественников в 1940—1960-е 
годы15. 

Аналитик В. Рамирес прямо указы-
вал на то, что коррупцию порождает 
непомерная концентрация властных 
полномочий у верхушки партий боль-
шинства. Основная вина за это лежит 
на христианах-демократах, которые 
устроили постыдный спектакль в мо-
мент политической драмы. Длительная 
монополия не позволила им отреаги-
ровать иным способом. Но, продолжал 

автор, это не снимает ответственности 
с социал-демократов. Не только пото-
му, что ее функционеры тоже оказа-
лись вовлеченными в неблаговидные 
поступки, но и потому, что она делила 
власть с христианами-демократами16. 

Таков оказался фон в преддверии 
очередного электорального цикла.

Ставка на «тяжеловеса»
Интрига выборов 2006 года состо-

яла в том, что президентское кресло 
оспаривали два бывших единомыш-
ленника. Один из них — это О. Ариас, 
вознамерившийся вернуться во власть 
после длительного перерыва. Моти-
вы этого решения аргументирова-
лись тем, что люди сохранили веру в 
него. Имелся и дополнительный резон 
включения в гонку — он видел в этом 
единственную гарантию успеха сво-
ей партии, по скольку, по его словам, 
«третье подряд поражение означало 
бы для ПНО подлинную катастрофу». 
Другой — бывший министр экономи-
ки в его правительстве, возмутитель 
спокойствия О. Солис, бросивший в 
предшествующую кампанию перчат-
ку партиям статуса. Он считал нелеги-
тимным решение, которое отменяло 
поправку 1969 года, запрещавшую вто-
ричное избрание президента.

В центре предвыборных дебатов, 
помимо коррупции, стояли вопросы 
повышения жизненного уровня на-
селения, образования и отношения к 
созданию Зоны свободной торговли с 
участием Соединенных Штатов. Поли-
тический «тяжеловес» не скрывал огор-
чения ухудшением положения значи-
тельной части населения. По мнению 
ветерана, абсурдно, что республика, не 
имеющая армии, располагает огром-
ным «войском бедняков», достигав-
шим пятой части населения. Выход из 
этой ситуации он видел в ускорении 
темпов роста экономики, создании 

16 См. «La Naci n» (San Jos ). 30.01.2005. — 
Цит по: «Nueva Sociedad». 2005. № 196. P. 55.

14 См. «Semanario Universidad» (San 
Jos ). 11.04.2004. — Цит. по: «Nueva Sociedad» 
(Caracas). 2005. № 196. P. 53.

15 См. J. Ord es. Costa Rica. Tiempos de 
tran sici n. — «Nueva Sociedad». 2003. № 187. 
P. 17. Заметим, что этот пассаж можно было 
рассматривать как дополнительный аргу-
мент в пользу возврата к рулю ветеранов.
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климата доверия для иностранного и 
местного частного капитала. Он был 
убежден в необходимости заключения 
договора о свободной торговле с Со-
единенными Штатами, считая абсурд-
ным не налаживать тесные отношения 
со страной, обладающей огромным 
рынком, куда идет половина коста-ри-
канского экспорта17.

Затрагивал О. Ариас и проблему 
миграции, учитывая, что Коста-Рика 
стала полюсом притяжения для тысяч 
никарагуанцев, приезжающих туда в 
поисках средств к существованию. Он 
полагал, что проблему невозможно ре-
шить с помощью запретов, исключи-
тельно административными мерами. 
Осудил намерение «великого север-
ного соседа» отгородиться «железным 
занавесом» от остального континента, 
называя эти меры постыдными, неук-
люжими и мелочными. Бедность, под-
черкнул он, не нуждается в паспортах 
для передвижения18.

Ключевой лозунг кампании О. Со-
лиса звучал патриотично: «Любимая 
родина заслуживает лучшей доли!» 
По его мнению, курс на интеграцию 
в мирохозяйственные связи носит 
двой ственный характер, имеет не 
только несомненные плюсы, но и оче-
видные минусы, сопряжен с немалы-
ми издержками. Освоение высоких 
технологий, налаживание выпуска 
компьютерных программ и процессо-
ров «Pentium» и «Pentium Pro» способ-
ствовало притоку валютных поступ-
лений, созданию новых рабочих мест. 
Однако лишь ограниченное число вы-
сококвалифицированных специали -
стов включилось в этот процесс. Зна-
чительные слои остались за его рам-
ками, испытывая дискомфорт. Именно 
это, по убеждению кандидата, стало 
причиной массовых забастовок и ак-
ций протеста в 2003—2005 годах.

Исходя из подобного видения, О. Со-
лис сформулировал тезис, звучавший в 
буквальном переводе как «замедлить 
экономический рост». Это означало 
необходимость осмотрительности 
при решении ключевых проблем, за-
трагивающих интересы большинства. 
Он противился линии на приватиза-
цию, ратовал за увеличение субсидий 
сельскохозяйственным производи-
телям. Подавление инфляции, по его 
мнению, возможно посредством мак-
роэкономической стабилизации, улуч-
шения собираемости налогов, борьбы 
с не плательщиками и искоренения 
коррупции. На государственные долж-
ности следует назначать только по 
конкурсу, а не по протекции, выдвигать 
специали стов, обладающих админист-
ративным и управленческим опытом. 

О. Солис идентифицировался как 
деятель левоцентристского толка, за-
явив: «Мы находимся в центре алгеб-
раического уравнения латиноамери-
канской политики»19. Он подчеркивал, 
что не одобряет курса США, но и не 
поддерживает лидеров типа У. Чавеса и 
Э. Моралеса.

Кампания, по существу, вылилась 
в состязание социально-экономиче-
ских моделей: центристской и лево-
центристской. Своеобразное обос-
нование этого второго варианта 
давалось в статье упомянутого выше 
Х. Ордоньеса. Он писал: «Историче-
ский опыт Коста-Рики показывает, 
что ни фундаментализм государства, 
ни фундаментализм рынка не являют-
ся оптимальным для теоретического 
и практического решения пробле-
мы. Развитие всегда шло по средством 
равновесия между частным и обще-
ственным. Ключевым для страны, уже 
испробовавшей на себе подобное рав-
новесие, является воссоздание этой 
старой и успешной формулы»20.

19 www.news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spa -
nish/specials/2006/america .. vota/newsid … 
4671000/4671984.stm

20 «Nueva Sociedad» (Caracas). 2003. № 187.

17 См. «El Pa s». 06.02.2006. 
18 См. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/

s p e c i a l s / 2 0 0 6 / a m e r i c a _ v o t a / n e w s i d _
4678000/4678332.stm
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По свидетельству корреспондента 
Би-би-си, за пару дней до голосования 
на улицах городов не чувствовалось 
особого ажиотажа, практиче ски от-
сутствовали плакаты и лозунги. Элек-
торальная активность переместилась 
на страницы газет и телевизионные 
экраны. Все делалось без шума и трес-
ка. По мнению ряда наблюдателей, это 
служило признаком зрелости демо-
кратии. Другие, напротив, утверждали, 
что налицо глубокая апатия. Их пред-
положения оправдались. Около трети 
избирателей к урнам не явились.

Предварительные итоги выборов 
оказались сенсационными. Впервые  
главные претенденты набрали прак-
тически равное количество голосов. 
Процедура объявления конечных ре-
зультатов, согласно закону, затянулась 
на месяц. «Хотя известно, что народ 
спешит пораньше узнать имя нового 
президента, — подчеркивал предсе-
датель Верховного избирательного 
трибунала О. Фонсека, — мы обязаны 
скрупулезно разобраться с каждым го-
лосом, принимая во внимание микро-
скопическую разницу». В томительные 
минуты ожиданий и неопределеннос-
ти О. Ариас произнес знаменатель-
ную фразу: «Если получу на один голос 
больше, то стану президентом. Если 
произойдет обратное, то главой госу-
дарства станет О. Солис. И я приму это 
как должное»21.

Высшая электоральная инстанция 
тщательно перепроверяла бюллетени, 
дабы избежать ошибок в этой драмати-
ческой ситуации. Наконец, победитель 
определился. Им стал О. Ариас, зару-
чившийся поддержкой 40,92 процен-
та граждан. О. Солиса предпочли 39,8 
процента избирателей. Разница оказа-
лась микроскопической, составив все-
го лишь 18 165 голосов22. Цифры го-
ворили сами за себя. Такой упорной и 
напряженной борьбы прежде не было. 

Ветерана предпочли в одном из цен-
тральных и трех отдаленных от столи-
цы ареалах. Жители трех из четырех 
наиболее населенных провинций вы-
сказались за соперника23. Тем самым 
он аккумулировал протестный электо-
рат. Люди, отдавшие голоса за «тяжело-
веса», надеялись на возврат к временам 
«жирных коров», которые пришлись на 
1970—1980-е годы. Во многом благо-
даря этому ПНО удалось на семь мест 
нарастить парламентский потенциал.

В связи с этим нелишне сказать об 
особенности местной политической 
культуры. В период тревожного ожи-
дания людей не выводили на улицы, 
не организовывали шумных митин-
гов. О. Солис поздравил конкурента. 
Он признал свое поражение в своеоб-
разной форме, заявив: «Стране нужна 
ясность. Оскар Санчес Ариас займет 
президентское кресло 8 мая». В свою 
очередь он назвал поступок соперни-
ка поистине рыцарским, преследовав-
шим цель сгладить возникшие шеро-
ховатости24. Драматическая кампания 
завершилась.  

Неожиданным явился относитель-
ный успех О. Гевары, лидера Партии 
Освободительное движение. Он полу-
чил 8,48 процента. Сенсацией стало 
сокрушительное поражение христи-
анских демократов. Их кандидат Р. То-
ледо довольствовался 3,55 процента 
голосов. Это — суровая плата за кор-
рупцию. В парламенте ПНО завоевало 
25 кресел из 57-ми. Вторую позицию 
заняла Партия Гражданское действие, 
заполучившая 18 мандатов. ПСХЕ по-
лучила лишь 4 места, на 15 меньше, чем 
в 2002 году. Ее обошло Освободитель-
ное движение, получившее 6 депутат-
ских кресел25.

Сдвиги на политической арене про-
исходили на фоне всплеска социаль-

23 См. «El Universal». 06.02.2006. 
24 www.news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spa-

nish/latin ... americanewsid4773000/4773218.
stm

25 См. «La Naci n» (San Jos ). 07.02.2006.

21 «El Nuevo Herald» (Miami). 07.02.2010. 
22 См. «El Universal» (Caracas). 24.02.2006. 



КОСТА-РИКА:  ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

23

ной напряженности. Он выразился в 
массовых забастовках учителей, требо-
вавших погашения долгов по зарплате; 
рабочих и служащих электроэнерге-
тической отрасли, протестовавших 
против намерения ее приватизиро-
вать. Эти выступления вынудили уйти в 
отставку ряд ключевых членов кабине-
та. Данное обстоятельство лишний раз 
подтвердило способность системы ре-
агировать на конфликтные ситуации с 
целью их смягчения или разрешения.

О. Ариас вновь оказался в кресле 
главы государства спустя 20 лет после 
первого восшествия на высший пост. 
Это был политик, умудренный опытом, 
прошедший огонь, воды и медные тру-
бы. Второе президентство протекало в 
кардинально изменившихся условиях 
по сравнению с предыдущим. Это была 
фактически уже другая страна — не 
столь идиллическая и буколическая, 
а модернизированная, способная от-
вечать на вызовы времени, с новыми 
проблемами. О. Ариас неплохо спра-
вился с обязанностями, показал умение 
руководить в иной обстановке, решать 
гораздо более сложные задачи, чем 
прежде. Ему удалось в значительной 
степени претворить в жизнь основные 
предвыборные обещания и достойно 
завершить мандат без катаклизмов и 
по трясений, оставшись в памяти со-
граждан управленцем высокого клас-
са.

Дама на вершине власти
Выборы 2010 года выявили меняю-

щуюся конфигурацию сил. Всего в гон-
ке за высший пост участвовало семь 
претендентов. Но в отличие от про-
шлой кампании исход нынешней был 
предопределен. Успеха с солидным 
преимуществом добилась выдвиженка 
Партии Национальное освобождение, 
политолог Лаура Чинчилья, окончив-
шая Государ ственный университет Кос-
та-Рики и Джорджтаунский универси-
тет (США). Она набрала 46,7 процента 

голосов. Этого оказалось более чем до-
статочно для победы. На ее стороне на-
ходился солидный административный 
ресурс не только в лице завершавшего 
полномочия главы государства, но и 
влиятельного руководителя админист-
рации — его родного брата, который, 
кстати, нацелился баллотироваться на 
ту же должность в следующем электо-
ральном цикле. Важным являлось и то, 
что прежде Л. Чинчилья избиралась де-
путатом парламента, вице-президен-
том, занимала пост мини стра юстиции. 
На конвенте партии она одолела двух 
соперников-мужчин. Разумеется, свою 
роль сыграл и гендерный фактор. Ведь 
впервые женщина взошла на вершину 
пирамиды власти. 

Второе место занял О. Солис, зару-
чившийся поддержкой 25,1 процента 
избирателей. Правда, показатели по 
сравнению с предыдущими кампани-
ями заметно ухудшались. Он не смог 
скрыть досаду и заявил, что его время, 
видимо, прошло, фактически признав 
конец своей карьеры.

Третьим оказался сравнительный 
новичок О. Гевара, кандидат от Пар-
тии Освободительное движение. Он 
набрал 20,8 процента. Это был рез-
кий взлет на фоне прошлой битвы, 
которую О. Гевара закончил лишь с 
8 процентами голосов26. Неудачно вы-
ступил Л. Фишман, кандидат Партии 
Социал-христианское единство, ко-
торая не сумела оправиться от шока. 
Неофитом на политической сцене 
стал незрячий О. Лопес, основавший в 
2004 году Партию доступности без ис-
ключения. Ее программа включала: со-
здание инвалидам равных условий со 
всеми, особенно в сфере образования; 
налоговые льготы частным предпри-
ятиям, нанимающим на работу лиц с 
ограниченными возможностями. По 
ее инициативе открылось первое ин-
тернет-кафе для людей с ослабленным 
зрением.

26 См. «El Nuevo Herald» (Miami). 08.02.2010. 
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Расклад сил в парламенте таков. Пар-
тия Национальное освобождение заво-
евала 23 места из 57-ми. Это менее поло-
вины, но относительное большинство. 
Далее следовала Партия Гражданское 
действие — 11. Третью позицию заня-
ла Партия Освободительное движение, 
добившаяся 9 кресел. Эта организация 
расположилась в правом сегменте по-
литического поля. Основанная в 1994 
году, она постепенно наращивала мус-
кулы. Четвертой стала Партия Социал-
христианское единство, получившая 
6 мест. Партия Доступности без ис-
ключения располагала 4 мандатами27. 
Свыше трети избирателей не явились к 
урнам. Эта тенденция, обозначившая-
ся на выборах 2002 года, служит свиде-
тельством падения доверия к выборам 
как таковым и к политическим парти-
ям — в частности.

Президент осознает вызовы, стоя-
щие перед страной. Это, прежде всего, 
преодоление бедности, превысившей 
18,5 процента, дефицит бюджета, ог-
раниченность средств на социальные 
нужды, коррупция, насилие, угрожаю-
щее безопасности граждан, наркотра-
фик, экология. Ректоры университетов 
требуют увеличения финансирования 
высшего образования. Надлежит уде-
лить внимание детям до 5 лет и людям 
преклонного возраста.

Резюмируя, следует подчеркнуть, 
что, при всех издержках и трудностях, 
Коста-Рика в наибольшей степени при-
близилась к модели управляемости, 
соответ ствующей общемировым стан-
дартам. По мнению известного гвате-
мальского социолога Э. Торреса Рива-
са, управляемость есть такое состояние 
политиче ского сообщества, когда его 
институты действуют эффективно, 
методами, которые граждане считают 
легитимными, поскольку эти институ-
ты и проводимая ими политика обес-
печивают без опасность, интеграцию 
и благополучие, гарантируют порядок 

и преемственность. При этом должно 
существовать партисипативное об-
щество, состоящее из граждан, гото-
вых выполнять предписания законов. 
Иными словами, под управляемостью 
подразумевается способность власти 
канализировать интересы общества и 
добиваться взаимодействия с ним. По 
мысли ученого, первостепенную роль 
в достижении этого призваны сыграть 
общественные организации и полити-
ческие партии28.

Не будет преувеличением сказать, 
что Коста-Рика в течение ряда десяти-
летий являлась маяком, примером де-
мократизма партийно-политической 
системы, умения достигать консенсу-
са между различными социальными 
группами и слоями населения. Благо-
даря давним гражданским традици-
ям, высокому уровню образования и 
утвердившимся в массовом сознании 
демократическим ценностям ей уда-
лось сохранить иммунитет против 
насилия и агрессии, столь распро-
страненных в других государствах 
региона.

Возможные сценарии
Многие аналитики, заглядывая впе-

ред, называли выборы 2010 года ре-
ферендумом о доверии О. Ариасу. По 
их мнению, избрание Л. Чинчильи 
явилось частью многоходовой ком-
бинации. Ее конечной целью являет-
ся выдвижение в очередном электо-
ральном цикле брата бывшего главы 
государства, намеревающегося таким 
образом сохранить свое политиче-
ское влияние. Но это отнюдь не пред-
решено. За оставшееся время ситуация 
в состоянии измениться. Имеются вли-
ятельные конкурирующие силы, кото-
рые постараются не допустить такого 
варианта. К тому же избиратели могут 

28 См. E. Torres Rivas. La gobernabilidad 
democr tica y los partidos polit cos en Am -
rica Latina. — «Partidos y clase polit ca en Am -
rica Latina en los 90». P. 304—309.27 См. www.alainet.org/active/36072
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взбунтоваться против своеобразного 
династического тандема. Два срока — 
старший, и один — младший брат. Это 
было бы перебором для страны с бога-
тыми демократическими традициями. 
(Заметим, нечто подобное уже случи-
лось в Аргентине. Там в президентском 
кресле жена сменила мужа. Правда, 
это произошло электоральным путем, 
формально — без нарушения закона. 
Но в любом случае подобные явления, 
когда власть имущие покровительс-
твуют ближайшим родственникам или 
знакомым, нельзя квалифицировать 
иначе, чем непотизм. Это отнюдь не 
красит демократический строй, а ско-
рее бросает на него тень.)

Возвращаясь к Коста-Рике, можно 
предположить в среднесрочной перс-
пективе такие сценарии. 

Первый, весьма вероятный: дальней-
шее укрепление доминантной партии. 
Ее победа на следующих выборах и, 
как след ствие этого, возвращение с мо-
дификациями к ситуации прошлого. 
В пользу подобного варианта говорит 
то, что минувшая кампания рассмат-
ривалась аналитиками как плебисцит 
о доверии действующему президенту. 

И оно завоевано, это — задел для вы-
движения брата. 

Второй: Партия Гражданское дей-
ствие продолжает укрепляться, выдви-
гает другого лидера, сохраняется как 
значимая сила. Тогда обозначаются но-
вые контуры двухпартийной модели. 
В пользу данного варианта может сра-
ботать негативное отношение граждан 
к засилью родственников. 

Третий: Партия Освободительное 
движение наращивает мускулы и в 
2014 году дает решающий бой осталь-
ным конкурентам. 

Четвертый, наименее вероятный: 
ПСХЕ восстанавливается и вновь зани-
мает привычную нишу. 

Пятый, чисто гипотетический: в 
недрах системы зреет некая конфигу-
рация, чей профиль пока четко не про-
сматривается.

Исходя из вышесказанного, сохра-
няется уверенность, что, несмотря на 
трудности и проблемы, страна не свер-
нет с демократического пути, по кото-
рому она успешно движется уже свыше 
60 лет, являясь примером и своеобраз-
ным маяком для других, особенно со-
седних государств. 
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СЕРГЕЙ САМУЙЛОВ

Вторжение США В Ирак
Принятие решения и непредвиденные последствия

В торжение американцев в Ирак в 
марте 2003 года вместо ожидав-
шейся быстрой победы и созда-

ния «стабильной демократии» обер-
нулось многолетней, изнурительной, 
дорогостоящей войной, к чему оказа-
лись не готовы ни политическая элита 
США, ни американское общество. На-
лицо были грубые внешнеполитичес-
кие просчеты. В итоге республиканцы 
потерпели унизительное поражение 
на президентских выборах 2008 года. 
Дж. Буш-мл., начав с уровня популяр-
ности приблизительно в 80 процентов 
осенью 2001 года, когда американцы 
вторглись в Афганистан после сен-
тябрьских террористических атак, за-
вершил свое президентство на уровне 
в 28 процентов. К власти пришли го-
раздо более трезвомыслящие демокра-
ты во главе с Бараком Обамой.

Возникают закономерные вопросы: 
почему правые республиканцы и «нео-
консерваторы», составлявшие костяк 
внешнеполитической команды Буша, 
так сильно просчитались в отношении 
последствий этой войны? Почему они 
потерпели, по сути, военно-полити-
ческое поражение в Ираке (пусть даже 
публично американцы в таком пора-
жении не признавались и вряд ли ког-
да-либо признаются)?

В настоящей статье автор пытается 
найти ответы на поставленные вопро-
сы. Проблема сложна, а потому огра-

ничиться поиском какой-то одной 
причины — значит чрезмерно упрос-
тить ситуацию.

О расстановке сил в 
администрации и стиле 
принятия решений 
Дж. Бушем-младшим 
Политическая традиция США пред-

полагает, что кандидат в президенты — 
как правило, губернатор-провинциал, 
окружает себя авторитетными экспер-
тами и опытными экс-политиками из 
рядов своей партии, которые становят-
ся его консультантами в предвыборный 
период. В случае победы на выборах 
эти люди, как правило, получают вы-
сокие посты во внешнеполитической 
команде новой администрации.

У Джимми Картера, губернатора 
Джорджии, такими людьми стали в 
первую очередь З. Бжезинский, С. Вэнс 
и С. Хантингтон. У Рональда Рейгана, 
губернатора Калифорнии, ими были 
А. Хейг, П. Нитце, К. Уайнбергер, Р. Перл, 
позднее — Дж. Мэтлок и Дж. Шульц. На-
конец, у Дж. Буша-мл., губернатора Те-
хаса, в этой роли выступали в первую 
очередь Р. Чейни, Д. Рамсфелд, П. Вул-
фовиц, К. Пауэлл и К. Райс. Во внешне-
политической команде первенство, 
несомненно, принадлежало вице-пре-
зиденту Ричарду Чейни, что довольно 

САМУЙЛОВ Сергей Михайлович — руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США 
Института США и Канады РАН, доктор исторических наук.
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быстро было замечено американски-
ми СМИ.

Начав правительственную карьеру 
скромным чиновником, в 1974 году 
он стал заместителем руководителя, 
а в 1975-м — руководителем аппара-
та Белого дома президента Джеральда 
Форда, то есть весьма влиятельным ли-
цом. Работая в этой должности, Чейни 
пришел к выводу, что после «Уотергей-
та» конгресс сильно ограничил власть 
президента, и необходимо восстано-
вить равновесие. В 1978 году он был 
избран членом палаты представите-
лей от своего штата Вайоминг. С тех 
пор в качестве конгрессмена пробыл 
в общей сложности пять выборных 
двухгодичных сроков. В нижней па-
лате конгресса он начал приобщать-
ся к внешнеполитическим делам, став 
членом Комитета по разведке. Его де-
путатская карьера сложилась столь же 
успешно, как и административная, и в 
1986 году Чейни был избран замести-
телем лидера республиканского мень-
шинства в своей палате. После победы 
республиканцев на выборах 1988 года 
Дж. Буш-ст. номинировал его на пост 
министра обороны. Возглавив Пента-
гон, одним из своих заместителей Чей-
ни сделал Пола Вулфовица.

За последние десятилетия наиболее 
сложным внешним испытанием для 
республиканской администрации ста-
ла война с Ираком в 1990—1991 годах, 
когда иракцы вторглись в Кувейт, а аме-
риканцы вместе с союзниками осуще-
ствили сухопутную операцию «Буря в 
пустыне» по их военному разгрому и 
освобождению оккупированной стра-
ны. После разгрома иракской армии 
встал вопрос, двигаться ли дальше 
на Багдад, с тем чтобы свергнуть ре-
жим Саддама Хусейна. Президент Дж. 
Буш-ст., участ ник Второй мировой, 
его помощник по национальной без-
опасности генерал Брент Скаукрофт 
и командующий американскими вой-
сками генерал Норманн Шварцкопф 
вполне здраво рассудили, что в Багдаде 

война приобретет партизанский харак-
тер — и ее будет невозможно выиграть. 
Потому они ограничились разгромом 
иракцев в приграничных областях, 
а затем вернули американские войска 
в места постоянной дислокации. Далее 
в отношении Багдада США перешли 
к традиционному «сдерживанию».

Однако с такой позицией были не 
согласны министр обороны Р. Чейни, 
его заместитель П. Вулфовиц со сво-
им заместителем Л. Либби. В 1992 году 
они разработали меморандум по пла-
нированию (аналитическую записку), 
в котором содержались предложения о 
возможности США действовать упреж-
дающим образом и в одностороннем 
порядке, для того чтобы не допустить 
«доминирования в регионе какой- либо 
враждебной державы (имелся в виду 
Ирак. — С. С.)» и «обеспечить доступ 
США и Запада к нефтяным запасам 
региона»1. После поражения респуб-
ликанцев на президентских выборах 
1992 года эти идеи были подхвачены 
небольшой группой так называемых 
неоконсерваторов.

В период президентской избира-
тельной кампании 2000 года Дж. Буш-
мл. уговорил Чейни баллотироваться 
вместе с ним в качестве кандидата в ви-
це-президенты. При этом Буш осозна-
вал, что плохо разбирается во внешней 
политике. «Я не знаю, какие материалы 
окажутся на моем столе, — говорил он 
Чейни, — но я нуждаюсь в человеке, 
который мог бы их предварительно 
просмотреть и давать мне советы для 
принятия хороших решений»2. После 
ряда уговоров и колебаний Чейни со-
гласился. Но согласившись, сразу же 
начал выстраивать такую структуру 
внешнеполитической команды Буша, 
в которой он был бы лидером.

1 «Defense Planning Guidance for the Fiscal 
Years 1994—1999». February 18, 1992. — «The 
PBS Frontline documentary “The War Behind 
Closed Doors”» (www.pbs.org/).

2 Цит. по: R. Draper. Dead Certain: The Pre-
sidency of George W. Bush. N. Y., 2007. P. 89.
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Следует также сказать о принадлеж-
ности Р. Чейни к «неоконсерваторам». 
В 1997 году «неоконы» — небольшая 
группа внешнеполитических экспер-
тов ультраконсервативного толка со-
здали новый «мозговой центр» — «Про-
ект для нового американского века« 
(ПНАВ), куда помимо Чейни вошли 
правые экс-политики, республиканцы, 
включая Д. Рамсфелда, Ф. Икле, П. Вул-
фовица, Э. Абрамса, Л. Либби, Р. Перла и 
др. Многие из них ранее, во второй по-
ловине 1970-х годов, входили в состав 
известного Комитета по существующей 
опасности. Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что от демократов их 
отличало следующее. Они разделяли 
идеи вышеуказанного меморандума, в 
частности ратовали за право Вашинг-
тона в oдностороннем порядке, минуя 
СБ ООН, наносить упреждающие уда-
ры по странам и зарубежным объек-
там, которые, с их точки зрения, пред-
ставляли угрозу США. Они полагали, 
что Америке вполне по силам вести од-
новременно три региональные войны 
обычными вооружениями и одержать 
в них победу. Они выступали за созда-
ние общемировой империи во главе с 
США, то есть за моноцентричное им-
перское мироустройство, но открыто 
об этом не говорили3.

Тесные отношения взаимной под-
держки между Чейни, Рамсфелдом и 
Вулфовицем начались еще в админи-
страции Дж. Форда. Тогда они дружно 
противодействовали политике раз-
рядки напряженности с Советским 
Союзом, которую проводил Г. Кис-
синджер. Когда этот тройственный 
альянс вновь объединился внутри ад-
министрации Дж. Буша-мл., его участ-
ники не замедлили вернуться к своим 
нереализованным планам по сверже-
нию С. Хусейна, несмотря на сильное 
сопротивление со стороны директора 

ЦРУ Джорджа Тенета и государствен-
ного секретаря Колина Пауэлла. Пре-
зидент Буш не понимал, какая давняя 
тесная связь существует между Чейни 
и министром обороны Рамсфелдом. 
Показательно, что уже на первом за-
седании Совета национальной без-
опасности (СНБ) в январе 2001 года, 
задолго до сентябрьских террори-
стических атак, Чейни при поддержке 
Рамсфелда инициировал обсуждение 
«проблемы Ирака», что не входило в 
повестку дня4.

Террористические атаки, произо-
шедшие 11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке и Вашингтоне, и ставшие их 
следствием многочисленные жертвы 
среди гражданского населения содей-
ствовали тому, что правые и «неоко-
ны» — в первую очередь троица Чейни, 
Рамсфелд, Вулфовиц — стали играть 
ведущую роль во внешнеполитичес-
кой команде администрации, а их ра-
нее маргинальные взгляды и подходы 
превратились вскоре в официальные 
позиции. В течение нескольких часов 
после террористических атак дирек-
тор ЦРУ Дж. Тенет представил серь-
езные обоснования того, что за ними 
стояла террористическая сеть «Аль-
Каиды», которую прикрывало прави-
тельство талибов в Афганистане. Он не 
считал, что Ирак и Саддам Хусейн были 
причастны к происшедшему5.

Однако указанная троица сразу же 
начала убеждать президента в том, 
что за атаками стояли не только тер-
рористы из «Аль-Каиды», но и Ирак. 
На заседаниях СНБ троица упорно от-
стаивала свою линию. Вулфовиц стал 
недву смысленно говорить о том, что 
необходимо одновременно вторг-
нуться в Афганистан и Ирак. Его актив-
но поддерживал Рамсфелд6. Однако 

3 Подробнее см. С. М. Самуйлов. 
Нео консерваторы и внешняя политика 
Вашинг тона. — «США, Канада: экономика, 
политика, культура». 2006. № 5. С. 32—36.

4 См. Sh. Warshaw. The Co-Presidency of 
Bush and Cheney. Stanford (CA), 2009. P. 213.

5 См. ibid. P. 216—217.
6 См. «The 9/11Сommission Report: Final 

Report of the National Commission on Ter-
rorist Attacks upon the United States». Wash., 
Government Printing Office, 2004. P. 335.
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осенью 2001 года президент Дж. Буш-
мл. решил ограничиться вторжением 
только в Афганистан, которое нача-
лось в октябре. Похоже, психологи-
чески ему было сложно отойти от по-
литики своего отца, который, как уже 
было сказано, отказался от «похода на 
Багдад».

Тогда Чейни при поддержке других 
начал убеждать президента, что ситу-
ация «глобальной войны с террориз-
мом» кардинально отличалась от той, 
с которой столкнулся его отец — ок-
купацией одним государством терри-
тории другого. Он настаивал на том, 
что Ирак предоставляет убежище тер-
рористам, которые имеют оружие, 
угрожающее США. Он также считал, 
что «война с терроризмом» имеет бо-
лее широкие масштабы, включающие 
Ирак, и вторжение в Афганистан яв-
ляется лишь ее частью. Постепенно 
Дж. Буш-мл. начал проникаться идеями 
Чейни и отходить от позиций своего 
отца. Аналогичные аргументы Чей-
ни начал представлять американским 
СМИ и общественности. 

К началу 2002 года ему и его сто-
ронникам удалось убедить президен-
та, что режим С. Хусейна представляет 
реальную угрозу США и необходимо 
отстранить его от власти7. Буш стал 
разделять внешнеполитические взгля-
ды правых и «неоконов», что в полной 
мере проявилось в содержании его об-
ращения к нации в конце января 2002 
года. Выступая перед конгрессом, пре-
зидент заявил, что Северная Корея, 
Иран и Ирак с «их террористически-
ми союзниками» составляют «ось зла» 
(an axis of evil). При этом больше все-
го в обращении досталось Ираку. Ре-
жим Хусейна был обвинен в примене-
нии отравляющих газов против своих 
граждан, изгнании международных 
инспекторов, сокрытии «чего-то» от 
международного сообщества. Кро-
ме того, по словам президента, «Ирак 

продолжает демон стрировать враж-
дебность по отношению к Америке и 
поддерживать терроризм». По утверж-
дению Буша, все государства «оси зла» 
в их стремлении обрести оружие мас-
сового уничтожения (ОМУ) создава-
ли «смертельную и увеличивающую-
ся опасность», поскольку «они могли 
снабдить этими вооружениями тер-
рористов», могли «напасть на наших 
союзников или попытаться шантажи-
ровать Соединенные Штаты»9. В неяв-
ной форме президент дал понять, что 
США не остановятся перед односто-
ронними действиями в отношении 
Ирака.  

Таким образом Чейни, Рамсфелду и 
Вулфовицу довольно быстро удалось 
перетянуть президента Дж. Буша-мл. 
на свою сторону. И дело здесь не толь-
ко в том, что президент был дилетан-
том во внешней политике и в боль-
шой мере доверял вице-президенту 
как профессионалу. Сказался еще и 
особенный стиль принятия решений 
Бушем. Об этом следует сказать от-
дельно.

Американские эксперты и бывшие 
высокопоставленные сотрудники ад-
министрации Дж. Буша-мл. еще в кон-
це первого срока его президентства 
давали далеко нелестную характерис-
тику процессу принятия решений в 
Белом доме. Так, Пол Лайт, эксперт из 
либерального «центра мысли» — Бру-
кингского института, не без основа-
ний полагал: «Буш склонен прини-
мать решения на основе внутренних 
предчувствий и интуиции… В коман-
ду приглашаются только те люди, ко-
торые согласны с ним».  Ему вторили 
бывший руководитель по борьбе с 
терроризмом администрации Ричард 
Кларк и бывший министр финансов 
Пол О’Нил. Последние утверждали, 
что «легендарная дисциплина в Белом 
доме Буша» оборачивается «почти пол-

9 Text of President Bush’s 2002 State of 
the Union Address. — «Washington Post». 
29.01.2002 (www.washingtonpost.com/).

7 См. Sh. Warshaw. The Co-Presidency of 
Bush and Cheney. P. 218, 227.
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ным игнорированием альтернативных 
мнений»10. 

Кларк также сообщил американской 
общественности, что Буша не интересо-
вали нюансы и длительное обсуждение 
деталей какой-либо внешнеполитиче-
ской проблемы, хотя решение сложных 
проблем как раз требовало изучения 
многочисленных деталей и обсужде-
ний с большим количеством экспертов. 
С самого начала ему и другим советни-
кам было сказано, чтобы они не писа-
ли объемных меморандумов (инфор-
мационно-аналитических материалов), 
«поскольку президент не любит читать». 
Буш предпочитал, чтобы его информи-
ровали в устной форме, и хотел, чтобы 
устная информация поступала от совет-
ника по национальной безопасности 
(Кондолиза Райс в период первого срока 
президентства), руководителя аппара-
та Белого дома Энди Карда и вице пре-
зидента Ричарда Чейни11, то есть очень 
узкого круга лиц. Обозреватель Рон Хат-
чесон в марте 2004 года подчеркивал 
постоянный упор Буша на  важность 
«инстинктов» при принятии решений12.

Кроме того, уже в период первого 
срока президентства Буша американ-
ским СМИ было хорошо известно, что 
внутри администрации, точнее — в 
рамках системы СНБ, шла напряжен-
ная бюрократическая борьба между ви-
це-президентом Р. Чейни и министром 
обороны Д. Рамсфелдом, с одной сто-
роны, и государственным секретарем 
К. Пауэллом, с другой. Первые, пред-
ставляя «неоконов» и правых республи-
канцев, ратовали за силовой «экспорт 
демократии», в первую очередь в Аф-
ганистане и Ираке13. Пауэлл, как глава 
дипломатического ведомства, выступал 

за активную роль дипломатии и ООН 
в разрешении внешнеполитических 
проблем. Как известно, он проиграл в 
этой бюрократической схватке и в кон-
це 2004-го объявил о своей отставке.

Близкую к вышеуказанным оценку ме-
тода принятия решений Дж. Бушем-мл. 
дал в марте 2005 года другой обозрева-
тель — Боб Барнетт. Он также подчер-
кивал стремление Буша окружить себя 
«поддакивающими» (yes sayers) людьми. 
Как следствие, не было «обратной свя-
зи», которая позволила бы Белому дому 
извлекать уроки из собственных оши-
бок. Вместо этого характерной чертой 
Буша стало непризнание последних. 
Его администрация полагала, что такое 
признание будет восприниматься как 
проявление слабости14.

Из сказанного явствует, что 
Дж. Буш-мл. не отличался высоким ин-
теллектуальным уровнем и аналитиче-
скими способностями. Он был склонен 
к упрощенчеству, поскольку требовал 
от подчиненных предоставления ме-
морандумов объемом в одну страницу 
и проведения коротких брифингов, то 
есть избегал серьезных обсуждений. Он 
был не уверен в собственной способ-
ности принимать верные рациональ-
ные внешнеполитические решения. 
Отсюда — его по требность полагаться 
на собственные  «инстинкты», то есть 
внутреннее мироощущение, и окру-
жать себя поддакивающими советника-
ми. Отсюда же — и требование к  подчи-
ненным вырабатывать единственный, 
консенсусный (то есть согласованный 
со всеми вовлеченными внешнепо-
литическими ведомствами) вариант 
принятия решения по конкретной 
проблеме, прежде чем утвердить его15.

10 R. Hutcheson. Insiders Offer Unflatter-
ing Accounts of Bush’s Decision-Making Style. 
March 26, 2004. — www.commondreams.org/

11 См. «Decision Making Style». October 12, 
2004. (http//www.pbs.org/).

12 См. R. Hutcheson. Insiders Offer Unflatter-
ing Accounts of Bush’s Decision-Making Style.

13 Подробнее см. С. М. Самуйлов. Нео-
консерваторы и внешняя политика Вашин-
гтона. С. 31—50.

14 См. B. Barnett. Bush’s Decision-Making 
Style is Full of Gut-Feeling and «Blinks». March 
08, 2005. — www.berkeleydailyplanet.com/

15 См. A. Whittaker, Fr. Smith, E. Mc-
Kune. The National Security Policy Process: 
The National Security Council and Interagency 
System. Research Report. Wash. (D.C.): Indus-
trial College of the Armed Forces, National De-
fense University, U.S. Department of Defense, 
2010. Р. 30.



ВТОРЖЕНИЕ США В ИРАК

31

Именно из-за этого президент Дж. Буш-
мл. быстро впал в зависимость от трои-
цы Чейни—Рамсфелд—Вулфовиц при 
формули ровании внешней политики. 

Принятие решения 
о вторжении в Ирак 
(2002—2003 годы)
Значительное упрощенчество, как 

и другие обозначенные выше особен-
ности  стиля руководства, просматри-
ваются и в мемуарах Дж. Буша-мл., вы-
пущенных в 2010 году. Отдельная глава 
в них посвящена принятию решения 
о вторжении в Ирак — принятию, по-
жалуй, наиболее сложного решения 
за весь период его президентской де-
ятельности. Вопреки первоначальным 
надеждам на «маленькую победонос-
ную войну», оно обернулось пораже-
нием республиканцев на президент-
ских выборах 2008 года.

В первую очередь в мемуарах обра-
щает на себя внимание та легковесность, 
которая лежала в основе веры Буша-мл. 
в возможность создания «стабильной 
демократии» в Ираке. Известно, что в 
2002—2003 годах, до начала вторжения, 
он публично давал понять, что «ирак-
ский народ созрел для демократии». 
В мемуарах он утверждает, что если 
люди получат возможность свободно 
избирать своих лидеров, то они будут 
менее склонны прибегать к насилию. 
Если молодежь будет расти с верой в бу-
дущее, то она не будет самоутверждать-
ся с помощью идеологии террора. Если 
свобода пустит корни в одной стране 
(на Ближнем Востоке), то она сможет 
распространиться и в других странах16. 
Возникает впечатление, что выводы из 
прошлого так и не сделаны.

Следует напомнить и ту аргумен-
тацию, которую в 2002—2003 годах, 
опять же до начала войны, президент 
выдвигал, выступая перед конгрессом 
и побуждая законодателей принять 
резолюцию в поддержку возможного 

военного вторжения США. Все выступ-
ление было выдержано в черно-белых 
тонах. Режим С. Хусейна изображался 
«исчадием ада», а США — традицион-
но воплощением «мирового добра». 
Так, 3 января 2003 года Буш заявлял: 
«…подобно всем человеческим сущест-
вам они (иракцы. — С. С.) заслуживают 
того, чтобы жить в условиях свободы и 
с достоинством. Америка стремится к 
тому, чтобы не только нанести пораже-
ние терроризму. Мы стремимся к рас-
пространению человеческой свободы 
по всему миру». Понятно, что Буш имел 
в виду распространение «свободы» 
в Ираке с помощью военной силы.

26 февраля, когда подготовка к втор-
жению вступила в завершающую стадию, 
президент рассуждал: «Обеспечение 
стабильности и единства в освобожден-
ном Ираке не будет легким делом. Но 
это не является оправданием для того, 
чтобы пыточные камеры и лаборато-
рии по изготовлению отравляющих ве-
ществ продолжали действовать. … Ирак-
ская нация с ее славным наследием, 
большими ресурсами, умелым и образо-
ванным народом полностью способна 
двинуться к демократии и жить в ус-
ловиях свободы (курсив мой. — С. С.)»17.

Рассуждения, как в выступлениях, так 
и в мемуарах Буша, отличаются типич-
ными изъянами, присущими американ-
скому внешнеполитическому созна-
нию. Во-первых, вера в универсализм 
отчетливо просматривается в представ-
лениях о том, что «иракский народ»18

16 См. G. Bush. Decision points. N. Y., Crown 
Publishers, 2010. P. 232.

17 «In the President’s Words: The Rights and 
Aspirations of the Iraqi People». July 8, 2004. — 
www.georgewbush-whitehouse.archives.gov/

18 То обстоятельство, что единого «ирак-
ского народа» попросту нет, а на деле Ирак 
состоит из трех этнических и религиозных 
общностей — курдов, суннитов и шиитов, 
хорошо понимали профессиональные 
дипломаты из госдепартамента. Однако для 
Буша, похоже, такое адекватное представ-
ление об Ираке было слишком сложным, 
и он предпочитал оперировать категорией 
«иракский народ». Кроме того, как было ска-
зано, К. Пауэлл и госдепартамент очутились 
на второстепенных ролях, то есть не имели 
сильного влияния на президента.
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ждет, когда американцы освободят его 
от тирании режима Хусейна, что он со-
зрел для того, чтобы «жить в условиях 
свободы». 

Во-вторых, представление о том, что 
народ Ирака «способен двинуться к де-
мократии» и созрел для свободы, свиде-
тельствовало также об отсутствии у рес-
публиканцев, включая администрацию 
Дж. Буша, исторического мышления. Им 
трудно понять, что одним из необходи-
мых условий торжества парламентской 
демократии в той или иной стране явля-
ется отказ радикальных и экстремист-
ских сил от вооруженных методов борь-
бы как средства достижения своих целей. 
Необходимо, чтобы эти силы устали от 
военных действий из-за того, что полу-
чили вооруженный отпор, и пришли к 
выводу о том, что им проще добиться 
своего с помощью свободных выборов. 
Для обретения такого понимания ради-
калами и экстремистами необходимо 
определенное историческое время при 
условии, что их вооруженным действи-
ям будет дан достойный силовой отпор.

В-третьих, сама идея «освобожде-
ния» народа Ирака от тирании режима 
С. Хусейна, пронизывающая все вы-
ступления Буша того периода, являлась 
убедительным проявлением мессиан-
ских наклонностей американской по-
литической элиты. 

В-четвертых, в выступлениях прези-
дента по Ираку явно просматривалась 
примитивная, черно-белая схема борь-
бы «добра и зла», в рамках которой США 
выступали воплощением «вселенского 
добра», а режим С. Хусейна всячески и 
преднамеренно демонизировался.

Кроме того, в мемуарах четко про-
сматривается вера не только Буша, но 
и всей его администрации и даже «раз-
ведывательного сообщества» в то, что 
возможное свержение в Ираке сило-
вым путем диктатора Саддама Хусейна 
каким-то чудодейственным образом 
не повредит стабильности в стране, 
а «освобожденный иракский народ» 
будет приветствовать американцев. 
При этом, как пишет Буш, в разведы-

вательных материалах утверждалось, 
что после падения режима Хусейна 
большин ство военнослужащих ирак-
ской армии и полицейских перейдет 
на сторону США и послужит основой 
для формирования новой армии19.

Демонизация иракского режима в 
2002 году шла по нарастающей. В кон-
це августа того года Чейни впервые 
публично заявил, что режим С. Хусей-
на обладает химическим и биологиче-
ским оружием массового уничтожения 
и занимается разработкой ядерно-
го оружия. До этого представители 
админи страции говорили, что Ирак 
лишь стремится создать ОМУ. В этом 
своем выступлении вице-президент 
повторил аргументы меморандума 
1992 года, согласно которым С. Ху-
сейн намерен установить гегемонию 
в регионе и лишить Запад доступа к 
ближневосточной нефти. Главный 
его вывод звучал следующим образом: 
«Риски бездействия намного больше, 
чем риск дей ствия… Мы осознаем, что 
войны никогда не выигрываются с по-
мощью обороны. Мы должны принять 
все необходимые меры, чтобы гаран-
тировать безопасность нашей страны, 
и мы одержим верх»20. Из мемуаров 
Буша видно, что проблема наличия 
(или отсутствия) у саддамовского ре-
жима оружия массового уничтожения 
была и остается крайне болезненной 
для экс-президента, поскольку именно 
американские «доказатель ства» нали-
чия ОМУ послужили главным основа-
нием для военного вторжения. 

После августовского выступления 
Чейни все высокопоставленные члены 
внешнеполитической команды начали 
говорить о наличии ОМУ у Багдада как 
о доказанном факте. Однако немало 
законодателей было настроено скепти-
чески. Когда в октябре 2002 года в кон-
грессе началось обсуждение резолюции 

19 См. G.W. Bush. Decision points. P. 249.
20 «Cheney Cites “Risks of Inaction” with 

Iraq». August 27, 2002. — www.edition.cnn.
com/2002/ALLPOLITICS/08/26/cheney.iraq/
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по Ираку, они потребовали предоста-
вить им разведывательные данные. ЦРУ 
снабдило их приблизительно теми же 
материалами, которыми оно обеспе-
чивало Буша-мл. в последние полтора 
года. Согласно им (позднее рассекре-
ченным), «Багдад имеет химическое 
и биологическое оружие, также как и 
ракеты с радиусами действия, которые 
превышают ограничения, наложенные 
ООН; если не продолжать проверки, то, 
возможно, он создаст ядерное оружие в 
течение этого десятилетия»21.

Конгресс довольно быстро принял 
резолюцию, которая санкционирова-
ла возможное применение силы про-
тив Ирака, с тем чтобы вынудить его 
подчиниться ранее принятым резо-
люциям СБ ООН. Буш при этом заявил: 
«Конгресс ясно показал международ-
ному сообществу и Совету Безопаснос-
ти ООН, что Саддам Хусейн и его неза-
конный режим создают смертельную 
угрозу региону, миру и Соединенным 
Штатам. Бездействию — нет, разору-
жению — да»22. Все это звучало особен-
но показательно в обстановке конца 
1990-х — начала 2000-х годов, когда 
американскую политическую элиту, 
СМИ и общественность охватило свое-
го рода «головокружение от успехов», 
порожденное крахом Советского Сою-
за и социалистической системы. Боль-
шинство американцев уверовали в то, 
что США по силам создать общемиро-
вую империю (Pax Americana) и решать 
мировые проблемы единолично.

После шоковых террористических 
атак сентября 2001 года Америка осу-
ществила вторжение в Афганистан, 
впервые в своей истории проникла в 
бывшую советскую Среднюю Азию и, 
как тогда казалось, быстро разгромила 
режим талибов. Правые, «неоконы» и 
администрация Буша впали в эйфорию. 
Опросы общественного мнения пока-
зывали, что американцы, похоже, были 

готовы к продолжительной региональ-
ной войне. В этих условиях в сентябре 
2002 года была обнародована новая 
стратегия национальной безопасности, 
получившая название «Доктрина Буша». 
В ней «неоконам» удалось придать офи-
циальный характер своей главной идее 
о возможности нанесения упреждаю-
щих ударов по базам террористов и го-
сударствам, с американской точки зре-
ния, их поддерживающим.

В документе, в частности, говори-
лось: «Принимая во внимание цели 
государств-изгоев и террористов, Со-
единенные Штаты не могут более по-
лагаться только на возможность нане-
сения ответного удара, как это было в 
прошлом… Для предупреждения и пре-
дотвращения враждебных действий на-
ших противников Соединенные Штаты 
в случае необходимости будут действо-
вать упреждающим способом»23. Таким 
образом, помимо прочего, возможное 
военное вторжение в Ирак администра-
ция Буша рассматривала и как практи-
ческую реализацию своей новой, «нео-
коновской», стратегии национальной 
безопасности. А одобрение конгрессом 
упоминавшейся резолюции означало, 
что и американские законодатели в то 
время поддерживали концепцию нане-
сения «упреждающих ударов».

В течение 2002—2003 годов прези-
дент Дж. Буш-мл. много раз созывал 
заседания «команды СНБ» (то есть не 
всего состава Совета национальной 
безопасности, а более узкий круг осо-
бо доверенных лиц), на которых об-
суждались планы возможных военных 
операций против Ирака. В мемуарах 
он довольно убедительно показывает, 
что в тот период и его администрация, 
и американский конгресс, и «разведы-
вательное сообщество» США были уве-
рены, что у Саддама имелось ОМУ. Буш 
не без оснований пишет: «Представле-

21 G. W. Bush. Decision points. P. 240.
22 «Bush Says Resolution Shows U.S. Speaks 

with One Voice». October 11, 2002. — www. 
defenselink.mil/

23 См. «V. Prevent Our Enemies from Threat-
ening Us, Our Allies, and Our Friends with 
Weapons of Mass Destruction». — «The Nation-
al Security Strategy of the United States». Sep-
tember 17, 2002 (www. whitehouse. gov/).
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ние о том, что у Саддама имелось ОМУ 
было почти всеобщим (universal) кон-
сенсусом. Мой предшественник (Билл 
Клинтон) верил в это. Республиканцы 
и демократы на Капитолийском холме 
верили в это. Разведывательные службы 
Германии, Франции, Великобритании, 
России, Китая и Египта верили в это»24.

Следует напомнить, что на протя-
жении 1990-х годов инспекторы ООН 
никакого ОМУ на территории Ирака не 
нашли. На протяжении 2002 года пред-
ставители Организации Объединен-
ных Наций также утверждали, что на 
основании фотоснимков, сделанных 
со спутников, доказательств наличия 
ОМУ у Ирака не было. В течение того 
года угрозы односторонних дей ствий 
не только не нашли поддержки у тра-
диционных союзников, но, наоборот, 
привели к активной оппозиции со сто-
роны Франции, Германии, Канады. Их 
поддержали Россия и Китай. 

Осенью 2002 года Буш-мл. и его ад-
министрация усилили давление на 
ООН. В частности, разработкой текста 
резолюции по Ираку занялись делега-
ции США и Великобритании. Потре-
бовалось восемь недель интенсивных 
переговоров, в первую очередь с по-
стоянными членами СБ ООН — Китаем, 
Россией и Францией, имевшими право 
вето, прежде чем был выработан при-
емлемый текст. В итоге 8 ноября 2002 
года Совет Безопасности ООН едино-
гласно принял Резолюцию № 144125. 
В ее тексте в числе прочего говори-
лось, что Ирак нарушил и продолжает 
нарушать свои обязательства по вы-
полнению предыдущих резолюций 
СБ, включая прекращение допуска на 
свою территорию инспекторов ООН 
и МАГАТЭ. Также указывалось, что меж-
дународным инспекторам должен быть 

предоставлен немедленный и неогра-
ниченный доступ к любым объектам на 
территории Ирака, которые они сочтут 
необходимым осмотреть. Содержалось 
и напоминание, что в случае новых на-
рушений обязательств последуют «се-
рьезные последствия» для Ирака со сто-
роны СБ ООН. Никаких упоминаний о 
возможном применении силы не было.

В конце ноября инспекторы ООН 
и МАГАТЭ вернулись в Ирак. Они ос-
мотрели места и объекты, где, по их 
мнению, могло производиться ОМУ, и 
вновь не нашли таких производствен-
ных мощностей и складов с оружием. 
Было найдено лишь 18 незаявленных 
122-миллиметровых ракет с химиче-
скими боеголовками, уничтоженных 
под контролем миссии26. Другими сло-
вами, убедительных оснований для оп-
равдания возможного военного вторже-
ния в Ирак инспекторы не нашли. Коль 
скоро веских оснований не было, пре-
мьер-министр Великобритании Тони 
Блэр, которому всецело доверял Буш, 
предложил добиваться принятия новой 
резолюции СБ ООН, недвусмысленно 
дающей санкцию на применение силы.

Буш был против второй резолюции. 
Однако за нее, как это ни показалось бы 
странным, выступили «ястребы» — Чей-
ни и Рамсфелд, а также Кондолиза Райс. 
Пауэлл был против, но полагал, что 
если Блэр настаивает, то следует попы-
таться, чтобы «наилучшим образом по-
мочь нашим друзьям»27. Тогда Буш и ре-
шил обнародовать на заседании Совета 
Безопасности часть секретной инфор-
мации, которой располагало «разведы-
вательное сообщество». По рекоменда-
ции Чейни, это было поручено сделать 
Пауэллу, который четыре дня и ночи 
со своим ближайшим помощником из-
учал закрытые данные в штаб-квартире 
ЦРУ. После этого 5 февраля 2003 года 
он выступил на заседании СБ ООН, где 
представил ряд «доказательств».

24 G. W. Bush. Decision points. P. 242.
25 См. «Security Council Holds Iraq in “Mate-

rial Breach” of Disarmament Obligations, Offers 
Final Chance to Comply, Unanimously Adopt-
ing Resolution 1441». November 8, 2002. — 
«Press Release SC/ 7564» (www.un.org/News/
Press/docs/2002/SC7564.doc.htm).

26 «United Nations Security Council Resolution 
1441». — http://en.wikipedia.org/wiki/United_
Nations_Security_Council_Resolution_1441

27 G. W. Bush. Decision points. P. 244.
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Все приведенные данные носили 
косвенный характер, хотя для их полу-
чения использовались все возможные 
пути — как технические средства раз-
ведки, вроде перехвата телефонных 
разговоров и фотоснимков, сделанных 
со спутников, так и сообщения «сви-
детелей, видевших своими глазами» с 
риском для жизни, «на что замахивает-
ся Саддам». Наиболее веским «доказа-
тельством» оказались данные о якобы 
наличии у Багдада мобильных лабо-
раторий по производству биологиче-
ского оружия, в частности вирусов 
сибирской язвы. Такие лаборатории, 
как утверждал Пауэлл, размещались 
в больших закрытых автомобильных 
трейлерах и в товарных железнодо-
рожных вагонах. Поскольку они могли 
быстро перемещаться, инспекторы не 
были способны их обнаружить. Госсек-
ретарь уверял, что такие лаборатории 
видели своими глазами по меньшей 
мере четыре свидетеля (eye witness)28. 

Доводы и аргументы Пауэлла не убе-
дили членов Совета Безопасности. Три 
дня спустя президент Франции Жак 
Ширак заявил: «Сегодня ничто не оп-
равдывает войну». Канцлер Германии 
Герхард Шредер и президент России 
Владимир Путин выпустили совмест-
ное заявление, в котором высказались 
против войны. Тем не менее 23 февраля 
США ввели проект второй резолюции 
на рассмотрение СБ ООН. Однако, видя, 
что резолюция не пройдет, 17 марта 
американцы сняли ее с обсуждения. 

Президент США решил, что дипло-
матический процесс исчерпан. На засе-
даниях «команды СНБ» вновь начались 
интенсивные обсуждения планов во-
енного вторжения в Ирак. Чейни твер-
до поддерживал его по принципу «чем 
быстрее, тем лучше». Рамсфелд считал, 
что войска будут готовы, если прези-
дент отдаст соответствующий приказ. 
Райс на заседаниях СНБ старалась зани-

мать нейтральную позицию, но после 
встречи с командой инспекторов ООН 
неохотно поддержала «военную альтер-
нативу». Наибольшие сомнения выска-
зывал Пауэлл, полагая, что в отношении 
«угрозы со стороны Ирака» следует про-
должать дипломатические усилия29.

По словам самого Буша, он «знал, 
что цена будет высокой. Но бездейст-
вие также имело свою цену. Прини-
мая во внимание все, что мы знали, 
по зволение Саддаму оставаться у вла-
сти было бы равнозначно немыслимо 
рискованной игре… После того, как 
я увидел все ужасы 11 сентября 2001 
года, я не хотел давать ему такого шан-
са. Военные действия были моим по-
следним выбором. Я верил, они стали 
необходимыми»30. 17 марта 2003 года 
президент выступил с обращением к 
нации, в котором сообщил, что, коль 
скоро СБ ООН не справляется со свои-
ми обязанностями, США будут выпол-
нять свои обязательства перед между-
народным сообществом. 19 марта на 
заседании СНБ в полном составе он от-
дал приказ начать военную операцию 
«по освобождению» Ирака.

Как известно, после быстрого свер-
жения американцами режима Саддама 
Хусейна процессы, начавшиеся в Ира-
ке, абсолютно не соответствовали «до-
военным» представлениям американ-
ского руководства. Белый дом полагал, 
что главные проблемы будут связаны 
с большими потоками беженцев и воз-
можным голодом. На деле же рухнула 
вся иракская государственность, что 
стало полной неожиданностью для 
американцев.

Непредвиденные 
последствия 
оккупации Ирака
У иракцев исчез страх перед цент-

ральной властью, которой не стало и 
которая служила, пожалуй, главным 

28 См. «General Colin Powell. Address to the 
United Nations Security Council». February 5, 
2003. — www.americanrhetoric.com/speeches/
wariniraq/colinpowellunsecuritycouncil.htm

29 См. G. Bush. Decision points. P. 251.
30 Ibid. P. 253.
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условием сохранения стабильно сти 
в стране. По словам самого Буша, он 
пришел в ужас, наблюдая в первые не-
дели после вторжения, как грабили 
национальный музей Ирака, как нача-
лись похищения детей, убийства и из-
насилования. «Что за чертовщина там 
происходит? — спрашивал он на засе-
даниях СНБ. — Почему никто не оста-
новит этих грабителей?» Вместо пред-
полагавшегося дружного перехода на 
сторону американцев иракская армия 
разбежалась, полиция развалилась, во-
царились беззаконие, «вакуум безопас-
ности», хаос и насилие31. 

На деле оказалось, что иракцы вовсе 
не готовы «жить в условиях свободы». 
Американским военным в срочном 
порядке пришлось заняться мирными 
делами — наведением элементарного 
порядка, воссозданием органов госу-
дарственного управления, экономи-
ческой инфраструктуры и т. п. Еще од-
ним шокирующим для администрации 
Буша обстоятельством стало то, что 
американцы не нашли в Ираке никаких 
запасов ОМУ. Когда соответ ствующих 
данных не поступило после взятия Баг-
дада, Буш был удивлен. Когда же их не 
нашли и в течение всего лета 2003-го, 
он был встревожен. В США быстро сло-
жилось мнение, что президент обманул 
страну, втянув ее в войну, что вторжение 
было осуществлено исключительно 
ради установления контроля над ирак-
ской нефтяной отраслью. В мемуарах 
президент вновь и вновь повторяет, что 
все — и члены кон гресса, и его пред-
шественники в Белом доме, и разведка 
США, и зарубежные разведки — были 
убеждены, что режим Саддама обладал 
ОМУ. По словам самого Буша, «никто 
не был в большей мере шокирован или 
разгневан, чем я, когда мы не нашли это 
оружие. Меня охватывали болезненные 
ощущения каждый раз, когда я думал 
об этом. И это продолжается до насто-
ящего времени»32. Экс-президент также 

признает, что американская разведка в 
отношении Ирака «потерпела неудачу». 
В апреле 2004 года К. Пауэлл был вынуж-
ден публично признать, что, возможно, 
ввел членов СБ ООН в заблуждение год 
назад, когда обосновывал перед ними 
факт наличия у Ирака оружия массо-
вого уничтожения. В частности, ему 
пришлось оправдываться за отсутствие 
у Саддама трейлеров по производству 
бактериологического оружия. Он уве-
рял, что проверял эту информацию по 
нескольким источникам33.

В соответствии с изначально заяв-
ленными целями, в Ираке американ-
цы, опираясь на свои оккупационные 
вой ска, приступили к созданию тра-
диционных для них демократических 
институтов, надеясь, что с их помощью 
можно будет создать «стабильную де-
мократию». В июне 2004 года оккупа-
ционная администрация формально 
передала власть временному иракско-
му правительству, которое совместно с 
американцами разработало график уч-
реждения демо кратических институ-
тов. В конце января 2005 года прошли 
выборы в переходную Национальную 
ассамблею, состоявшую из 275 депу-
татов. Она сформировала переход-
ное правительство. Кроме того, были 
выбраны советы (парламенты) во 
всех  провинциях Ирака, а Курди стан 
(курды составляли приблизительно 
21 процент населения страны) получил 
автономию сразу же, как только была 
выбрана его региональная ассамб лея, 
состоявшая из 111 депутатов.

Все эти выборы были далеки от 
западных стандартов «свободных и 
справедливых» (free and fair), посколь-
ку проходили в крайне сложных усло-
виях, близких к гражданской войне. 
В частности, арабская суннитская му-
сульманская община (приблизитель-

31 См. ibid. P. 258—259.
32 Ibid. P. 262.

33 См. «Powell no Longer Sure that Iraqi Trail-
ers Were Weapons Labs». April 3, 2004. — www.
msnbc.msn.com/id/4654048/ns/world_
news-mideast_n_africa/t/powell-no-longer-
sure-iraqi-trailers-were-weapons-labs/#.
T5c7vjLSURY
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но 15 процентов населения), которая 
столетиями находилась у власти, вклю-
чая период властвования С. Хусейна, 
в ситуации пропорционального пред-
ставительства сочла себя обделенной 
и бойкотировала выборы. Сунниты в 
переходной Национальной ассамб-
лее получили только 17 мест из 27534. 
В итоге высшие посты в переходной 
власти оказались в руках мусульман-
шиитов (приблизительно 60 процен-
тов населения) и курдов.

К середине августа 2005 года был раз-
работан проект национальной Консти-
туции. Его главные особенно сти заклю-
чались в том, что ислам провозглашался 
«основным источником» 
при разработке законов, 
четверть выборных постов 
должна была принадлежать 
женщинам, обязательным 
устанавливалось только 
начальное образование, в 
высший федеральный суд 
должны были входить «ис-
ламские юристы-экспер-
ты». Одна из главных про-
блем, которую не удалось 
разрешить при подготовке 
проекта, заключалась в со-
отношении полномочий 
между центральными и 
провинциальными властями. Несмотря 
на жесткое противодействие суннитов, 
на референдуме в октябре 2005 года 
проект Конституции был одобрен.

Показательно, даже в рамках про-
водившегося американцами процесса 
формирования демократических ин -
ститутов выяснилось, что единого 
«иракского народа» не существует. 
В проекте Конституции, по сути, был 
заложен механизм будущей федерали-
зации государства. Кроме того, бойкоты 
выборных процессов свидетельствова-
ли, что значительная часть иракцев была 
не готова «жить в условиях свободы». 

В декабре 2005 года в соответствии с 
новой Конституцией состоялись обще-
национальные выборы в постоянный 
парламент, который также включал в 
себя 275 депутатов. В нем также высшие 
посты оказались в руках шиитов и кур-
дов, поскольку им принадлежало подав-
ляющее большинство депутатских мест. 
В выборах принимало участие 361 по-
литическое образование, в том числе 19 
многопартийных коалиций. Избирате-
ли голосовали не за конкретных людей, 
а за предпочитаемые ими политические 
образования (партии, движения, груп-
пировки, коалиции), как правило из-
вестные им по региональному призна-

ку (система «закрытого листа»). А уже 
лидеры этих образований решали, кто 
от них будет заседать в национальном 
парламенте. В марте 2006 года новый 
парламент начал действовать, был ут-
вержден новый премьер-министр — 
шиит Нури Камаль аль-Малики. В мае 
того же года парламент утвердил состав 
нового правительства, состоявшего из 
37 министров. 19 министерских постов 
достались шиитам, 9 — суннитам, 8 — 
курдам и 1 — христианину35.

Администрация Дж. Буша-мл. сочла 
выборы вполне успешными. Однако, 
словно в насмешку над ее наивно-ил-
люзорными представлениями, что это 
должно было содействовать стабили-

34 См. K. Katzman. Iraq: Politics, Gover-
nance, and Human Rights. — «CRS Report for 
Congress». 24.01.2012. № RS21968. Wash., 
2012. P. 1—2. 35 См. ibid. P. 3.

В рамках проводившегося 
американцами процесса фор-
мирования демократических 
институтов выяснилось, что 
единого «иракского народа» 
не существует. В проекте 
Конституции, по сути, был 
заложен механизм будущей 
федерализации государства.
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зации Ирака, в 2006 году, по сути, нача-
лась кровопролитная террористиче-
ская гражданская война. В феврале сун-
ниты произвели взрыв в одном из свя-
щенных для шиитов храмов в городе 
Самарра, сопровождавшийся много-
численными жертвами. Он стал пико-
вым моментом в нараставшем и рас-
ширявшемся потоке насилия внутри 
страны. Акция послужила своеобраз-
ным спусковым крючком для развязы-
вания масштабной террористической 
войны между суннитами и шиитами. 
Шииты начали мстить, отвечая ана-
логичными акциями. Возникшее во-
оруженное противобор ство характе-
ризовалось нападениями суннитских 
повстанцев на американские войска, 
многочисленными террористически-
ми актами суннитов против шиитов и 
наоборот, с большими людскими жер-
твами. При этом радикально настро-
енные имамы-сунниты подстрекали 
суннитских повстанцев к актам граж-
данской войны, так как были против 
господства шиитов в Ираке. С другой 
стороны, шиитскую милицию подде-
рживали свои фанатично настроен-
ные религиозные лидеры, требовав-
шие отмщения суннитам. Получался 
замкнутый круг.

Гражданское противоборство в 
Ираке достигла своего пика и уровня 
террористической войны в 2006-м — 
первой половине 2007 года. В 2008-м, 
когда стороны несколько устали от 
войны и начали осознавать ее бессмыс-
ленность, масштабы насилия в стране 
начали заметно снижаться. В общей 
сложности, по данным иракского пра-
вительства, в стране с апреля 2004-го 
до конца 2011 года погибло почти 
70 тысяч человек из числа граждан-
ского населения и было ранено более 
239 тысяч. При этом, по иронии судь-
бы, наиболее кровопролитным ока-
зался 2006 год — год создания в Ираке 
демократических ин ститутов власти 
под руководством США. Тогда погибли 
21 539 гражданских лиц и получили 

ранения 39 329 человек36. Тем не менее 
на фоне таких многочисленных жертв 
среди гражданского населения ряд 
американских политиков, экспертов 
и обозревателей полагали, что в Ираке 
не было гражданской войны, что стра-
на лишь подошла… к ее грани.

Затяжной характер войны в Ираке, 
большие потери среди военнослужа-
щих начали вызывать недоволь ство 
американского общества. Число ране-
ных уже на 2005 год достигло 15 345 
человек37. Уровень популярно сти пре-
зидента Дж. Буша-мл. упал приблизи-
тельно с 80 процентов осенью 2001 го-
да до 37 процентов в сентябре 2005-го38.
На вопрос о том, должны ли американ-
ские войска оставаться в Ираке до тех 
пор, пока он не станет «стабильной де-
мократией», или же их следует немед-
ленно вывести, в октябре 2005 года аме-
риканцы отвечали так: 36 процентов 
опрошенных высказались за то, чтобы 
оставаться; 59 процентов — за немед-
ленный вывод войск. В конце 2003 года 
данный показатель составлял, соответ-
ственно, 56 и 35 процентов39.

В американском обществе нача-
лись дебаты по поводу ложных разве-
дывательных данных по Ираку. Теле-
компания «CNN» организовала цикл 
передач по этой теме. В августе 2005 
года в одной из них выступил бывший 
руководитель секретариата К. Пауэлла 
полковник Л. Вилкерсон. Он рассказал, 
что в конце лета 2003 года директор 
ЦРУ Дж. Тенет позвонил К. Пауэллу и 
сообщил, что сведения о мобильных 
лабораториях с биологическим ору-
жием «не были правдивыми», после 

36 См. W. G. Dunlop, S. Faraj. Bombs Kill 
Eight as Iraq Says 70000 Dead, 2004—2011. 
February 29, 2012. — http://sg.news.yahoo.
com/iraq-car-bombs-kill-six-082725141.html

37 См. «Casualties in Iraq». November 2, 
2005. — www.antiwar.com/

38 См. «U.S. Forces Ready for More Violence 
in Iraq, President Bush Says». — www.pbs.org/
newshour/updates/iraq_09-28-05.html

39 См. «Iraq. CBS News Poll». 3—5 October, 
2005. — www.pollingreport.com/
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чего отношения между ними были ис-
порчены. Д. Кэй, главный инспектор 
ЦРУ по поиску иракского ОМУ, заявил: 
«Фактически государственный секре-
тарь Пауэлл не был поставлен в извест-
ность о том, что один из поставщиков 
информации на самом деле был оха-
рактеризован военной разведкой как 
лжец и человек, способный сфабрико-
вать необходимую информацию». Это 
был эмигрант из Ирака, которого ЦРУ 
даже никогда не допрашивало40.

В феврале 2011 года в интервью 
английской газете «Гардиан» этот 
эмигрант, Рафид Ахмед Алван аль-
Джабани, признался, что сознательно 
сфабриковал данные о наличии у ре-
жима Саддама ОМУ. Он, в частности, 
заявил: «Я имел возможность сфаб-
риковать нечто, чтобы свалить этот 
[Саддама] режим. Я и мои сыновья гор-
димся таким по ступком, и мы полны 
гордо сти от того, что послужили ос-
нованием для предоставления Ираку 
возможности создать демократию»41. 
После этого интервью К. Пауэлл в оче-
редной раз потребовал от ЦРУ и РУМО 
(Разведывательное управление мини-
стерства обороны) объяснений по по-
воду того, почему разведывательные 
органы не информировали его и пре-
зидента Дж. Буша-мл. о ненадежности 
своих источников информации.

Показательно, что такой известный 
ветеран, как экс-политик от Республи-
канской партии генерал Б. Скаукрофт, 
выступил в октябре 2005 года с резкой 
критикой политики «неоконов» в Ира-
ке. По его мнению, Америка при Дж. Бу-
ше-мл. страдала от последствий их 
«революционного утопизма» и распро-
странение демократии американского 
типа за рубежом не являлось достаточ-

ным основанием для применения си-
лы42. Он также отверг аргументацию о 
том, что война в Ираке являлась частью 
глобальной борьбы с международным 
терроризмом, поскольку после аме-
риканского вторжения страна как раз 
и стала питательной почвой для тер-
роризма, чего ранее не было. В итоге 
160-тысячный контингент американ-
ских войск в Ираке не смог контроли-
ровать территорию страны, включая ее 
границы. Признание того очевидного 
факта, что режим С. Хусейна не имел 
ничего общего с терроризмом Усамы 
бен Ладена (второе по значимости ос-
нование для вторжения США), довер-
шило дело. Уже в октябре 2004 года 
оно прозвучало со стороны руководс-
тва ЦРУ43.

Скаукрофт охарактеризовал вице-
президента Р. Чейни, которого знал в 
течение тридцати лет, как «реальную 
аномалию» в рядах республиканской 
администрации Дж. Буша-мл. за его 
догматическую приверженность внеш-
неполитическим идеям «неоконсер-
ваторов». Вулфовица он назвал «жест-
ко мыслящим идеалистом», который 
придерживается «утопических идей» и 
попросту не способен воспринимать 
факты, противоречащие этим идеям. 
Стремление Вулфовица и других «нео-
конов» быстро демократизировать 
Ближний Восток генерал считал недо-
стижимым в обозримом будущем. По 
его мнению, искусственно стимули-
руя процесс демократизации, «вы мо-
жете сделать Ближний Восток гораз-
до хуже»44. Именно так и произошло с 
Ираком. К сожалению, таких трезво-
мыслящих политиков и экспертов, как 
Скаукрофт, в США очень мало.

42 См. «Brent Scowcroft “Breaks Ranks” with 
George W. Bush in Major New Yorker Article». 
October 23, 2005. — www.thewashingtonnote.
com/

43 См. «CIA Review Finds No Evidence Sad-
dam Had Ties to Islamic Terrorists». October 
04, 2004. — www.aberdeennews.com/

44 Ibid.

40 «Former Aide: Powell WMD Speech 
“Lowest Point in My Life”». August 23, 2005. — 
www.articles.cnn.com/

41 Цит. по: J. Capristo. Powell Calls for 
Answers Over Curveball’s Misinformation on 
WMD. February 18, 2011. — www.assosiated-
content.com/
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Следует особо подчеркнуть, что сни-
жение уровня насилия в Ираке началось 
лишь тогда, когда сами иракцы, в пер-
вую очередь сунниты, устали от произ-
вола, террористических атак и пыток, 
которые организовывали проникшие 
в страну представители «Аль-Каиды» и 
примыкавшие к ним иностранные экс-
тремистские группировки. Показатель-
но, что 91 тысяча иракских боевиков 
(так называемые Обеспокоенные мест-
ные граждане), в числе которых было 
приблизительно 80 процентов сунни-
тов и 20 процентов шиитов, прекратили 
боевые действия против американцев 
и решили сотрудничать с ними для со-
вместной борьбы против «Аль-Каиды». 
Американское командование быстро 
поддержало эту инициативу, снабжая 
«граждан» деньгами и оружием. Процесс 
начался в 2007 году45. Американцы хоте-
ли присоединить бывших боевиков к 
иракским силам безопасности, но встре-
тили сопротивление премьер-министра 
Нури аль-Малики и шиитов в правитель-
стве. В итоге лишь 22 тысячи были при-
няты в ряды силовых структур.

По состоянию на апрель 2008 года, 
количество еженедельных нападений 
и погибших гражданских лиц в Ираке 
по сравнению с пиковым 2006 годом 
снизилось приблизительно на 70 про-
центов до уровня 2004-го. Число терро-
ристических нападений в Багдаде снизи-
лось на 67 процентов, приблизительно 
75 процентов районов столицы стали 
считаться «относительно без опасными». 
Многие семьи начали возвращаться в 
город. В провинции Анбар, где сильны 
были суннитские повстанцы, число на-
падений снизилось на 90 процентов, 
многие города в ней возвращались к 
нормальной жизни. В общей сложности 
совместными усилиями в течение 2007 
года было уничтожено или взято в плен 
3,6 тысячи боевиков «Аль-Каиды»46.

После того как война в Ираке окон-
чательно зашла в тупик, в США начало 
складываться мнение, что всему виной 
был именно специфицический стиль 
принятия решений в администрации 
Дж. Буша-мл., исключавший рассмот-
рение альтернатив. Президента попы-
тались сделать козлом отпущения за 
эту неудачную, затянувшуюся войну, 
что вызвало самую искреннюю его 
обиду, отразившуюся и в мемуарах. Но 
так ли все было на самом деле? Можно 
ли винить одного только Буша? Пред-
ставляется, что нет. Как было показа-
но выше, президент был типичным 
носителем американского традици-
онного внешнеполитического созна-
ния со всеми его минусами. Такими же 
носителями последнего были и руко-
водители органов разведки, и амери-
канские законодатели. Опыт войны в 
Ираке лишний раз подтвердил оши-
бочность универсалистского подхода 
к глобализованному миропорядку как 
одной из основ внешнеполитического 
менталитета американцев. А потому, 
хотя Буш-мл. действительно опирался 
лишь на очень узкий круг ближайших 
подчиненных (Чейни, Рамсфелд, Райс, 
Пауэлл), но принадлежащего к этому 
кругу Пауэлла вряд ли можно отнести к 
числу «поддакивающих». Наоборот, он 
постоянно ратовал за дипломатиче-
ский и многосторонний путь решения 
проблемы Ирака.

Возникает важный вопрос: почему 
американские органы разведки пре-
доставили Бушу, Пауэллу и конгрессу 
заведомо ненадежную, по сути — лож-
ную информацию по Ираку? Как пред-
ставляется, тому было две основные 
причины. 

Во-первых, склонность значитель-
ной части политической элиты США, 
в первую очередь принадлежащей к 
Республиканской партии (включая и 
руководителей разведывательных ор-
ганов), к упрощенному черно-белому 
восприятию внешнего мира. В рамках 
такого восприятия США всегда вы-
ступают воплощением «вселенского 

45 См. K. Katzman. Iraq: Post-Saddam Gov-
ernance and Security. — «CRS Report for Con-
gress». 04.06.2008 № RL31339. Wash., 2008. 
P. 30.

46 См. ibid. P. 41.
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47 Подробнее см. об этом: С. М. Самуй-
лов. Внешнеполитический механизм США: 
эволюция, реформирование, проблемы. М., 
2009. С. 298 — 299.

добра», а противоположная сторона — 
«всеобщего зла»47. Другими словами, 
сама специфика внешнеполитическо-
го сознания американцев подталкива-
ла и подталкивает руководителей вне-
шнеполитических и разведывательных 
ведомств к преднамеренной демониза-
ции противоположной стороны. Пред-
ставляется, что в этой ситуации руко-
водители органов разведки прекрасно 
отдавали себе отчет в том, что ненадеж-
ная информация о злонамеренности 
саддамовского Ирака будет благожела-
тельно воспринята и республиканской 
администрацией Дж. Буша-мл., и кон-
грессом, и американ ской обществен-
ностью. 

Во-вторых, свою роль сыграл и не-
эф фективный стиль принятия реше-
ний президентом Дж. Бушем-мл. Если 
бы руководство «разведывательно-
го сообщества» знало, что президент 
предпочитает изучать альтернативные 
варианты принятия решений, включая 
прямо противоположные, оно вряд ли 
решилось бы опиреться на лживых ин-
форматоров, склонных к фабрикации 
данных. И здесь основная вина должна 
быть возложена непосредственно на 
Буша. Также, если бы президент обла-
дал хорошими аналитическими спо-
собностями и умел принимать само-
стоятельные решения, он бы не впал в 
такую большую зависимость от «неоко-
нов» и их утопических воззрений во 
внешней политике. Но этого не было.

С казанное приводит к несколь-
ким выводам. Во-первых, пре-
зидент Дж. Буш-мл. был лишь 

частично виновен в принятии оши-
бочного решения в отношении Ирака. 
Роль его личности не была главной. 
Наибольшую долю ответственности 
должно нести подавляющее большин-

ство политической элиты США. Кон-
гресс, где в каждой палате имеются 
специальные комитеты по разведке, 
в октябре 2002 года мог элементарно 
поставить под сомнение представ-
ленную разведывательную инфор-
мацию по Ираку, устроить закрытые 
слушания и т. п. Но этого не было 
сделано. Законодатели не менее, чем 
представители исполнительной влас-
ти, оказались в состоянии эйфории, 
поверили в «маленькую победонос-
ную войну» и демонизированный 
образ саддамовского Ирака. Когда 
же война затянулась на многие годы 
и приобрела изматывающий харак-
тер, вызвав неприятие американ -
ского общества, они предпочли сва-
лить всю вину за это на Дж. Буша-мл.

Во-вторых, в 2008 году Вашингтон 
заключил с Багдадом соглашение, в со-
ответствии с которым американские 
войска должны были быть выведены 
из Ирака до конца 2011 года. Выпол-
нять его пришлось демократической 
администрации Барака Обамы. В тече-
ние 2010 года американцы прекрати-
ли боевые операции в Ираке и вывели 
порядка 100 тысяч военнослужащих. 
Демократы стремились к тому, чтобы 
оставить после ухода «суверенный, ста-
бильный и самодостаточный» (sover-
eign, stable and self-reliant) Ирак. В 2011 
году суннитские лидеры прекратили 
эффективное сопротивление федера-
лизации страны, похоже, утратив на-
дежды на восстановление своего кон-
троля над центральной властью. Они 
начали формирование собственного 
региона в рамках Ирака, к чему ранее 
приступили курды и шииты48.

Американцы осторожно, без ог-
ласки 18 декабря 2011 года вывели 
свои последние воинские подразде-
ления из Ирака в Кувейт. Почти девя-
тилетняя война, унесшая жизни около 
4,5 тысячи американских военнослу-

48 См. K. Katzman. Iraq: Politics, Gover-
nance, and Human Rights. P. 17.
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жащих и стоившая более 800 милли-
ардов долларов, закончилась бесслав-
но. Б. Обаме пришлось заявить, что 
Ирак стал «суверенным, стабильным 
и самодостаточным»49. На деле же это 
было далеко не так. Вероятнее всего, в 
ближайшие годы страна трансформи-
руется в лучшем случае в слабую фе-
дерацию. Первоначальные надежды 
Вашингтона на то, что удастся силой 
быстро создать «стабильную демокра-
тию», не оправдались.

В-третьих, проведенный в статье 
анализ принятия решения о вторже-
нии в Ирак позволяет утверждать, что 
главной причиной неудачи американ-
цев стала специфика их традиционно-
го внешнеполитического мышления, 
точнее говоря, значительная оторван-
ность последнего от международной 
реальности. Такие особенности нацио-
нального менталитета американцев, 
как отсутствие историзма, неизбыв-
ная вера в универсализм, склонность 
к крайне упрощенному черно-бело-
му восприятию внешнего мира в духе 
борьбы «добра и зла», мессианская 
одержимость глобальной демократи-
зацией, породили поверхностное, на-
ивно-утопическое отношение адми-
нистрации Дж. Буша-мл. к вторжению в 

Ирак. Столкновение с жестокими, про-
тиворечивыми и запутанными ирак-
скими реалиями обнаружило большой 
разрыв между ними и утопизмом Ва-
шингтона.

Второй по важности причиной 
была сущность исторического момен-
та, который переживали США в конце 
1990-х — начале 2000-х годов. Тогда 
политическая элита впала в состояние 
эйфории, психологического «голово-
кружения от успехов» из-за крушения 
Советского Союза и социалистической 
системы. Американским политикам 
казалось, что США могут единолично 
править миром и создать под своим ру-
ководством мировую империю. В чис-
ле прочего, поверив во  всемогущество 
США, конгресс без колебаний дал «зе-
леный свет» администрации Буша на 
вторжение в Ирак, предвкушая быст-
рую и легкую победу. Реальности пол-
ностью развеяли эту эйфорию.

Лишь третьей по значимости при-
чиной можно назвать неэффектив-
ный стиль принятия решений Дж. Бу-
шем-мл., его склонность окружать себя 
поддакивающими помощниками, его 
невысокие интеллектуальные спо-
собности. Это стимулировало органы 
разведки в тот исторический момент 
предоставить ложную информацию, 
чтобы угодить ему. Американская си-
стема «сдержек и противовесов» не
сработала. 

49 «Last US Troops Withdraw from Iraq». 
December 18, 2011. — www.bbc.co.uk/
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Секреты «цветных революций»
Современные технологии смены политических режимов

У «цветных революций» много 
секретов. Один из них — фено-
мен «мягкой власти» (soft power). 

В современных условиях фраза Напо-
леона Бонапарта «одно слово стоит не-
скольких дивизий» получила красно-
речивое подтверждение в целой серии 
«цветных» переворотов. Не претендуя 
на исчерпывающий анализ роли «мяг-
кой власти» в переформатировании 
политической карты мира, в борьбе 
за сферы влияния, остановимся на на-
иболее значимых моментах этой кон-
цепции применительно к «цветным 
революциям» (ЦР).

Природа «мягкой власти»
Авторство теории «soft power», не со-

всем верно переведенной на русский 
язык как «гибкая власть», принадлежит 
весьма интересному человеку — про-
фессору Публичной администра тивной 
Школы им. Дж. Кеннеди в Гарвардском 
университете, члену американской 
Академии искусств и наук и Диплома-
тической академии Джозефу Сэмюэлю 
Наю. Следует почеркнуть тесную связь 

этого человека не только с академиче-
ской средой, но и с миром практиче-
ской политики и разведсообществ. Уже 
в начале своего пути в науке этот вы-
пускник Принстонского университета 
(а затем — докторант и преподаватель 
Гарварда) был удостоен премии Сесила 
Родса, известного апологета мирового 
господства Велико британии, создателя 
алмазной империи «De Beers» и дейст-
вующей до сих пор закрытой структу-
ры под названием «Группа» (или «Мы»). 
Кстати, согласно завещанию Родса, 
после его смерти в 1902 году около 
3 миллионов фунтов (!) было передано 
на учреждение студенческих стипен-
дий и профессорских грантов. Причем, 
в завещании было оговорено, что сти-
пендии предназначены для уроженцев 
европейских стран, США и британских 
колоний «с лидерскими наклонностя-
ми» в рамках программы воспитания 
президентов, премьер-министров и 
иных высокопоставленных деятелей, 
которым «предстоит управлять нация-
ми и миром»1.

ПОНОМАРЕВА Елена Георгиевна — профессор МГИМО(У) МИД России, доктор политических наук.
Продолжение. Начало см. «Свободная Мысль». 2012. № 1/2.

Двадцать огромных томов никогда не сделают революции; 
ее сделают маленькие брошюрки по двадцать су.

Вольтер

Мирный переворот не терпит импровизаций. 
Джин Шарп

1 См. www.hrono.ru/biograf/bio_r/rods_s.html 
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В дальнейшем свою научную деятель-
ность Дж. Най успешно совмещал с ра-
ботой на высоких правительственных 
должностях. В 1977—1979 годах он яв-
лялся помощником заместителя госсек-
ретаря США по вопросам поддержки 
безопасности, науки и технологии, 
председателем группы Национального 
совета безопасности по вопросам нерас-
пространения ядерного оружия. В ад-
министрации Б. Клинтона он работал 
помощником главы Пентагона по меж-

дународной безопасности, возглавлял  
Национальный совет по разведке США, 
а также представлял США в Комитете по 
вопросам разоружения при ООН. В ходе 
президентской кампании Дж. Керри 
Дж. С. Най претендовал на место совет-
ника по национальной безопасности.

Помимо этого создатель концепции 
«мягкой силы» являлся старшим чле-
ном Института Аспена (США), директо-
ром Аспенской стратегической группы 
и членом Исполнительного комитета 
Трехсторонней комиссии, участником 
ряда заседаний Совета по международ-
ным отношениям. Из всех этих учреж-
дений наименее известен, пожалуй, Ин-
ститут Аспена. Он был основан в 1950 
году миллиардером Уолтером Пап-
ке — одним из инициаторов принятия 
директивы 68 Совета нацио нальной 
безопасности, закрепившей доктрину 
«холодной войны». Сегодня Институт 
возглавляет Уолтер Исааксон, бывший 
председатель и главный исполнитель-

ный директор CNN и журнала «Time», 
а в Совет правления входят многие 
знаковые фигуры. В их числе — принц 
Саудовской Аравии Бандар бин Сул-
тан, бывшие госсекретари США Мадлен 
Олбрайт и Кондолиза Райс, президент 
корпорации «Дисней» Майкл Айснер, 
заместитель Генсека ООН Олара Отуну, 
бывший глава Совета ЕС и НАТО Хавьер 
Солана и др.2 Иными словами, Аспенс-
кая группа — это закрытый политиче-
ский клуб высокопоставленных поли-

тиков, разрабатывающих 
стратегии мироустройства.

Кроме того, в свое вре-
мя Най директорствовал в 
Институте исследований 
безопасности «Восток—
Запад» и в Международном 
институте стратегических 
исследований. Наконец, 
при Б. Обаме его привлек-
ли сразу в два новых ис-
следовательских проекта: 
в Центр за новую амери-
канскую безопасность и в 

Проект реформы национальной без-
опасности США. Следует отметить, что 
подобные переходы из науки в поли-
тику, из политики в разведку, из раз-
ведки в науку и т. п. — широко распро-
страненная на Западе практика, целью 
которой является максимально широ-
кое продвижение интересов тех или 
иных элитных групп. Подобные Наю 
карьеры в разное время сделали такие 
разные (но вместе с тем — показатель-
ные) персонажи, как Зб. Бжезинский, 
Г. Киссенджер, М. Макфол.

Что же касается концепции «soft 
power», то в теоретических выкладках 
доктора Ная даже для неискушенного 
читателя очевидна четкая практиче ская 
значимость, а именно — разработка 
механизма закрепления и расширения 
гегемонии Запада и прежде всего — 
США: не случайно презентация пере-
вода на русский язык его книги «Soft 

2 См. www.aspeninstitute.org/about/history 

В теоретических выкладках 
доктора Ная даже для неиску-
шенного читателя очевидна 
четкая практическая 
значимость — разработка 
механизма закрепления 
и расширения гегемонии 
Запада и прежде всего США.
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power» («Гибкая власть. Как добиться 
успеха в мировой политике») проводи-
лась в 2006 году под эгидой посольства 
США в Московском центре Карнеги. 

Что же касается самой теории, то 
следует заметить, что Най не сформу-
лировал чего-либо принципиально но-
вого. Различные способы воздейст вия 
на сознание, методы ненасильствен-
ной обработки властных и иных групп  
извест ны давно: о них в разное время 
писали Н. Макиавелли и французские 
энциклопедисты, Г. Торо и М. Ганди, 
Т. Лири и Р. Уилсон и др. Достижение 
Ная состоит в том, что он сумел не толь-
ко концентрированно и емко описать 
природу, роль и значение «мягкой влас-
ти», которая сыграла определенную 
роль в «холодной войне», но и опреде-
лить ее поистине неограниченные воз-
можности в ХХI веке. И эта работа про-
должается: как известно, в настоящее 
время Най формирует повестку «умной 
власти»3 для нынешней администрации 
Белого дома, понимая ее как «способ-
ность объединять в различных контек-
стах жесткие и мягкие ресурсы власти в 
успешные стратегии»4.

Главный смысл «soft power» заклю-
чается в формировании привлека-
тельной власти, то есть в способности 
влиять на поведение людей, опосредо-
ванно заставляя их делать то, что в 
ином случае они никогда бы не сделали. 
Такой власть становится, основываясь 
не только на убеждении, уговаривании 
или способности подвигнуть людей 
сделать что-либо при помощи аргумен-
тов, но и на «активах», которые проду-
цируют ее привлекательность. Достичь 
этого, по мнению Ная, возможно, ис-
пользуя «власть информации и обра-
зов», власть смыслов. Иными словами, 
ядро «soft power» — нематериальность, 
информативность и подвижность5. 

В свою очередь создание «привле-
кательности» невозможно без  линг-
вистического конструирования, без 
интерпретации реальности, без акцен-
тирования внимания на взаимно про-
тивоположных оценочных суждениях 
(типа: Бог—Дьявол, добро—зло, свобо-
да—рабство, демократия—диктатура 
и т. д.). Причем именно проводники 
«мягкой власти» определяют, что есть 
«хорошо» или «справедливо», какая 
страна становится изгоем или образ-
цом демократической трансформа-
ции, подвигая тем самым остальных 
участников политического процесса 
соглашаться с этой интерпретацией в 
обмен на поддержку со стороны субъ-
екта «soft power». 

«Оседлать историю» (Ф. И. Раззаков), 
как убедительно доказала практика, не-
возможно лишь силовыми методами. 
Поэтому в современных условиях столь 
важной оказывается сила «мягкой вла-
сти», проявляющаяся как особый тип 
влияния, особый вид власти, непосред-
ственно связанный с информационной 
революцией самим объемом информа-
ции и его ростом по экспоненте, а также 
со скоростью и широтой распростра-
нения этой информации, благодаря 
но вейшим коммуникативным техно-
логиям. Информационная революция 
позволяет «перекодировать» сознание, 
начиная с изменения исторической 
памяти и заканчивая миром символов-
смыслов. При этом именно смысло-
символиче ский мир оказывается наибо-
лее значимым: в значительной степени 
именно на него и ориентируется соци-
альная память общества, позволяющая 
ему противостоять как разрушению из-
вне, так и самоуничтожению.

В историческом плане человек все-
гда существовал в трех измерениях: 
в мире реальном, мире информацион-
ном и мире символическом. Однако в 
настоящее время новые технологии и 
«коммуникации оказывают столь мощ-
ное воздействие на сознание, что ре-
альные действия и события как будто 
становятся значимыми лишь тогда, ко-

3 См. J. Nye. Smart power. — «New Perspectives 
Quaterly». 2009. Vol. 26. Issue 2. P. 7—9.

4 Дж. С. Най. «Умная сила» Барака Обамы. — www.
russ.ru/Mirovaya-povestka/Umnaya-sila-Baraka-Obamy 

5 См. Дж. С. Най. Гибкая власть. Как добиться успе-
ха в мировой политике. М., 2006.
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гда они представлены в средствах мас-
совой информации»6. Реальностью ста-
ло активное участие СМИ в изменении, 
переформатировании символического 
мира. Необходимо помнить, что в лю-
бом обществе «одновременно с рефор-
мами, переворотами и революциями, 
происходят и так называемые символи-
ческие революции (курсив мой. — Е. П.), 
которые призваны резко изменить кар-
тину мира. При этом осуществляется ра-
дикальный пересмотр “символиче ского 
капитала”, который накапливался в рам-
ках предыдущего этапа истории».

Изменение символических иерар-
хий, свойственное символическим 
революциям, протекает примерно по 
следующей схеме: 

— происходит смена сакральной 
зоны: общество снимает защиту от сво-
их прошлых «богов» — разворачивает-
ся критика, которая расчищает место 
для «богов» новых; 

— новая сакральность воплощается 
в точном отборе символов — проис-
ходит смена названий городов, улиц, 
замена памятников и т. п.; 

— как результат предыдущих этапов 
осуществляется смена зоны агрессии: 
общество меняет иерархию в системе 
«друг—враг»; 

— старые тексты теряют свою акту-
альность; производится большое коли-
чество новых идеологических текстов, 
призванных обосновать смену поли-
тических декораций; 

— на политическую сцену выходят 
специалисты по вербализации реаль-
ности — журналисты, писатели, ученые; 

— символические процессы, кажущи-
еся неуправляемыми, на самом деле чет-
ко направлены к определенной цели7.

Кроме того, «природа манипулиро-
вания сознанием состоит в наличии 

двойного воздействия: наряду с откры-
тым сообщением манипулятор посы-
лает адресату закодированный сиг-
нал, надеясь на то, что он разбудит в 
сознании адресата те образы, которые 
нужны манипулятору. Это скрытое воз-
действие опирается на “неявное зна-
ние”, которым обладает адресат, на его 
способность создавать в своем созна-
нии образы, влияющие на его чувства, 
мнение и поведение. Искусство мани-
пуляции состоит в том, чтобы пустить 
процесс воображения по нужному рус-
лу, но так, чтобы человек не заметил 
скрытого воздействия»8.

«Мягкая сила» как раз и предпола-
гает работу с сознанием посредством 
информации, знаний и культуры, ис-
пользуя как краткосрочные, так и дол-
госрочные стратегии. «В краткосроч-
ном периоде, который, как правило, 
не превышает нескольких месяцев, 
наиболее эффективными инструмен-
тами являются СМИ, традиционные 
и новые социальные медиа, с прису-
щими им возможностями и ограниче-
ниями. В долгосрочной перспективе 
“мягкая власть” в меньшей степени за-
висит от риторики, но больше связана 
с практикой: государства, имеющие 
более привлекательные для остальных 
модели развития, подтвержденные 
уровнем жизни, экономическими и 
социальными достижениями, с боль-
шей вероятностью будут пользовать-
ся авторитетом и одобрением. В дли-
тельной перспективе эффективными 
инструментами “мягкой власти” для 
государства являются, во-первых, пре-
доставление услуг высшего образова-
ния. Во-вторых — развитие наук, в том 
числе общественных, основная задача 
которых заключается в производстве 
смыслов — теорий и концепций, ле-
гитимизирующих позицию и взгляды 
этого государства».

8 Цит. по: Ф. И. Раззаков. Другой Владимир Вы-
соцкий. Темная сторона биографии знаменитого ар-
тиста. М., 2011. С. 20, 57.

6 М. И. Князева, Н. И. Фадеева, И. Н. Холкин. 
Информационное пространство социокультурной 
идентичности. — www.isiksp.ru/library/knyazeva_mm/
knyazeva-000004.html

7 См. там же.



СЕКРЕТЫ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»

47

Совокупность этих стратегий фор-
мирует способность «мягкой власти»  
«воздействовать на систему социокуль-
турных фильтров или “матрицу убеж-
дений”, составляющих целостность 
субъективного восприятия объекта, 
по отношению к которому применя-
ется данный тип воздействия. Таким 
образом, “мягкая власть” тесно связана 
с дискурсом, с трансляцией информа-
ционного сообщения с целью подтол-
кнуть реципиента к его прочтению в 
определенном ключе и, в конечном 
итоге, заставить его изменить свое 
поведение»9.

Конкретные последствия подобных 
умозаключений не заставляют себя 
ждать. По словам Дж. Ная, «идеалы и 
ценности, которые Америка “экспорти-
рует” в умы более полумиллиона иност-
ранных студентов, которые каждый год 
обучаются в американских университе-
тах, а затем возвращаются в свои род-
ные страны, или в сознание азиатских 
предпринимателей, которые возвраща-
ются домой после стажировки или ра-
боты в Силиконовой долине, направле-
ны на то, чтобы “добраться” до властных 
элит». В долгосрочной стратегии «мяг-
кая власть» посредством одного только 
образования «позволяет сформировать 
определенное мировоззрение у ино-
странных гостей, отражающее ценно-
стные ориентации самого принимаю-
щего государства (курсив мой. — Е. П.) 
и позволяющее рассчитывать на благо-
приятное отношение к стране пребы-
вания с их стороны в будущем».

Далее Най прописывает обязатель-
ные этапы долгосрочной стратегии. 
Формирование «мягкой власти» про-
исходит следующим образом: «1) пре-
бывание участников образователь-
ных программ в стране подразумевает 
озна комление с политической и эко-
номической моделью ее общества, 

приобщением к культуре страны пре-
бывания и ее ценностям; по возвраще-
нии домой они используют этот опыт, 
в том числе и при принятии решений 
опираются в большей или меньше сте-
пени и на полученные ценностные 
ориентиры. 2) конкурсным отбором 
получателей грантов и стипендий, ко-
торый под разумевает выделение наи-
более перспективных представителей 
в тех или иных областях деятельности 
или научного знания; после прохожде-
ния обучения с выпускниками сохра-
няются тесные связи в рамках сетевых 
сообществ, различных исследователь-
ских центров, что сохраняет за госу-
дарством-спонсором возможности по 
влиянию на зарубежные элиты или ис-
пользованию их интеллектуального ре-
сурса в соб ственных интересах (такой 
подход широко используется США)»10. 

Например, по данным за 2011 год, 
в США учится свыше 700 тысяч ино-
странных студентов, в Великобрита-
нии — свыше 300 тысяч, в Австралии — 
около 150 тысяч. К 2020 году, согласно 
прогнозу Британского совета, Ассоци-
ации университетов Великобритании 
и компании IDP (Австралия), обучать-
ся в высших учебных заведениях не 
в своих родных странах будут около 
6 миллионов человек (!)11. И это только 
студенты, не говоря уже об участниках 
более специфических программ, ори-
ентированных на подготовку граждан-
ских активистов, блогеров и т. п.

Ресурсная база «мягкой силы», конеч-
но же, не ограничивается обучающими 
программами. «Soft power» использует 
весь спектр культурных, информацион-
ных, разведывательных, сетевых, пси-
хологических и иных технологий. Все 
это в комплексе позволяет согласиться 
с мнением немецкого издателя Й. Йоф-
фе, приводимым в книге Дж. Ная: «…гиб-

9 Е. П. Панова. «Мягкая власть» как способ воз-
действия в мировой политике. Автореф. дисс. канд.
полит. наук. М., МГИМО, 2012. С. 11.

10 Дж.С. Най. Гибкая власть. Как добиться успеха в 
мировой политике. С. 176—177.

11 См. «International Student Exchange & Study Aboard 
Resource Center». — www.internationalstudent.com/
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кая власть Америки даже более значи-
ма, чем ее экономическая или военная 
мощь. Американская культура, будь она 
низкого или высокого уровня, проника-
ет повсюду с интенсивностью, которая 
наблюдалась только во времена Рим-
ской империи, но с новой характерной 
особенностью. Воздействие Рима или 
Советского Союза в области культуры 
как бы останавливалось на уровне их 
военных границ, американская же гиб-
кая власть правит империей, где нико-
гда не заходит солнце»12.

С этим не поспоришь, но все же 
главным инструментом «soft power», 
используемым при манипуляциях с 
исторической памятью, причем не 
требующим непосредственного при-
сутствия в стране—инициаторе давле-
ния, являются как традиционные, так 
и новые, сетевые, средства массовой 

информации. Именно СМИ являются 
трансляторами нового видения мира 
не только в публицистической или на-
учно-популярной форме, но и через 
метафорику художественных произ-
ведений, соответствующим образом 
трактующих определенные истори-
ческие факты. Присутствуя ежедневно, 
а порой и ежечасно, в жизни каждого 
человека, СМИ фактически управляют 
мнениями и оценками, интегрируют 
индивидуальные человеческие умы в 

массовый разум. В результате у людей 
продуцируются одни и те же мысли, 
порождаются одни и те же образы, 
отвечающие целям и задачам персон, 
контролирующих средства коммуни-
кации. «Когда это на самом деле проис-
ходит, то можно наблюдать волнующее 
незабываемое зрелище, как множество 
анонимных индивидов, никогда друг 
друга не видевших, не соприкасавших-
ся между собой, охватываются одной и 
той же эмоцией, реагируют как один на 
музыку или лозунг, стихийно слитые в 
единое коллективное существо»13.

Без преувеличения, в ХХI веке важ-
нейшим инструментом «мягкой влас-
ти», придавшим ей динамизм и мобиль-
ность, стали современные средства 
массовых коммуникаций, сокраща-
ющие некогда непреодолимые рас-
стояния между материками. Теперь не 

только упрощается фор-
мирование мировоззрения 
социума конкретной стра-
ны, но сама организация и 
проведение государствен-
ного переворота не тре-
бует непосредственного 
присутствия интересантов 
в какой-либо стране: свер-
жение режима возможно 
дистанционно, посредст-
вом передачи информа-
ции через различные сети.

Нельзя не согласиться с 
мнением отечественных исследовате-
лей Г. Ю. Филимонова и С. А. Цатуряна, 
согласно которому современный мир, 
«соединенный интернетом, телеви-
дением, радио и газетами, все более 
напоминает паутину, объединяющую 
человече ство в единое информаци-
онное пространство, предоставляя 
тем самым любому государству статус 
стороннего наблюдателя, способного 

12 Дж. С. Най. Гибкая власть. Как добиться успеха 
в мировой политике. С. 180.

13 А. В. Брушлинский. Социальная психология в 
России и теория Сержа Московичи. — С. Москови-
чи. Век толп. Исторический трактат по психологии 
масс. М., 1996. С. 53.

СМИ являются трансляторами 
нового видения мира не только 
в публицистической или 
научно-популярной форме, 
но и через метафорику худо-
жественных произведений, 
трактующих определенные 
исторические факты.
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восстановить статус-кво только путем 
насилия. Формируя посредством этих 
каналов либерально-демократическую 
культурную среду, социальные сети и 
СМИ (прежде всего американские) от-
крывают путь к смене неугодных ре-
жимов в невиданных ранее масштабах. 
По сути, изменяется не только методи-
ка государственного переворота, но и 
модель глобального управления, при-
обретающая косвенный, более гибкий 
и согласованный с другими участни-
ками международного общения харак-
тер. Возросшая роль информации в 
жизни современного человека, разго-
няющей маховик исторического про-
цесса, форсирует создание глобально-
го сетевого общества, оторванного от 
традиций и нацио нальных культур»14.

Иными словами, «мягкая власть» в 
ХХI веке становится одним из главных 
способов борьбы за влияние, за терри-
тории и ресурсы.

Сетевые технологии 
как ресурс «мягкой 
власти» и инструмент 
«цветных революций»
Сетевые технологии, будучи од-

ним из важнейший ресурсов «мягкой 
власти», стали самым значимым ин-
струментом «цветных революций». Не-
смотря на то, что в современном поли-
тологическом дискурсе понятие «сеть» 
является одним из самых востребован-
ных, и существует уже довольно боль-
шой массив литературы, изучающей 
этот технологический продукт с точки 
зрения его влияния на массовое созна-
ние и поведение, довольно незначи-
тельное количество исследователей 
указывает на самые главные характе-
ристики этого явления. В то время как 
необходимо знать и помнить, что со-

циальные сети — это, во-первых, ор-
ганизационное оружие, а во-вторых — 
бизнес-продукт. Например, по оценкам 
инсайдеров, рыночная капитализация 
«Facebook» при выходе на IPO, кото-
рое, вероятно, состоится весной 2012 
года, может составить 80—100 милли-
ардов долларов15, а чистая прибыль за 
2011 год составила 1 миллиард долла-
ров16. В сравнении с этим гигантом ка-
питализация «Twitter» составляет всего 
7 миллиардов, а полученная прибыль 
от рекламы к концу 2012 году плани-
руется около 259 миллионов долларов 
(у «Facebook» — 4 миллиарда)17. Колос-
сальные средства вращаются вокруг 
«YouTube», «MySpace», «ВКонтакте» и 
других сетевых аккаунтов. Так что со-
здавались эти «игрушки» далеко не из 
альтруистических соображений.

Старт первой в истории социальной 
сети — «ClassMates» — состоялся в США 
(1995 год). Проект оказался настолько 
успешным, что в последующие годы на-
чал работу ряд аналогичных сервисов. 
Прямой аналог проекта — «Одноклас-
сники.ру», разработанный российским 
веб-разработчиком Альбертом Попко-
вым (проживает в Лондоне), — появил-
ся в России 4 марта 2006 года и насчи-
тывает сегодня более 67 миллионов 
пользователей. Начало бума социаль-
ных сетей пришлось на 2003—2004 
годы и связано с созданием «LinkedIn», 
«MySpace» и «Facebook». Для сравнения: 
если «LinkedIn» создавалась с целью ус-
тановления и поддержания деловых 
контактов, то владельцы «MySpace» и 
«Facebook» сделали ставку на удовлет-
ворение человеческой потреб ности в 
самовыражении. С этого периода соци-
альные сети становятся своего рода ин-
тернет-пристанищем, где каждый мо-
жет найти техническую и социальную 
базу для собственного виртуального «я».

15 См. www.top.rbc.ru/society/01/01/2012/632486.shtml 
16 См. www.ria.ru/technology/20120202/554378898.html 
17 См. www.tinaev.com/index.php/-seo/153-pribyl-

twitter-v-2012-godu-sostavit-259-mln.html

14 Г. Ю. Филимонов, С. А. Цатурян. Социальные 
сети как инновационный механизм «мягкого» воз-
действия и управления массовым сознанием. — «По-
литика и общество». 2012. № 1. С. 65.
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На первый взгляд значение соцсе-
тей имеет положительную коннота-
цию — теперь любой человек может 
легко и быстро найти себе друзей, об-
мениваться мнениями, дискутировать 
по любому поводу, начиная с причин 
изменения климата и заканчивая пер-
сональным составом правительства. 
Позитивно можно оценить и экономи-
ческую составляющую проектов, а вот 
характеристика сетей как оргоружия 
вряд ли вызовет положительные эмо-
ции. Давайте разберемся.

Возьмусь утверждать, что социаль-
ные сети представляют собой разно-
видность когнитивных технологий по 
переформатированию мира. Под ког-
нитивными (или познавательными) 
принято понимать информационные 
технологии, описывающие основные 
мыслительные процессы человека. 
Они являются одним из наиболее «ин-
теллектуальных» разделов теории ис-
кусственного интеллекта. В отличие от 
фундаментального принципа запад-
ного рационализма, сформулирован-
ного Декартом в «Рассуждении о мето-
де» (1637), — «мыслю, следовательно, 
существую» (cogito ergo sum), сегодня 
к понятию когнитивного относятся не 
только процессы мышления, но и лю-
бые формы взаимодействия человека 
и среды, основанные на построении 
образа ситуации. Хорошо это или пло-
хо, но время меняет принципы и зако-
ны, ранее казавшиеся незыблемыми. 
Так, известное утверждение «кто владе-
ет информацией — тот правит миром» 
уступило место принципу когнитоло-
гии «кто умеет систематизировать ин-
формацию и из нее получать знания — 
тот правит миром!»18.

Истоки когнитивных знаний, согла-
сно которым мозг рассматривается как 
устройство обработки информации, 
были заложены еще во второй поло-
вине ХIХ века в работах У. Джеймса и 

Г. Л. Ф. фон Гельмгольца. Однако лишь в 
1960-е годы на факультете прикладной 
психологии Кембриджского универ-
ситета, возглавляемом Ф. Бартлеттом, 
удалось организовать проведение ши-
рокого спектра работ в области ког-
нитивного моделирования. Хотя еще в 
1943 году ученик и последователь Бар-
тлетта К. Крэг в своей книге «The Nature 
of Explanation» («Природа объясне-
ния») привел весомые доводы в пользу 
научного изучения таких «мыслитель-
ных» процессов, как убеждение и по-
становка цели. Уже тогда Крэг обозна-
чил следующие три этапа деятельности 
агента, основанной на знаниях: во-пер-
вых, действующий стимул должен быть 
преобразован во внутреннее представ-
ление; во-вторых, с этим представле-
нием должны быть выполнены мани-
пуляции с помощью познавательных 
процессов для выработки новых внут-
ренних представлений, и в-третьих, 
они должны быть в свою очередь снова 
преобразованы в действия19.

Современные когнитивные техно-
логии, усовершенствованные крэгов-
ские установки, — это способы транс-
формации человеческих свойств и 
качеств, его поведения за счет либо 
модификации психофизиологических 
параметров организма, либо включе-
ния человека в гибридные (человеко-
машинные) системы. Отдельное на-
правление представляют когнитивные 
технологии, меняющие социальное 
поведение человека и человеческих со-
обществ. Надо сказать, что информаци-
онные и когнитивные технологии изна-
чально развивались, взаимно дополняя 
друг друга, создавая задел для нового 
технологического уклада, в котором 
объектом и субъектом преобразования 
становится человек. Бурное развитие 
биотехнологий в конце ХХ века, появ-
ление нанотехнологий привели к рож-
дению NBIC-конвергенции (по первым 

18 См. «Cognitive Technologies». — www.cognitive.ru/
innovation/cognitive/ 

19 См. K. Craik. The Nature of Explanation. Cam-
bridge, 1967.
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буквам областей, где: N — нано; B — био; 
I — инфо; C — когно).

Как отмечает И. Ю. Сундиев, к насто-
ящему моменту NBIC-конвергенция 
уже затронула все области человече-
ской жизнедеятельности, прямо или 
косвенно определяя характер, способы 
и динамику социальных взаимодейст-
вий. Благодаря облачным вычисле-
ниям, робототехнике, беспроводной 
связи 3G и 4G, «Skype», «Facebook», 
«Google», «LinkedIn», «Twitter», iPad и де-
шевым смартфонам с поддержкой вы-
хода в Интернет социум стал не просто 
связанным, а гиперсвязанным и взаи-
мозависимым, «прозрачным» в полном 
смысле этого слова. Особую роль NBIC-
конвергенция сыграла в появлении 
новых форм и методов совершения 
преступлений, а также изменила взгля-
ды на военную стратегию. Доминиру-
ющими стали «стратегия непрямых 
действий» и «стратегия безлидерного 
сопротивления», опирающиеся на се-
тевые структуры, создаваемые среди 
населения потенциального противни-
ка20. Именно на этом были основаны 
все политические перевороты, начиная 
с белградской «революции» 2000 года.

Существенным «достижением» ког-
нитивных технологий является раз-
работка смарт-форм пресоциализа-
ции — добровольно-игрового неосо -
знаваемого самим субъектом способа 
быстрой смены социальных ролей, ста-
тусов и позиций. Смарт-формы «упако-
ваны», «завернуты» в контркультурную 
оболочку безобидной игры-прикола 
и выступают как способы новой кон-
солидации людей. Среди смарт-форм 
наиболее известны флешмобы. Дослов-
ный перевод «flash mob» на русский язык 
означает «мгновенная толпа», хотя пра-
вильнее это понимать как «умная толпа», 
то есть толпа, имеющая цель и четко сле-
дующая заранее подготовленному сце-
нарию. Собст венно, это уже и не толпа.

В 2002 году в книге «Умная толпа» 
специалист по культурным, социаль-
ным и политическим импликациям в 
медиа-сферу современности Г. Рейн-
гольд не только подробно описал явле-
ние флэшмоба, придавая особое зна-
чение новому способу организации 
социальных связей, структур, но, фак-
тически, предвосхитил и описал волну 
новых социальных революций21. Он 
полагал, что флеш-акции (смартмобы) 
столь мобильны, благодаря тому, что ее 
участники используют современные 
средства коммуникации для самоор-
ганизации22. Считается, что идея орга-
низовать флэшмоб с использованием 
Интернета как важнейшего ресурса 
пришла в голову создателю первого 
сайта для организации подобных ак-
ций FlockSmart.com Робу Зазуэту по-
сле знакомства с текстами Рейнгольда. 
Сегодня флэшмобы используются до-
вольно широко и, как показывают ис-
следования, формируют совершенно 
особую реальность.

Дело в том, что флэшмобы являют-
ся механизмом формирования конк-
ретного поведения в данный момент в 
данном пространстве. Управляемость 
«умной толпы» достигается за счет 
целого ряда организационных прин-
ципов. Во-первых, акция заранее гото-
вится через официальные интернет-
сайты, где мобберы разрабатывают, 
предлагают и обсуждают сценарии для 
акций. Сценарий, место и время акции 
назначается либо администрацией 
сайта, либо путем голосования.

Во-вторых, чтобы не вызывать отри-
цательной реакции у случайных зрите-
лей, такие акции проходят тихо и без 
шума, спокойно и вообще еле заметно. 
Чтобы не вызвать смех у случайных 
зрителей, участниками акции все дела-
ется с серьезным видом. Флешмоб дол-
жен вызывать недоумение, но не смех. 

21 См. Г. Рейнгольд. Умная толпа: Новая социаль-
ная революция. М., 2006.

22 См. Н. Rheingold. Smart Mobs. Book Summary. — 
www.smartmobs.com/book/book_summ.html 

20 См. И. Ю. Сундиев. Когнитивные технологии: 
темная сторона прогресса. — www.crimpravo.ru/blog/
deviantnoe_povedenie/1458.html 
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На акциях участниками делается вид, 
что все спонтанно, поэтому движения 
и внешний вид должны быть самыми 
простыми, обыденными.

В-третьих, акция начинается од-
новременно всеми участниками, но 
должна выглядеть как спонтанная. Для 
этого согласовывается время или на-
значается специальный человек (маяк), 
который должен подать всем сигнал 
для начала акции. В-четвертых, акция 
не должна длиться долго — обычно до 
пяти минут, иначе случайные зрители 
начинают проявлять активность: при-
ставать с вопросами, вызывать работ-
ников охраны и правопорядка, игно-
рировать и дальше заниматься своим 
делом. В-пятых, участники должны 
делать вид, что не знают друг друга. 
В-шестых, на вопросы зрителей участ-
ники акций пытаются не отвечать или 
ответами не раскрывают истинный 
смысл происходящего. И наконец, 
ак  ции должны быть регулярными и 
иметь абсурдный характер (действия 
мобберов не должны поддаваться ло-
гическому объяснению).

При этом флешмоб — занятие со-
вершенно добровольное. Участники 
одного и того же мероприятия могут 
преследовать различные цели. Напри-
мер, одни ищут развлечение, другие 
хотят почувствовать себя свободным 
от общественных стереотипов пове-
дения, третьи стремятся к острым ощу-
щениям, к эффекту групповой пси-
хотерапии23. Но самое главное — все 
участники флэшмоба не знают истин-
ной причины организации той или 
иной акции. Тогда в чем же состоит ис-
тинный смысл такого рода действий? 
Почему смартмоб понимается как «но-
вая социальная революция»? Самое 
главное следствие подобных акций — 
формирование модели необдуманно-
го, навязанного «маяком» поведения 
больших масс людей. В момент флэш-
мобов происходит спектаклизация 

реальности, индивид утрачивает соб-
ственно индивидуальность, превраща-
ясь в винтик социальной машины.

Как уже отмечалось выше, организа-
ция смарт-толпы осуществляется по-
средством социальных сетей и интер-
нет-ресурсов. Роль этих технологий в 
организации любых действий переоце-
нить невозможно. Так, везде, где про-
исходили события «арабской весны», 
для привлечения союзников протесту-
ющие использовали новые интернет-
приложения и мобильные телефоны, 
перебрасывая ресурсы из киберпро-
странства в городское пространство и 
обратно. Для посетителей социальных 
сетей создавалось впечатление, что в 
протестные действия включились мил-
лионы людей. Однако в действитель-
ности число реально протестующих 
и протестующих в сети различается 
многократно. Достигается это с помо-
щью специальных программ.

Отечественные аналитики обраща-
ют внимание, что буквально за год до 
арабской версии ЦР, в 2010 году, пра-
вительство США заключило договор с 
компанией «HBGary Federal» на разра-
ботку компьютерной программы, кото-
рая может создавать многочисленные 
фиктивные аккаунты в соцсетях для 
манипулирования и влияния на обще-
ственное мнение по спорным вопро-
сам, продвигая нужную точку зрения. 
Она также может быть использована 
для наблюдения за общественным мне-
нием, чтобы находить опасные точки 
зрения24. Еще раньше ВВС США зака-
зала разработку Persona Management 
Software, которую можно использовать 
для создания и управления фиктив-
ными аккаунтами на сайтах социаль-
ных сетей, чтобы искажать правду и 
создавать впечатление, будто сущест-
вует общепринятое мнение по спор-
ным вопро сам. «Персонажи» соцсетей 
должны производить впечатление, что 

24 См. И. Ю. Сундиев. Когнитивные технологии: 
темная сторона прогресса. 23 См. www.smartmobs.com/book/book_toc.html 
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они происходят почти из любого места 
в мире и могут взаимодействовать по-
средством обычных онлайн-сервисов 
и сетевых платформ. В июне 2010 года 
эта программа была запущена25.

В глобальном плане, если учитывать 
создание целого ряда сетевых структур, 
начиная с НПО и заканчивая интернет-
сетями, речь идет о новых технологиях 
социальной инженерии, создающих 
неведомые ранее модели принятия 
решений, изменяя когнитивный базис 
современного человека. А Интернет, 
будучи планетарной информацион-
ной магистралью, превращает такие 
проекты, как «WikiLeaks», «Facebook» и 
«Twitter», в трансляторы американской 
«мягкой силы», инструмент борьбы за 
влияние и, конкретно, государствен-
ных переворотов — «цветных револю-
ций» — в странах-мишенях. При помо-
щи интернет-технологий происходит, 
говоря словами А. Грамши, «молекуляр-
ная агрессия в культурное ядро»26 кон-
кретного режима, разрушается основа 
национального согласия, накаляется 
до предела ситуация внутри страны и в 
ее окружении.

Конечно, социальные сети сами 
по себе не продуцируют «вирус 
революции»27, но являются прекрас-
ным каналом его распространения. 
Например, «Twitter». Это, собственно, 
не социальная сеть, но социальным 
медиа этот сервис безусловно являет-
ся. Как верно заметил И. И. Засурский, 
причина, по которой «Twitter» можно 
рассматривать как инструмент «ра-
зогрева» общественного мнения, со-
крыта в его интерфейсе. Благодаря 
конструкции этого коммуникативно-

го канала пользователь оказывается в 
потоке однотипных сообщений, в том 
числе «закольцованных», повторяю-
щихся при помощи так называемых 
ретвиттов28. Как уже отмечалось в пер-
вой части настоящей статьи, «Twitter» 
формирует деградантный язык «сло-
весных жестов», то есть он не способен 
инициировать сложную деятельность 
объекта, который оказывается погру-
женным в систему актуального инфор-
мирования в режиме нон-стоп.

На иных принципах работает 
«Facebook». В декабре 2011 года, по соб-
ственным данным, «Facebook» насчи-
тывал более 800 миллионов активных 
пользователей. Эта сеть стала самым 
значимым сетевым инструментом «мяг-
кой власти» — благодаря «весу» в сети, 
зависящему от количества «друзей», и 
отбору сообщений по их популярности. 
В результате наложения этих факторов 
у пользователей возникает ощущение 
значимости происходящих событий и 
мгновенной включенности в этот про-
цесс. Более того, создается впечатление, 
что от позиции, реакции конкретного 
субъекта зависит развитие ситуации. 
Условно, если я выйду на площадь, то 
ненавистный диктатор будет повержен.

Однако в России «Facebook», достиг-
ший в январе 2012 года 5-миллионной 
планки участников29, — не самая попу-
лярная сетевая площадка. Для сравне-
ния: на конец 2011 года сеть «Одноклас-
сники.ру» насчитывает 67 миллионов 
активированных аккаунтов30, а «ВКон-
такте» — 120 миллионов (!). Если же 
судить по счетчику на сайте, то актив-
ных пользователей (тех, кто ежеднев-
но заходит в сеть) сервиса «ВКонтакте» 
насчитывается свыше 36 миллионов31. 
Такой успех именно этой сети объяс-
няется наличием, с одной стороны, 

28 См. И. Преображенский. Интерфейс револю-
ции. — www.rosbalt.ru/main/2012/02/29/951775.html

29 См. www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/
04/27/438261

30 См. www.vesti.ru/doc.html?id=451774&cid=780
31 См. www.vk.com/help.php?page=about

25 См. «U.S. Air Force. Persona. Management. Softwa-
re». — www.seankerrigan.com/docs/PersonaManage-
mentSoftware.pdf

26 См. А. Грамши. Тюремные тетради. Избран-
ное. — www.modernlib.ru/books/gramshi_antonio/
tyurem nie_tetradi_izbrannoe/read_3/

27 Подробнее об этом см. Е. Г. Пономарева. Ви-
рус революции и законы Токвиля. — www.fondsk.ru/
news/2011/02/28/virus-revoljucii-i-zakony-tokvilja.
html
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«сильных групп — коммуникационных 
платформ, которые отчасти заменяют 
пользователям этой сети автоматичес-
кие алгоритмы EdgeRank от Facebook с 
точки зрения фильтрации интересую-
щего их контента»32. С другой — про-
стотой в использовании и огромным 
сопроводительным багажом: распро-
страняемая в группах информация 
обычно состоит из фотографий, демо-
тиваторов и коллажей, которые доход-
чивы и не требуют специальных зна-
ний для интерпретации.

Анализ работы социальных сетей 
позволяет выстроить их своеобразную 
иерархию как по степени воздействия, 
так и по технологической примени-
мости. На вершине сетевой пирамиды 
может быть размещен интеллектуаль-
ный портал для самых продвинутых и 
креативных пользователей — можно 
сказать, инициаторов социальных из-
менений — «LiveJournal» («Живой Жур-
нал» — ЖЖ). Это место «высокого» об-
щения, самоутверждения либо же так 
называемого троллинга — размещения 
материалов с целью провоцирования 
конфликта. По воздействию на обще-
ственное мнение ЖЖ технологически 
применим в роли классиче ских СМИ, 
что в революционной ситуации явно 
недостаточно. Другое дело «Facebook», 
который занимает срединное или цен-
тральное место в сетевой иерархии, 
охватывая многомиллионные ауди-
тории. В России эту планку покорил 
«ВКонтакте». Далее следует «Twitter».

Социальные сети выполняют се-
годня роль не столько площадки для 
общения, сколько детонатора инфор-
мационного взрыва: они способны 
распространять информацию по все-
му миру за считанные секунды, уско-
ряя тем самым ход той или иной опе-
рации. Это вовсе не обозначает, что 
телевидение и радио утратили свою 
популярность. В современных усло-
виях происходит симбиоз крупней-

ших телевизионных гигантов с таки-
ми сетями, как «WikiLeaks», «Facebook», 
«Twitter», «YouTube», усиливающий в ко-
нечном итоге эффект информацион-
ных операций, выводя на улицы сотни 
тысяч манифестантов. Примером та-
кого взаимодействия служит деятель-
ность международной телекомпании 
«Аль-Джазира», размещающей видео-
материалы на собственном портале в 
«YouTube». Подобная практика наблю-
дается также среди российских веща-
тельных организаций33.

Итак, сетевые структуры — продукт, 
созданный для решения как минимум 
трех глобальных задач. Первая — из-
менение исторической памяти и фор-
мирование новых смыслов. Если эту 
задачу удается решить, то индивид, со-
циальная группа будут делать то, что 
нужно заказчику операции. В таком 
случае никакая военная концепция не 
нужна. Вторая задача заключается в 
организации оперативного контроля 
над деятельностью групп и отдельных 
лиц. Фактически, в сети происхо-
дит модерация поведения. Далее до-
стигнутое может быть закреплено во 
флэшмобах, разного рода акциях, ну и, 
конечно, в решающий момент госпе-
реворота все эти навыки должны про-
явиться в полной мере. Однако это уже 
третья задача — создание механизма 
формирования и манипуляции поведе-
нием в конкретных ситуациях, а также 
привлечение к решению задач людей, 
которые этих задач не понимают и не 
должны этого понимать.

Разбираться надо не в том, 
что происходило, а в том, 
как это произошло?
Строго согласно концепции «мяг -

кой власти», аккумулирующей структу-

33 См. С. А. Цатурян. Ненасильственное сопротив-
ление как стратегия смены режимов на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке: роль США. — www.csef.ru/
studies/politics/projects/arab_revolution/articles/2605/ 32 И. Преображенский. Интерфейс революции.
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ры, задействованные как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной стратегии, 
готовились протестные силы всех 
«цветных революций». Финансирова-
лись и поддерживались эти программы 
через различные фонды и иные непра-
вительственные структуры, как прави-
ло, американского происхождения. 

Например, Национальный фонд 
поддержки демократии (NED), осно-
ванный в 1993 году, позиционирует 
себя как частная некоммерческая ор-
ганизация, деятельность которой на-
правлена на развитие и укрепление 
демо кратических институтов по все-
му миру. При этом фонд был создан 
совместно Республиканской и Демо-
кратической партиями, а руководст во 
его деятельностью осуществляется со-
ветом, в состав которого входит про-
порциональное количество предста-
вителей обеих партий, и организация 
получает поддержку конгресса по все-
му политическому спектру. Более того, 
на официальном сайте зафиксирова-
но, что деятельность фонда «контро-
лируется на разных уровнях со сторо-
ны кон гресса США, Государ ственного 
департамента и независимого фи-
нансового аудита». Ежегодно NED вы-
плачивает более 1 тысячи грантов на 
поддержку проектов НПО в более чем 
90 странах34. Кстати, Левада-Центр фи-
нансируется именно NED.

Еще одной структурой, реализу-
ющей концепцию «мягкой власти», 
является Национальный институт 
демо кратии (NDI), созданный в 1993 
году под патронажем Демократиче-
ской партии США. Финансирование 
инсти тута, председателем которого в 
данный момент является экс-госсек-
ретарь М. Олбрайт, также осуществля-
ется федеральным правительством, 
различными международными агент-
ствами развития и частными фондами. 
В рамках своей миссии «NDI оказывает 

практическую помощь общественным 
и политическим деятелям, продвига-
ющим демократические ценности, 
практики и институты. NDI работает с 
демократами в каждом регионе мира и 
помогает в создании политических и 
общественных организаций, в обеспе-
чении честных выборов и в продвиже-
нии гражданского участия, открытости 
и ответственности в правительствах». 
В настоящий момент эта «помощь» 
осуществляется в 125 странах35.

Агентство США по международно-
му развитию (USAID) — старейшая из 
структур влияния — было создано по 
распоряжению Дж. Кеннеди в 1961 году 
и позиционирует себя как «независимое 
(sic!) агентство федерального прави-
тельства США. Отвечает за невоенную 
помощь США другим странам. Админи-
стратор Агентства и его заместитель 
назначаются президентом США с со-
гласия Сената и действуют в коорди-
нации с Государственным секретарем 
США. Агентство работает в более чем 
100 странах мира. На финансирование 
программ этой организации ежегодно 
выделяется около 1 процента федераль-
ного бюджета США. USAID осуществля-
ет свою работу в РФ с 1992 года. На май 
2009 года общая сумма российских про-
ектов Агентства составила 2,6 миллиарда 
долларов»36. Партнерами USAID в России 
являются, в частности, Московская Хель-
синкская группа, Институт экономиче-
ской политики, «Голос», «Мемориал» и др. 

Среди иных структур «soft power», 
так или иначе занимающихся «продви-
жением демократии», формированием 
«привлекательной» власти США, следует 
назвать «RAND Corporation», Институт 
Санта-Фе, «Дом Свободы», фонды Форда, 
Макартуров, Карнеги и др., Центр СМИ и 
публичной политики Школы государ-
ственного управления им. Кеннеди при 
Гарвардском университете, Беркманов-
ский центр «Интернет и общество» при 

35 См. «The National Democratic Institute». — www.ndi.org
36 См. «United States Agency for International Develop -

ment». — www.russia.usaid.gov/ru/

34 См. «National Endowment for Democracy». — 
www.ned.org 
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Гарвардской Школе права, Оксфордский 
институт Интернета, Альянс молодеж-
ных движений, школы права Колумбий-
ского и Йельского университетов, Ин-
ститут Альберта Эйнштейна, созданный, 
пожалуй, самым известным идеологом 
ЦР Джином Шарпом в 1983 году37. 

Кстати, сам Шарп — автор той са-
мой «маленькой брошюрки» за 20 ус-
ловных су, которая, согласно Вольте-
ру, «делает революцию» (речь идет о 
80 страничной книге «От диктатуры к 
демократии. Стратегия и тактика ос-
вобождения», написанной в 1993 году 
и растиражированной за последний 
год всеми сколь-нибудь значимыми 
социальными сетями) — называет себя 
«инструментом американского прави-
тельства» и подчеркивает, что «было 
бы слишком широким допущением 
заявить, что у нас нет ничего общего 
с правительством»38.

Что же касается, событий «арабской 
весны», то, например, деятельность оп-
позиционного «Движения 6 апреля» в 
Египте поддерживалась такими меж-
дународными организационно-ин-
формационными ресурсами, как сеть 
«Global Voices», финансируемая фон-
дами Форда и Макартуров, «Открытым 
обществом», а также производителями 
и дистрибьюторами IT. Именно через 
«Global Voices», регулярно проводив-
ший международные конференции 
и рабочие встречи, распределялись 
средства на профильные обществен-
ные структуры — «Врачи за перемены», 
«Журналисты за перемены», «Рабочие 
за перемены» и др. По отдельным ка-
налам поддерживались объединения 
юристов, женские организации, а также 
структуры национальных меньшинств. 
Целевую поддержку получали также 
редакции изданий, прежде всего поли-

тических сайтов — таких, как «Аль-Мас-
ри аль-Юм», а на международном уров-
не — «Аль-Джазира». Поддерживались и 
отдельные интеллектуалы, преимуще-
ственно из сферы СМИ — мастера фе-
льетонного и карикатурного жанра.

Как следует из материалов «Wiki-
Leaks”39, опубликованных 29 января 
2011 года, уже после прохождения еги-
петской революцией своего пика — 
восстания на площади Тахрир, посол 
США в Египте Маргарет Скоби в своих 
донесениях еще в декабре 2008 года (!) 
упоминала о движении «6 апреля», ко-
торому предстояло стать одним из ос-
новных организаторов акций протеста, 
а один из египетских оппозиционе-
ров — топ-менеджер «Google» Ваил Го-
ним — был отправлен на организован-
ный Госдепом США семинар молодых 
активистов по фальшивому паспорту.

По некоторым данным, на тот мо-
мент группа «6 апреля» в социальной 
сети «Facebook» уже насчитывала 70 ты  -
сяч человек, преимущественно из об-
разованной молодежи. Особый акцент 
был сделан на работе с коптским мень-
шинством. Как и в Судане, христиан-
ское меньшинство в Египте с начала 
1980-х патронировалось специально 
созданными для этого Интернациона-
лом христиан ской солидарности (CSI) 
и фондом «Pax Christi». Таким образом, 
можно утверждать, что США заранее 
разрабатывали план революционного 
сценария в Египте, как и в других стра-
нах Северной Африки и Ближнего Вос-
тока. Воистину, «мирный переворот не 
терпит импровизаций». 

Так, переворот в Тунисе во многом 
стал результатом длительной подгото-
вительной работы Центра прикладных 
ненасильственных акций и стратегий 
CANVAS40. Основанный в 2003 году в 
Белграде на базе движения «Отпор» — 

39 См. «США поддерживали сторонников смены 
власти в Египте». — www.top.rbc.ru/politics/29/01/
2011/535380.shtml

40 См. CANVAS — The Center for Applied Non-Violent 
Action and Strategies. — www.canvasopedia.org/legacy/

37 См. «The Albert Einstein Institution». — www.aein-
stein.org

38 «Идеолог “цветных революций” о русском 
следе своего метода». — www.bbc.co.uk/russian/inter-
national/2012/02/120217_gene_sharp_revolutions_
interview.shtml
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главной публичной силы белград ской 
«революции», CANVAS занимается ре-
ализацией методик Дж. Шарпа. Члены 
организации также участвуют в семи-
нарах, финансируемых ОБСЕ и ООН. 
Сотрудничая с «Домом Свободы», ко-
торый в свою очередь поддерживается  
Нацио нальным фондом за демократию, 
CANVAS подготовил к 2011 году акти-
вистов из более чем 50 стран мира, в том 
числе из Зимбабве, Туниса, Ливана, Егип-
та, Ирана, Грузии, Украины, Белоруссии, 
Киргизии и даже Северной Кореи.

Важно, что программа обучения 
была построена на вытеснении пози-
ций национальных правительств из 
процесса формирования мнения слу-
шателей, которые должны были погру-
жаться в информпотоки, идущие толь-
ко из мировых (читай: западных) СМИ 
и соцсетей. Кстати, Тунис, запустив-
ший «революционную волну» в 2011 
году, перекинувшуюся затем на Египет 
и другие страны Северной Африки и 
Ближнего Востока, еще в 1991-м стал 
первой арабской и африканской стра-
ной, подключившейся к сети, а к 2011 
году по уровню развития мобильной 
телефонии из стран мусульманского 
мира уступал лишь Турции.

В связи с этим справедливо полагать, 
что публикации на сайте «WikiLeaks» 
компрометирующих семью тунисско-
го президента З. бен Али материалов 
по служили детонатором обществен-
ного недовольства. Экзальтация даже 
лояльных власти тунисцев была до-
стигнута трансляцией по сетям само-
сожжения  Мохаммеда Буазизи, о чем 
писалось в предыдущей статье. В ре-
зультате тысячи людей вышли на пло-
щади городов, а оппозиция захватила 
основные коммуникационные арте-
рии государства. Внешняя поддержка 
событий (выступления официальных 
лиц ЕС и США) ускорила падение ре-
жима, убедив протестующих в необхо-
димости бессрочного неповиновения 
властям, что в конечном итоге вынуди-
ло президента Бен Али 14 января 2011 
года покинуть страну.

Не вдаваясь в детальный анализ собы-
тий «арабской весны» (об этом уже на-
писано немало), приведу еще один при-
мер, касающийся роли «мягкой власти» 
в Сирии. Незадолго до начала так на-
зываемой ненасильственной борьбы 
в январе 2011 года, в сети «Facebook» 
появилась новая группа «Сирийская ре-
волюция-2011», набравшая на первых 
порах более 15 тысяч сторонников, 
призывающая президента Сирии Ба-
шара Асада уйти в отставку. К 15 марта 
протесты охватывают Дамаск и Дараа. 
Далее они затрагивают Латакию, Алеп-
по и пригороды сирийской столицы, 
рассыпаясь после многочисленных си-
ловых акций правительства, приведших 
к жертвам. В итоге именно принцип 
силы, задействованный сирийскими 
властями, спасает их от падения41.

Итак, в сравнении с балканским пе-
риодом «цветных революций» на араб-
ском Востоке максимально использо-
вались социальные сети. Прежде всего 
это «Facebook» и «Twitter», блогеры ко-
торых были призваны экзальтировать 
аудиторию и координировать выступ-
ления. Например, волнения в Йемене 
и Иордании начались одновременно. 
15 января в один день (sic!) начались 
волнения в Бахрейне и Ливии, чего 
невозможно было бы добиться при 
отсутствии сетевых структур. Поэтому 
вполне справедливо считать эти собы-
тия «твиттер-революциями». 

Сегодня уже доподлинно известно, 
что после событий 11 сентября 2001 
года США мобилизовали огромные 
финансовые ресурсы и создали поряд-
ка 350 (!) новых различных программ 
в области образования, культуры и ин-
формации для продвижения демокра-
тии и создания прослойки граждан в 
арабских странах, ориентированных 

41 См. С. А. Цатурян. Ненасильственное сопро-
тивление как стратегия смены режимов на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке: роль США.

42 См. «Американский фактор в арабских револю-
циях». — www.meast.ru/article/amerikanskii-faktor-v-
arabskikh-revolyutsiyakh-mobilizatsiya-protesta-cherez-
publichnuyu-dip
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на ценности и политику США42. Все 
программы были объединены в мас-
штабный проект под названием «Ини-
циатива поддержки партнерства на 
Ближнем Востоке», который куриро-
вался  Госдепом США43.

В 2002 году Госдепартамент четко 
обозначал цель данного проекта: осу-
ществить демократические преобра-
зования в таких странах региона,  как 
Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, 
Кувейт, Ливан, Марокко, Оман, Катар, 
Саудовская Аравия, Тунис, ОАЭ, Па-
лестинские Территории, Иран, Ирак 
и Ливия. Эти преобразования пред-
полагалось осуществить при помощи 
проектов, направленных на изменение 
политического строя через создание 
партий, подготовку альтернативных 
политиков, эмансипацию женщин и 
формирование лояльной и демокра-
тически настроенной молодежи; изме-
нение экономического климата путем 
создания слоя бизнесменов и юристов, 
получивших «западное образование», 
а также изменения законодательства 
стран; реформирование всей системы 
образования посредством расширения 
доступа женщин к образованию, ре-
визии учебных планов и обеспечения 
школ и университетов американскими 
учебниками44. 

В реализации этих проектов было 
апробировано принципиальное нов-
шество. Впервые за 60 лет существова-
ния «публичной дипломатии» США из-
менили целевую аудиторию программ 
обучения, направленных на распро-
странение принципов либеральной 
демократии. Теперь вме сто действую-
щей элиты, военных и диссидентству-
ющей интеллигенции правительство 
США стало обучать молодежь до 25 лет 
и женщин. Кроме того, Госдеп модифи-
цировал тактику продвижения своего 

влияния. Вместо поддержки политиче-
ских режимов и армии Вашингтон 
стал создавать альтернативные партии, 
некоммерческие организации, рефор-
мировать системы образования. 

В результате за десять лет осущест-
вления «публичной дипломатии»  про-
изошло, во-первых, значительное уве-
личение числа арабского населения, 
прошедшего политическое обучение 
как в США, так у себя на родине. Если в 
конце 2000 года тысячи граждан вовле-
кались в программы обменов или об-
учения, то уже в 2004—2009 годах — со-
тни тысяч. Например, только из Египта 
в 1998 году США пригласили на обуче-
ние по программам в области разви-
тия демократии около 3,3 тысячи чело-
век, в 2007-м было уже 47,3 тысячи, а в 
2008-м — 148,7 тысячи (!) человек. 

Во-вторых, США удалось «обрабо-
тать» молодежь, представляющую не 
самые обеспеченные слои общества 
и лишенную возможности получить 
образование. Эти группы молодежи — 
так называемая underserved youth, или 
молодежь группы риска, — имели вы-
сокие шансы стать членами террори-
стических группировок. Отучившись 
в специальных школах по обучению 
основам демо кратии и гражданского 
общества, изучив политические тех-
нологии и основы протестного дви-
жения, они стали ударным отрядом 
«демо кратических преобразований» и 
лишь ждали часа «Х».

В-третьих, это создание целой се-
рии информационных программ. На-
чиная с 2002—2004 годов правитель-
ство США создало порядка десяти 
новых радиостанций и телеканалов. 
Наиболее известные среди них — ка-
налы «Сава», «Фарда», «Свободный 
Ирак», «Голос Америки на курдском 
языке», «Сеть персидских новостей» и 
др. Большин ство, как видно из назва-
ний, были созданы в странах Ближне-
го Востока. Самый масштабный — это 
телеканал «Аль хурра», который охва-
тывает все страны Северной Африки и 

43 См. «Middle East Initiative Partnership». — www.
medregion.mepi.state.gov/about-mepi.html

44 См. «Американский фактор в арабских револю-
циях».
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Ближнего Востока. Будучи крайне по-
литизированным, «Альхурра» привле-
кает внимание молодежи посредством 
таких передач, как «Час демократии», 
«Мнения женщин» и т. д. 

Особое внимание было обращено 
на подготовку блогер-активистов. На-
пример, только на базе юридической 
школы Колумбийского университета 
перед организаторами будущих ак-
ций проводили «презентации» ключе-
вые сотрудники из команды Б. Обамы, 
обеспечивавших его избрание. Еще 
одной структурой, отвечавшей за под-
готовку оппозиционеров, был «Alliance 
for Youth Movements»45, также финан-
сируемый Госдепом США. Кроме того, 
в разработке сценариев революций 
и подготовке оппозиционного ядра 
принимали непосредственное участие 
«New America Foundation» — соучреди-
тель «Global Voices» и партнер «Google», 
Центр СМИ и публичной политики 
Школы государственного управления 

им. Дж. Кеннеди при Гарварде, Беркма-
новский центр «Интернет и общество» 
при Гарвардской Школе права, NEXA 
Center, Оксфордский институт Интер-
нета, школы права Колумбийского и 
Йельского университетов и др. Этот 
список может быть продолжен. 

Выводы очевидны. Концепция 
«мягкой власти», дополнен-
ная новейшими технологиями, 

позволяет довольно легко и быстро 
воздействовать на сознание людей, 
изменять историческую память, фор-
мировать новые смыслосимволы, пре-
вращать людей в сетевых манкуртов. 
Однако это происходит лишь в случае 
отсутствия противодействия этому 
процессу. В сложившейся ситуации 
выход один — создавать и распростра-
нять антидот американской «мягкой 
власти». Причем работа эта облегчена 
уже тем, что технологии разрабаты-
вать не нужно. Необходимо лишь на-
полнить их новым содержанием. Было 
бы желание. 

45 Подробно о деятельности блогер-активистов 
см. www.movements.org/pages/995/ 
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Res publica

ЕЛЕНА ВОДОПЬЯНОВА

О Сколково 
и не только о нем

Р еалии масштабной националь-
ной деиндустриализации в 
единстве с бумом сугубо по-

требительской информатизации и не-
брежением к высокой культуре в мас-
совом сознании, между тем, сегодня 
окрашены неким фоновым словоупо -
треблением. В его фундаменте — «ин-
новации», «нанотехнологии», «эко-
номика знаний», «модернизация» и, 
конечно, «Сколково». Вот об этом по-
следнем как о замысле и символе пой-
дет речь в данной статье. Причем оба 
эти аспекта проблемы безусловно под-
разумевают анализ ситуации, сложив-
шейся ныне в отечественном образо-
вании, науке и промышленности, то 
есть компонентах того цикла, эффек-
тивность которого как раз и призвано 
повысить «Сколково».

«Очаговая» модернизация
Познакомимся со стратегически-

ми целями данного проекта, которые 
пока в основном представляет исклю-
чительно Фонд «Сколково». Их в доста-
точно развернутом виде постулирует-
ся четыре:

— участие России в глобальных 
процессах (конструирование в центре 
«Сколково» международного класте-
ра коммерциализации инноваций как 
сетевого интерфейса взаимодействия 
национальной экономики с глобаль-
ными корпорациями — собственника-
ми полного производственного цикла 
конечных продуктов и услуг);

— инновационное развитие и кон-
курентоспособность России (транс-
формация передового отечественного 
и мирового опыта в сфере разработ-
ки и коммерциализации научно-тех-
нических исследований, подготовки 
научных кадров, стать полюсом при-
тяжения для передовых научно-иссле-
довательских разработок и исследова-
телей мирового уровня);

— генерация новых кадров и но-
вых знаний (проект «Сколково» дол-
жен стать образцом и ориентиром не 
только для российского бизнеса, но 
и для российского общества в целом, 
приводя к изменению системы цен-
ностей общества и существующих 
социальных стереотипов, расширяя 
социальную базу модернизации Рос-
сии. Общественное предназначение 

ВОДОПЬЯНОВА Елена Викторовна — главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор, доктор 
философ ских наук.

Самая большая беда для науки —
превратиться в моду.

С. Цвейг
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деятельности Фонда — отбор и обес-
печение доступа талантливой молоде-
жи к современным знаниям и лучшим 
мировым практикам);

— создание инфраструктуры для 
инноваций и инноваторов (создание 
благоприятной среды для концент-
рации интеллектуального капитала, 
способного генерировать инновации. 
Формирование российской экосисте-
мы высокотехнологичных звеньев 
экономики, включающей территорию 
центра «Сколково» с особым право-
вым статусом, где обеспечен полный 
цикл инновационного производства, 
и национальную сеть центров — спут-
ников и инфраструктурных подсистем 
инновационного роста, вовлекаемых в 
сферу влияния Инновационного цен-
тра и принимающих его проектные 
стандарты и подходы)1.

Так проблемы и пути их решения 
видятся внутри Фонда «Сколково». 
Пока же будущий инноград функци-
онирует преимущественно виртуаль-
но. Однако его инфраструктурная и 
научно-дисциплинарная концепция 
ныне уже полностью сформирована. 
Так, сегодня очевидно, что территория 
иннограда будет в 4—5 раз меньше Пу-
щино, в 8—10 раз меньше Зеленограда 
или Академгородка в Новосибирске. 
Напомним, что в хрущевских проектах 
более-менее последовательно соблю-
далось правило: одна отрасль — один 
город2. 

В Сколково же, по авторскому за-
мыслу экс-президента Д. Медведева, 
будут функционировать пять отрас-
лей: энергетика, биотехнологии, кос-
мические НИОКР, а также инфор-
мационные и ядерные технологии. 
Попутно позволим себе несколько 
замечаний о спонтанности и недоста-
точной проработанности выбора дан-
ных проблемных исследовательских 

блоков. В частно сти, в 2010 году по 
неясным причинам была отвергнута 
идея формирования научного центра 
энергомашиностроения (в том числе 
в области создания газовых турбин). 
Столь тяжеловесные в прямом смысле 
машины пришлись не ко двору изыс-
канного «Сколково»3. Так теряются 
проверенные временем наработки 
отечественных инженерно-техноло-
гических школ и одновременно дает-
ся зеленый свет для воспроизводства 
на сколковской территории сомни-
тельных экспериментов. 

Например, одной из первых по-
допечных инновационного центра 
в Сколково с декабря 2010 года стала 
компания «Ньюфаг», которая будет 
осуществлять продажу и маркетинг 
вакцины «Онкофаг». Это оказался пер-
вый случай, когда в России разреши-
ли лекарство, не одобренное в США 
как стране — производителе данной 
вакцины. Такова одна из иллюстра-
ций непродуманности и закрытости 
сколковской стратегии в частности 
и национальной научно-технологи-
ческой стратегии в целом. Впрочем, 
когда в обществе лишь сужается сег-
мент профессионального экспертно-
го сообщества, а запрос на высокую 
культуру звучит не иначе, как закли-
нание, трудно ожидать чего-то иного. 
Это особенно прискорб но в условиях, 
когда вложения в «Сколково» со сто-
роны государства сегодня составляют 
89 процентов, а частные компании 
финансируют всего лишь оставшиеся 
11 процентов4.

Пока в Сколково строится прежде 
 всего жилье (квартиры для 20 тысяч 
ученых с семьями), но свободных 
территорий уже не осталось. Кстати, 
по стоянного населения здесь и не 
предполагается: квартиры не будут 
продаваться в собственность, про-

1 См. www.i-gorod.com
2 «Коммерсант-Приложение». 15.09.2011.

3 См. «Эксперт». 26.09.2011.
4 См. «Независимая газета». 23.03.2011.
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писка в городе также не предполага-
ется, а льготный срок аренды будет 
ограничен 10 годами. Таким обра-
зом, прин цип экстерриториально-
сти станет для иннограда одним из 
ве дущих.

Университет (SKTech) здесь постро-
ят с нуля в дисциплинарном партнер-
стве с Массачусетским технологиче-
ским институтом (MTI). Университет 
не будет государственным, его фи-
нансирует Фонд «Сколково». В струк-
туре университета предполагается 
наличие пяти факультетов, на каждом 
из которых будет функционировать 
по три междисципли нарных цент-
ра с несколькими лабораториями. 
На должность ректора университета 
будет объявлен международный кон-
курс.

Весной 2011 года официально на-
чал работу Открытый университет 
«Сколково» (ОУС) в составе 105 чело-
век. У него нет собственного здания, он 
не будет выдавать дипломов, но пред-
полагается, что из числа его слушате-
лей сформируется ядро абитуриентов 
для университета в Сколково (SKTech). 
Пока же слушателям ОУС читают лек-
ции всемирно известные ученые и 
предприниматели. 

На сегодняшний день будущий 
SKTech — самый дорогой образова-
тельный проект в современной Рос-
сии. Набирать здесь будут только 
магист ров, ориентируясь на подго-
товку инженеров с предприниматель-

ским духом. Расходы на одного сту-
дента в нем предполагаются в 10 раз 
большие, нежели существуют в стране 
сейчас. MTI участвовать в софинанси-
ровании проекта пока не торопится. 
Западным ученым не понятно, «поче-
му для по ставки в Россию оборудова-
ния нужно купить его в 2 раза дороже 
и связываться при этом с сомнитель-
ными фирмами»5. Впрочем, такова 
еще одна иллюстрация встроенно сти 
сколков ской модели в российскую 
социальную систему в целом, абстра-
гироваться от которой в полной мере 
безусловно не удастся. 

Возникают вопросы: где будет при-
меняться полученное в Сколково элит-
ное техническое образование? Каким 
образом получившие его специалисты 
заменят собой погибшую отраслевую 

науку? Кто будет финан-
сировать их инженерный 
поиск в условиях, когда ни 
государство, ни частный 
бизнес не инвестируют в 
инновации? В России на-
ука сейчас не нужна ни-
кому: ни производству 
(в силу его внутренних 
и все нарастающих про-
блем), ни бизнесу, озабо-
ченному получением быс-

трых сверхприбылей, ни обществу. Как 
известно, в советский период внешняя 
трансляция ценностей науки массиро-
ванно осуществлялась как во всех сис-
темах и на всех уровнях образования, 
так и через СМИ. Поддержанию пиете-
та по отношению к науке немало спо-
собствовала и внутренняя (в том числе 
внутрисемейная) трансляция научных 
ценностей: династии ученых были яв-
лением весьма распространенным. Все 
это, увы, в прошлом. Карьеры ученого 
в родном отечестве сегодня не желает 
детям ни один из российских научных 
работников.

Как справедливо отмечают 
эксперты, правительство 
сегодня одной рукой 
выталкивает молодые 
таланты за рубеж, а другой — 
приглашает их в Сколково.

5 «Известия». 14.02.2012.
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Кто поедет работать 
в Сколково?
Как справедливо отмечают экспер-

ты, правительство сегодня одной ру-
кой выталкивает молодые таланты 
за рубеж, а другой — приглашает их в 
Сколково. 

В западных публикациях по проб-
лемам интеллектуальной миграции 
справедливо утверждается, что «Вели-
кобритания, Франция, Германия, скан-
динавские страны, Канада, продолжая 
оставаться поставщиками своих ин-
теллектуалов, прежде всего ученых, в 
США, в то же время начинают стиму-
лировать приток специалистов из ме-
нее развитых стран, тем самым как бы 
компенсируя свои потери от “утечки” 
своих специалистов в США»6. Востре-
бованность наших ученых, и прежде 
всего молодых, в развитых странах 
объясняется, кроме всего прочего, 
еще и тем важным обстоятельством, 
что нигде в мире наука сегодня не яв-
ляется одной из самых популярных 
и востребованных профессий. Мо-
лодежь повсеместно стремится не в 
науку, а в бизнес и промышленность 
прежде всего потому, что оплата тру-
да в этих сферах неизмеримо выше. 
В некоторой степени этот факт ил-
люстрирует и то обстоятельство, что 
вовсе не все талантливые выпускники 
российских вузов настроены начи-
нать научную карьеру, пусть и за гра-
ницей. 

Однако если в России процесс ро-
тации научных кадров происходит в 
значительной степени стихийно, то 
страны, которые не на словах, а на деле 
формируют общество, основанное 
на знаниях, не могут этого допустить. 
При этом оказывается, что выпускни-
ки «незападных» вузов, в том числе и 

России, в состоянии в значительной 
степени способствовать сохранению 
критической массы кадрового потен-
циала науки промышленно развитых 
стран. Этому процессу способствует и 
пока еще не успевшая подвергнуться 
тотальному разрушению наша наци-
ональная образовательная система. 
Действительно, в ФРГ молодой человек 
получает 12-летнее среднее образова-
ние, а затем оканчивает вуз в 25—27 
лет (в России — в 22—23 года) и 3-лет-
нюю аспирантуру практически в 30. 
Таким образом, выигрыш в возрасте 
потенциального российского интел-
лектуального мигранта безусловно 
очевиден. И его успешно используют 
западные работодатели.

Выпускников наших ведущих вузов 
физико-математического профиля, 
прежде всего МГУ, ЛГУ, МФТИ, охотно 
берут на работу в европейские универ-
ситеты. Выпускников ведущих вузов 
азиатской части России охотно при-
нимают на работу в Южной Корее, Ки-
тае, Бразилии, Аргентине.

Для наших молодых ученых рабо-
та за рубежом — это вопрос не только 
финансового благополучия (хотя и 
относительного, но совершенно несо-
поставимого с заработками отечест-
венных ученых, причем особенно мо-
лодых). 

Теперь лучшие из отечественных 
молодых кандидатов наук уже в сту-
денческие годы формируют четкую 
установку на работу за границей. 
Особенно это проявляется среди ас-
пирантов в крупных научных шко-
лах, руководители которых имеют 
устойчивые контакты с западной на-
укой, а также в крупных столичных 
вузах (МФТИ, МГУ). Командировки 
за границу и контракты с западными 
университетами служат главным ин-
дикатором индивидуальной конку-
рентоспособности, самореализации 
и, наконец, востребованности миро-
вой наукой. Оперируя лишь этими мо-

6 И. Ушкалов, И. Малаха. «Утечка умов»: 
масштабы, причины, последствия. М., 1999. 
С. 21.
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тивами, можно утверждать, что вектор 
устремленности российской науки на 
Запад в ближайшей перспективе безу-
словно сохранится. 

Если же ученый из России по окон-
чании контракта не находит для себя 
новую работу в ЕС, а на родине у него 
нет даже жилья, то весьма часто он 
направляется в Австралию или Швей-
царию. Первая сегодня весьма заинте-
ресована в исследователях из России 
молодого и среднего возраста. Послед-
няя, как один из оплотов постиндуст-
риализма, также достаточно открыта 
для молодых квалифицированных ис-
следователей.

Другой вариант решения пробле-
мы адаптации по завершении конт-
ракта — это открытие собственного 
дела и создание малой наукоемкой 
фирмы. Ведь, как известно, в России 
сегодня всего лишь 2—3 процента ин-
новационных предприятий, на Западе 
же их в десятки раз больше. Но там же 
80 процентов венчурных вложений 
оказываются полностью провальны-
ми и лишь считанные единицы обес-
печивают научно-технологический 
прогресс. Наши же правительство и 
крупный бизнес, увы, пока не готовы 
к такому — «слишком венчурному» — 
венчуру. У нас горит зеленый свет 
некомпетент ности и экспертной не-
проработанности в научно-техноло-
гических решениях, но никто не готов 
рисковать. Между тем мировой опыт 
свидетельствует, что без риска такие 
задачи не решаются. И напротив, про-
фессионал, освоивший «азы» менедж-
мента инноваций, открывает в той же 
Германии просто Клондайк возмож-
ностей для получения венчурного фи-
нансирования, в котором — опять же 
не на словах, а на деле, — существует 
повсеместная заинтересованность. 
Она проявляется даже в том, что на 
сайтах некоторых кредитных органи-
заций ФРГ есть даже информация на 
русском языке, адресованная немец-

ким предпринимателям — выходцам 
из России.

Современная западная наука не 
приемлет научных школ в российском 
понимании, как жестко привязанных 
к одному научному учреждению и од-
ной точке на карте страны. Молодой 
ино странный ученый, для которого 
важен профессионально-статусный 
рост, не может выстроить свою жиз-
ненную карьеру в одном университе-
те или научном центре. Он мобилен и 
вынужден часто менять место работы, 
причем не только разные города, но 
и разные страны. Данная стратегия 
одновременно препятствует образо-
ванию научных школ как коллекти-
вов, объединенных десятилетиями 
со вместного труда, поскольку у име-
нитых профессоров практически не 
бывает столь длительных периодов 
совместной работы сучениками. В той 
же Германии рядом с профессором 
никто «не задерживается», а лишь про-
ходит бесконечный поток вновь при-
бывающей молодежи.

Западная система кадровой динами-
ки позволяет достичь равномерного 
распределения перспективных иссле-
дователей по разным научным цент-
рам в стране; наша же научно-техноло-
гическая стратегия сегодня нацелена 
на их концентрацию исключительно 
в Сколково. При этом говорится о не-
обходимости активного привлечения 
туда зарубежных ученых, в том числе и 
российского происхождения, а также 
отделений ведущих мировых научно-
технологических структур. Последние, 
впрочем, в Сколково не торопятся. Зона 
ключевого партнерства рассчитана в 
иннограде на 4 тысячи сотрудников, 
пока там реально готовы работать 500, 
из них 300 человек составляют сотруд-
ники «Siemens» и IBM.

Известна поговорка: «Где хорошо, 
там и отечество». И все же… Многие оте-
чественные ученые готовы вернуться в 
Россию. Ведь они на собственном опы-
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те постигли, сколь горек чужой хлеб и 
круты ступени чужих лестниц. Но дома 
они хотят получить «нормальную зар-
плату и социальную стабильность». 
Последняя трактуется интеллектуаль-
ными мигрантами весьма гибко и ин-
дивидуально обусловлена. 

Так, для ученых-прикладников, за-
нятых в малых наукоемких фирмах, 
как воздух необходимы отсутствие 
коррупции и возможность безопасных 
контактов с российским бизнесом, до-
ступ к венчурному капиталу и получе-
ние реальных денег под конкретные 
программы. 

Немалую (если не определяющую) 
роль в положительном решении во-
просов обратной миграции играет 
решение на родине целого комплек-
са социальных проблем. Однако оче-
видно, что проблемы отечественной 
науки как вовне, так и внутри страны 
не могут быть решены автономно 
(например, частным случаем Скол-
ково), внесистемно, вне общего кон-
текста социальных преобразований 
в России. Автономный проект «Скол-
ково» не дает никаких оснований по-
лагать, что поток интеллектуальной 
миграции, плавно переходящий в 
эмиграцию, повернет свое движение 
вспять.

Инновации не растут в резерва-
циях. Единственным отечественным 
примером, который в определенной 
степени дает основания не согла-
ситься с данным тезисом, может вы-
ступать ситуация в Российском фе-
деральном ядерном центре в Сарове 
(бывший Арзамас-16). Но там инно-
вации — так сказать, «непрофильный 
актив». Хотя во просы воспроизводс-
тва научных школ — посредством до-
стойного финансирования данного 
наукограда в последние годы — здесь 
оказались решены. В Сарове, в част-
ности, есть научные подразделения, 
где молодежь до 35 лет сегодня со-
ставляет 40 процентов сотрудников, 

в целом же по институту эта цифра — 
29,5 процента.

При этом, делая ныне очередную 
попытку встраивания в глобальное се-
тевое общество, невозможно не учи-
тывать, что и национальная наука в 
таком случае должна быть сетевой, раз-
ветвленной и массовой. Причем нам 
вовсе не нужно ничего строить с нуля, 
достаточно просто поддер живать в ра-
ботоспособном состоянии и достойно 
финансировать не только несколько 
национальных исследовательских уни-
верситетов, но и суще ствующую, при-
чем разветвленную, систему россий-
ских наукоградов: от подмосковных 
Дубны, Черноголовки, Троицка, Коро-
лева, Фрязино, Обнинска, Юбилейного, 
Жуковского, Протвино, Пущина, Зеле-
нограда до сибирских Академгородка 
в Новосибирске, научных центров на 
Урале, в Томске, Красноярске, Иркут ске 
и Владивостоке. 

Этим подсистемам некогда дейст-
вительно большой и мощной совет-
ской науки сегодня не хватает лишь 
двух вещей: финансовых ресурсов и 
комфортной — без многочисленных, 
в том числе и многоуровневых, адми-
нистративных барьеров — среды для 
работы. Миллиардер Прохоров как-то 
озвучил отнюдь не риторический во-
прос: «Почему новосибирский ученый 
должен ехать в Сколково?» Вопросы 
можно множить: почему налоговые и 
административные льготы — от низ-
кой ставки социальных отчислений 
до формирования собственных пра-
воохранительных, налоговых и та-
моженных структур — станут сугубо 
сколковской прерогативой? Аналогии 
с Силиконовой долиной ласкают слух, 
но ведь не надо забывать, что она воз-
никла, да и сегодня существует, отнюдь 
не в пустоте. Окружающий же Сколко-
во научно-технологический, да и инф-
раструктурный ландшафт скоро будет 
напоминать пустыню с погибающей 
промышленностью, остатками науки и 
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деградирующей на всех уровнях систе-
мой образования. Кроме того, затраты 
на Сколково сопоставимы с затратами 
на всю Академию наук. То есть средства 
недополучат уже работающие инсти-
туты и научные центры.

Good bye, 
промышленность?
В Сколково планируют готовить 

исключительно инноваторов. Но 
даже если предположить успешную 
реализацию данной цели, на какую 
почву лягут плоды их усилий? В нашей 
родной стране, где нет мотивации к 
инновациям и царит культ быстрого 
обогащения, в большом количестве 
остались лишь старые станки и ста-
рые чертежи. Почему-то на властном 
уровне все еще отсутствует понима-
ние того обстоятельства, что новая 
информационная эпоха не может 
существовать в условиях отсутствия 
индустриального фундамента ее раз-
вития в виде реальной промышлен-
ности. Однако о ней в проектах Скол-
ково говорится немного. 

Как одни из приоритетных в планах 
нового наукограда обозначены инфор-
мационные технологии. Безусловно, 
уровень наших программистов пока 
вполне соответствует международно-
му. Только Сколково и небольшое чис-
ло национальных университетов вряд 
ли смогут инициировать критическую 
массу новых IT-технологий. В этом 
плане не столько сколковские страте-
гии, сколько закон 2009 года, закре-
пивший возможность создания при 
университетах малых инновационных 
предприятий, способен направить от-
расль в русло мировых трендов. Гово-
ря о последних, заметим, что в конце 
прошлого года о повороте к крупному 
промышленному бизнесу заговорил и 
глава Фонда «Сколково» В. Вексельберг, 
поскольку действительно строитель-
ство национальной инновационной 

системы не может состояться исклю-
чительно на базе малых и средних нау-
коемких предприятий.

Но какова она сегодня, националь-
ная промышленность? «В последние 
20—25 лет в России практически не 
возводились крупные промышлен-
ные предприятия, а основные фонды 
просто эксплуатировались на износ. 
У нас доминируют специфические 
производственные процессы, в кото-
рых участвуют не роботы, а “Михалыч 
с молотком”.

В стране уже нет опыта создания че-
го-то нового. Мы провалили два поко-
ления инженеров: с семидесятых годов 
у нас практически не было значимых 
проектов, и инженеры не смогли пере-
дать свой опыт. Еще одна проблема — 
колоссальный разрыв между так назы-
ваемым новым поколением менеджеров 
и производственными технологиями»7.
Последние все еще не являются полно-
стью автоматизированными, в них за-
действованы еще прежние оставшиеся 
специалисты эпохи индустриального 
производства, владеющие тем самым 
«неявным» личностным знанием, ко-
торое в отечественных условиях пока 
не заменили ни отсутствующая совре-
менная промышленная и научная ин-
фраструктура, ни новое поколение 
молодых ученых-прикладников и про-
изводственников, которое в необхо-
димых количествах также отсутствует. 
Это означает, что новые разработки и 
изобретения в значительной степени 
будут не востребованы в родной стране 
или не востребованы вовсе, как, весьма 
вероятно, и их творцы.

Кадры, кадры и снова кадры… По 
подсчетам менеджеров «Рено-Ниссан», 
ныне работающих альянсом с Авто-
ВАЗом, последний сегодня нуждает-
ся в 1 тысяче новых инженеров. Взять 
их сегодня негде! Более 100 человек 
из «Рено» работают сегодня на Авто-

7 «Эксперт». 07.03.2011.
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8 См. «Эксперт». 29.08.2011.

ВАЗе, объединение вынуждено было 
вернуть часть ушедших на пенсию и 
переобучать инженеров, пришедших 
извне. Сегодня для решения проблемы 
запущена программа подготовки спе-
циалистов в соответствии с новыми 
требованиями на базе Тольяттинско-
го госуниверситета, Самарской аэро-
космической академии совместно с 
«Рено». Если проблема не будет решена 
в кратчайшие сроки, то на АвтоВАЗе 
останется только отверточная сборка, 
и о национальном автопроизводстве 
можно будет забыть.

Ныне наша промышленность сла-
бее, чем в Турции или Греции — стра-
нах, никогда не славившихся про-
мышленными традициями. Сегодня 
мы строим в год автодорог столько, 
сколько Китай за две-три недели. За 
последние 20 лет у нас не построено 
ни одной крупной железнодорожной 
магистрали8. Огромную страну ха-
рактеризуют не только бездорожье, 
но и отсталая аэродромная сеть, пло-
хая и одновременно чрезвычайно 
дорогая связь. Наше значимое дости-
жение последних лет — отверточная 
сборка. По итогам 2011 года доля 
топливно-энергетиче ских товаров 
в общем объеме экспорта составила 
69,2 процента, при этом на сырую 
нефть и газ пришлось 47 процентов. 
А самой инновационной компанией 
в России, по версии американ ского 
журнала «Fast Company», в прошлом 
году стал интернет-поисковик «Ян-
декс», 2-е место заняла «Лаборатория 
Касперского». 

Инновации нового технологиче-
ского уклада не могут родиться в «де-
индустриальной» стране, где от отрас-
ли к отрасли с завидным постоянством 
воспроизводится набор негативных 
факторов, сопровождающих их фун-
кционирование. Речь идет о несо-
блюдении технологических режимов, 

использовании сырья и материалов 
с истекшим сроком годности, износе 
оборудования и низкоквалифициро-
ванном персонале. 

Стратегия развития отечествен-
ной промышленности отсутствует, 
а отдельные отрасли лишь воспро-
изводят эту ситуацию. Ее усугубляет 
практика по всеместного отсутствия 
эффективных собственников, кото-
рые, пользуясь отсутствием запрета на 
перепрофилирование производств, 
превращают промышленную инфра-
структуру в торгово-развлекательные 
центры.

Ситуация в системообразующих 
высокотехнологичных отраслях про-
мышленности далека от оптимисти-
ческой, хотя, разумеется, есть и редкие 
исключения. Значительными темпа-
ми обновляется локомотивный парк 
на базе продукции ЗАО «Трансмаш-
холдинг» и ООО «Уральские локомо-
тивы» (СП «Синара—Сименс»). Одна-
ко во просы качества продукции, увы, 
до сих пор остаются при этом весьма 
болезненными. Высокими темпами 
обновляются металлургические мощ-
ности. На конец 2010 года износ ос-
новных средств в отрасли составил 
39,9 процента, что ниже соответству-
ющих показателей по нефтяному сек-
тору. «Рыночные позиции созданного 
в 2007 году ОАО “Вертолеты России” 
укрепились, позволив ему в 2011 году 
занять 17 процентов мирового рын-
ка по объему продаж вертолетной 
техники, однако продукция компа-
нии характеризуется низкой ценой 
и средним уровнем качества, что не 
позволяет обеспечить ее массовую 
рыночную конкуренто способность. 
Помимо повышения качества к 2016 
году отрасль должна наконец создать 
новый легкий вертолет (2,5—4,5 тон-
ны), завершить работы по созданию 
центров по производству отдельных 
компонентов и центров послепро-
дажного обслуживания техники на 



ЕЛЕНА ВОДОПЬЯНОВА

68

Ближнем Востоке, в Азии и Латин ской 
Америке»9. На данный момент Россия 
обладает самым мощным в мире, уни-
кальным ледокольным флотом и столь 
же уникальным опытом конструиро-
вания, постройки и эксплуатации та-
ких судов. Пока что и производствен-
ные мощности, и кадровый потенциал 
вполне могут позволить начать стро-
ительство первого атомного ледоко-
ла нового поколения так называемой 
двухуровневой осадки для работы в 
том числе и в устьях рек. Уже сегодня 
в сотрудниче стве с французской сто-
роной намечено к октябрю 2015 года 
окончание строительства двух вер-
толетно-десантных кораблей-доков 
типа «Мистраль»10.

Но вернемся к ситуации в большин-
стве промышленных отраслей. На-
чнем с авиапрома, на сегодняшний 
день практически перешедшего от се-
рийного производства к штучному и 
нуждающегося как в восполнении кад-
рового потенциала, так и в модерниза-
ции всего цикла НИОКР и производс-
тва, а также менеджмента, маркетинга 
и рекламы в сфере высоких техноло-
гий. Самолет МС-21, нынешнюю на-
дежду отечественного авиапрома, 
планируется впервые испытать в 2014 
году и сертифицировать по мировым 
стандартам в 2016-м. Между тем стол-
пы мирового авиастроения готовы 
в ближайшие два года создать избы-
точное предложение на рынке ма-
гистральных авиалайнеров, тогда как 
первые среднемагистральные самоле-
ты корпорации «Иркут» МС-21 могут 
появиться лишь через четыре года, 
когда рынок уже будет полностью по-
делен11. Однако новые машины нужны 
России уже сегодня: самолетный парк 
у 30 крупнейших национальных авиа-
перевозчиков, которые осуществляют 

90 процентов перевозок, состоит из 
68 процентов устаревших магистраль-
ных (иностранных и отечественных) 
самолетов и 92 процентов устарев-
ших отечественных и иностранных 
региональных самолетов. При этом 
более 80 процентов пассажирских пе-
ревозок российские компании ныне 
осуществляют на ино странных само-
летах. Дополнительные преференции 
иностранному летному парку добавит 
и вступление в ВТО. 

На фоне значительной неопре-
деленности в стратегии развития 
отечест венного авиастроения в целом 
уровень нашего национального уча-
стия в создании МС-21 в основном ог-
раничивается авиаподсистемами вто-
рого уровня. Кроме того, корпорация 
«Иркут» — это сборочный завод, и, по 
сути, в ходе проектирования данно-
го самолета она будет повторять путь 
корпорации Сухого при создании 
 SuperJet-100.

Вне сколковских приоритетов ока-
залась в том числе и электроника, а 
ведь именно она есть основа IT. Между 
тем без нее невозможны ни космос, ни 
современное оружие, ни автомобиле-
строение, авиация и т. д. И ситуация не 
только в электронной промышленно-
сти, но и в электронных НИОКР, оста-
ется весьма безрадостной, отставание 
углубляется с каждым годом, а нацио-
нальной стратегии развития отрасли 
пока все нет. Эксперты утверждают: 
«В России можно спроектировать лю-
бую микросхему. Но нет понимания 
того, как создаются и работают со-
временные системы. Мы даже телефон 
не можем сделать нормальный, хотя и 
пытались»12.

Ну и наконец, космические техноло-
гии. В их сегодняшних национальных 
реалиях, связанных с чередой перено-
сов пусков и неудачных запусков, как в 
зеркале, отразился весь тот комплекс 

12 «Эксперт». 09.05.2011.

9 «Коммерсант». 14.02.2012.
10 См. «Эксперт». 09.05.2011.
11 См. «Эксперт». 28.02.2011.
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проблем, буквально пронизывающих 
сегодня российское научно-техно-
логическое пространство: это и от-
сутствие квалифицированных кадров, 
качественной электроники, наличие 
контрафактной продукции.

Таков фон, на котором рождает-
ся «Сколково», и его потенциальные 
результаты также будут погружены 
в подобную атмосферу и именно ею 
должны быть востребованы, потому 
что инновация — это не идея и даже 
не изобретение, а серийно выпускае-
мый новый продукт, востребованный 
рынком. Все вышеупомянутые отрас-
ли нуждаются в инновациях. Однако 
в «Сколково» из них нашлось мес-
то только космосу. Скорее всего это 
произошло случайно. Но это же об-
стоятельство закономерно демонст-
рирует степень проработанности 
национальной инновационной стра-
тегии.

Разруха — в головах
В ежегодном докладе ООН о челове-

ческом развитии Россия ныне занима-
ет 66-е место, при этом наши ближай-
шие соседи по этому списку — Мексика, 
Панама, Тринидад и Тобаго. И ныне все 
отечественные промышленники, а так-
же исследователи в один голос говорят 
о кадровом «голоде». 

Истоки сложившейся ситуации сле-
дует искать в том числе и в нынешних 
реалиях школьного образования, в 
частности в пресловутом ЕГЭ. Чем се-
годня вынуждены заниматься школь-
ные учителя? Да в основном «натас-
киванием» учеников на правильное 
решение заданий пресловутого фи-
нального школьного теста. Как резуль-
тат — из учебного курса исчезает та 
добрая половина материала, которая 
прежде детально рассматривалась, 
формируя тем самым целостное вос-
приятие того блока картины мира, за 
которое отвечает конкретная отрасль 

теоретического знания. Отметим еще 
и такое негативное обстоятельство, как 
примитивное заучивание правильных 
ответов из тестов, составляющих ЕГЭ. 
Добавим к этому, что в средней школе 
изменились как базовые учебные пла-
ны, так и количество учебных часов 
по предметам. Разумеется, в сторону 
уменьшения. Кроме того, на год — в 
соответствии с Болонскими стандар-
тами — уменьшилось время обучения 
в большинстве российских вузов. Если 
еще учесть, что в этот усеченный пе-
риод вузовские преподаватели долж-
ны сформировать специалиста на базе 
отсутствия навыков и информации, 
недополученных в средней школе, 
картина предстает достаточно удруча-
ющей.

 Результаты прошедшего десятиле-
тия реформирования отечественного 
образования оказались следующими:

— сокращение количества школ с 
63 до 48 тысяч;

— развал учебно-методической ра-
боты в школах и педагогики как сти-
ля авторитета и дисциплины, а также 
об учение по усеченным — по сравне-
нию с предыдущими десятилетиями — 
учебным курсам;

— исчезновение системы начально-
го и среднего профессионального об-
разования;

— непроработанность перехода на 
двухступенчатое высшее образование 
и выдача гослицензий многочислен-
ным новоиспеченным вузам.

Пять—семь лет назад в частных бе-
седах с русскими эмигрантами, ныне 
преподающими точные и естествен-
ные науки в американских вузах, авто-
ру этой статьи было крайне удивитель-
но слышать о том, что американские 
студенты испытывают трудности со 
сложением дробей с разными знаме-
нателями. Напомню, что в советское 
время это был уровень школьной ма-
тематики 5—6 классов. Увы, сегодня 
те же сетования озвучивают препода-
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ватели отечественных вузов. Догнать 
и перегнать Америку в негативном со-
ревновании оказалось так до обидно-
го просто.

Таким образом, провозглашаемый 
идеологами реформирования всех 
уровней образования компетентност-
ный подход и нацеленность не столько 
на знаниевый багаж, сколько на умение 
работать с информацией, попросту 
повисают в воздухе без достаточного 
объема часов на формирование той 
самой критической массы информа-
ции, с которой предлагается уметь об-
ращаться.

Обсуждаемый вопрос неотделим и 
от ситуации с формированием ком-
пьютерно-информационной инфра-
структуры в вузах и школах. Очевидно, 
что чисто механическое подключение 
учебных заведений всех уровней к сети 
Интернет в достатке может продуци-
ровать лишь пользование «информа-
ционным мусором». Сегодня даже в 
России качественная информация яв-
ляется платной. 

Особенно стоит остановиться в свя-
зи с этим на платной информации, 
заключенной в базах данных и поис-
ковых платформах, поскольку сегодня 
ручной поиск информации исключи-
тельно на печатных, а не на электрон-
ных носителях, все в большей степени 
становится анахронизмом. И эта тен-
денция безусловно будет нарастать. 
Между тем возможностью работы с 
такими базами данных обладают сту-
денты и сотрудники только крупней-
ших российских учебных и исследо-
вательских структур. Похвастаться 
подпиской на репрезентативную вы-
борку электронных ресурсов подоб-
ного рода может отнюдь не каждый 
московский институт Российской Ака-
демии наук. В периферийных вузах об 
этом не смеют и мечтать. Как, впрочем, 
и о достойной зарплате для вузовских 
преподавателей. Мотивации послед-
ним данная ситуация однозначно не 

прибавляет. А вот почву для снижения 
требовательности к студентам без-
условно формирует. 

Результаты приема в вузы в 2009 
году13 по направлениям подготов-
ки показали, что абитуриенты с на-
ибольшим баллом по ЕГЭ выбрали гу-
манитарные науки, здравоохранение, 
сферу обслуживания, экономику и уп-
равление, социальные науки (баллы 
от 67 до 69). Выпускниками с баллами 
от 62 до 66 были вынуждены доволь-
ствоваться вузы, дающие образование 
по таким направлениям, как инфор-
мационная безопасность, культура и 
искусство, архитектура и строитель-
ство, а также информатика и вычис-
лительная техника, геология, разведка 
и разработка полезных ископаемых, 
физико-математические науки. Еще 
хуже ситуация с естественными на-
уками, геодезией и землеустройством, 
энергетикой, энергетическим ма-
шиностроением, электротехникой и 
транспортными средствами (от 55 до 
59 баллов). И в хвосте списка — техно-
логия производства продовольствен-
ных продуктов и по требительских 
товаров, авиационная и ракетно-кос-
мическая техника, образование и пе-
дагогика, оружие и системы вооруже-
ний, металлургия, машиностроение и 
материалообработка, морская техни-
ка, сельское и рыбное хозяйство (от 
45 до 54 баллов ЕГЭ). 

Особо хочется отметить низкое ка-
чество поступивших на суперпопуляр-
ное сейчас научное направление — хи-
мические и биотехнологии (средний 
балл по ЕГЭ — всего 62). Не в почете и 
физико-математические науки (59 бал-
лов). Эти данные отражают реальный 
престиж тех профессий, которые оп-
ределяют место страны в инновацион-
ной экономике на перспективу. Среди 

13 См. В. Кулешов. Образование: мировой 
опыт и российские реалии. — «ЭКО». 2010. 
№ 6. С. 20—21.
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самых востребованных направлений 
с гигантским отрывом лидирует сфера 
обслуживания (сервис, туризм, това-
роведение) — здесь конкурс в среднем 
составил 227 заявлений на одно бюд-
жетное место! За ней следует инфор-
мационная безопасность (68 претен-
дентов на место). 

Тревогу вызывает будущее состоя-
ние сферы образования и педагоги-
ки. Во-первых, абитуриентов в этой 
группе оказалось в четыре раза мень-
ше, чем бюджетных мест. А во-вторых, 
средний балл первокурсников — 53 
из 100. То есть учить детей через не-
сколько лет будут троечники. Еще 
более слабым выпускникам школ мы 
собираемся доверить главные техно-
логические отрасли нашего народно-
капиталистического хозяйства. При-
ходится согласиться: в России кризис 
педагогического и инженерного обра-
зования. Три четверти вузов инженер-
ных направлений и специальностей 
зачислили студентов на первый курс 
со средним баллом ЕГЭ ниже 60—55. 
Это значит, что половина принятых 
на бюджетные места — люди, име-
ющие глубокую «тройку» по физике и 
математике. Это подтверждает, что 
мы привели в глубокое запустение 
знания из сферы наук физико-мате-
матического цикла в средней школе и 
сегодня уже не в состоянии конкури-
ровать в этом сегменте образования 
с Сингапуром, Японией, Великобри-
танией, Нидерландами, Гонконгом и 
Южной Кореей.

Еще в советское время в стратеги-
ческом плане вполне осознавалась 
необходимость оптимизации триа-
ды «образование—наука—производ-
ство», но тогда речь шла лишь о не-
восприимчивости производства к 
результатам прикладной науки. За 
прошедшие с тех незапамятных вре-
мен десятилетия улучшить ситуацию 
не удалось, она скорее ухудшилась на 
всех уровнях данной системы. Кроме 

констатации данной ситуации, един-
ственное, что сделано на сегодняш-
ний момент, — это модификация в со-
ответствии с требованиями времени 
особенно стей формулировки указан-
ной триады в направлениях подготов-
ки современных кадров, создания ин-
новационных технологий и выпуска 
конкурентоспособной продукции. Но 
дальше верных формулировок дело 
пока не продвинулось. 

Неутешительные выводы
Выход из создавшейся ситуации 

и переход если не к потоку иннова-
ций, то как минимум к атмосфере их 
востребованности российским обще-
ством, похоже, возникнет уже очень 
скоро. И увы, видимо, из событий 
трагиче ских. Возможно они станут 
несколько (уже не абсолютно) не-
ожиданными для массового сознания, 
но ни в коем случае не для экспертов. 
Последние уже более десятилетия 
предупреждают о череде грядущих 
техногенных катастроф, обосновывая 
данные теоретические построения 
как фактологиче ски, так и методоло-
гически. 

Основные факты на сегодня тако-
вы: доля производств, соответству-
ющих мировому уровню, оценива-
ется в 15 процентов. Изношенность 
основных фондов ныне составляет 
78 процентов и за чередой погибших 
самолетов и кораблей неизбежно 
последуют железные дороги и линии 
электропередач. Об этом же (и тоже 
отнюдь не вчера) предупредили и ме-
тодологи. 

В вопросах прогнозирования ката-
строфических событий на нынешнем 
уровне развития науки уместнее всего 
прислушаться к голосам специалистов 
по синергетике. А их вердикт однозна-
чен и суров: «Это “иллюзия непрерыв-
ности”, сводящаяся к интуитивному 
убеждению, что завтра будет примерно 
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так же, как сегодня. Жизнеустрой ство 
и весь уклад жизни в нашей стране, 
как оказалось, обладали очень боль-
шим запасом прочности. Но насколько 
большим, на сколько его еще хватит, 
ученые не знают. Академик Н. Н. Мои-
сеев считал, что в таких случаях кол-
лапс может быть внезапным и очень 
быстрым. Разные опасности облада-
ют синергизмом — они могут много-
кратно усиливать друг друга. Система 
может быть прекрасно защищена по 
отношению к каждой из угроз по отде-
льности и беззащитна по отношению 
к их комбинации»14. Экономические 
кризисы, техногенные катастрофы 
или их череда — вот условия, которые 
способны заставить обратить внима-
ние на «Сколково». Это очень печаль-
ный прогноз, но, вероятно, самый ре-
алистичный.

Между тем пока мы никак не можем 
сформировать инновационный кли-
мат, количество наших инновацион-
ных конкурентов в мире неотвратимо 
растет: помимо стран Юго-Восточной 
Азии к ним начинает присоединяться 
и Восточная Европа.

Еще одним проблемным момен-
том становится при этом и сам выбор 
спектра дисциплинарных приори-
тетов в исследованиях, инициируе-
мых наступившим веком. Собствен-
но, сколковские приоритеты это как 
раз и продемонстрировали. Между 
тем круг технологий-кандидатов, 
способных стать основой грядущей 
технологической волны, в принципе 
уже очерчен. «Это био- и нанотех-
нологии, новая энергетика, когни-
тивные технологии и пересечение 
этих областей с IT-технологиями»15. 
Одновременно каждая из них пред-
ставляет собой еще и фундамент для 

изысканий на стыке наук. Сам при-
нцип формирования новых предмет-
ных областей междисциплинарных 
исследований уже вполне опреде-
лился: чем более отдалены (вплоть до 
уровня кажущейся полной «несов-
местимости») друг от друга предмет-
ные области науки, тем значительнее 
может быть потенциальный эффект 
от разработок, проводимых на их 
стыках. Количество последних давно 
уже не сводится к двум и в принципе 
неограничено. При этом исследова-
ния междисциплинарного характера 
требуют от ученого достаточно спе-
цифической подготовки, значимость 
которой в ближайшей перспективе, 
видимо, будет расти.

Ни на одном из этих направлений 
у России сегодня нет прорывных ре-
зультатов; надеяться на изменение си-
туации лишь посредством «Сколково», 
разумеется, не стоит. Оно слишком 
мало и не даст той критической массы 
поля потенциальных инноваций, из 
которых, судя по мировой практике, в 
небольшом числе случаев и возникают 
инновации реальные. 

К «Сколково» уже сегодня применя-
ют термин «очаговая модернизация». 
Вспомним, что она не была таковой 
даже в индустриальную эпоху. Так, 
для нужд послевоенного ВПК были 
созданы Арзамас-16, Красноярск-70, 
Томск-7, Челябинск-26. В последую-
щие десятилетия Россия покрылась 
сетью академгородков. В 2005—2006 
годах была сделана попытка созда-
ния десятка технопарков, из которых 
работающим оказался один, в Казани. 
Сейчас создается всего лишь один ин-
ноград, тогда как существует острая 
потребность в инновационных клас-
терах.

100 лет назад знаменитый русский 
физиолог И. П. Павлов, посвятив свою 
Нобелевскую лекцию свойствам рус-
ского ума, назвал его «оранжерейным». 
Подобный редкий цветок инноваций 

14 С. Курдюмов, И. Малинецкий, И. Медве-
дев, Н. Митин. Нелинейная динамика и проб-
лемы прогноза. — «Безопасность Евразии». 
2001. № 2. С. 499—500.

15 «Эксперт». 16.01.2012.
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как раз и предполагается вырастить в 
будущем в Сколково. Но он не нужен 
нынешней российской экономике. 
Сколково не заменит собой отрасле-
вую науку, а также малые и средние 
наукоемкие фирмы. Элитное сколков-
ское техническое образование повис-
нет в вакууме тотального отсутствия 
капитала на НИОКР, так называемого 
научного сервиса, массового прито-

ка новых технологий и современного 
менеджмента. Взращивание иннова-
ционного поля — это трудно, долго и 
дорого. В Сколково в локальных масш-
табах пока лишь готовятся к работе в 
условиях международной кооперации, 
конкуренции и самых современных 
технологических стандартов. Это без-
условно хорошо, но в масштабах всей 
страны — до обидного мало. 
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Res publica

ГЕННАДИЙ КОВАЛЕВ

О направлениях 
инновационного развития 
электроэнергетики России

За последние два десятилетия 
электроэнергетика России силь-
но отстала от уровня развития 

энергетики передовых стран со всеми 
вытекающими послед ствиями. Эффек-
тивность электроэнергетического хо-
зяйства страны резко снизилась. Новая 
структура хозяйственного управления 
затрудняет сохранение технологиче-
ской целостности отрасли, а особен-
но — ее эффективное и надежное раз-
витие. Так, если в 1991 году в отрасли 
трудилось 720 тысяч человек и выра-
ботка на одного работника составля-
ла 1,5 миллиона киловатт-часов, то в 
2005-м там работало уже 913 тысяч, а 
выработка упала на треть и состави-
ла только 1 миллион киловатт-часов. 
Удельный расход топлива за это время 
увеличился на 12 процентов. Штатный 
коэффициент вырос более чем на чет-
верть, причем за счет управленческого 
персонала. При этом количество пер-
сонала технологического профиля 
уменьшилось, что и привело к сниже-
нию качества эксплуатации оборудо-
вания.

В 2007-м предкризисном году ввод 
новых энергомощностей составил 
2,3 миллиона киловатт-часов, что со-
ответствует уровню 1959 года, износ 
основных фондов соответствует 1947 
году, потери электроэнергии в сетях 
выросли на 14 процентов, что соот-

ветствует 1946 году. Доля отечествен-
ного оборудования в новых проек-
тах — 35 процентов, что соответствует 
1940 году.

Очевидно, что совершенствование 
функционирования электроэнергети-
ки, повышение качества и надежнос-
ти электроснабжения потребителей 
в современных условиях возможно 
лишь при условии инновационного 
развития отрасли на основе достиже-
ний фундаментальной науки, созда-
ния и внедрения новых эффективных, 
более надежных и долговечных мате-
риалов, оборудования и технологий, 
глубокого и всестороннего диагнос-
тирования, аудита и мониторинга со-
стояния оборудования, энергообъек-
тов, систем управления. Этот процесс 
инновационного обновления должен 
быть непрерывным и поступательным, 
обеспечивающим повышение эффек-
тивности развития и функционирова-
ния энергосистем. Однако это требует 
более широкого участия государства в 
этом процессе и адекватного инвести-
ционного обеспечения целевых науч-
ных и производственных программ по 
приоритетным направлениям разви-
тия электроэнергетики.

Наряду с принципами и средства-
ми обеспечения надежности, являю-
щимися традиционными и широко 
используемыми, в настоящее время в 

КОВАЛЕВ Геннадий Федорович — ведущий научный сотрудник Института систем энергетики им. Л. А. Мелен-
тьева СО РАН (г. Иркутск), профессор, доктор технических наук.
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условиях развития информационных 
технологий и инновационной эконо-
мики перспективной базой повыше-
ния надежности в электроэнергетике 
становится интеллектуализация тех-
нологического оборудования, объек-
тов, систем электроэнергетики и уп-
равления ими.

В настоящее время в мире, и в Рос-
сии в частности, исследуются и фор-
мируются новые концептуальные по -
ложения развития электроэнергетики, 
соответствующие новым целям и тен-
денциям функционирования с ис-
пользованием современных методов 
и средств управления, оборудования 
и технологий производства, преобра-
зования, транспорта, распределения и 
применения электрической энергии.

Новая концепция управления, полу-
чившая за рубежом название «умной» 
(Smart Grids), а в России, как более со-
ответствующая сути, — «интеллекту-
альной» системы, является логиче ским 
следствием эволюционного техно ло-
гиче ского развития в формирующемся 
информационном и предполагаемом 
в будущем универсальном типе обще-
ственного производства. Стратеги-
ческая цель создания «интеллектуаль-
ных» электроэнергетических систем 
(ЭЭС) состоит в возможности ведения 
наиболее надежного, без опасного и 
экономически эффективного режима 
работы электроэнергетики в любой 
реальный момент времени при любых 
меняющихся внешних и внутренних 
условиях ее функционирования.

Основные положения программы 
инновационного интеллектуально-
технологического развития отечест-
венной электроэнергетики заключа-
ются в следующем:

1. Переоценка традиционных со-
временных энергетических техноло-
гий производства, преобразования, 
транспорта, распределения и потреб-
ления электроэнергии с позиций про-
грессивных информационных инно-
ваций, глобальной автоматизации и 

роботизации процессов управления 
(особенно быстропротекающих).

2. Широкое и глубокое диагности-
рование оборудования, требующее 
новых подходов к проектированию 
и изготовлению этого оборудования 
с закладкой «умных» датчиков состоя-
ния в необходимых местах. Разработка 
программного обеспечения комплекс-
ной обработки результатов диагно-
стических замеров с целью оценки 
текущего состояния оборудования, 
обнаружения скрытых дефектов и не-
исправностей, прогнозирования оста-
точного ресурса.

3. Постепенное превращение уп-
равляемых объектов и окружающей 
их среды в «цифровую реальность», 
регулируемую интеллектуальными ре-
сурсами, в том числе и искусственным 
интеллектом.

Технологическое оборудование и 
средства технологического управле-
ния, необходимые для создания «ин-
теллектуальных» систем, начали со-
здаваться в мире и в СССР уже с 1970-х 
годов. Комплекс в настоящее время 
включает следующие элементы:

— управляемые устройства компен-
сации (регулирования);

— вставки и линии постоянного 
тока;

— электромеханические устройства 
преобразования частоты;

— технологии гибких линий элект-
ропередачи переменного тока;

— управляемые накопители элект-
рической энергии;

— управляемые преобразователи 
рода тока;

— сверхбыстродействующие тран-
зисторные системы управления;

— устройства режимной и противо-
аварийной автоматики на цифровой 
основе;

— технологии встроенного и дис-
танционного непрерывного диагнос-
тирования оборудования, дистан-
ционного мониторинга, контроля и 
управления;
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— суперкомпьютеры, современное 
программное обеспечение (оценива-
ние состояния, оценка и синтез надеж-
ности сложных систем и др.);

— оптоволоконная и спутниковая 
связь, ГЛОНАСС и др.

Подобная технологическая плат-
форма ЭЭС в сочетании с современ-
ными цифровыми информацион-
но-контролирующими системами и 
интегрированными интерфейсами 
и коммуникациями на основе син-
хрофазоров, регистрирующих изме-
нение токов и напряжений с темпом 
30 раз в секунду и более (сейчас один 
раз в 4 секунды), позволит сущест-
венно изме нить технико-экономи-
ческие характери стики будущих ЭЭС 
и обес печить высокую социально-
экономическую эффективность их 
эксплуатации и развития (повыше-
ние надежности электроснабжения; 
предупреждения аварийных и пре-
даварийных ситуаций; возможности 
самовосстановления конфигурации 
системы после аварийных отклю-
чений ее элементов; поддержание 
высокого качества электроэнергии; 
высокой адаптации элементов и си-
стемы в целом к изменению парамет-
ров внешней и внутренней ее среды). 
Существенно повышаются техничес-
кие требования к надежности снаб-
жения потребителей электроэнерги-
ей, с одной стороны, а с другой — к 
без опасности, живучести и устойчи-
воспособности самих энергетических 
объединений.

Фактически все эти техниче ские 
средства и интеллектуальные тех-
нологии прошли практиче скую или 
пилотную проверку и выпускаются 
мировой и отечественной промыш-
ленностью.

Для «интеллектуальной» электро-
энергетической системы факторами, 
уменьшающими возникновение и раз-
витие аварий, а следовательно — повы-
шающими на  дежность электроснаб-
жения, являются:

— повышение информационного 
обеспечения центров оперативного 
управления, которое позволит диспет-
черам иметь полную фактическую и 
удобно обозримую картину состояния 
системы и принимать адекватные уп-
равляющие воздействия;

— эффективная система коммуни-
каций и координации действий реги-
ональных центров оперативного уп-
равления в процессе возникновения, 
возможного развития и ликвидации 
аварий;

— формулирование обновленных 
процедур и действий между центра-
ми оперативного управления на базе 
новых информационных и коммуни-
кационных возможностей, устраняю-
щих неточность функций и несогла-
сованность действий диспетчерского 
персонала;

— новые технические средства и 
программное обеспечение центров 
оперативного управления, позволя-
ющие прогнозировать и определять 
причины аварий и получать нужную и 
своевременную информацию о состо-
янии генерирующего оборудования и 
сети, а также вероятном дефиците мощ-
ности, его величине и дислокации;

— облегчение работы оперативно-
го персонала с учетом новых техноло-
гий автоматизированного управления 
энергосистемами, особенно в режиме 
реального времени и для быстропроте-
кающих переходных процессов, на базе 
концепции интегрированной, саморе-
гулирующейся и самовосстанавливаю-
щейся («интеллектуальной») системы.

Эксперты утверждают, что полно-
масштабное осуществление проекта 
«интеллектуальные системы» предпо-
лагает в части надежности такие эф-
фекты, как сокращение вероятности 
системных аварий и почти двукратное 
снижение недоотпуска электроэнер-
гии потребителям.

Управление «интеллектуальными» 
энергосистемами требует высочай-
шей квалификации управленческого 
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персонала и строжайшего соблюде-
ния технологической дисциплины. 
Повышение квалификации и дело-
вых качеств оперативного персона-
ла должно осуществляться на основе 
современных знаний физической и 
технической природы электроэнер-
гетики, производственно-экономи-
ческих отношений между субъектами 
энергорынка, оценки профессиональ-
ной пригодности и психофизической 
тренированности. Это позволит пер-
соналу повысить устойчивость рабо-
ты, обеспечить высокую надежность и 
эффективность текущих режимов си-
стемы.

На основе использования концеп-
ции «интеллектуальных систем» воз-
можно эффективно осуществить на-
дежное и экономичное управление 
режимом электроснабжения на всех 
уровнях диспетчерского управления 
в новых, более сложных 
экономиче ских и техни-
ческих условиях работы 
энергосистем, но это по-
требует создания принци-
пиально новой си стемы 
сбора и обработки огром-
ного объема информации, 
разработки автоматизи-
рованных модулей для ре-
шения кон кретных задач 
сложного процесса опера-
тивного управления ЕЭС 
России.

Для реализации стратегии иннова-
ционного развития в рыночных усло-
виях нужна Национальная программа 
инновационно-интеллектуального 
развития электроэнергетики России. 
Разработка такой программы должна 
осуществляться на научно обоснован-
ных методологических принципах, 
определяющих максимально целесо-
образное выполнение стратегических 
целей развития электроэнергетики 
России, включая задачи значительного 
повышения надежности и безопасно-
сти электроснабжения.

В целях использования инноваций 
и других результатов научно-техни-
ческого прогресса необходимо воссо-
здание национальной интеллектуаль-
но-инновационной системы (НИИС), 
подорванной в годы рыночных пре-
образований. НИИС как совокупность 
государ ственных и частных органи-
заций призвана разрабатывать инно-
вации и высокие интеллектуальные 
технологии и способствовать их ком-
мерциализации и распространению 
на рынках.

«Интеллектуальные» энергетиче-
ские системы являются органической 
частью технологиче ского уклада ин-
формационной экономики, идущей 
на смену индустриальному типу эко-
номики. В информационном типе 
экономики основными факторами 
производства являются интеллектуаль-
ный капитал и информация. Реали-

зация национальной программы 
инновационно-интелектуального раз-
вития отечест венной электроэнер-
гетики позволит решить и другие на-
циональные программы (проекты), 
в том числе программы повышения 
энерго сбережения, надежности и бе-
зопасности электроснабжения, а также 
развития интеллектуального челове-
ческого потенциала в России. Наконец, 
создание «интеллектуальных» энер-
гетических систем в России иниции-
рует  инновационное развитие других 
отра слей производства, поскольку 

Для реализации стратегии 
инновационного развития 
в рыночных условиях 
нужна Национальная 
программа инновационно-
интеллектуального развития 
электроэнергетики России.
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потребуется их интеллектуально-
технологиче ское перевооружение, и 
в первую очередь — отечественного 
энергомашиностроения, поставляю-
щего оборудование для ЭЭС.

Главный путь достижения целей — 
перевод всей экономики на иннова-
ционные рельсы, модернизация ее на 
базе современных ресурсосберегаю-
щих технологий и техники, повыше-
ние уровня конкурентоспособности 
при максимальном использовании 
имеющихся и потенциальных конку-
рентных преимуществ. Особое вни-
мание должно быть уделено развитию 
инновационных производств, исполь-
зующих наукоемкие технологии: те-
лекоммуникации, информационные 
технологии, приборостроение, про-
изводство микроэлектроники, высо-
коточное машиностроение, свето-
диодная техника, техника на основе 
лазерной технологии, нанотехники и 
наноматериалов, систем искусствен-
ного интеллекта.

Инновационная модель предпола-
гает тесное взаимодействие планиру-
ющих и эксплуатирующих субъектов 
отрасли и энергетической науки, пла-
нирование научных исследований в 
зависимости от потребностей отрасли, 
активное внедрение и использование 
научных результатов, а также целена-
правленную подготовку специалистов, 
способных обеспечить внедрение и 
применение научных достижений на 
практике.

Для обеспечения перехода электро-
энергетики на инновационный путь 
развития необходимо постоянное 
переоснащение отрасли более совер-
шенным оборудованием; повышение 
уровня подготовки и квалификации 
кадров; создание условий для эффек-
тивного и поощряемого внедрения в 
практику результатов научно-техни-
ческой деятельности; обеспечение 
перехода энергетики на повышенные 
стандарты надежности и качества 
электроснабжения, на конкурентоспо-

собные технологии, на новые формы 
организации и финансирования де-
ятельности. Развитие энергетической 
науки как основы обеспечения надеж-
ности, безопасности и эффективности 
электроэнергетической отрасли стра-
ны должно стать национальной стра-
тегической задачей.

Модернизация отечественной элек-
троэнергетики, направленная на по-
вышение эффективности функцио-
нирования систем, эффективное 
ис пользование энергооборудования, 
внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и развитие новых организа-
ционно-правовых форм отношений 
между субъектами отрасли, требует раз-
работки научно обоснованных подхо-
дов к формированию экономиче ских 
механизмов и нормативно-правовых 
стандартов управления развитием 
и эксплуатацией электроэнергетиче-
ских систем на всех территориальных 
и временных уровнях.

Постановка «на поток» высокотех-
нологичных разработок и услуг, со-
здание новых видов энергообъектов, 
которые позволят сократить сроки, 
повысить качество их сооружения и 
обеспечат опережающее развитие от-
расли, требуют научного обоснования 
подходов к формированию первооче-
редных и перспективных планов науч-
но-исследовательских и конструктор-
ских работ.

Формирование  государственного 
за  дания электроэнергетической на-
уке (академической и отраслевой) на 
разработку новых видов оборудова-
ния и технологий, новых методов ди-
агностирования и мониторинга, ис-
пользования современных спосо бов 
модернизации, реконструкции, про-
филактического обслуживания, а так-
же формирование целевых меж ведом-
ст венных научно-исследовательских 
программ, направленных на создание 
«прорывных» энерготехнологий, — 
основные задачи на ближайшие
годы.
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Для перехода на инновационный 
путь развития электроэнергетической 
отрасли необходимо осуществление 
следующих мероприятий:

— создание условий для развития 
фундаментальных и прикладных энер-
гетических научных исследований;

— концентрация на приоритетных 
и инновационных направлениях раз-
вития энергетической науки финансо-
вых средств и кадровых ресурсов;

— формирование государст венного 
задания на разработку нового оборудо-
вания и новых технологий; обоснова-
ние объемов и сроков их реализации, 
алгоритмов внедрения и контроля за 
исполнением;

— разработка научных программ 
фундаментальных исследований, на-
правленных на расширение и углубле-
ние новых знаний о природе и источ-
никах новых видов энергии, способов 
их получения. Для этой цели потре-
буется организация взаимодействия 
межведомственных научных коллек-
тивов;

— укрепление отраслевого научно-
го потенциала.

Развитие системы планирования и 
прогнозирования энергетических на-
учных исследований предполагает:

— планирование научных иссле-
дований в соответствии с перечнем 
приоритетных направлений, характе-
ризующихся научной новизной, вы-
сокой практической значимостью и 
конкурентоспособностью, и критиче-
ских технологий, которые могут стать 
для российской электроэнергетики и 
энергетической науки «прорывными» 
и нуждаются в рисковом финансиро-
вании;

— создание системы внедрения
результатов научно-технической де-
ятельности в практику развития и 
функционирования электроэнергети-
ческой отрасли с использованием раз-
личных форм государственно-част-
ного партнерства, поддержки малого и 

среднего венчурного бизнеса в энерге-
тической  науке.

Для развития инновационной де-
ятельности в отрасли необходимы сле-
дующие условия:

— создание на базе новейших дости-
жений в области генерации, преобра-
зований, транспорта, распределения и 
потребления электроэнергии принци-
пиально новых эффективных методов 
управления, профилактики, диагно-
стики, ремонта оборудования нового 
поколения, средств мониторинга и ин-
формационных технологий;

— формирование инновацион-
ной инфраструктуры энергетической 
науки, развитие коммерциализации 
результатов научно-технической де-
ятельности;

— формирование рынка научных 
энергоуслуг на основе конкуренции 
научных организаций всех форм соб-
ственности.

Инновационное развитие по требует 
привлечения значительного количе-
ства бюджетных средств. Вместе с тем 
внедрение результатов научных ис-
следований в практику функциониро-
вания ЭЭС даст сильный импульс для 
повышения качества и надежности 
электроснабжения. Для его обеспече-
ния необходимо выделение значитель-
ных средств из федерального бюджета.

Этапы реализации

2012—2015 годы

— определение приоритетных на-
правлений НИОКР;

— разработка целевых научных 
программ, направленных на дости-
жение конкретных результатов (фор-
мирование государственного зада -
ния профильным научным организа-
циям);

— отработка механизма монито-
ринга научных исследований и анали-
за инновационного раз вития;
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— разработка системы стимулиро-
вания, поддержки развития и внедре-
ния инноваций в отрасль;

— разработка межведомственных 
целевых научных программ, плани-
рование, контроль и анализ выпол-
нения которых будет осуществляться 
совмест но с Минэнерго и Минобрна-
уки, а реализация — совместно с Ми-
нистерством промышленности и тор-
говли;

— реализация целевых научных 
программ профильными научными 
организациями (выполнение госу-
дарственных задани й);

— разработка и формирование об-
щероссийского плана внедрения ре-

зультатов научной деятельности в 
энергетику;

— анализ и контроль выполнения 
целевых и межведомственных науч-
ных программ.

2016—2020 годы

— корректировка приоритетных 
направлений НИОКР в зависимо сти от 
полученных результатов и потребно-
стей электроэнерге тики;

— формирование государственных 
заданий энергетической науке на по-
следующие годы;

— дальнейшая разработка и реализа-
ция межведомственных программ. 
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Dictum 
et factum

ГЕОРГИЙ РАМАЗАШВИЛИ

Опасный прецедент
О роли адвокатов в исходе 
одного историко-архивного дела

13 сентября 2009 года на квар-
тире профессора Помор-
ского государст венного 

университета им. М. В. Ломоносова 
(ПГУ), доктора исторических наук 
Михаила Николаевича Супруна был 
произведен обыск. Далее последовали 
обыски на рабочем месте профессора, 
дома у его аспирантки Надежды Ша-
лыгиной и в архиве Информацион-
но-аналитического центра (ИАЦ) УВД 
по Архангельской области. Помимо 
компьютеров и фотоаппаратов было 
изъято множест во материалов, соб-
ранных М. Н. Супруном в различных 
российских и зарубежных архивах, — 
в том числе и по темам, не связанным 
с проектом, из-за участия в котором он 
оказался под следствием.

К тому моменту ученый заведовал 
в ПГУ кафедрой отечественной исто-
рии на Историческом факультете и 
опубликовал уже более 130 научных 
статей, а также монографии «Ленд-
лиз и северные конвои», «Люфтваффе 
под Полярной Звездой» (в соавторстве 
с Р. И. Ларинцевым), «Освобождение 
Восточного Финнмарка, 1944—1945 
гг.» (в соавторстве с А. и В. Гертер), «По-
литическая ссылка на Европейском Се-
вере в конце XIX — начале XX века» (в 
соавторстве с С. Я. Косухиным).

Вторым фигурантом дела стал архи-
вист, начальник Информационно-ана-

литического центра областного управ-
ления МВД полковник внутренних дел 
Александр Васильевич Дударев, с 2007 
года помогавший М. Н. Супруну соби-
рать архивные материалы для книги 
памяти, посвященной судьбам этни-
ческих немцев, переселенных после 
войны в Архангельскую область. Про-
ект осуществлялся на основе договора, 
подписанного ИАЦ УВД АО, ПГУ и Гер-
манским Красным Крестом. В основу 
книги памяти, аналогичные которым 
германская сторона составляла прежде 
во взаимодействии с другими регио-
нальными управлениями МВД России, 
должны были лечь биограммы, состав-
лявшиеся на репрессированных, а так-
же анкеты и справки об амнистии. Ра-
ботая над проектом, М. Н. Супрун успел 
передать германским партнерам лишь 
2 тысячи биограмм; еще 6 тысяч были 
экспроприированы у него при обыске 
в сентябре 2009-го.

После того как архангельские сле-
дователи, пытаясь подобрать комп-
ромат, разрабатывали одну за другой 
самые разные версии обвинения — от 
принуждения к сожительству студен-
ток (жертв попросту не нашлось) до 
шпионажа и разглашения государ-
ственной тайны, — дело передали в 
Петербург старшему следователю по 
особо важным делам ОСК СЗО Жуко-
ву, опросившему ряд опытных архи-

РАМАЗАШВИЛИ Георгий Рамазович — историк, архивный исследователь (г. Москва).
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вистов о том, как регулируется доступ 
к персональной информации. В сере-
дине 2011 года Жуков передал дело в 
суд по статье 137 УК, на основе кото-
рой М. Н. Супруна обвинили в попыт-
ке незаконного сбора сведений, со-
ставляющих личную тайну. Слушания 
проходили в Октябрьском районном 
суде города Архангельска. 8 декабря 
судья Паламодова признала профес-
сора виновным в нарушении части 1 
статьи 137 УК РФ и освободила от на-
казания за истечением срока давности, 
а полковника милиции А. В. Дударева 
на основании части 1 статьи 286 УК РФ 
(превышение должностных полно-
мочий) приговорила к году условно. 
28 февраля 2012 года Кассационная 
коллегия Архангельского областного 
суда оставила это решение в силе.

Архангельский процесс проде-
монстрировал степень безза-
щитности как архивистов, так и 

российских историков, работающих 
с архивными материалами и разраба-
тывающих проблемы истории ХХ века 
(особенно, если они взаимодействуют 
с зарубежными партнерами), перед 
лицом элементарного администра-
тивного произвола. Поскольку дело 
в Архангельске уже проиграно, сей-
час, не опасаясь навредить А. В. Дуда-
реву и М. Н. Супруну, следует проана-
лизировать действия защиты в этом 
беспрецедентном (точнее — опасно 
прецедентном) процессе. Это не так 
просто, поскольку слушания были за-
крыты для прессы, а сами адвокаты 
ни во время следствия, ни с началом 
слушаний не сочли нужным выпус-
тить ни один пресс-релиз, который 
помог бы журналистам разобраться в 
терминологиче ских и юридических 
тонкостях процесса. К тому же адвока-
ты не стремились предотвратить пуб-
ликацию в СМИ весьма тенденциозных 
материалов, хотя от позиции журна-

листов в немалой степени зависит тот 
эффект, который дело А. В. Дударева и 
М. Н. Супруна окажет на условия рабо-
ты в архивах в самых разных регионах 
России.

Однако — все по порядку. Как толь-
ко следственные материалы передали 
в прокуратуру, в дело вступил юрист 
И. Ю. Павлов, являющийся председа-
телем совета расположенного в Пе-
тербурге Института развития свободы 
информации1. В 2001-м он входил в 
адвокатские коллективы, защищавшие 
обвинявшихся в разглашении военной 
тайны военных журналистов Александ-
ра Никитина и Григория Пасько. Вско-
ре известный адвокат-правозащитник 
Ю. М. Шмидт, аспирантом которого 
некоторое время являлся Павлов, пред-
почел расстаться со своим учеником. 
По версии Шмидта, он попросту уво-
лил молодого ученика за действия, 
несовместимые с профессиональной 
этикой адвоката; по версии же само-
го Павлова, они разошлись потому, 
что двум большим личностям было 
слишком тесно вместе. В дальнейшем 
Павлов получил известность в качест-
ве специалиста по делам, связанным с 
разглашением государственной тайны. 
На руку адвокату играет и то, что об-
стоятельства его конфликта со Шмид-
том известны лишь профессионалам. 
По непонятным причинам петербург-
ские правозащитники, подключившие 
Павлова к делу М. Н. Супруна, не сочли 
нужным предупредить профессора о 
неоднозначной репутации адвоката. 
Будь историк проинформирован зара-
нее, возможно, процесс развивался бы 
по иному сценарию.

Хотя на кону стоит правоприме-
нительная практика по делам архив-
ных исследователей на ближайшие 
несколько лет, очевидным упущени-
ем симпатизирующих М. Н. Супруну 

1 Официальный сайт с личными данными 
И. Ю. Павлова см. www.svobodainfo.org/ru/node/1167
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общественных организаций (в час-
тности, Петербургского «Мемориа-
ла») стало предоставление Павлову 
абсолютного кредита доверия в ситу-
ации, при которой было бы уместнее 
требовать от него предварительного 
обсуждения принимаемых решений в 
общественном совете или коллективе 
юристов.

Похоже, что еще до слушаний Пав-
лов уверовал в то, что исход суда ни-
как не повлияет на судьбу профессора. 
Крайне сомнительными выглядели за-
верения адвоката, согласно которым, 
дескать, формально Супрун ничем не 
рискует. Даже если приговор будет 
носить обвинительный характер, он 
будет предполагать освобождение от 
реального наказания в силу истечения 
срока давности деяния. При этом ад-
вокат словно бы забыл, что жизнь его 
подзащитного не завершается на су-
дебном процессе: у самого профессора 
М. Н. Супруна нет уверенности в том, 
что ему удастся сохранить позиции в 
Поморском университете, тем более 
что, несмотря на в целом солидарную 
позицию преподавательского состава, 
у него есть и свои оппоненты.

Еще 3 октября 2011 года, то есть в 
самом начале слушаний, Павлов подал 
в суд ходатайство с просьбой освобо-
дить его и его подзащитного от уча-
стия в процессе, поскольку это позво-
лит суду быстрее закончить судебное 
следствие и вынести приговор. Удов-
летвори судья это решение, и А. В. Ду-
дарев со своим адвокатом Владими-
ром Моревым остались бы наедине с 
судом без всяких союзников. Шансы 
были велики, поскольку в тот же день, 
практически не скрывая, что не наме-
рен бороться за оправдание подзащит-
ного, Павлов в интервью объявил, что 
готов к любому исходу: более того, чем 
хуже — тем лучше2.

Порой Павлов забывал о ранее сде-
ланных заявлениях, и тогда картина 
рисовалась парадоксальная: «...мы во-
обще хотели игнорировать эту стадию 
процесса. <...> Думаю, они пожалели, 
что оставили меня в процессе. Им надо 
было разрешить мне не участвовать. 
В этом царстве спокойствия я нару-
шаю все каноны»3. Звучит вдохновен-
но, если не учитывать, что Павлов сам 
просил суд освободить его от участия в 
слушаниях, и, соответственно, суд ни-
чего не мог ему «разрешить».

Продекларированное Павловым 
нежелание ходатайствовать перед 
судом о направлении дела на до-
полнительное расследование (хотя 
он сам признает, что основания для 
этого существуют) вкупе с попыткой 
уклониться от участия в слушаниях 
означали, что адвокат с самого на-
чала стремился к поражению своего 
подзащитного. Ведь Павлов не мог не 
понимать того, что в отсутствие не 
только обвиняемого, но и защитника 
вынесение оправдательного приго-
вора М. Н. Супруну стало бы практи-
чески невозможным. В то же время 
проигрыш дела при активной пози-
ции стороны защиты мог продемон-
стрировать подлинную (а не мни-
мую!) квалификацию адвоката. Поэто-
му Павлов выбрал беспроигрышную 
для себя позицию, которая заранее 
позволяла «списать» обвинительный 
приговор исключительно на предвзя-
тость провинциального суда.

Если адвокат полагал, что судьи из-
за своей ангажированности или же 
низкой квалификации не справляются 
со своими обязанностями, он мог бы 
дать отвод судье либо обратиться в ква-
лификационную коллегию судей. По 
непонятным причинам Павлов пред-
почел к этим приемам не прибегать, 
рассказывая в первые же дни слушаний 

3 www.cogita.ru/syuzhety/arhangelskoe-delo-profes-
sora-supruna/arhangelskoe-delo-sud-idet 

2 Полную «павловскую» версию происшедшего см. 
www.svobodainfo.org/ru/node/1640
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6 Там же.

и за два месяца до вынесения пригово-
ра, как он поучал суд и с самого начала 
проявлял безразличие к тому, как будут 
проходить слушания: «Мы еще указали 
на ряд недостатков в обвинительном 
заключении и заявили, что для нас рас-
смотрение этого дела не представляет 
никакого интереса»4.

Стоило слушаниям начаться, а «пра-
возащитник» уже продекларировал 
безразличие к его исходу: «Нам все рав-
но, как вы будете рассматривать дело… 
проводите его, как хотите. Я возьму с 
собой книжку кроссвордов, если вы 
хотите, чтобы я для мебели здесь при-
сутствовал. …Я считаю этот процесс 
лишенным какого-либо смысла и ос-
нования. Он ничего не даст, он ничего 
не принесет»5.

Доказательная база, выстро-
енная Павловым, представляется 
небезупреч ной. Так, остается непо-
нятным, почему в адресованном суду 
ходатайстве от 3 октября 2011 года 
адвокат, лишь вскользь упомянув тай-
ну усыновления, медицинскую или 
банковского вклада, не счел нужным 
разъяснить, что использовавшиеся 
в составленных М. Н. Супруном био-
граммах сведения не включали дан-
ные, которые можно было бы клас-
сифицировать как составляющие 
личную тайну. Возможно, было бы 
разумнее не столько упрекать суд в 
отсутствии в обвинительном заклю-
чении «указания на конкретные виды 
тайн со ссылками на соответ ствующие 
охраняющие эти виды тайны феде-
ральные законы», сколько на примере 
составленных М. Н. Супруном био-
грамм показать, что они не содержат 
сведений, которые можно было бы 
классифицировать, как, например, 

тайну усыновления либо тайну меди-
цинскую. Поскольку речь шла не об 
абстрактном понимании категории 
«личная тайна», а о классификации 
информации, собранной М. Н. Суп-
руном в рамках научного проекта, 
уместнее было разобраться в том, на-
сколько предоставленные историку в 
ИАЦ УВД АО данные могут содержать 
сведения, подпадающие под квалифи-
кацию видов тайн, зафиксированных 
в российском законодательстве.

Представляется спорным и намере-
ние адвоката, никогда не работавшего 
в архивах, сводить проблему только к 
юридической теории, уходя от деталь-
ного обсуждения проекта, который 
А. В. Дудареву и М. Н. Супруну так и не 
дали довести до конца. Судя по упоми-
наниям в прессе, и полковник Дударев, 
и его адвокат В. К. Морев подробно 
объясняли суду именно методический 
аспект архивной работы.

Но хотя для обвиняемых суд склады-
вался не лучшим образом, в коммента-
рии и адвоката были исполнены само-
любования: «Вот нет контраргументов 
против того, что мы говорим». И далее: 
«...я на свои вопросы получаю ответы, 
которые ставят обвинение просто в 
тупик. <...> Сначала ее допрашивала 
прокурор, потом суд и потом <...> Я по-
говорил с нею более глубоко и задавал 
ей вопросы, которые, на мой взгляд, в 
чем-то открывали ей глаза на те вещи, 
о которых она не думала раньше. <...> 
Мне показался скучноватым этот до-
прос, я решил внести в него некоторый 
драматизм. <…> Я представил суду наше 
обращение в Конституционный суд. 
<...> Случился переполох. Меня попро-
сили: “Давайте вы ваше ходатайство за-
явите позже, в ноябре”. Я говорю: “Нет. 
Сейчас. Сегодня”»6.

Похвальная готовность Павлова по-
работать в суде мебелью несколько не 
увязывается с попытками, которые не 

4 www.cogita.ru/syuzhety/arhangelskoe-delo-profes -
sora-supruna/eto-delo-segodnya-pohozhe-na-
spuschennyi-pod-otkos-parovoz

5 www.cogita.ru/syuzhety/arhangelskoe-delo-pro fes  -
sora-supruna/eto-delo-segodnya-pohozhe-na-spu-
schennyi-pod-otkos-parovoz
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только А. В. Дударев, но и М. Н. Супрун 
(пока последний не уступил уговорам 
своего адвоката) предпринимали для 
того, чтобы, если и не в зале судеб-
ных заседаний, то хотя бы в коридоре 
как-то объяснить свою позицию «по-
терпевшим». Эта позиция разительно 
отличается от тактики, выбранной ад-
вокатом В. К. Моревым, посвятившим 
свое последнее выступление подроб-
ному анализу несостоятельного об-
винения. В то время как адвокат пол-
ковника Дударева старался избегать 
комментариев, которые могли бы на-
вредить исходу дела, и до последнего 
момента делал все от него зависящее, 
чтобы отстоять своего подзащитного, 
его коллега рассуждал о том, что будет 
читать судьям мораль, напоминая им 
«о совести».

Почти водевильно выглядело по-
зерство адвоката, не нашедшего ниче-
го лучше, как в последний день слуша-
ний «поблагодарить всех участников 
процесса за то, что “все прошло срав-
нительно быстро и без вопиющих про-
цессуальных нарушений”», сделать комп-
лимент государственному обвинению, 
проявившему «процессуальную осто-
рожность». Потчуя такими коммента-
риями сайт www.cogita.ru, адвокат явно
забывал о том, что он не возглавляет 
квалификационную коллегию судей, 
а потому на слушаниях от него тре-
бовалось не столько давать снисхо-
дительные оценки молодой судье и 
прокурору, сколько выполнять свои 
адвокатские обязанности.

Чрезмерные надежды на то, что ис-
ход дела будет решаться не в Архангель-
ске, а в столицах, уже привели к тому, 
что Павлов не смог в районном суде 
переиграть даже приглашенную в ка-
честве эксперта сотрудницу Архивного 
комитета Санкт-Петербурга М. В. Ми-
шенкову. Как выяснилось из ее показа-
ний, «при определении критерия, что 
является личной и семейной тайной», 
М. В. Мишенкова, работающая в архив-

ной системе с 1978 года, «исходит из 
того, что это могут быть сведения, по-
рочащие человека… либо информация, 
которая может причинить ущерб репу-
тации». Осознавая важность того, как 
суд интерпретирует понятие «личная 
тайна», Павлов предпочел искать ему 
определение в Конституционном суде, 
а не в Архангельске. Хотя он и задал 
М. В. Мишенковой несколько вопросов, 
но, похоже, стремился не столько ее 
переубедить, сколько получить повод 
рассказать вслед за этим журналисту о 
том, как своими вопросами «поставил» 
архивистку «в ступор»7.

Вместо того чтобы упражняться в 
умении производить психологиче-
ский эффект, адвокату следовало бы 
сконцентрироваться на аргументации, 
но, судя по его интервью, она не по-
казалась М. В. Мишенковой настолько 
убедительной, чтобы та заняла пози-
цию, более приемлемую для стороны 
защиты. Между тем из представленно-
го в суде явно превратного толкования 
понятия «личная тайна» следует, что 
упоминание о любом преступлении, 
совершенном гражданином, придет-
ся теперь засекретить, поскольку эти 
сведения безусловно «порочат челове-
ка» — будь то казнокрад, маньяк-убий-
ца и т. п. Однако именно на этот абсурд 
Павлов, судя по его интервью, внима-
ния суда и не обратил. В результате, 
юридически несостоятельная трактов-
ка М. В. Мишенковой легла в основу об-
винения и была воспроизведена в при-
говоре от 8 декабря.

Сложно избавиться от впечатления, 
что Павлов провоцировал суд вынес-
ти обвинительный приговор, откро-
венно пренебрежительно отзываясь 
о проходящих слушаниях. Например, 
анонсируя в интервью назначенные 
на следующий день прения сторон, 
которые будут предшествовать вы-

7 www.cogita.ru/syuzhety/arhangelskoe-delo-profes-
sora-supruna/arhangelskoe-delo-sud-idet



ГЕОРГИЙ РАМАЗАШВИЛИ

86

ступлению государственного обвини-
теля, он заявил: «Мы будем говорить 
о совести. О законе говорить больше 
нечего»8.

Ряд своих заявлений для прессы 
Павлов сделал явно необдуманно, ви-
димо, надеясь на то, что у журналистов 
не будет альтернативных источников 
информации. Так, в интервью, опуб-
ликованном 3 октября 2011 года на 
сайте www.сogita.ru, рассказывая о вы-
ступлении свидетельницы Келаревой, 
адвокат утверждает, что она «обвине-
нию ни в чем не помогла». Между тем, 
поскольку речь идет о показаниях, по-

лученных от начальницы отдела спец-
фондов ИАЦ УВД АО, Павлову следова-
ло бы слушать ее с особым вниманием, 
ведь она являлась заместительницей 
одного из обвиняемых. Адвокат же, на-
против, воздержался от вопросов.

Однако текст приговора, вынесен-
ного 8 декабря А. В. Дудареву, позво-
ляет усомниться в интерпретации, 
предложенной адвокатом Павловым: 
«Свидетель Келарева О. В. в судебном 
заседании показала, что… в 2006—
2007 годах у нее состоялся разговор 
с Дударев[ым] А. В., к котором она со-
общила ему, что сведения из дел не-
мецких спецпоселенцев не могут 
предоставляться для ознакомления и 
копирования Супруну и Шалыгиной… 
Со слов сотрудницы Голышевой Н. Н. 

она узнала, что та высказала Супруну 
М. Н. свою точку зрения о том, что он 
копирует дела спецпоселенцев не-
мецкой национальности незаконно… 
Личные дела немецких спецпоселен-
цев подпадают под категорию ар-
хивных дел ограниченного доступа, 
с которыми ознакомление до истече-
ния срока 75 лет разрешается только 
самим спецпоселенцам либо, в случае 
их смерти, их наследникам, близким 
родственникам или другому лицу, но 
при наличии доверенности».

Если адвокат считает, что такими 
показаниями свидетельница обвине-

нию «не помогла», то воз-
никает во прос: какими же 
еще репликами Келарева 
могла помочь прокурору 
в большей степени? И по-
чему, несмотря на то, что 
вопросы к ней возника-
ли, Павлов решил такую 
свидетельницу «даже и не 
допрашивать»? В итоге 
остается неясным, с чего 
архивистка взяла, что «све-

дения из дел… касаются частной жиз-
ни граждан»? Почему, если Келарева 
считала, что Дударев незаконно пре-
доставляет историкам документы, она 
не потребовала от него письменного 
приказа, который позволял бы ей хотя 
бы частично снять с себя ответствен-
ность за якобы противоправные дей-
ствия начальника? Эти вопросы пока-
зали бы, что свидетельские показания 
небесспорны, и тем не менее Павлов 
расспрашивать Келареву не стал.

Действия адвокатов, особенно на 
заключительной стадии слушаний, со-
гласованы не были, поэтому адвокаты 
Морев и Павлов выбрали две принци-
пиально разные тактики поведения, 
очевидно, добиваясь разного исхода 
слушаний для своих подзащитных. 
Хотя Павлов не скрывал, что оправ-
дание М. Н. Супруна привело бы и к 
оправданию А. В. Дударева, посколь-

8 См. www.cogita.ru/syuzhety/arhangelskoe-delo-pro  -
fessora-supruna/sud-idet-svoim-cheredom

Сложно избавиться от впечатле-
ния, что Павлов провоцировал 
суд вынести обвинительный 
приговор, откровенно 
пренебрежительно отзываясь 
о проходящих слушаниях.
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ку превышение полномочий архиви-
сту удастся вменить в вину лишь в той 
степени, в какой будет доказано, что 
проводимая при его помощи исследо-
вательская работа нанесла ущерб пост-
радавшим, адвокат еще за полтора ме-
сяца до вынесения приговора заявил 
«Немецкой волне», что «обвинитель-
ный вердикт в деле Михаила Супруна 
предпочтительнее»9.

То же самое он объяснял и автору 
настоящей статьи, уточняя, что толь-
ко обвинительный приговор позволит 
ему, адвокату, обратиться в Конститу-
ционный суд. Эта тактика была бы, воз-
можно, и оправданной, не знай Павлов, 
что, жертвуя Супруном ради теорети-
ческой (но еще отнюдь не завоеван-
ной!) отмены статьи 137 УК, он услож-
няет задачу защищающему полковника 
А. В. Дударева адвокату В. К. Мореву. 
Последовательное стремление послед-
него до конца отстаивать интересы 
своего подзащитного свидетельство-
вало о том, что он не разделяет подход 
«осуждение в обмен на статью». Симп-
томатично, что, по словам В. К. Море-
ва, он воспринял попытку Павлова не 
участвовать в процессе как готовность 
пожертвовать интересами полковника 
Дударева.

Косвенным свидетельством того, 
что Павлов осознанно жертвовал ин-
тересами архивиста, может быть и 
то, что, когда начались слушания, он 
предложил М. Н. Супруну отказаться 
от услуг Любови Коростылевой, явля-
ющейся президентом Архангельской 
областной Коллегии адвокатов. С по-
давляющей вероятностью, она, хоро-
шо зная местное судейское сообщест-
во, мо гла добиться иного результата, 
нежели приезжающий из Петербурга 
Павлов. Между тем в разговоре со мной 
М. Н. Супрун признавался, что Корос-
тылева здорово ему помогала и прида-
вала силы.

И даже такой по-своему циничный 
подход, подразумевающий, что двое 
могут быть принесены в жертву ради 
якобы отвечающей корпоративным 
интересам историко-архивного сооб-
щества отмены статьи 137 УК, был бы 
понятен, не объявляй адвокат Павлов 
о своей тактике в разных интервью. 
На многих историков произвело тя-
гостное впечатление, что, раскрывая 
в разных интервью свою линию, ад-
вокат практически сообщал организа-
торам дела, что им выгоднее будет оп-
равдать М. Н. Супруна, чем создавать 
пускай только теоретическую возмож-
ность обжаловать ту статью УК, кото-
рая сейчас висит, как домоклов меч, 
над исследовательским сообществом 
и архивами.

Судьям, представителям прокура-
туры и заинтересованным кураторам 
дела практически предлагалось вы-
брать между тем, что для них пред-
почтительнее: осудить историка, но 
сделать возможным обжалование ста-
тьи 137, или же оправдать его, но зато 
сохранить в руках идеальное оружие 
психологического воздействия на ар-
хивистов. Это общение через прессу 
напоминало определенный торг, при 
котором заказчики дела, проигрывая 
тактически, одерживали бы страте-
гическую победу, сохраняя необхо-
димый для запугивания архивистов 
юридический инструментарий, зато 
адвокат получал бы возможность 
записать на свой счет оправдание 
М. Н. Супруна.

Такая позиция не может не вызы-
вать удивления, поскольку невозмож-
но проявлять заинтересованность в 
обвинительном приговоре и одновре-
менно посылать через прессу завуали-
рованные предложения довольство-
ваться статусом-кво с оправдательным 
приговором. В таком случае статья 137 
становится всего лишь разменной 
монетой, позволяющей адвокату, не-
смотря на возможные недоработки, 9 www.dw-world.de/dw/article/0,,15483120,00.html 
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проявившиеся в слушаниях, получить 
лавры спасителя преследуемого исто-
рика. И не исключено, что Павлов был 
услышан: если 18 ноября прокурор 
потребовал оштрафовать М. Н. Супру-
на на 150 тысяч рублей, а А. В. Дударева 
осудить на 2 года условно, то 8 декабря 
профессора, хотя и признали винов-
ным, освободили от наказания, тогда 
как полковника осудили лишь на 1 год 
условно.

Сейчас адвокат получил возмож-
ность обратиться в Конституцион-
ный суд, но перспективы этого дела 
туманны, поскольку его ходатайство 
«признать несоответствующими Кон-
ституции Российской Федерации, ее 
статьям 17 (ч. 1), 19 (ч. 1), норматив-
ные положения статьи 137 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, каса-
ющиеся понятий “личной и семейной 
тайны”», едва ли согласятся удовлетво-
рить — по крайней мере, до того, как 
появится нормативно-правовой акт, 
который компенсировал бы отсут-
ствие этой статьи.

Намерение Павлова добиваться 
в КС признания статьи 137 УК 
противоречащей Конституции

 заслуживает особого обсуждения. Хотя 
эта статья легла в основу обвинения, 
следует понимать, что неправомочной 
является не сама статья, а ее примене-
ние по отношению к историко-иссле-
довательской работе. Сложно поверить 
в то, что адвокат Павлов настолько ли-
шен адекватного представления о рос-
сийской действительности, что дей-
ствительно полагает ненужной статью 
Уголовного кодекса, запрещающую 
вторгаться в личную жизнь. Поскольку 
не все знают содержание статьи 137, 
уместно пояснить, что ее положение, 
вызывающее протесты у Павлова, на-
правлено против «незаконного соби-
рания или распространения сведений 
о частной жизни лица, составляющих 

его личную или семейную тайну». Хотя 
четкого определения личной и семей-
ной тайнам пока не дано, из этого во-
все не следует, что нужно добиваться 
отмены этих терминов, а не их уточ-
нения. Между тем было бы лукавством 
утверждать, что невозможно хотя бы 
частично конкретизировать категории 
сведений, составляющих, например, 
семейную тайну. Безусловно, напри-
мер, информация о генетически вос-
производимой в той или иной семье 
болезни, равно как и данные об усы-
новлении не только могут, но и долж-
ны рассматриваться, как соответствую-
щие смыслу термина «семейная тайна». 
Адвокату Павлову и самому уместно 
задаться вопросом, хочет ли он, чтобы 
информация о какой-то врожденной 
болезни, которая может встречаться у 
его родственников или друзей, стала 
бы достоянием посторонних лиц, не 
работающих в системе здравоохране-
ния. И захочет ли адвокат, чтобы эти 
сведения циркулировали, если заве-
домо известно, что свободный доступ 
к ним может спровоцировать в ряде 
случаев откровенное дискриминиро-
вание по признаку наличия какой-то 
болезни.

Осталось лишь дождаться того, как 
на дисках либо в Сети появится инфор-
мация об усыновлении либо данные из 
картотек медицинских учреждений, 
и тогда ничего «личного» или «семей-
ного» у граждан не останется вообще. 
Ни для кого не секрет, что в России уже 
можно свободно купить базы данных 
паспортно-визовых служб, ГАИ, а так-
же сведения о недвижимости. Отмена 
статьи 137 будет означать, что откры-
тая продажа информации, имеющей 
отношение к частной и семейной жиз-
ни граждан, будет производиться абсо-
лютно безнаказанно.

Вместо того чтобы, как это предлага-
ет, например, заместитель председате-
ля Совета Научно-информационного 
и просветительского центра общества 
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«Мемориал», историк Н. В. Петров, до-
биваться внесения поправки, которая 
бы указывала, что под обладателями 
личной и семейной тайны понимаются 
ныне живые и здравствующие гражда-
не, Павлов считает нужным добиваться 
упразднения статьи, не предлагая, по 
сути, никакой альтернативной форму-
лировки.

Адвокату удалось внушить и своему 
подзащитному, и следящим за делом 
историкам, что попытка отменить ста-
тью 137 стоит проигрыша дела в Ар-
хангельском райсуде. Однако всерьез 
реалистичность сформулированного 
Павловым проекта никто не обсуждал. 
Остается лишь догадываться о том, что 
может стать «голом престижа», если 
пока неясно, согласится ли КС рас-
сматривать вопрос о правомерности 
использования статьи 137 УК в обви-
нении А. В. Дударева и М. Н. Супруна.

Предпринятая ранее ИРСИ попыт-
ка добиться в Верховном суде отмены 
ряда параграфов утвержденного со-
вместным приказом Минкульта, ФСБ 
и МВД за № 375/584/352 от 25 июля 
2006 года «Положения о порядке до-
ступа к материалам, хранящимся в 
государственных архивах и архивах 
государственных органов Российской 
Федерации, прекращенных уголовных 
и административных дел в отноше-
нии лиц, подвергшихся политиче ским 
репрессиям, а также фильтрацион-
но-проверочных дел», завершилась 
скромными результатами. Иск, подан-
ный историком Н. В. Петровым, удов-
летворен не был, хотя в Определении 
появилась формулировка, которая, по 
мнению Павлова, в дальнейшем усилит 
позицию исследователей, обращаю-
щихся в архивы.

Между тем в Верховном суде решал-
ся вопрос о том, удастся ли лишить ар-
хивистов возможности ограничивать 
с помощью этого Положения доступ к 
значительному комплексу документов. 
Предпринятая Павловым попытка до-

биться результата, сведя комплексную 
правовую проблему к сомнительному 
содержанию лишь пары параграфов, 
себя не оправдала, поскольку не толь-
ко не облегчила истцу доказательство 
очевидного несовершенства прика-
за, но и могла создать у сотрудников 
Верховного суда превратное пред-
ставление о том, что в целом этот под-
законный акт написан корректно, за 
возможным исключением отдельных 
положений.

Для того чтобы стали понятны 
риски, сопряженные с проигры-
шем юристами ИРСИ этого дела в 

Верховном суде, необходимо перечис-
лить ряд существенных недостатков 
обсуждаемого приказа. Хотя в статье 21 
«Защита информации» Федерального 
закона № 24 от 20 февраля 1995 года 
«Об информации, информатизации и 
защите информации» говорится, что 
«режим защиты информации устанав-
ливается: <...> в отношении персональ-
ных данных — федеральным законом», 
авторы приказа № 375/584/352 никак 
не мотивировали необходимость по-
явления дополнительного Положения, 
регулировавшего бы доступ к судебно-
следственным и фильтрационно-про-
верочным делам.

Вопреки тому, что статья 24 ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федера-
ции» гарантирует «предоставление 
пользователю <...> справочно-поис-
ковых средств и информации об этих 
средствах», пункт II.12 Положения ста-
вит «доступ пользователя к научно-
справочному аппарату» в зависимость 
от «порядка, определенного государ-
ственными органами, подведомствен-
ные архивы которых осуществляют 
хранение названных категорий дел».

Пунктом II.7. Положения нарушает-
ся принцип равенства граждан перед 
законом, поскольку в тех случаях, «если 
производство по делу велось в отноше-
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нии нескольких лиц», ограничивает до-
ступ лишь документами,  «касающимся 
только того лица, обращение в отно-
шении которого рассматривается ар-
хивом». Учитывая, что статья 18 закона 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий» предписывает посписоч-
ную публикацию сведений о жертвах 
террора, очевидно, что законодатель-
ством не предусматривается расчлене-
ние комплексной информации о кол-
лективном деле на разрозненные и не 
взаимосвязанные случаи.

Очевидно также, что исследователи 
не смогут получить доступ к докумен-
там дел, заведенных на лиц, у которых 
не осталось родственников из-за со-
бытий, связанных со Второй мировой 
войной либо массовыми репрессиями. 
Соответственно, приказ №  75/584/352 
и Положение дискриминируют эту ка-
тегорию репрессированных по прин-
ципу пресечения рода.

Ключевым для оспаривания прика-
за следует назвать пункт II.9, запреща-
ющий предоставлять исследователям 
документы, содержащие информа-
цию с персональными данными лиц, 
в отношении которых производство 
по делам не осуществлялось, но све-
дения в деле имеются. Очевидно, что 
под этой категорией фигурантов дел 
подразумеваются как свидетели об-
винения, так и лица, допрашивавши-
еся в ходе следствия. Получается, что 
Положение скрывает информацию о 
лицах, принимавших участие в мас-
штабных политических репрессиях, 
квалифицированных российским за-
конодательством (см. ФЗ №1761-1 от 
18 октября 1991 года «О реабилита-
ции жертв политических репрессий») 
как «многолетний террор и массовые 
преследования своего народа», «не-
совместимые с идеей права и справед-
ливости».

Соответственно лица, причастные 
к массовому террору, не должны вы-
водиться из-под ответственности под 

предлогом «защиты» их персональ-
ных данных, тем более что статья 18 
этого же закона провозглашает, что 
«признанные в установленном поряд-
ке виновными в преступлениях про-
тив правосудия работники органов 
ВЧК, ГПУ—ОГПУ, УНКВД—НКВД, МГБ, 
прокуратуры, судьи, члены комиссий, 
“особых совещаний”, “двоек”, “троек”, 
работники других органов, осущест-
влявших судебные полномочия, лица, 
участвовавшие в расследовании и рас-
смотрении дел о политических репрес-
сиях, несут уголовную ответствен ность 
на основании действующего уголов-
ного законодательства. Сведения о 
лицах, признанных в установленном 
порядке виновными в фальсификации 
дел, применении незаконных методов 
расследования, преступлениях против 
правосудия, периодически публикуют-
ся органами печати».

В связи с этим становятся неумест-
ными и ссылки на ФЗ №144 от 12 ав-
густа 1995 года «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», поскольку 
закон в статье 12 хотя и защищает 
тайну сотрудничества с органами, но 
в пункте 17 запрещает лицам, привле-
каемым к «подготовке или проведению 
оперативно-розыскных мероприятий, 
<…> предоставлять заведомо ложную 
информацию <…> органам», осущест-
вляющим оперативно-розыскную дея-
тельность. Таким образом, лжесвиде-
тельства, зачастую ложившиеся в ос-
нову следственных мероприятий и 
последующего приговора следует рас-
сматривать как преступление, сопря-
женное с нарушением статьи 17 закона 
№ 144. Удивительно и то, что юристы 
МВД, ФСБ и Минкультуры, составляв-
шие совместный приказ, сославшись на 
ФЗ №144, проигнорировали положе-
ние статьи 5 данного закона, запреща-
ющей «органам (должностным лицам), 
осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность» <…> проводить опе-
ративно-розыскные мероприятия в 
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Номер пункта и декларируемое им намерение

а) исключить ознакомле-
ние пользователя с доку-
ментами, содержащими 
сведения, доступ к кото-
рым ограничен законо-
дательством Российской 
Федерации.

б) обеспечить <…> ознакомление пользователя с документами дел, содержащи-
ми сведения о личной и семейной тайне, фактах, событиях, обстоятельствах 
частной жизни  <…>, реабилитированных лиц и лиц, в отношении которых 
велось производство по фильтрационно-проверочным делам, позволяющими 
идентифицировать их как личность <…>, за исключением сведений, подлежа-
щих распространению в средствах массовой информации в установленных 
действующим законодательством Российской Федерации случаях.

интересах какой-либо политической 
партии». Между тем массовые полити-
ческие репрессии пришлись преиму-
щественно на период функциониро-
вания однопартийной политической 
системы, при которой репрессии осу-

ществлялись в интересах не имевшей 
конкурентов партии-гегемона.

И наконец, авторы приказа умудри-
лись допустить в пункте II.8. Положе-
ния серьезное внутреннее противо-
речие:

Поскольку оставалось непонятно, 
почему, в одним пункте «исключая» 
ознакомление со сведениями, доступ 
к которым ограничен законодатель-
ством, в следующем пункте приказ все 
же «обеспечивает» к ним доступ, я об-
ратился за разъяснениями в Федераль-
ное архивное агентство (Росархив). По 
моему предположению, где-то в тексте 
пункта «6.б.» при публикации была по-
теряна частица «НЕ», однако Агентство 
(исходящий №Р/Р-530 от 23.11.2009) 
заверило меня в том, что никакой опе-
чатки нет: «… Росархив согласен с Вами, 
что в контексте п. 6 Положения, на пер-
вый взгляд, данное исключение лише-
но логики, но толковать подпункт б) 
п. 6 можно и таким образом:

Если сотрудники архива обязаны 
обеспечить ознакомление пользова-
теля с документами дел, содержащими 
сведения “о личной и семейной тай-
не…”, то со сведениями, подлежащими 
распространению в средствах массо-
вой информации, пользователь вправе 
ознакомиться сам в читальных залах 
архивов, запросив документы в уста-
новленном порядке».

Ответ Федерального архивного 
агентства означал, что Положение тре-
бует перевода с ведомственного языка 
на юридический. В связи с этим заслу-
живают внимание и обстоятельства, 

при которых Павлов стал представлять 
интересы историка Н. В. Петрова, пы-
тавшегося добиться отмены совмест-
ного приказа Минкульта/ФСБ/МВД. 
В сообществе историков стали актив-
но обсуждать эту затею зимой 2009—
2010 годов. Тогда же появился под-
робный анализ приказа, который был 
разослан заинтересованным исследо-
вателям. «Мемориал», обсудив рабочие 
материалы, сделал ставку на Павлова, 
хотя было бы дальновиднее создать 
команду адвокатов. Истцом выступил 
Н. В. Петров, как и М. Н. Супрун ничего 
не знавший о профессиональной репу-
тации рекомендованного ему юри ста. 
В результате интересы Н. В. Петрова в 
суде представляли Павлов и молодой 
юрист из Института развития свободы 
информации Дарья Сухих. К сожале-
нию, дело выиграть не удалось. И по-
зволю себе утверждать, что на таком 
результате сказалась не только пред-
взятость суда, но и отсут ствие силь-
ной юридической команды. При всем 
уважении к Павлову и Сухих, пока что 
их нельзя отнести к маститым адвока-
там. Наличие более опытного юриста 
в их команде наверняка оказалось бы 
полезно для дела. Пока же небесспор-
ной выглядит даже стартовая позиция 
истцов, пытавшихся добиться отмены 
лишь двух пунктов тройного приказа, 
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хотя он юридически уязвим в значи-
тельно большем спектре положений. 
В идеале следовало бы добиваться пол-
ной отмены приказа.

Последствия того, что Павлову не 
удалось добиться успеха в Вер-
ховном суде, сказались и в деле 

А. В. Дударева — М. Н. Супруна. Ссыла-
ясь на совместный приказ Минкульта, 
МВД и ФСБ, суд упомянул те его поло-
жения, которые были удобны в контек-
сте обвинительного приговора. Если 
и анонсированное Павловым обраще-
ние в КС завершится тем же результа-
том, ему останется после прохождения 
Кассационной коллегии обращаться 
лишь в Европейский Суд по правам че-
ловека, для которого прин цип непри-
косновенности личной жизни может 
оказаться куда существеннее неправо-
мочного применения статьи 137 УК по 
отношению к документам полувековой 
давности.

Пользуясь безграничным доверием 
своего подзащитного, адвокат Павлов, 
похоже, предусмотрительно забыл 
предупредить его о том, что в своей 
практике ЕСПЧ все чаще принимает 
решения, удобные кремлевским вла-
стям, но никак не ученым, журнали-
стам и общественным деятелям, обви-
ненным в российских судах. Решения, 
вынесенные по искам журналиста 
Григория Пасько и компании «ЮКОС», 
вызвали неоднозначные отзывы, а иск 
физика Валентина Данилова лежит в 
ЕСПЧ без движения с 2004 года. Эти 
примеры наглядно свидетельствуют о 
том, что и обращение в Европейский 
Суд не гарантирует ни победы, ни бы-
строго рассмотрения дела.

Пренебрежительно отзываясь о суде 
и свидетелях, Павлов оказывал сомни-
тельную услугу не только подзащитно-
му, но и самому себе. Его комментарии 
на эту тему непременно увидят и чле-
ны Конституционного суда, куда Пав-

лов обещает обратиться. И несложно 
догадаться, что прочитанное не будет 
способствовать формированию у них 
серьезного отношения к вносимому 
им иску, если адвокат станет ассоци-
ироваться с готовностью пожертво-
вать интересами подзащитного ради 
появления в суде более высокой ин-
станции.

Проиграв слушания в районном 
суде, Павлов сдал их без боя и в об-
ластном. Ехать в Архангельск за оп-
ределением районного суда он нуж-
ным не счел, хотя полковник Дударев 
и его адвокат В. К. Морев не наделены 
полномочиями получать вынесенное 
М. Н. Супруну определение за него. По-
теря времени, сопряженная с почтовы-
ми пересылками, привела к тому, что 
апелляцию в Архангельский област-
ной суд Павлов (словно бы и не очень 
хотел того, чтобы его кассационная 
жалоба была рассмотрена) подписал 
лишь 16 декабря, в то время как срок ее 
подачи истекал 19-го. На проходившие 
28 февраля 2012 года в Кассационной 
коллегии Архангельского областного 
суда слушания Павлов не приехал, при-
чем, если коллеге В. К. Мореву он зара-
нее сказал, что 28-го появится в Архан-
гельске, то автору этой статьи еще за 
несколько недель до слушаний на тот 
же вопрос он ответил с брезгливым 
пренебрежением к затее: «Зачем?» На 
фоне отсутствия какого-либо взаимо-
действия между адвокатами ничто не 
помешало Коллегии оставить решение 
районного суда в силе, хотя, по свиде-
тельству адвоката В. К. Морева, члены 
коллегии кивали головами, слушая его 
выступление.

Павлов же по-прежнему рассчи-
тывает на Конституционный суд и 
утверждает, что позиция А. В. Дударе-
ва ему не известна: «Со стороны Ду-
дарева мне никаких предложений не 
поступало». Эти слова, сказанные мне 
Павловым, иначе, как лукавством, на-
звать нельзя, поскольку адвокат Дуда-
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рева В. К. Морев просил Павлова не то-
ропиться с подачей иска в КС, так как 
в случае проигрыша он может мини-
мизировать перспективы благоприят-
ного исхода дела в ЕСПЧ. Сложно на-
звать корректной позицию адвоката 
Павлова, который, делая вид, что ему 
ничего не известно о предостереже-
ниях коллеги, защищающего второго 
проходившего по этому делу обвиня-
емого, продолжает навязывать окру-
жающим словно единственно верное 
свое видение перспектив в деле Дуда-
рева—Супруна.

Если Павлов, переоценив свои воз-
можности, не сможет добиться в Кон-
ституционном суде пересмотра ста-
тьи 137 УК, это будет означать, что он не 
только способствовал вынесению в Ар-
хангельске обвинительного приговора, 
но и подыграл сторонникам запрети-

тельной информационной политики, 
за которыми на неопределенно долгий 
срок сохраняется весь инструментарий 
психологического воздей ствия на ис-
ториков и архивистов.

Адвокат Владислав Быков, в 2006—
2007 годах добивавшийся вместе со 
мной рассекречивания Архивной 
службой Вооруженных Сил РФ доку-
ментов 1942—1944 годов в судебном 
порядке, заметил мне, что в случае 
проигрыша дела в Конституционном 
суде, если в дальнейшем другому исто-
рику будут предъявлены схожие, что 
и М. Н. Супруну, обвинения, «придется 
действовать без оглядки на КС, начи-
ная все с чистого листа». Что ж, орга-
низаторы инквизиторского процесса 
над А. В. Дударевым и М. Н. Супруном 
не смогут и рассчитывать на бо´льший 
подарок. 
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Quo vadis?

ЕВГЕНИЙ КОЖОКИН

Власть в исламской традиции

О б основателе ислама извест-
но многое. Мухаммад бен 
Абдаллах родился около 570 

го  да в Мекке в клане Хашим племени 
Курайш. Отец Мухаммада — Абдал-
лах — умер до рождения сына, мать 
Мухаммада — Амина — умерла, когда 
ему исполнилось шесть лет. Мухаммад 
воспитывался сначала своим дедом 
Абд аль-Мутталибом, а затем — дядей, 
торговцем Абу Талибом. В отличие 
от большинства арабов того време-
ни, его дед был сторонником едино-
божия. 

В детстве Мухаммаду сполна при-
шлось испытать и нужду, и несправед-
ливость. Мальчик, а затем юноша, что-
бы заработать себе на пропитание, 
пас скот, сопровождал чужие товары. 
Так продолжалось до тех пор, пока Му-
хаммад в возрасте 25 лет не женился 
на богатой вдове по имени Хадиджа. 
Впервые у Мухаммада появился досуг, 
который он посвятил размышлениям 
и религиозным упражнениям. Жизнь 
его протекала в Мекке — большом 
торговом городе, который в то же вре-
мя являлся культовым центром — язы-
ческим святыням Мекки поклонялись 
многие из аравийских племен. Вокруг 
мест поклонения простиралась свя-
щенная территория (харам) — от 8 до 
18 километров, — на которой нельзя 

было проливать кровь1. Важнейшей 
среди святынь была Ка аба, в одну из 
стен которой был вделан Черный ка-
мень — аль-хаджар уль-асвад, упавший, 
согласно преданию, с неба. В знак по-
читания Каабы многие племена по-
ставили вокруг нее (него) идолов —
своих  племенных и родовых богов2. 

Однажды, уйдя из Мекки и уединив-
шись на горе Хира, Мухаммад услышал 
поразительные звуки, а вокруг него 
разлился ослепительный свет. Озаре-
ние было мучительным, но Мухаммад 
снес муки и принял миссию, которую 
на него возложила, как ему казалось, 
высшая сила. Он понял, что избран Ал-
лахом в качестве посланника к людям, 
чтобы возвестить им о грядущем Суд-
ном дне, о милосердии Всевышнего 
к последователям истинной веры и о 
его безграничном могуществе. Око-
ло 610 года Мухаммад призвал своих 
соплеменников обратиться к истин-
ной вере в единого Бога. Его призывы 
нашли воплощение в сурах раннего 
периода — коротких эмоциональных 
обращениях. Мухаммад передавал в 
них поток идей и образов, внезапно 

КОЖОКИН Евгений Михайлович — директор Российского института стратегических исследований, ректор 
Академии труда и социальных отношений, доктор исторических наук.

1 См. Е. А. Резван. Коран и его толкова-
ния (Тексты, переводы, толкования). СПб., 
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2 См. Д. Е. Еремеев. Ислам: образ жизни 
и стиль мышления. М., 1990. С. 17.
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возникших в его сознании под воз-
действием ощущения всемогущества 
Аллаха.

Со временем у Мухаммада появи-
лась группа последователей. Но боль-
шинство жителей Мекки продолжали 
поклоняться своим прежним богам и 
враждебно отнеслись к проповеди но-
вой веры. В ту пору Мухаммад видел в 
христианах своих союзников, а пото-
му в 614 году, когда Византия потерпе-
ла серьезное поражение, положение 
мусульман в Мекке ухудшилось. Род 
курайшитов, род Мухаммада, в то вре-
мя особенно почитал богиню ал-'Узза, 
она считалась покровительницей рода, 
главной в триаде божеств — ал-Лат, 
ал-'Узза, Манат. Однажды Мухаммад в 
своей проповеди признал существо-
вание трех богинь, «небесных птиц» 
(гараник), способных заступаться за 
людей перед Аллахом. Однако вскоре 
он объявил это признание наущени-
ем Шайтана. Тем самым компромисс 
с мекканской верхушкой, в том числе с 
собственным дядей Абу Лахабом, счи-
тавшим себя защитником ал-'Уззы, не 
состоялся3.

Из-за преследований часть сторон-
ников Мухаммада бежала в христиан-
скую Эфиопию. Мухаммада охранял 
его род, но в июле 619 года умер его 
покровитель, глава рода хашим Абу Та-
либ, а новый глава рода Абу Лахаб, но-
сивший имя 'Абд ал-'Узза, отказал Про-
року в защите. Положение Мухаммада 
стало отчаянным, и тогда он вступил 
в переговоры с жителями оази са Йас-
риб, находившегося в 350 километрах 
от Мекки. Жители Йасриба, язычники 
и иудеи, давно страдали от внутрен-
них междоусобиц. Чтобы прекратить 
их, они согласились принять Мухам-
мада в качестве третейского судьи. 
В 622 году вместе со своими сторон-
никами Мухаммад переселяется в 

Йасриб, впо следствии получивший 
название «Город (мадина) Пророка». 
А переселение Мухаммада и его по-
следователей стали называть хиджра, 
и первый день года переселения стал 
первым днем хиджры — мусульман-
ской эры.

Проповеди Мухаммада рождались в 
борьбе. С 610 года жизнь Пророка была 
ежедневно наполнена опасностями. На 
смертельные вызовы его делу он дол-
жен был незамедлительно давать ответ 
словом, а нередко — и мечом. Мухам-
маду приходилось постоянно бороться 
не только за расширение круга своих 
последователей, но и уже обращенных 
удерживать от соблазна вернуться к 
прежним верованиям и, соответствен-
но, перейти к его врагам. Он призывал: 
«О вы, которые уверовали! Не берите 
неверных друзьями вместо верующих. 
Разве вы хотите дать Аллаху ясный до-
вод против вас?»4

Десять лет, проведенных Мухамма-
дом в Медине, были наполнены напря-
женной борьбой с внешними и внут-
ренними противниками, ежедневной 
необходимостью давать быстрый и 
точный ответ событиям и людям, час-
то бросавшим смертельный вызов его 
делу. Жизнь все разраставшейся об-
щины мусульман требовала регламен-
тации. Проповеди Мухаммада этого 
периода содержат целый комплекс ре-
лигиозных и правовых установлений, 
регулирующих важнейшие стороны 
жизни мусульманской общины (умма). 
По конкретным, давно забытым пово-
дам произносятся проповеди, в слова 
которых на протяжении долгих ве-
ков напряженно будут вчитываться 
люди, пытаясь найти в них скрытый и 
всеобъемлющий смысл. Постепенно 
возникает Книга, которая до времени 
хранилась в памяти самого Пророка 
и его последователей, в первых несо-

3 См. «Ислам. Энциклопедический сло-
варь». М., 1991. С. 239.

4 «Коран». Пер. И. Ю. Крачковского. Ду-
шанбе, 1990. С. 69.



ЕВГЕНИЙ КОЖОКИН

96

вершенных и разрозненных записях, 
появлявшихся сначала независимо от 
Мухаммада, а потом и по его прямому 
указанию. 

Опираясь на своих мекканских спо-
движников (ед.: мухаджир) и новообра-
щенных мединских мусульман (Насер, 
мн.: ансар), Мухаммад вскоре приобрел 
в Медине большую власть. Он считал 
мусульман и местных арабов, испове-
довавших иудаизм, одной общиной ве-
рующих (ед.: мумии) и ожидал от всех 
них поддержки в своей борьбе. После-
дователи иудаизма, однако, отказались 
признать в нем пророка. Видимо, тогда 
и появились жесткие диатрибы против 
иудеев: «И вот за несправедливость тех, 
которые исповедуют иудейство. Мы 
запретили им блага, которые были им 
разрешены, и за отвращение ими мно-
гих от пути Аллаха»5. Ряд жителей Йас-
риба, в том числе и весьма влиятель-
ные, были недовольны правлением 
Мухаммада. Хотя они и приняли ислам, 
но, по существу, являлись скрытыми 
противниками Пророка, объединяясь 
с иудеями в оппозиции его важнейшим 
решениям. Мухаммад в проповедях на-
зывает этих людей «лицемерами» (ед.: 
мунафик ).

Именно тогда и произошел окон-
чательный разрыв с иудеями и хрис-
тианами. Мухаммад пришел к осозна-
нию принципиального отличия своей 
проповеди от того, что исповедовали 
«обладатели Писания» (ахл ал-китаб). 
Продолжая говорить, что ислам — это 
возвращение к забытой вере Ибрахай-
ма (Авраама), он осуждает иудеев и 
христиан за искажение и забвение ис-
тинного учения. Мусульмане начинают 
обращать молитвы не к Иерусалиму, 
как прежде, а к мекканским святыням, 
к «Дому Аллаха» — Ка'бе. Изменяются 
правила поста и число ежедневных мо-
литв. Возникает комплекс ритуальных 
правил, основанных на собственно 

аравийских религиозно-культурных 
парадигмах. Противники Пророка, об-
винявшие его в насаждении чуждого и 
иноземного, теряют свои важнейшие 
аргументы.

Вскоре благодаря хорошо проду-
манной умеренной политике положе-
ние Мухаммада в Йасрибе значительно 
укрепилось. А в Мекке не осталось сто-
ронников Пророка, которых его вра-
ги могли бы удерживать как заложни-
ков. Наступила пора открытой борьбы 
против мекканцев. Йасриб находился 
неподалеку от важной торговой доро-
ги, по которой двигались караваны из 
Мекки. Первая попытка нападения на 
мекканский караван была предпринята 
уже через семь месяцев после хиджры, 
но, как и ряд по следующих, оказалась 
неудачной. Лишь 624 год принес успех. 
Разгром превосходящих сил мекканцев 
в сражении при Бадре (март 624 года) 
(см. суру 8) привлек на сторону Мухам-
мада новых сторонников, значительно 
укрепив его авторитет. Он расправил-
ся с рядом своих противников в Йас-
рибе. Через год в сражении при Ухуде 
мекканцам удалось взять реванш, но 
серьезно поколебать позиции Му-
хаммада они не смогли. Когда в марте 
627 года многочисленное войско коа-
лиции противников мусульман было 
остановлено на подступах к Йасрибу 
(мусульмане вырыли 6-километровый 
ров на опасном направлении) и после 
двухнедельной осады вынуждено было 
уйти, авторитет Мухаммада как чело-
века, которому в войне помогают вы-
сшие силы, вновь необычайно возрос. 
Связанные  противниками Пророка 
арабские племена кайнука, надир, ку-
райза, исповедовавшие иудаизм, были 
либо изгнаны из Медины, либо унич-
тожены6. Так у курайзитов перебили 
всех мужчин, а женщин и детей про-
дали в раб ство. Пророк объявил, что 

5 Там же. 158 (160). С. 70.
6 См. Е. А. Резван. Коран и его мир. СПб., 

2001. С. 30—41.
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иудеев, как и многобожников, следует 
истребить.

В начале марта 628 года Мухаммад 
во главе большого каравана выступил 
в сторону Мекки, объявив, что мусуль-
мане собираются совершить паломни-
чество к Ка'бе. Переговоры с мекканца-
ми на границе священной территории 
(харам) Мекки у водопоя Худайбиййа 
привели к подписанию соглашения о 
перемирии, по которому через год му-
сульманам было разрешено совершить 
паломничество к мекканской святыне. 
Между тем Мухаммад одерживал по-
беду за победой, многие противники 
Пророка переходили на его сторону. 
12 января 630 года войска мусульман, по 
существу, без боя заняли Мекку. Идолы, 
стоявшие близ Ка'бы, были разрушены. 
Мухаммад совершил об-
ряд поклонения святыням. 
За небольшим исключени-
ем, бывшие враги Пророка 
были прощены. Мухаммад 
продолжал жить в Медине, 
посылая отряды для разру-
шения капищ и одерживая 
новые победы в борьбе 
против племен, отказы-
вавшихся принять новую 
веру. Его власть продолжа-
ла расти, прежде не покорные племена 
заключали все новые договоры о со-
юзе с Мединой. В начале февраля 632 
года Мухаммад уже как глава мощного 
религиозно-политического союза со-
вершил «прощальное паломничество» 
в Мекку. По возвращении в Медину он 
стал готовить новый поход — теперь 
уже за пределы Аравии, намечая тем 
самым путь, который мог обеспечить 
развитие созданного им государства. 
Но после короткой болезни в начале 
июня 632 года скопо стижно скончал-
ся в доме 'А'иши, самой молодой и лю-
бимой из его новых жен, не оставив 
мужского потомства. Связь с Небом 
прервалась. Проповеди начинали са-
мостоятельную жизнь.

В исламе нет идеи государства, 
ибо важнейшие государствен-
ные функции находятся, по глу-

бокому убеждению мусульман, в руках 
Аллаха. Коран гласит: скажи «О Боже, 
царь царства! Ты даруешь власть, кому 
пожелаешь, и отнимаешь власть, от 
кого пожелаешь, и возвеличиваешь. 
Кого желаешь, и унижаешь. Кого же-
лаешь. В Твоей руке — благо. Ты ведь 
над каждой вещью мощен!»7 Есть лишь 
сообщество верующих (умма), объ-
единенных договором о послушании 
Аллаху. Умма — это базовая социаль-
но-политическая общность в мире ис-
лама. Все ее члены полностью равны, 
и между ними признается только один 
вид неравен ства, создаваемый степе-
нью набожности.

Тем не менее сообще ство мусуль-
ман нуждается в политической влас-
ти, чтобы обеспечивать интегральную 
целостность религиозной веры. Эта 
власть осуществляется одним челове-
ком, который наделяется авторитетом 
в земных делах, имеющим религиоз-
ное происхождение, по решению и 
с согласия членов сообщества. Этот 
«правитель» может быть лишь судьей и 
админи стратором, его власть является 
исполнительной, административной 
и юридической, но не законодатель-
ной, так как «Великим Законодателем 
является единственно Аллах», и пото-
му в исламе «нет ни места, ни необхо-

7 «Коран». 25 (26). С. 37.

Тем не менее сообщество 
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димости для законодательствующего 
государства»8.

Выбор правителя всегда порождал 
множество проблем в мире ислама. От-
ветственность правителя перед уммой 
и право последней лишать правите-
ля своего доверия неоднократно ста-
новились предметом ожесточенных 
теоретических споров, не говоря уже 
о практике узурпации власти и деспо-
тизма. Хотя носителем суверенитета 
выступает умма, сообщество верую-
щих, она никогда не управляла своими 
делами ни в теории, ни на практике. 
Власть возникает из ситуации, создан-
ной Аллахом и необходимой для нор-
мального функционирования сооб-
щества по предначертанному пути. 
Отправление власти легитимируется 
договором о подчинении (байя), в ко-
тором умма как бы «обменивает» свою 
верность данному правителю на его 
обещание править набожно и справед-
ливо, то есть это больше, нежели одно-
сторонняя клятва, — это  религиозный 
контракт, характеризуемый обменом 
обетов. Всякий контракт подразуме-
вает, однако, возможность его разры-
ва. Школа хариджитов провозгласила, 
что правитель может быть низложен 
верующими в любой момент, однако 
практика показала нереальность этого 
тезиса.

Правитель в сообществе мусуль-
ман — это не общественная функция, 
это скорее частная практика правя-
щего дома. Как свидетельствуют, к 
примеру, письма средневековых еги-
петских коммерсантов, наилучшей 
позицией по отношению к власти 
мусульманин считал не попытку вли-
яния на нее, а стремление избегать ее 
воздействия.

Поскольку умма — это сообщест-
во верующих, где бы они ни находи-
лись, а не совокупность подданных 

одного владыки и не национальное 
государ ство, политическая целост-
ность  — это скорее человеческая, 
чем территориальная целостность, то 
есть в исламе нет ни понятия государ-
ственных границ, ни идеи контроля 
политического центра над отдален-
ными территориальными районами 
(исключая спорадиче ские рейды для 
усмирения бунтующих или сбора на-
логов). «Дорогие братья, я прошу вас 
рассматривать исламский мир в ка-
честве единой уммы. Мы и есть еди-
ная умма. Это помимо того, что мы 
иранцы, арабы, пакистанцы и индий-
цы. Все мы еще и мусульмане. Мы — 
одна исламская умма. Смотрите на 
исламский мир именно с этой точки 
зрения»9, — говорил лидер исламской 
революции аятолла Хомейни, высту-
пая на встрече с членами координа-
ционного комитета Организации Ис-
ламская конференция.

Вероучение мусульман не знало 
на протяжении своей истории ни Ре-
формации, ни «Аджорноменто», и 
следовательно, ислам не знал ника-
кого столкновения между религией 
и национальным феноменом, ника-
кого примирения между религией и 
современно стью. Поэтому, несколько 
схематизируя ситуацию, можно заклю-
чить, что сегодня ведущие политичес-
кие идеи в странах ислама либо оста-
ются в русле классической доктрины, 
либо вовсе не имеют ничего общего 
с мусульманским учением. Попытки 
преодолеть этот разрыв предприни-
мались неоднократно, но к длитель-
ным историям успеха ни одна из них 
не привела.

Классическая политическая мысль 
ислама базируется на священных 
текстах и исходит из них: во-первых, 
политика в мусульманской правовой 

9 «Свет Исламской революции. Речи и 
выступления руководителя Исламской Рес-
публики Иран». М., 2000. С. 47.

8 W. I. Zartman. Pouvoir et Etat dans l’Is-
lam. — «Pouvoirs». 1980. № 12. P. 6.
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терминологии характеризуется как 
сийяса шарийя, то есть политика, 
исходящая из религиозно-правовых 
предписаний божественного Зако-
на; во-вторых, несмотря на общин-
ный базис власти, политической 
правомочностью в исламе обладает 
только элита, избранные; в-третьих, 
непосред ственное управление сосре-
доточивается в руках единоличного 
правителя, чьи права и обязанности 
оформляются во круг пары нерас-
торжимых понятий « повиновение — 
справедливость».

Наряду с сочинениями, посвя-
щенными трактовке принципов 
«сийяса шарийя», в мусульманских 
странах получила распространение 
(в классиче скую эпоху) и светская 
политическая литература, носившая 
черты своего рода политической пе-
дагогики, профессионального кате-
хизиса, предназначавшегося для нужд 
правителей. Однако существование 
этой не столько даже светской, сколь-
ко «профаниче ской» литературы не 
имело ничего общего со сражением 
за светские идеалы, аналогичные тем, 
что знала история Запада. Подобного 
в исламском ареале просто не сущест-
вовало. Религия все гда оставалась для 
политики в мусульманских странах 
и отправной точкой, и «референт-
ной» базой — и так вплоть до первых 
десятилетий XX века, когда с Первой 
мировой войной и крушением Турец-
кого халифата в мусульманский мир 
проникла проблема светскости в ее 
западном понимании. Светское госу-
дарство, которое стал выстраивать в 
Турции Кемаль Ататюрк, было прин-
ципиально антимусульманским по 
своим базовым принципам. Реформа-
тор переместил ислам в сферу част-
ной жизни. Но модернизации ислама, 
в том числе его политической состав-
ляющей, не произошло.

Мусульманская политическая мысль 
и сегодня сохраняет фундаменталь-

но-элитистский характер, пусть и не 
столько в плане определения проис-
хождения власти, сколько характери-
стики политической правомочности. 
В во просе политической власти ос-
новной спор среди мусульман идет 
между суннитами и шиитами. Соглас-
но шиитской доктрине, Пророк Му-
хаммад буквально, так сказать — текс-
туально, указал на Али ибн Абу Талиба 
как своего наследника в делах управ-
ления уммой. Для ее опровержения и 
оправдания праведности халифатов 
Абу Бакра, Омара и Османа суннитс-
кие правоведы обращаются к поня-
тиям уммы и ихтияра (свободного 
выбора). Умма, в понимании суннит-
ских теологов, не есть нечто конкрет-
но данное и материально осязаемое. 
Умма не отождествляется ни с каким 
исчисляемым множеством верующих 
мусульман, она остается абстрактным 
понятием, выражающим не только 
человеческую и территориальную 
общность, но и вневременную и вне-
пространственную общность верова-
ний. Потому-то умме, по убеждению 
суннитов, не свойственно, например, 
волеизъявление, и она выражает себя 
лишь опосредованным образом.

Наличная и фиксируемая в своем 
изъявлении воля, вещающая от имени 
уммы, — это мусульманская аристо-
кратия знания. Представители зна-
ти и элита реализуют свою полити-
ческую правомочность различными 
способами: на нее выпадает нелегкая 
обязанность выдвижения халифа в 
соответ ствии с процедурой ихтияра, 
благодаря ее согласию (байя) автори-
тет халифа приобретает легитимность. 
При этом классическая мусульманская 
традиция исходит из того, что каждод-
невное отправление власти является де-
лом не массы и даже не элиты, но одно-
го человека, правителя. Повиновение и 
послушание — это долг мусульманина 
даже по отношению к «невежественно-
му и несправедливому» повелителю, и 
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такая постановка вопроса неизменно 
исходила из убежденно сти, что орга-
низованное общество даже с неспра-
ведливым правителем лучше, чем анар-
хия и междоусобица.

Особая политическая роль государ-
ства обеспечивается и особым стату-
сом главы государства (монарха или 
президента), который является стерж-
нем всей политической системы в 
арабских странах и статус которого 
определяется мусульманской доктри-
ной, согласно которой не может быть 
справедливым разделение власти на 
светскую и духовную, поэтому гла-
ва мусульманского государства несет 
личную ответственность за осущест-
вление власти над общиной и вправе 
принимать любые меры для обеспече-
ния ее интересов при условии соблю-
дения общепризнанных норм, прин-
ципов и целей мусульманского права 
в том виде, в котором они сформули-
рованы авторитетными богословами-
правоведами10.

В арабских монархиях особая роль 
в политической системе принадлежит 
не только монарху, но всему правяще-
му семейству (в некоторых арабских 
монархиях правящие кланы удер-
живают власть в течение столетий: в 
Бахрейне — с 1782 года, в Катаре — с 
1822-го). Все монархические динас-
тии в государствах Персидского за-
лива вышли из племенной среды, а 
многие из них — из одной племенной 
конфедерации, иногда даже — из од-
ного племени, что обусловило сохра-
нение племенных связей и родовой 
иерархии, оказывающее до настояще-
го времени воздей ствие не только на 
междинастические отношения, но и 
на межгосударственное общение. По-
этому аравийские монархии имеют в 

целом схожие государ ственные инсти-
туты, где ключевая роль принадлежит 
правящим семействам11, являющимся 
стержнем политико-государственной 
структуры и представляющим собой 
довольно монолитное ядро всей поли-
тической системы.

Члены правящих семей занимают 
важные посты в правительстве и госу-
дарственном аппарате. В 1960—1980-х 
годах наследственные династии непо-
мерно разрослись, образовав устойчи-
вые и разветвленные семейные кланы, 
прямо или косвенно контролирующие 
практически все сферы жизни аравий-
ских государств (например, правящее 
семейство Аль-Тани вместе с родствен-
ными и союзными племенами насчи-
тывает до 20 тысяч человек, то есть 
около 10 процентов всего населения 
Катара). Уникальность этого явления 
состоит не только в многочисленно-
сти правящих семейств (особенно на 
фоне сравнительно малочисленного 
населения), но и в том, что в их руках 
оказались огромные нефтяные богат-
ства. Правящие семейства стали пред-
ставлять собой своего рода надгосу-
дарственную политическую си стему 
в миниатюре, механизм действия 
которой целиком подчинен главной 
цели — сохранить жесткий контроль 
за социально-политическими процес-
сами, одновременно приспосаблива-
ясь к меняющейся политической ситу-
ации.

Все конституции и приравненные 
к ним законодательные акты, приня-
тые в арабских монархиях, не только 

10 См. М. А. Сапронова. Основные черты 
и особенности функционирования поли-
тических систем арабских стран. — «Поли-
тические системы и политические культу-
ры Востока». М., 2006. С. 116.

11 В настоящее время правящими се-
мействами являются Аль-Сауды в Саудов-
ской Аравии, Аль-Сабахи — в Кувейте, Аль-
Тани — в Катаре, Аль-Халифы — в Бахрейне, 
Аль-бу-Саиды — в Омане, Аль-Нахаяны — в 
эмирате Абу-Даби, Аль-Мактумы — в эми-
рате Дубай, Аль-Касими — в эмиратах Аш-
Шарджа и Рас-Аль-Хайма, Аль-Нуэйми — в 
эмирате Аджман, Аль-Муалла — в эмирате 
Умм-Аль-Кайвейн, Аль-Шарки — в эмирате 
Аль-Фуджейра.
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декларируют монархическую форму 
правления, но и закрепляют ее за кон-
кретным династическим семейством. 
Именно ему с точки зрения традиции 
принадлежит привилегия осуществле-
ния верховной власти, а монарх (пра-
витель) является ее признанным лиде-
ром, ответственным за политическое 
руководство. 

В вопросе о форме государства 
исламская политическая концепция 
предоставляет широкую свободу вы-
бора, при непременном условии, что-
бы любая форма правления уклады-
валась в рамки шариата. В частности, 
суннитская доктрина предписывает, 
чтобы глава государства непременно 
был выборным лицом, что, казалось 
бы, должно исключать возможность 
существования наследственных мо-
нархий. Однако шариат не уточняет 
ни количественный, ни качествен-
ный аспекты принципа выборности, 
не отвечает на вопрос, сколько долж-
но быть выборщиков и кто может вы-
полнять их функции. Это позволило 
исламской правовой доктрине сузить 
избирательный корпус до одного че-
ловека, то есть халифа, а затем — мо-
нарха, который был вправе избирать 
себе преемника, коим, как правило, 
являлся его наследник.

Важнейшим принципом функцио-
нирования монархии в арабских стра-
нах, во многом определяющим право-
вое и фактическое положение главы 
государства в общей системе государ-
ственных органов, является отсутствие 
ответственности со стороны монарха. 
Конституции или конституционные 
акты провозглашают монарха главой 
государства, персоной священной 
и неприкосновенной, обладающей 
полным иммунитетом. Свои полно-
мочия он осуществляет через мини-
стров правительства, которые несут 
коллективную ответственность перед 
ним за проводимую в государстве по-
литику. Они же и премьер-министр 

ответ ственны за акты, издаваемые мо-
нархом. Ни одна из монархических 
арабских конституций не устанавли-
вает ни формы ответ ственности, ни ее 
оснований, ни органа, который мог бы 
привлечь монарха к юридической от-
ветственности.

Организационный аппарат исла-
ма первоначально сосредоточивался 
в лице одного Мухаммада, и мусуль-
манское сообщество регулировалось 
его словами, жестами, поступками. 
Однако Пророк ни словом не обмол-
вился о том, как надлежит управлять 
сообществом, когда он покинет брен-
ную землю. Тем не менее сама деятель-
ность Пророка (которая также явля-
ется источником законодательства в 
исламе) обнаруживает два факта, ко-
торые заслуживают внимания с точки 
зрения понимания политики в ран-
нем исламе. Мухаммад (Мухаммед), 
сам руководивший борьбой с врагами, 
иногда делегировал эту власть неко-
торым из своих сподвижников для ве-
дения военных операций. Тем самым 
он и создал первую форму  властно-
го авторитета. Кроме того, руководя 
процедурой коллективной молитвы 
членов общины, он выступил как бы 
первым имамом мусульманского со-
общества. Во время своей болезни не-
задолго до смерти Мухаммед уступил 
эту привилегию Абу Бакру, который 
стал, таким образом, вторым имамом 
ислама. После кончины Мухаммеда 
сторонники Абу Бакра объявили его, 
кроме того, «наследником» (халифом) 
Пророка. В этом провозглашении 
сказался про стой факт: сообществу 
необходим был правитель, и непосред-
ственные преемники Мухаммеда 
имели смелость указать на нового 
правителя, не сообразуясь с теоре-
тико-догматическими соображения-
ми, которые парализовали бы всякое 
действие.

Фундаменталисты-сунниты, кото-
рые в области политики  придержива-
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ются воззрений крупных суннитских 
правоведов ХI—ХIV веков, следующим 
образом формулируют базовые прин-
ципы организации мусульманского 
общества: в мусульманских странах 
правяшая политическая элита долж-
на целиком и полностью состоять  из 
верующих мусульман,  действующим 
государственным правом в странах 
ислама должен быть шариат, причем 
государство не законодательствует, а 
только интерпретирует и применяет 
традиционные тексты, всецело леги-
тимной формой правления является 
халифат, однако в соответствии с идея-
ми, изложенными в трудах суннитских 
теоретиков Ибн Таймийи и Ибн Хал-
дуна признается легитимность всякой 
формы правления, если она основана 
на шариате  и консультациях с улема-
ми; улемы должны иметь решающее 
слово в ратификации государственной 
политики; и ислам должен быть един-
ственной основой социальной соли-
дарности.

В исламской религии существует 
важная особенность: чтением торжест-
венной пятничной молитвы может 
руководить любой честный мусульма-
нин, поскольку «в исламе все сообще-
ство верующих в его целостности 
несет священническую функцию»12. 
И раз обязанность блюсти ислам воз-
ложена в принципе на каждого члена 
общины, халиф, сосредоточивающий 
в своих руках всю власть, выступает не 
диктатором и не абсолютным монар-
хом, а первым среди равных. Так из 
практики стала возникать доктрина 
халифата.

Халиф является хранителем божес-
твенного Закона (шариа), наследни-
ком Пророка и представителем Алла-
ха на земле. Но хоть он и хранитель 
Закона, вся наука Закона не является 
его монополией. Входить в глубины 

Закона надлежит ученым докторам 
ислама — улемам. Этим докторам ха-
лиф делегирует часть своей власти 
как в законодательной, так и в испол-
нительной области. В последнем слу-
чае появляется категория кади, или 
судей. Их функции не ограничивают-
ся только отправлением правосудия, 
они должны также санкционировать 
браки, выступать опекунами, следить 
за выполнением сторонами договор-
ных обязательств, за содержанием 
мечетей и т. д. Иными словами, пол-
номочия кади чрезвычайно широки, 
и для выполнения предписанных ему 
функций ему придана специальная 
полиция, причем власть кади в при-
нципе не зависит от «гражданской» 
власти.

В 1017 году при халифе Кадире син-
клит суннитских богословов сформу-
лировал кредо суннитского традици-
онализма, утвердил наличие четырех 
мусульманских правовых школ и на-
ложил запрет на практику иджтиха-
да. С возникновением в исламе че-
тырех школ, или толков (ханафизм, 
малекизм, шафиизм и ханбализм), 
наметились и четыре направления в 
деятельности кади. Поскольку кади 
применяет закон на практике, рядом 
с ним необходим человек, являющий-
ся специалистом по теоретическому 
изучению каждой из четырех школ и 
способный в случае необходимости 
указать на то судебное решение, кото-
рое «истинно» с точки зрения верно-
сти определенной школе. Отсюда ро-
дилась функция и должность муфтия, 
а при Османах еще и титул великого 
муфтия (называемого иногда «шейх-
аль-ислам»).

Наряду с правителями провинций, 
военачальниками, визирями и пре-
фектами полиции, помогавшими ха-
лифу в управлении, кади и муфтии 
образуют в «аппарате» ислама два 
базовых элемента, позволяющих му-
сульманину жить в обществе, функци-

12 «Политическая культура стран исла-
ма». Вып. 1. М., 1981. С. 20, 50.
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онирующем в соответствии с предпи-
саниями Корана. Менее престижными, 
но совершенно необходимыми ли-
цами в этом «аппарате» считаются 
многочисленные имамы, обеспечи-
вающие обучение религиозному зна-
нию, председатель ствующие во время 
пятничной молитвы и произносящие 
проповедь. Хотя они и не походят ни 
в чем на священников, имамы образу-
ют настоящую священническую касту, 
живущую за счет состояния, которым 
располагает мусульманская община 
(вакф или хабус).

Довольно сильно отличается тра-
диция политической культуры, 
сложившаяся у мусульман-ши-

итов. Шиитская ветвь ислама зароди-
лась в VII веке в Арабском халифате. 
Шииты выступают в защиту прав Али 
и его потомков от дочери пророка Му-
хаммада Фатимы, которых именуют 
имамами. Они признают единствен-
ным законным наследником Мухам-
мада его зятя Али, ставшего четвертым 
халифом ислама. Эта позиция лежит в 
основе шиитского легитимизма и их 
приверженности только тем имамам, 
которые являются прямыми потомка-
ми Али от Фатимы (дочери пророка 
Мухаммеда). Шииты признают 12 има-
мов, последний из которых, Мухаммед 
аль-Махди, еще ребенком бесследно 
исчез и находится в «скрытом» состо-
янии. Шииты считают его мессией 
(Махди), который должен появиться 
среди людей к концу времен, чтобы 
возглавить истинно мусульманское 
управление сообществом верующих. 
С пришествием Махди, считают шии-
ты, будет реализовано наконец совер-
шенное правление, до тех же пор вся-
кая власть остается несовершенной и 
несправедливой.

Сунниты и шииты по-разному 
подходят к проблеме политической 
власти. Если суннитские улемы на 

протяжении истории обычно подде-
рживали существовавшие институ-
ты из боязни развязать в противном 
случае междоусобные конфликты, 
то шиитские духовные вожди, ос-
новываясь на концепции имамата, 
держались в стороне от светской 
власти. Именно этот док тринальный 
элемент — вера в скрытого имама, 
который до своего возвращения ру-
ководит мусульманами через сво-
их доверенных лиц, — мешал дол-
гое время формированию в рамках 
культуры шиизма прочных государ-
ственных структур. Шиитский мак-
симализм в этом вопросе доходит до 
того, что даже земной правитель ши-
итского вероисповедания, правящий 
до прихода Махди, считается неза-
конным и может быть терпим лишь 
в силу необходимости.

Лидер исламской революции в Ира-
не аятолла Хомейни в этом вопросе за-
нял не экстремистскую, а вполне праг-
матическую позицию. Он считал, что 
наилучшей формой государственного 
устройства в период «отсутствия» ис-
тинного имама является республика… 
Лидер иранской революции 1979 года 
дал следующее определение республи-
ки: «Республика в современном пони-
мании — это демократический строй, 
во главе которого стоит не монарх, а 
суверенитетом обладает весь народ, 
который выражает общую волю из-
брать  государственные органы и вру-
чить им власть».

Хомейни утверждал, что «при ис-
ламском строе вся нация — началь-
ники и подчиненные, сотрудники уч-
реждений и торговцы, религиозные 
деятели и студенты, работодатели и 
рабочие — все будут братьями и рав-
ноправными. Совершенно очевидно, 
что между ними будут господство-
вать искренность и братство. Не будет 
суще ствовать конфликтов по поводу 
рангов, богатства и т. п.; имущество и 
состояние всех и каждого будет чисто-
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сердечно предоставлено в распоряже-
ние всех и каждого»13.

Важным доктринальным отличием 
шиизма от суннизма является и сохра-
нение принципа иджтихада, то есть 
индивидуально-рефлективного тол-
кования религиозной нормы. Мудж-
тахиды у шиитов (то есть те, кто 
практикует иджтихад) — это люди, на-
ходящиеся в непо средственном кон-
такте с двенадцатым имамом. Однако 
в вопросе о том, кто может достигнуть 
ранга муджтахида, шиитская доктри-
на остается неопределенной. Если 
муфтий у суннитов назначается тем, 
кто «обладает властью», то муджтахи-
дом становятся после долгих лет обу-
чения, в силу собственной учености 
и моральных добродетелей. При оп-
ределении, кто достоин этого звания, 
особую роль играют духовные лица, 
принимавшие участие в обучении 
данного человека, и прежде всего — 
его непосредственный наставник14. 
Обычно муджтахиды выходят из чис-
ла мулл (от араб. «мауля» — хозяин, 
господин). Муллы, достигшие опре-
деленного высокого уровня знания, 
признаются муджтахидами, прежде 
всего в центрах шиитской учености 
в Наджафе (Ирак) и в Куме (Иран). 
Муджтахиды в шиизме иногда носят 
титул аятолла (араб. «божий знак»), 
который служит почтительным обра-
щением.

Наделенные харизматическим ав-
торитетом, муджтахиды вызывают 
горячее поклонение простых людей, 
которые видят в них прибежище от 
произвола светских властей. Благода-
ря этой народной поддержке мудж-
тахид во многом независим от цент-
ральной правительственной власти, а 

коллегия муджтахидов образует как бы 
государство в государстве. В шиитском 
обществе всегда присутствует неста-
бильность надежды, ожидания воз-
вращения Махди, чья власть является 
единственно законной.

Для верующего мусульманина Ал-
лах и его Пророк открыты и самооче-
видны для каждого, не пораженного 
невежеством и злобой, Коран — это 
книга, включающая все формы зна-
ния и содержащая основания разума, 
а также его применения ко всем сфе-
рам, не только культу, но и обществу, 
культуре, политике и т. д. Тотальность 
ислама как всеобъемлющей доктри-
ны сохраняется и по сей день, в от-
личие от христианства, особенно 
протестан тизма и католицизма. Иден-
тичность в исламском мире понима-
ется совершенно в ином ключе, чем 
в европейской традиции. По мнению 
выдающегося теолога и политическо-
го мыслителя современного Ирана Дж. 
Табатабаи, и вероятно, с ним можно 
согласиться, эта идентичность отли-
чается цельностью и единообразием, 
в то время как европейская идентич-
ность — плюралистичностью и по-
стоянной изменчивостью. 

Органичным для последней явля-
ется кризисное состояние, чуждое для 
мира ислама, аутентичность которого 
сохраняется благодаря тому, что его 
мир замкнут, неизменен и принципи-
ально не изменяем. Очередная попыт-
ка выйти за пределы предначертан-
ного может закончиться созданием 
еще более авторитарной системы, чем 
была предыдущая. Последние собы-
тия в мусульманском мире Табатабаи 
объясняет, используя аналогии с иран-
ской революцией, когда «исламисты 
боролись против шаха не потому, что 
он был авторитарным властителем, а 
потому, что он был недостаточно ав-
торитарен, для того чтобы заставить 
общество жить по законам шариата во 

13 Р. М. Хомейни. Хокумат-е диомхури-
йе эслами. Тегеран, 1979. С. 5, 11.

14 См. Vali Nasr. The Shia Revival. N. Y.; L., 
2006. P. 70.
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всей его полноте», — утверждает мыс-
литель, находящийся в настоящее вре-
мя в эмиграции15.

Очевидно, что власть в исламской 
традиции — это сегодня вопрос, об-
ретший трагическую актуальность 
как для мусульман, так и немусульман. 
«Араб ская весна» с невероятной ост-

ротой поставила вопрос: жертвы граж-
данской войны в Ливии и Сирии, мас-
совых выступлений в Египте и других 
странах Магриба и Ближнего Восто-
ка — послужат ли они возвращению к 
еще более архаичным системам власти 
или помогут конституированию про-
странства свободы, в котором ислам 
будет иметь исключительно значимое 
место, но не будет его разрушать? От-
вет на этот вопрос есть только у самих 
мусульман, — остальные могут наблю-
дать, сопереживать, анализировать. Но 
не более того! 

15 J. Tabatabai. Le printemps arabe et les 
dangers de l’islamisme. — «Perspectives. Jour-
nal R seau fran ais des Instituts d’ tudes avanc
es». 2011. № 5. — www.rfiea.fr/publications/

le-printemps-arabe-et-les-dangers-de-lisla-
misme
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Католическая глобалистика

В середине XX века человечест-
во столкнулось с целым рядом 
проблем, которые затрагивают 

самые глубинные основы существова-
ния цивилизации, а их решение требу-
ет совместных согласованных усилий 
всех стран и народов. Общество все 
более осознает, что дальнейшее разви-
тие цивилизации невозможно без ре-
шения глобальных проблем. А для это-
го необходима переориентация всех 
видов человеческой деятельно сти, что 
неизбежно связано с коренной пере-
стройкой мировоззрения, прежде все-
го шкалы ценностей как материаль-
ной, так и духовной культур.

Сложность этой задачи обусловле-
на прежде всего многоступенчатой 
иерархической системой самих гло-
бальных проблем, их тесной взаи-
мозависимостью и необходимостью 
комплексного подхода к их решению. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что 
глобальные проблемы, тесно перепле-
таясь с социальными, экономически-
ми, политическими противоречиями 
современного мира, неизбежно вы-
зывают столкновение интересов раз-
личных классов, социальных групп, 
политических партий, общественных 
организаций. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что разработкой 
проблемы формирования новых ду-
ховно-нравственных ориентиров за-

нимаются представители различных 
социально-политических и идеоло-
гических школ и направлений. Зна-
чительное внимание этим проблемам 
уделяется и идеологами католицизма.

Осознавая серьезность сложившей-
ся ситуации, теологи поспешили за-
нять активные позиции в этой области 
и пытаются навязать общественности 
такие духовно-нравственные ценно-
сти, которые были бы приемлемы для 
большинства населения. Характерно, 
что в своих экологических теориях ка-
толические иерархи активно исполь-
зуют западные социально-экологиче-
ские концепции, приспосабливая их 
к своему вероучению. Однако в целом 
для католицизма характерна позиция, 
которая считает исследование совре-
менных глобальных проблем преро-
гативой только религии. Обращение 
теологов к рассмотрению общечело-
веческих проблем обусловлено как 
внутрицерковными, так и идеологи-
ческими причинами. Учитывая акту-
альность данных проблем в современ-
ных условиях, священнослужители 
используют их прежде всего для ук-
репления своего влияния в обществе. 
Своевременно осознав важность и ак-
туальность глобальных проблем, Папа 
Римский Иоанн Павел II (1978—2005) 
подчеркивал, что «богословский ас-
пект представляется необходимым как 

КРУГЛОВА Галина Анатольевна — доцент кафедры политологии Белорусского государственного университета, 
кандидат философских наук.
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для истолкования, так и для решения 
актуальных проблем человеческого 
сожительства»1.

Обращение католических богосло-
вов к глобальным проблемам было 
обусловлено целым рядом серьезных 
причин: необходимостью осмыслить и 
оценить последствия НТР; стремлени-
ем выработать обобщенный религиоз-
ный подход к общезначимым пробле-
мам человеческого бытия; попыткой 
сформулировать привлекательные для 
верующих четко определенные миро-
воззренческие установки; желанием 
дискредитировать в глазах широких 
масс научно-материалистические кон-
цепции глобальных проблем; стрем-
лением установить непосредственную 
связь между религиозными представле-
ниями и направленностью обществен-
ного развития и тем самым укрепить 
позиции церкви в обществе; а также 
желанием усилить влияние церкви на 
идеологию и политику и 
т. д. В результате подобных 
социально-политических 
установок в рамках раз-
личных ветвей христиан-
ства в 1960—1970-е годы 
появляются такие понятия 
и концепции, как «бого-
словие примирения», «бо-
гословие мира», «новый 
христианский аскетизм», 
«евангелизация мира» и т. д.
На основе этих частных 
теорий (концепций) в 
1980-е годы и складывает-
ся общее направление «христианской 
глобалистики» как самостоятельного 
течения в рамках христианской фило-
софии. Имея схожие позиции в глав-
ном и основном, религиозные идео-
логи, конкретизируя общие тезисы, 
вырабатывают свои специфические 
проекты решения глобальных про-
блем современности.

«Христианская глобалистика» отли-
чается разнообразием подходов и кон-
цепций к трактовке глобальных проб-
лем. Среди основных направлений 
прежде всего необходимо выделить 
«католическую глобалистику» (или 
«теологию глобальных проблем») и 
православное осмысление глобальных 
проблем, которое представлено «пра-
вославной мирологией» и православ-
ной экологией (или «экологиче ской 
этикой» православия). «Католическая 
глобалистика» берет свое начало от 
энциклики папы Иоанна XXIII (1958—
1963) «Pacem in terris» (1963), которая 
впервые в истории церкви была адре-
сована не только католикам, но и «всем 
людям доброй воли». Миротворческие 
призывы Иоанна ХХIII усилили его ав-
торитет во всем  мире. Тем более что 
абстрактные призывы к миру были до-
полнены конкретными требованиями 
разоружения и запрещения оружия 

массового уничтожения. Значительное 
место среди богословских разработок 
проектов «глобального сознания» за-
нимают  энциклики папы Иоанна Пав-
ла II «Redemptor hominis» (1979), «Sol-
licitudo rei socialis» (1987), «Populo rum 
progressio» (1988) и др. Призывая к со-
зданию «нового гуманизма», папа Ио-
анн Павел II считал, что это возможно 
в результате «длительного и терпели-
вого воспитания» всех жителей Земли, 
внедрения в сознание людей высших 

1 Иоанн Павел II. Мысли о земном. М., 1992. 
С. 174.

Призывая к созданию 
«нового гуманизма», папа 
Иоанн Павел II считал, что 
это возможно в результате 
«длительного и терпеливого 
воспитания» всех жителей 
Земли, внедрения 
в сознание людей высших 
духовных ценностей.
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духовных ценностей. Призывая к раз-
рушению «этики ненависти» как глав-
ного источника войны, он предлагает 
варианты обеспечения мира в духе 
универсализма, признания моральной 
и интеллектуальной гегемонии церк-
ви. И на этой основе якобы возможно 
создание «единой христианской Ев-
ропы» под главенством католической 
церкви, примата духа в деятельности 
ЮНЕСКО, которая должна признать, 
что «лишь христианская этика есть 
этика мира».

Предлагаемые меры носят морали-
стический характер, и при этом пол-
ностью игнорируются сложные со-
временные социально-политические 
проблемы. Давая оптимистическую 
оценку перспектив развития человече-
ства, папа Иоанн Павел II неоднократно 
подчеркивал, что это возможно лишь 
при первенстве веры над разумом, эти-
ки над наукой, подчеркивая, что для ре-
шения общечеловеческих проблем не-
обходимо «утверждение и соблюдение 
примата этики во всех отраслях науки». 
Попытки предложить конкретный ва-
риант преодоления глобального кри-
зиса заканчиваются выражением идеи 
«третьего пути» между капитализмом и 
«коллективизмом» или же разработкой 
стратегии христианского пути к соци-
ализму как «цивилизации любви». В от-
личие от своих предшественников, Ио-
анн Павел II не отказывался от диалога 
по этим вопросам с представителями 
других конфессий, а также с маркси-
стами и атеистами, считая, что такой 
диалог «даст новые шансы» для реше-
ния глобальных проблем. 

Особую актуальность проблема при-
обрела после признания папой в 1987 
году факта усложнения путей решения 
глобальных и социальных проблем. 
С целью решения глобальных проблем 
Иоанн Павел II выдвигает «принцип 
солидарности» как источник вдохно-
вения и утверждения в реальной дей-
ствительности «рационального и спра-
ведливого планирования», ведущего к 

преобразованию разума и души и фор-
мированию единого христианского 
мира. Именно в этом и выражается ос-
новная богословская цель: поставить 
решение глобальных проблем в зави-
симость от религиозных людей, о чем 
прямо говорится в одной из энциклик: 
«Истинное развитие должно опирать-
ся на  любовь к Богу и ближним…» Тем 
самым для теологов любовь к Богу яв-
ляется главным средством преодоле-
ния глобального кризиса.

В современных условиях практи-
чески каждая религиозная конфессия 
в большей или меньшей степени об-
ращается к исследованию глобальных 
проблем. Разрабатывая свои «религи-
озные планы спасения мира от гло-
бальной катастрофы», католические 
теологи, вслед за основополагающи-
ми положениями папы Иоанна Пав-
ла II, пытаются доказать, что религия 
должна управлять обществом и уча-
ствовать в решении общечеловече-
ских проблем. В 1990-е годы теологи, 
пытаясь увязать общечеловеческие  
проблемы с социальными, нередко 
ставят между ними знак равенства. Но, 
в отличие от энциклик папы Иоанна 
Павла II, в католической  литературе, 
посвященной глобальным проблемам, 
необходимо отметить конкретный 
анализ различных проблем. Наибо-
лее активно идеологами «католиче-
ской глобалистики» рассматриваются 
проб лемы войны и мира, отсталости 
развивающихся стран, экологические, 
демографиче ские  проблемы. Их ис-
следованию по священы специальные 
работы, в которых теологи  предпри-
нимают попытку выяснения причин 
возникновения глобальных проблем, 
их сущности и предлагают пути их 
решения. Несмотря на значительные 
различия конкретных причин обост-
рения той или иной глобальной про-
блемы, представители «католической 
глобалистики» сводят их к одному — 
«проявлению греховно сти человека 
перед Богом».
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Признавая опасность милитаризма, 
гонки вооружений как неотъемлемых 
черт капиталистического общества, 
считая главной угрозой миру, их пер-
вопричину теологи видят в «этике не-
нависти», которая стала господствую-
щей в обществе после «грехопадения 
первого человека» и является источ-
ником всех войн в истории цивилиза-
ции. Исходя из этих посылок, главная 
задача заключается в необходимости 
«пересмотра» основных этических 
норм, так как «этика ненависти» не-
совместима с основными ценностями 
общества. Установление религиозного 
контроля над этикой, признание при-
оритета духовного над материальным, 
утверждение моральной и интеллекту-
альной гегемонии церкви в обществе 
будут способст вовать обеспечению 
всеобщего мира.

Исходя из традиционного религи-
озного понимания войны как вечно-
го явления, католические богословы 
под влиянием происходящих в мире 
перемен в 1960-е годы вынуждены 
были пересмотреть свои установки. 
Во-первых, католической церкви при-
шлось отказаться от признания  тези-
са о неизбежности войны. Во-вторых, 
к середине 1970-х годов большинство 
католических епископатов отказалось 
от деления войн на справедливые и 
несправедливые и признало ядерную 
войну в любой ее форме как неспра-
ведливую (в начале 1980-х эту пози-
цию поддержал и католический епис-
копат США). В-третьих, в 1980-е годы 
сформировалась позиция, на основе 
которой католические иерархи одно-
значно осуждали концепцию «ограни-
ченной ядерной войны» и признали, 
что применение ядерного оружия не 
может быть оправдано с точки зрения 
христианских моральных ценностей.

Уже в 1963 году Иоанн XXII выступил 
с энцикликой «Pacem in terries» («Мир 
на земле»), в которой выдвинул конк-
ретную программу деятельности: все-
общее разоружение под жестким меж-

дународным контролем, запрещение 
испытаний и производства ядерного 
оружия, мирное сосуществование го-
сударств с различным социальным ус-
тройством, урегулирование всех спо-
ров и конфликтов на международной 
арене мирным путем и т. д. Эта пози-
ция Папы Римского долгое время оста-
валась дискуссионной в среде высших 
иерархов католицизма, так как отста-
ивала «политику с позиции силы». Од-
нако твердая миротворческая позиция 
большинства в Римской курии одер-
жала верх. И с середины 1960-х годов 
в католицизме утвердилась позиция, 
которую можно выразить словами 
кардинала Льенара, который отме-
чал, что «война стала преступлением 
против человека и Бога», а использо-
вание оружия «допустимо только для 
восстановления справедливости»2. А 
кардинал Мартин пошел еще дальше, 
утверждая, что «стало необходимым 
осудить войну, какова бы ни была ее 
форма. Война должна быть исключе-
на из словаря и прав людей»3. Эту же 
позицию продолжал развивать и папа 
Павел VI (1963—1978), который в сво-
ей речи в ООН призывал: «Никакой но-
вой войны… Мир, именно мир, должен 
определять судьбы народов и всего 
человечества»4.

Понимание мира в католицизме 
приобретает все более широкое соци-
альное толкование. Так, тем же папой 
Павлом VI был учрежден католический 
Всемирный день мира, который начи-
ная с 1 января 1968 года стал прово-
дится ежегодно и всегда посвящен ка-
кой-либо определенной теме. В 1970-е 
годы проблема мира все теснее увя-
зывается с проблемой прав человека, 
и прежде всего религиозных свобод. 
Как указано в энциклике «Redemptor 
hominis» («Искупитель человека»), 
«мир — это справедливость, а война — 

2 «La Osservatore Romano». 11.11.1974. 
3 «La Documentation Catholique». 21.11.1965. 
4 «L’Express». 12–18.08.1968. 
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нарушение прав человека»5. Из этого 
католические идеологи делают вывод, 
что мир находится под угрозой все-
гда, когда нарушаются права человека. 
Особенно остро эта проблема стоит в 
тех странах, где права человека посто-
янно нарушаются.

Анализируя в целом католическую 
«теологию мира», можно позитивно 
оценить значительный вклад Ватикана, 
внесенный в разработку Международ-
ной Конвенции по запрещению хи-
мического и биологического оружия, 
которое признается «особо жестоким 
и недостойным человечества». А его 
полную ликвидацию иерархи католи-
цизма рассматривают как важнейший 
шаг на пути улучшения международ-
ной политики. В конце ХХ века католи-
ческая церковь рассматривает войну 
и мир в тесной связи с другими обще-
человеческими проблемами, такими, 
как экологические, демографические, 
отсталость стран «третьего мира», бед-
ность, «солидарность» и т. д.

Второй по важности католиче ские 
идеологи считают экологическую 
проб лематику. Рассматривая безудерж-
ную эксплуатацию природных и люд-
ских ресурсов, неконтролируемое 
потребление природных богатств, 
загрязнение окружающей среды как 
главные причины обострения эколо-
гических проблем, идеологи «теоло-
гии глобальных проблем» не считают 
их следствием развития материально-
го производства. По их мнению, они — 
следствие нарушения человеком ос-
новных моральных заповедей церкви 
в его взаимоотношениях с природой, 
что стало результатом его «грехопа-
дения». Отсюда и вывод о необходи-
мости религиозно-нравственного со-
вершенствования человека с целью 
преодоления негативных экологиче-
ских последствий. Связывая пробле-
мы экологии с другими глобальными 
проблемами, теологи основной упор в 

их решении делают на необходимость 
воссоздания основных христианских 
нравственных ценностей и «восста-
новление гармонии божественного 
творения» и целостности мира.

На базе энциклик папы Иоанна 
XXIII и папы Павла VI в католическом 
богословии было выделено специ-
альное направление — «экотеология». 
Дальнейшее развитие экологические 
разработки католических идеологов 
получили в трудах папы Иоанна Пав-
ла II, который, рассматривая причины 
экологического кризиса, считал, что 
«в истоках бессмысленного разру-
шения естественной среды обитания 
лежит ошибка антропологического 
характера»6. Давая такое общее опреде-
ление, которое нуждается в уточнении, 
он продолжил, что связано это с тем, 
что человек «вместо того, чтобы со-
трудничать с Богом… подменяет собой 
Бога». И тем самым все причины эко-
логических бедствий вытекают из не-
совершенства самого человека. Исходя 
из этого, сделан и соответствующий 
вывод, что решение экологиче ских 
проблем возможно только на пути со-
хранения «нравственных условий под-
линной человеческой экологии»7.

Экологическим рассуждениям те-
оретиков католицизма органически 
присущи основные характерные чер-
ты западной экологической мысли. Ог-
раничивая решение проблем приро-
допользования духовной религиозной 
сферой, теологи старательно не заме-
чают препятствия, стоящего на пути 
выхода из экологического кризиса, — 
отсутствие идеологической и полити-
ческой согласованности между госу-
дарствами в выработке международных 
проектов для решения экологических 
и других глобальных проблем. И до 
тех пор, пока не будут урегулированы 
и преодолены социально-политиче-
ские противоречия в мире, не помогут 

5 «Redemptor hominis» (Romae). 1979.
6 Иоанн Павел II. Мысли о земном. С. 158, 346.
7 Там же. С. 174.
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богословские призывы к «религиозно-
нравственному совершенствованию 
сознания» в деле решения проблем 
природопользования. Сознательно ог-
раничивая сферу решения экологичес-
ких проблем религиозной моралью, 
иерархи католицизма стремятся не 
замечать других социальных аспектов 
этих проблем. Духовно-нравственное 
совершенствование общества рассмат-
ривается теологами как единственно 
верный путь преодоления экологиче-
ских бедствий. Но даже в этом они ви-
дят проявление «воли Божией», так как 
«разумные старания» человека направ-
ляет прежде всего Всевышний.

Одну из важнейших глобальных 
проблем современности — народо-
населения — современные предста-
вители «католической глобалистики» 
рассматривают с позиций признания 
извечной греховности человека и не-
обходимости для него спасти свою 
душу через послушание Богу. Вопро-
сы народонаселения и  регулирования 
рождаемости для католиче ской церк-
ви не новы и не теряют своей остроты. 
Именно в их решении наиболее ярко 
проявляется двойственность позиции 
католической церкви, которая, при-
знавая важность контроля над  рожда-
емостью, все же не допускает с мора-
листических позиций средств такого 
контроля. Характерно, что в плане ре-
шения этих проблем наиболее остро 
проявляется противоречие между офи-
циальным Ватиканом и подавляющим 
большинством верующих-католиков. 
Выражая озабоченность обострением 
демографической ситуации, католи-
ческие теологи не могут предложить 
конкретные меры по ее изменению и 
ограничиваются спекуляциями на мо-
рально-религиозные темы.

Еще в 1960-е годы католическая 
церковь одной из первых открыто вы-
ступила противником регулирования 
рождаемости. Идеологи католицизма 
подвергли серьезной критике между-
народные программы по ограничению 

роста народонаселения, подчеркнув 
при этом главный постулат христи-
анства, что дети — это «дар Божий», а 
вмешательство в «процесс продолже-
ния рода человеческого» недопустимо 
ни при каких обстоятельствах. Однако 
реальность социальных последствий 
«демографического взрыва» в разви-
вающихся странах заставила иерархов 
католицизма выработать более лояль-
ный подход к регулированию роста 
народонаселения. И в 1980-е годы папа 
Иоанн Павел II заявил о том, что като-
лическая церковь с пониманием от-
носится к деятельности «правительств 
отдельных стран и международного 
сообщества в целом… в деле изучения и 
ответственного решения проблем на-
родонаселения в интересах отдельных 
народов и всего человечества». Но при 
этом он не забыл подчеркнуть, что «при 
проведении демографической поли-
тики следует иметь в виду соблюдение 
и укрепление достоинства и основных 
прав каждого человека и его семьи»8.

Анализируя проблемы отсталости 
развивающихся стран, представители 
«теологии глобальных проблем» прак-
тически во всех своих рассуждениях 
ограничиваются ссылками на «мораль-
ную деградацию», «духовную неразви-
тость» и непреодолимые результаты 
«грехопадения» человека как главные 
причины всех бедствий стран третьего 
мира. Социальные причины теолога-
ми полностью игнорируются. На осно-
ве этого возможные конфликты между 
индустриальным Севером и аграрным 
Югом можно преодолеть только с по-
мощью распространения всеобъем-
лющего религиозного контроля над 
взаимоотношениями развитых и раз-
вивающихся стран.

Подчеркивая наличие в обществе 
«глубокого морального кризиса», ка-
толические иерархи видят в нем пер-
вопричину всех глобальных  проблем. 

8 См.: «La Documentation Catholique». 07.02.1999; 
05.01.1997; 07.11.1999. 
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Логическим завершением католиче-
ской «теологии глобальных проблем» 
стала «новая» философия международ-
ных отношений: ориентация на широ-
кое международное сотрудничество, 
создание «общего европейского дома», 
христианизация всей Земли «посред-
ством евангелизации ее народов». Для 
спасения цивилизации «необходимо 
ориентироваться на видение глобаль-
ное», а для этого «церкви предстоит 
совершить великое, трудное и слав-
ное дело новой евангелизации, в ко-
торой современный мир испытывает 
огромную нужду»9. Тем самым вновь 
повторяются основные установки ка-
толицизма о приоритете церкви в ре-
шении глобальных проблем. Но при 
этом идеологи «католической глоба-

листики» не могут предложить обще-
ству ничего конкретного, а вновь ог-
раничиваются общими абстрактными 
призывами.

Несмотря на наличие нескольких 
различных направлений и концепций 
в рамках «католической глобалисти-
ки», они различаются скорее по форме 
при очевидной близости содержания. 
Используя различные аргументы, те-
ологи видят магистральный путь раз-
вития человечества в «трансформации 
современной цивилизации в цивили-
зацию христианскую со всемирным 
приоритетом христианских ценно-
стей». Подчеркивая необходимость 
христианизации всей Земли посред-
ством евангелизации ее народов, идео-
логи «католической глобалистики» 
выстраивают и весь путь решения гло-
бальных проблем современности. 9 Иоанн Павел II. Мысли о земном. С. 230.
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Pro et
contra

АНАТОЛИЙ САФРОНОВ

Капитализм 
без среднего класса

К ризис современного мира об-
условлен, прежде всего, хрони-
ческим сокращением покупа-

тельского спроса. Вместо того, чтобы 
выплачивать нормальные заработные 
платы, владельцы крупного бизнеса, 
стремящиеся к максимальной прибы-
ли, сдерживают и сокращают доходы 
своих работников. При этом массовое 
потребление по «высшему стандарту» 
остается неприкосновенным идеоло-
гическим фетишем индустриального 
Запада. В итоге растущие потребитель-
ские запросы жителей «богатых» за-
падных стран давно не подкрепляются 
их реальным заработком.

Последние двадцать с лишним лет в 
США и Западной Европе рост товарных 
продаж, а значит — и рост экономики, 
стимулирует не увеличение доходов 
населения, а безудержное, неограни-
ченное кредитование частного секто-
ра. Люди, компании и целые государ-
ства вроде Греции или Исландии легко 
брали кредиты и жили в долг, бездумно 
тратя те средства, которые им не при-
надлежали. В результате все они попали 
в капкан сложных процентов, из кото-
рого невозможно выбраться обычным 
путем1. За счет финансовой подпит-

ки американского потребительского 
рынка глобальный спрос поддержи-
вался необеспеченными долларами, 
выпускаемыми Федеральной резерв-
ной системой США. Но эта поддержка, 
полезная для самих США, обернулась 
для остального мира, особенно для 
периферийных государств, глубоким 
погружением в трясину слаборазви-
тости и зависимости.

Новейший экономический кризис, 
впрочем, имеет не только финансо-
вую подоплеку, но и социально-поли-
тическое основание. Даже апологеты 
глобальной экономики сегодня нехо-
тя, но соглашаются с тем, что запад-
ная либеральная версия капитализма с 
опорой на массовое потребление, по-
литическую демократию и многочис-
ленный средний класс себя исчерпала. 
Действительно, на протяжении второй 
половины XX века капитализм пред-
ставал перед очарованными массами 
в блеске вещественного изобилия, по-
литической всеядности и технологи-
ческого великолепия. Но в наши дни 
образ «прекрасного свободного мира» 
потускнел и покрылся сетью трещин.

Современный капитализм, превра-
тившийся к середине 1990-х в единую 

САФРОНОВ Анатолий Петрович — эксперт Фонда социальных исследований (г. Москва), кандидат философ-
ских наук.

1 Еще К. Маркс отмечал, что «единственная часть так называемого национального 
богат ства, которая действительно находится в ведении современных народов, — это их 
государственные долги» (К. Маркс. Капитал. — К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2. 
Т. 23. С. 764).
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глобальную систему, достиг пределов 
накопления и вступил в эпоху неотвра-
тимого социального разлома. В США 
и в Западной Европе идет открытое 
наступление на интересы среднего 
класса, который утрачивает былые 
привилегии, беднеет и постепенно за-
гоняется в трущобы2. Не только в ли-
митрофах Западного мира — в Греции, 
Прибалтике, Румынии, Болгарии, но и 
в странах промышленного центра — 
в Италии, Велико британии, Швеции, 
разрыв между богатыми и бедными 
становится все более угрожающим. Ли-
беральное государство благоденствия 
сталкивается с опасным явлением «но-
вого пауперизма». Ощущая сильное 
политическое давление со стороны 

«новых униженных», правящий класс 
индустриальных стран пытается найти 
безопасный для себя выход из сложив-
шейся драматичной ситуации. И такой 
выход заведомо предполагает отказ 
от идей либерализма, прав человека и 
свободы политического выбора.

В наши дни любой здравомыслящий 
человек, обеспокоенный надвигаю-
щимся переворотом, хотел бы знать: 
какие социальные альтернативы до-
ступны глобальному миру? И вообще, 
есть ли будущее у капитализма, в какие 

предельные, антилиберальные, мутант-
ные социальные формы он способен 
преобразоваться в ближайшее время? 
Предлагаемая статья — предваритель-
ная концептуальная попытка ответить 
на эти вопросы.

Чтобы обозначить ближайшие 
перспективы глобальной эво-
люции, прежде всего опреде-

лим ее базовые, неизменные черты 
или си стемные параметры. Начать 
здесь следует с определения политэко-
номической сущности новейшего гло-
бального порядка. Важно помнить, что 
современная мировая экономика от-
нюдь не преодолела, не «сняла» капи-

тализм, как беспочвенно 
полагают сторонники те-
орий информационного 
или постиндустриального 
общества. Сейчас, как и в 
XIX или XX столетиях, сис-
темное ядро глобального 
хозяйственно-политичес-
кого строя по-прежнему 
остается откровенно ка-
питалистическим. Поня-
тие «капитализм» очень 
не любят приверженцы 
л и б е р а л ь н о - п р е д п р и -

нимательской идеологии. Но обра-
щение к нему является для нас мето-
дологически необходимым. Опора на 
многогранный концепт «капитализ-
ма», соавторами которого были Карл 
Маркс и Вернер Зомбарт, облегчает 
выявление системных противоре-
чий глобального мира и способствует 
предсказанию его вероятных будущих 
мутаций.

Почему мы так уверенно говорим о 
«капиталистической природе» совре-
менного мира? Дело в том, что капи-
талистический способ производства 
пред ставляет собой динамическое 
един ство трех моментов: 

— универсальной товарной формы, 
которая превращает любой объект, 

2 Об истоках современного глобально-
го натиска на позиции среднего класса см., 
например: Д. Харви. Краткая история нео-
либерализма. М., 2007.

В наши дни любой 
здравомыслящий человек, 
обеспокоенный надвигаю-
щимся переворотом, хотел бы 
знать: какие социальные 
альтернативы доступны 
глобальному миру?
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подпавший под ее влияние, в вещь, то-
вар и предмет спекулятивного торга; 

— прибавочной стоимости, созда-
ваемой трудом наемных работников, 
чьим материальным воплощением в 
конечном итоге становится прибыль; 

— накопления — непрерывного, пе-
риодического наращивания капитала, 
замыкающего формулу Д—Т—Д' и од-
новременно запускающего ее новый 
цикл. 

Наличие указанных моментов легко 
обнаруживается в деятельности лю-
бого частного коммерческого пред-
приятия. Те же составляющие, только 
представленные в мегамасштабе, мы 
без усилий найдем в любых глобаль-
ных экономических взаимодействиях. 

Однако универсальной товарной 
формой, прибавочной стоимостью и 
безграничным накоплением суть ка-
питализма, конечно, не исчерпывает-
ся. В политическом аспекте, который 
предполагает деление всех людей на 
«своих» и «чужих», базовым основани-
ем капитализма оказывается принцип 
частной собственности. Интегральным 
основанием для бесконечного круго-
ворота товаров и прибылей, реализу-
ющего себя в накоплении или в эко-
номическом росте, выступает част ное 
владение и распоряжение сред ствами 
производства. В более широком плане 
под «частной собственностью» пони-
мается обособленное: индивидуальное 
или корпоративное владение средства-
ми обращения (банковский капитал), 
транспортной инфраструктурой всех 
типов, орудиями культурно-идеологи-
ческой манипуляции (СМИ). 

Причем сами права собственности 
не столь «безобидны» и «нейтральны», 
как это может показаться на первый 
взгляд. Они не сводятся к юридическо-
му или контрактному владению каким-
либо имуществом. Права собственно-
сти очерчивают и определяют, хотя и 
не всегда явно, жесткую границу, про-
легающую между правящим классом 
финансовой буржуазии и подчинен-

ным классом наемных работников. 
Вспомним Маркса, который указывал, 
что «посредством принципа частной 
собственности буржуазия превратила 
личное достоинство человека в мено-
вую стоимость»3.

Частная собственность — могущест-
венный политический фактор. Она 
вовлекает в поле своего контроля и 
затем ограничивает все виды активно-
сти, существующие при капитализме. 
Не только экономические, но и соци-
альные, культурные и технологические 
контакты здесь всецело подчинены до-
минирующим отношениям собствен-
ности. Да, индустриализм, или крупное 
машинное, конвейерное производст-
во, формирует довольно крепкую и ча-
стично автономную технократию или 
техноструктуру. Согласимся с Дж. Гэл-
брейтом, утверждавшим, что немалая 
доля власти в современной крупной 
индустрии перетекает от собствен-
ника к управляющему, эксперту и ин-
женеру4. Но тезис того же Гэлбрейта о 
«распылении», или «преображении», 
частной собственности необходимо 
отвергнуть. Управляющий фирмой, эк-
сперт или инженер в индуст риальном/
капиталистическом обществе всег-
да действует от имени и по поруче-
нию крупного собственника. Любое 
наме ренное и серьезное отклонение 
от курса, обозначенного владельца-
ми бизнеса, является покушением на 
права собственности. Подобное само-
вольство обрекает представителя тех-
ноструктуры на увольнение, а в худшем 
случае — на арест5.

Склонность «растворять» капита-
лизм в индустриализме, подчинять 

3 К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Ком-
мунистической партии. — К. Маркс, Ф. Эн-
гельс. Сочинения. Т. 4. С. 426.

4 См. Дж. Гэлбрейт. Новое индустриаль-
ное общество. М., 2004. С. 99.

5 См. Ч. Р. Миллс. Властвующая элита. М., 
1959. С. 243. Кроме того: C. W. Mills. White 
Сollars. The American Middle Class. N. Y., 
1959.
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отношения собственности техноло-
гическим или научным требовани-
ям — давняя традиция либеральных 
экономистов и философов. Между тем 
индустриализм — лишь машинное тело 
развитого капитализма или его види-
мая инструментальная, технологиче-
ская оболочка. Знакомый нам истори-
ческий индустриализм, помещенный 
вне пределов круговорота товаров и 
прибылей, за рамками циклов накоп-
ления и прав част ной собственности, 
функционировать не будет. Следует 
также помнить, что капитализм изна-
чально, с момента своего возникнове-
ния в XVI веке, являлся крупным, слож-
но организованным, корпоративным 
предприятием. В Западной Европе 
его фактически создала «сверху» аб-
солютистская королевская власть, уч-
реждавшая мануфактуры, вводившая 
таможенные барьеры для государств-
конкурентов и проводившая энергич-
ную меркантилистскую политику.

Свободный, «маленький бизнес», ос-
нованный на «инстинкте мастерства» 
(термин Т. Веблена), был пасынком ин-
дустриальной экономики и развивался 
на обочине капиталистической линии 
развития6. Не мелкий бюргер, не част-
ный предприниматель творили со-
временный капитализм, хотя их «бур-
жуазный дух» и посодействовал этому. 
Капитализм — политико-экономиче-
ская конструкция банковских воротил, 
монархической власти и торговых 
гильдий. Кажущееся исключение со-
ставляют США, где в 1870—1890-х го-
дах сталелитейные заводы и железные 
дороги были вроде бы построены рис-
ковыми одиночками (Морган, Карне-
ги, Меллон), названными «капитанами 
индуст рии». Но и там период условной 
вольницы длился недолго. К началу 

XX века все промышленные отрасли 
США были подчинены крупному ор-
ганизованному капиталу, создавшему 
особые формы авторитарной жизне-
деятельности — картели, синдикаты и 
тресты.

Следовательно, подлинным интегра-
тором мирового капитализма являлась 
не частная собственность (крестьяни-
на, мелкого торговца или ремесленни-
ка) вообще, но исключительно круп-
ная част ная собственность. Известно, 
однако, что кардинальная противо-
положность крупной и мелкой соб-
ственности, которая и предопределяет 
деление общества на малочисленный 
правящий класс и подчиненное ему 
пассивное большинство, в современ-
ном индустриальном мире тщательно 
маскируется.

Почему так происходит? Выше мы 
отметили, что капитализм не тождест-
венен «голой» экономике, не равен 
товарно-денежным отношениям. Зре-
лый либеральный капитализм — раз-
вернутая и многоуровневая система 
политико-идеологического и хозяй-
ственного господства. Она включает 
в себя: ограниченный рынок, авто-
номного индивида, потребительский 
фетишизм, расчетливое и бюрократи-
зированное серийное производство, 
формальную демократию, гибкое и 
симулятивное мышление, способное 
доказать или опровергнуть все что 
угодно (философия постмодерна). 
Но, подобно любой системе господ-
ства — архаически-племенной, тра-
диционной или тео кратической, ка-
питализм нуждается в легитимации, 
оправдании собственных претензий 
на абсолютную власть и окончатель-
ную истину. При этом в отличие от 
старых типов властного порядка ка-
питализм, основанный на частной 
соб ственности, то есть на экспропри-
ации, отчуждении от общества цен-
ностей, этим обществом созданных, 
не может прямо освящать фигуру вла-
стителя — будь он царем, президен-

6 Маргинальный, побочный, вторич-
ный характер так называемого свободно-
го предпринимательства, конкурентного 
рынка и «независимого» от государства 
частного бизнеса детально исследован в 
работах Карла Поланьи.
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том или вождем. Настоящие господа 
жизни оказываются в его рамках ано-
нимными и диффузными: их нельзя 
достоверно выявить, отфильтровать 
и ухватить «за хвост». Это обстоятель-
ство и позволило американскому по-
литологу Р. Далю назвать современный 
буржуазно-демо кратический строй в 
его североамериканском исполнении 
«полиархией»7.

Кроме того, капитализм не может 
оправдывать технический порядок 
господства напрямую, хотя демокра-
тия и превозносится как «священный 
принцип». За сакральной природой 
демократии в капиталистической си-
стеме проглядывает фигура «свободно-
го индивида», который и служит под-
поркой для оправдания формальных 
демократических процедур. Не готово 
инду стриальное общество, воспитан-
ное на атеистической идеологии, «обо-
жествить» и саму идею власти. Такой 
вариант гениально описан Дж. Оруэл-
лом в романе «1984». Но оруэлловская 
антиутопия не реализуема в парадигме 
универсальной товарной формы, при-
бавочной стоимости и цикла накопле-
ния. В результате у правящей буржуазии 
остаются только косвенные способы 
легитимации. Но и этого оказывается 
достаточно. 

Легитимировать себя в глазах наро-
да капитализм способен прежде все-
го за счет расширенного толкования 
принципа частной собственности. 
И далее — посредством всесторон-
него освящения абстрактного права 
собственности «вообще». Но посколь-
ку в парадигме буржуазного сознания 
«благодетельно» лишь то, что обладает 
весом, массой, размером8, постольку 
на первый план выставляются массо-
вые, наиболее очевидные, бытовые от-
ношения собственности — парцелляр-
ные или мелкобуржуазные. 

Иначе говоря, «свободный гражда-
нин» или «частное лицо», независимо 
от того, каким статусом он наделен — 
бюргера, вольного хлебопашца, про-
фессора, лавочника или искусного 
ремесленника, и есть та почетная, вы-
сшая инстанция, через которую леги-
тимируется сам организованный капи-
тализм, а наряду с ним и его ключевое 
основание — право крупной частной 
собственности. В конкретно-истори-
ческой ретроспективе оправдание ка-
питализма осуществляется через по-
пуляризацию и освящение институтов 
западноевропейского граждан ского 
общества, то есть через идеологиче-
ское превознесение того конгломерата 
частных лиц, где, по выражению Адама 
Смита, «каждый человек — торговец». 
Для среднего европейца эпохи индуст-
риальной революции владение чем-то 
весомым — домом, земельным участ-
ком, лавкой или мастерской есть тот 
пропуск, который помогает ему «вой-
ти» в сообщество свободных граждан, 
имеющих право голоса. Не случайно в 
западноевропейских странах и в США 
вплоть до первой четверти XX века 
право собственности на недвижимое 
или ценное имущество давало и изби-
рательное право, то есть право на уча-
стие в демократической процедуре.

Между тем ясно, что фальшиво ве-
сомую, «порченую» собственность 
обычных граждан, из которых к нача-
лу 1960-х годов на Западе был вылеп-
лен массовый средний класс, нельзя 
сопоставить (по реальному полити-
ческому и хозяйственному влиянию) 
с авторитетом крупной собственно-
сти, находящейся в распоряжении пра-
вящей элиты. С другой стороны, право 
состоятельного инвестора на долю в 
корпорации ценой в 3 миллиарда дол-
ларов и право небогатого фермера на 
крохотный участок земли в пригороде 
ценой в 20 тысяч долларов юридиче-
ски и формально неотличимы друг от 
друга. Во всех гражданских кодексах 
развитых стран владельче ские права 

7 См. R. Dahl. Modern Political Analysis. 
Englewood Cliff (N. J.), 1991. P. 131.

8 См. В. Зомбарт. Буржуа. М., 1994. С. 265.
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на имущество очень давно (во Фран-
ции — еще при Наполеоне Бонапарте) 
были уравнены по статусу и оторваны 
от специфики или величины объек-
тов собственности. Так утверждалось 
либеральное равенство прав индиви-
дов на теоретическую возможность 
обладания каким-либо имуществом; 
через равенство же прав на абстракт-
ную собственность подтверждалось и 
гражданское равенство людей. С по-
зиции либеральной идеологии мил-
лиардер из Чикаго и безработный из 
трущоб Детройта в этом плане ничем 
не отличаются друг от друга. Опти-
мальным методом оправдания круп-
ной собственности, таким образом, 
оказывается наглядная и повсеместная 
легитимация собственности мелкой, 
бытовой, распыленной.

Мелкая буржуазия XIX столетия, 
ставшая прародителем современного 
среднего класса, определяла себя по-
средством частичного владения над 
условиями собственного труда. Следуя 
формуле К. Маркса, подчеркнем, что 
мелкий буржуа извлекает прибыль из 
триединого источника — капитала, 
земли (или профессионального ста-
туса) и личного труда. Доход его, та-
ким образом, формируют проценты 
на капитал, рента и заработная плата. 
Однако, в отличие от классической 
мелкой буржуазии, массовый средний 
класс никогда не владел условиями 
труда, а, напротив, был подчинен им. 
Он изначально являлся классом наем-
ных, хотя и привилегированных, ра-
ботников, а потому жил в основном на 
заработную плату. Настоящие мелкие 
предприниматели, независимые фер-
меры и лица «свободных профессий», 
работающие на себя, всегда составляли 
в западном среднем классе небольшую 
долю — от 5 до 12 процентов.

А потому не собственная лавка, 
мастерская или участок плодород-
ной земли оказались здесь факторами 
оправдания частной собственности. 
В период с 1950-х по середину 1980-х 

годов из сообщества наемных работ-
ников было целенаправленно выкова-
но массовое среднее сословие с други-
ми источниками благосостояния. По 
указанной причине популярное среди 
западных социологов деление сред-
него класса на «новый» (управленцы и 
профессионалы) и «старый» (мелкие 
предприниматели, фермеры), на наш 
взгляд, не имеет смысла9. Во-первых, 
потому что на Западе всю вторую по-
ловину XX века доминировал «новый» 
средний класс. А во-вторых, потому 
что назначение среднего класса состо-
яло в первую очередь в том, чтобы оп-
равдывать прин цип крупной частной 
собственности.

С дозволения правящих элит запад-
ноевропейский и американский сред-
ний класс обеспечил себе высокий ре-
гулярный заработок. Люди «среднего 
класса» — опытный рабочий, инженер, 
учитель, служащий, врач государствен-
ной клиники — стали по-своему бо-
гаты. Они имели комфортный дом в 
пригороде, дачный коттедж на приро-
де, две машины на семью, возможность 
три или четыре раза в год проводить 
отпуск в любой точке земного шара. 
И конечно, у них была возможность 
обучать детей в престижной школе и 
далее — в достойном университете. 
Все это в совокупности породило фе-
номен, который социологи именуют 
психологической и социальной «авто-
номией» среднего класса. По существу, 
истинным членом западного среднего 
класса был тот человек, который мог 
рано или поздно за свои деньги или в 
кредит купить все, что ему хочется в 
рамках его понимания смыслов и цен-
ностей жизни (пресловутый standing).

Впрочем, одним указанием на ши-
рокое распространение мелкой собс-
твенности, которая якобы равна круп-
ному частному владению, либеральный 

9 См. М. Кивинен. Средний класс в со-
временной России. — «Мир России». 2004. 
№ 4. С. 147.
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капитализм не решал в полной мере 
проб лему собственного политическо-
го оправдания. Дополнительным ша-
гом в этом направлении стало искусное 
и малозаметное для большинства насе-
ления перенесение сферы свободного 
выбора из области морали и практики 
в область потребительского, товарно-
го предпочтения. Товарное изобилие 
или гедонистическое мировоззрение 
«общества растущего потребления» в 
результате вытеснили и заменили из-
начально ценные протестантские идеи 
«производительного труда» и ответст-
венности человека за личную судьбу. 

Еще одним прикрытием антагони-
стического, господского характера 
част ной собственности стали концеп-
ции «свободного предприниматель-
ства» и «свободного рынка». Развитые 
К. Поппером, М. Фридманом, Ф. фон 
Хайеком и Л. фон Мизесом в 1950—
1970-е годы, эти теории, особенно по-
пулярные в США, обосновывали разни-
цу социальных статусов не исходной 
классовой позицией человека в систе-
ме владения крупной собственностью, 
но леностью или, наоборот, трудолю-
бием, а заодно умением «творчески 
мыслить», «находить свежие предпри-
нимательские решения». Вплоть до 
начала 1990-х годов идеология «сво-
бодного предпринимательства» сохра-
няла популярность у активных граждан 
в Западной Европе и США. Нервный 
ажиотаж по поводу «равных шансов на 
деловой успех» начал затихать к нача-
лу 2000-х, когда правящим элитам ста-
ло окончательно ясно, что сохранить 
массовый средний класс и прежнюю 
систему легитимации политической 
власти не удастся.

Дополнительно оправдывало пре-
тензии капитализма на тотальное гос-
подство превращение универсальной 
товарно-денежной системы из обще-
ственного продукта в миф, то есть в 
природное явление, которое сущест-
вует извечно и не может быть преодо-
лено никакими человеческими уси-

лиями. В такой же миф превратилось 
и либеральное понятие «индивид»10. 
Подобную мифологию, впрочем, мно-
гочисленный средний класс на Западе 
принял терпимо и благосклонно. Ведь 
признание одномерного пути капита-
листического развития теоретически 
закрывало выход «по ту сторону» сло-
жившегося положения дел и избавля-
ло пока еще сытых людей от трудных 
размышлений и моральных страда-
ний. Знаменитый «одномерный чело-
век» Герберта Маркузе — это, конеч-
но, представитель массового среднего 
класса. Он грезит о большой свободе, 
но реально находит ее только в плос-
ком ракурсе житейских и биологиче-
ских потребностей11.

Несмотря на многообразие спосо-
бов легитимации капиталистического 
господства, главным тут остается одно: 
«железное» и вечное доказательство 
неотчуждаемости прав частной соб-
ственности. Принципы демократии, 
толерантности, свободы слова или сво-
боды шествий не образуют настоящий 
идейный каркас капиталистического 
общества. Они лишь удачно и ситуаци-
онно маскируют глубокий водораздел, 
отделяющий правящую буржуазную 
элиту от класса наемных работников. 
Последний класс сегодня уже не явля-
ется чисто «пролетарским» по Марксу. 
Но от этого его стесненность и закре-
пощенность не уменьшились. Как мы 
увидим дальше, зрелый капитализм при 
нужде прекрасно обходится без либе-
ральной теории и либеральной практи-
ки, скатываясь в тотальную деспотию.

10 С либеральной мифологией индиви-
да спорит Мишель Фуко: «индивид — это 
не инициальная, и не самая острая форма, 
в которой презентуется жизнь. Он был дан 
знанию лишь в конце долгого движения 
пространственного распределения, реша-
ющим инструментом которого было опре-
деленное использование языка и трудная 
концептуализация смерти» (М. Фуко. Рож-
дение клиники. М., 2010. С. 209).

11 См. Г. Маркузе. Одномерный человек. 
М., 2003. С. 255.
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Позиции среднего класса укрепля-
ли институты гражданского общества: 
независимый суд, правовые кодексы, 
сильные профсоюзы, способность к 
самоорганизации, наличие множества 
локальных сообществ, муниципаль-
ное самоуправление, многопартийные 
выборы, всеобщая ответственность и 
«равенство» перед законом. Более того, 
состоявшееся гражданское общество 
формально ограждало свободного че-
ловека от произвола «власть имущих», 
создавало ему гарантии благоденствия. 
Но в полном соответствии с теорией 
А. Грамши, сообщество бюргеров, за-
ключивших договор о «ненападении», 
есть лишь тонкий и изощренный ин-
струмент гегемонии правящего класса.

Капитализм в его либеральной ва-
риации необходимо опирается на 
гражданское общество и на массовый 
средний класс. Подобно англичанам в 
азиатских колониях, правящие буржу-
азные элиты в обычных условиях, ко-
гда возможности для экономического 
роста безграничны, выбирают мягкие, 
непрямые методы правления. Демо-
кратия в данном случае представляла 
техническую форму косвенного гос-
подства. Вспомним примечательные 
слова Карла Шмитта: «Демократия сама 
по себе просто форма, она не имеет ни-
какого политического содержания»12. 
С другой стороны, отказ от демокра-
тии предполагал разрушение средне-
го класса. Впрочем верно и обратное. 
Ликвидация массового среднего клас-
са неизбежно вела к слому институтов 
либеральной политической демокра-
тии. 

Бурный процесс размывания сред-
него класса, который начался еще в 
1990-е годы с разрушения средних со-
словий в Аргентине, Бразилии и Мекси-
ке, ныне охватил все страны развитого 
Запада, включая такие оазисы доволь-
ствия, как Новая Зеландия или Норве-

гия. Веская причина, побудившая гос-
подствующую элиту Запада отменить 
привилегии массового потребителя, 
заключается в том, что глобальный ка-
питализм уперся в пределы накопле-
ния и роста. Другие страны мира — как 
относительно развитые, так и отста-
лые, — пассивно при соединились к из-
бранному курсу.

Потребность в росте заложена в 
природе капиталистической эконо-
мики. Капитализм должен непрерыв-
но расширять собственные границы, 
дабы избыточный капитал находил 
для себя экономически выгодное при-
менение. Любая остановка циклов 
накопления влечет крах системы бур-
жуазного господства. Но глобальный 
мир окончательно сложился к середи-
не 1990-х годов. Последней попыткой 
территориально го расширения «за чу-
жой счет» была экспроприация Запа-
дом рынков СССР и государств бывше-
го социалистического блока в целом. 
Накопление же глобального капитала 
идет двумя способами: 

— посредством внешней агрессии 
и империалистической товарной экс-
пансии: через завоевание пространств 
и расширение рынков сбыта или 

— за счет внутреннего или внешне-
го ограбления слабых и беззащитных 
слоев населения либо за счет экспро-
приации собственности у «чужих» 
капиталистов, не входящих в состав 
мировой элиты или изгнанных по ка-
ким-то причинам за ее пределы. По-
добный метод экспроприации Дэвид 
Харви называет «накоплением путем 
лишения прав владения»13.

Современный капитализм — не бое-
вой империализм начала XX столетия, 
перед которым простирался огром-
ный и пока не освоенный дикий мир, 
полный деловых шансов. Нынешний 
глобальный капитализм — вялый, уто-
мившийся, «бедный» постимпериа-

12 К. Шмитт. Политическая теология. М., 
2000. С. 168.

13 D. Harvey. The New Imperialism. Ox-
ford, 2003. P. 16.
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лизм, скованный пределами собствен-
ного роста. Экономический простор 
для извлечения прибылей и уверен-
ного накопления сегодня крайне узок: 
ведь хозяйственная периферия Запада 
давно обобрана до последней нитки. 
Будучи глобальным, всемирным явле-
нием, постимпериализм не способен 
расширяться куда-либо спонтанно. 
Возможным решением было бы новое 
стимулирование спроса за счет увели-
чения зарплат для наемных работни-
ков. Но на это мировая правящая элита 
не идет: то ли в силу алчности, то ли в 
силу недальновидности.

Вместе с тем принцип циклическо-
го накопления никто не отменял. А это 
значит, что капиталистическая систе-
ма обязана найти новый вариант рос-
та. И лучшим выходом здесь оказыва-
ется экспроприация среднего класса, 
слом остатков государства «всеобщего 
благоденствия» и переход к новым ме-
тодам принудительного и фрагментар-
ного (не глобального, а регионального) 
накопления. Подобный сдвиг предпо-
лагает отказ от либеральной концеп-
ции «прав человека», распад полити-
ческой демократии и строительство 
регламентированной системы тоталь-
ного государственного капитализма. 
При таком раскладе самодеятельный 
индивид утрачивает способность 
произвольно выбирать стиль жизни 
(«Liber ty»). Его личные устремления без 
остатка поглощает интегрированная 
«воля общества» («Volksgemeinschaft»). 
Она официально диктует индивидам 
дозволенные правила поведения и до-
пустимые аксиомы мышления. 

Оптимальной формой организа-
ции такой деспотической воли, оп-
равдывающей сохранение частной 
собственности, становится тотальный 
государ ственный капитализм. Мы ве-
дем речь именно о тотальном госу-
дарственном капитализме, а не о его 
смешанных, государственно-частных, 
квазилиберальных вариациях. Квази-
либеральный госкапитализм, подобно 

зрелому капитализму англосаксон ской 
метрополии, основан на открытом по-
нятии частной собственности. В по-
следние десятилетия он укоренился во 
многих периферийных странах: в Бра-
зилии, Аргентине, России, Индонезии 
и т. д. Такой частно-государственный 
капитализм — соглашательский, ком-
прадорский тип социально-экономи-
че ского господства. 

Легитимация прав собственности в 
его рамках происходит, как в индустри-
альных странах Запада — через оправ-
дание мелкой собственности (Египет 
после Насера, Индонезия при генера-
ле Сухарто, Россия на заре 1990-х) и 
шире — через освящение либеральных 
свобод и «гражданского согласия». Но 
поскольку в периферийных странах 
никогда не существовало устойчиво-
го гражданского общества и не было 
относительно автономной мелкой 
буржуазии (бюргерства), постольку 
легитимация прав частной собствен-
ности шла опосредованно — через ос-
вящение и популяризацию западных 
стандартов и потребительского образа 
жизни. Само наличие «процветающе-
го», манящего Запада в этой ситуации 
было наилучшим оправданием прин-
ципов локальной буржуазной власти.

Учитывать коренную непохожесть 
тотального государственного порядка 
и обычных квазилиберальных форм 
капиализма крайне важно. Лишь то-
тальный государственный порядок вы-
водит легитимацию прав собственно-
сти на новый уровень, создавая условия 
для новой фазы капиталистического 
накопления. Частная собственность 
здесь оправдывается превращенным 
или хитро опосредованным образом. 
Она как бы «исчезает» в совокупном 
общественном интересе, трансформи-
руется в делегируемую собственность, 
принадлежащую будто бы «всем». Но 
оперативное управление коллектив-
ной собственностью попадает в руки 
назначенцев из состава правящей эли-
ты. Смена угла атаки, переход от воспе-
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вания индивида-гражданина к превоз-
несению тотальной коллективной воли 
делает излишними институты фор-
мальной демократии, а граждан ское 
общество (если оно до этого успело 
сложиться) сводится к растительным 
первоосновам — к самым примитив-
ным и одновременно функциональ-
ным моделям самоорганизации.

Классический пример такого уп-
рощения — соглашение о взаимных 
уступках «труда и капитала», заклю-
ченное в нацистской Германии между 
наемными работниками, которые от-
казывались от забастовок и повышения 
зарплат, с одной стороны, и владель-
цами предприятий, ограничившими 
прибыльность бизнеса «минимально 
возможным» уровнем, с другой. В этом 
плане развитое гражданское общество 
уступчиво и инфантильно. Оно не пре-
пятствует установлению тотальной 
диктатуры капитала. Напротив, как и 
показывал А. Грамши, институты граж-
данского общества, и прежде всего его 
активная способность к низовой само-
организации, — отличная питательная 
среда для формирования фашистских 
и квазитоталитарных режимов разно-
го толка. Напомним, что «мягкий» дик-
татор Марсело Каэтано, ставший в 1969 
году преемником Антонио Салазара в 
корпоративистской Португалии, был 
истовым поклонником граждан ских 
свобод и инициатив. Он так прямо и 
говорил, что «потеря гражданской сво-
боды ведет к рабству — низведению 
человека до юридической категории 
“вещи”»14. Пристальный интерес к ком-
мунальному единению (принцип фас-
ций) был присущ и Бенито Муссолини 
(и в конечном итоге именно он и дал 
фашизму его самоназвание).

У капитализма, столкнувшегося с 
пределами роста и желающего сохра-
нить себя, есть две альтернативы: оп-

равдывать частную собственность че-
рез полное распыление ее в тотальном 
бюрократическом капитале либо ос-
вящать ее через остаточные структуры 
гражданского общества, подчиненные 
все тому же бюрократическому капи-
талу. Исторически осуществились три 
способа легитимации капитализма: 
через средний класс и сложно органи-
зованное гражданское общество (со-
временный Запад); через остаточные 
гильдейские, цеховые, корпоративные 
организации («нуово эстадо» А. Сала-
зара в Португалии и Ж. Варгаса в Бра-
зилии, франкизм в Испании, режим 
гоминьдана в Китае) и наконец через 
соборное или спаянное общество-
коммуну, чей интерес воспринимают 
и транслируют правящие «народные», 
а фактически бюрократические/пар-
тийные элиты, выполняющие роль 
совокупного капиталиста: сталинский 
СССР, Венгрия при Ракоци, маоист-
ский Китай, Северная Корея, Албания 
Энвера Ходжи.

Однако промежуточный и компро-
миссный второй вариант, при кото-
ром тотальный госкапитализм обу-
страивается частично и декларативно, 
оказывается чересчур слабым, уступ-
чивым методом правления. Легити-
мация капитализма через остаточные 
гильдейские структуры востребована 
в экономически успешной зоне полу-
периферии в обстановке внутренне-
го гражданского раскола. В ситуации 
мирового кризиса гильдейский, или 
цеховой, принцип нивелируется и рас-
творяется в более широком, тоталь-
но-социальном требовании. Отсюда 
происходят две предельные формы 
социального порядка, организован-
ного на базе госкапитализма: тоталь-
но-гильдейская и тотально-общинная. 
Эти две формы тотального капитализ-
ма были реализованы в виде итальян-
ского фашизма, германского нацио-
нал-социализма (радикальная версия) 
и сталинизма, обретшего на местах 
специфический национально-культур-

14 Цит. по: Р. М. Капланов. Португалия 
после Второй мировой войны, 1945—1974. 
М., 1992. С. 43.



КАПИТАЛИЗМ БЕЗ СРЕДНЕГО КЛАССА

123

ный облик (советская модель 1929—
1955 годов, маоизм в Китае, политика 
чучхе в Северной Корее, тоталитаризм 
Э. Ходжи в Албании).

Представляется, что фашизм возни-
кает в европейских странах, имеющих 
относительно развитое гражданское 
общество и частично индустриали-
зированную экономику, — в Италии, 
Германии, Испании (с поправкой на 
умеренный либерализм Франко), в Сло-
вакии времен Тиссо и т. д. В момент 
появления фашизма в этих странах 
отсутствовал массовый средний класс, 
но имелась относительно влиятельная 
мелкая городская и сельская буржуа-
зия, выросшая из средневекового бюр-
герства. Мелкий буржуа повсеместно 
становился массовой социальной ба-
зой фашизма, и именно это позволи-
ло пристрастным историкам и публи-
цистам-дилетантам называть фашизм 
«диктатурой мелких лавочников»15, что 
явно не соответствует исторической 
реальности. «Лавочники» при фашиз-
ме, как и средний класс в либеральном 
государстве, играют роль маскировки, 
идеологического прикрытия, тогда как 
истинным продюсером и организато-
ром власти в обоих случаях является 
крупный финансово-промышленный 
капитал. Не зря после Второй мировой 
войны представители крупного немец-
кого капитала (Круппы, Тиссены) не 
были осуждены и не лишились прав 
собственности.

Тотально-государственному капи-
тализму «гражданского толка», то есть 
классическому фашизму, свойственны 
неприкрытая агрессивность и стрем-
ление к расширению «Lebensraum» 
(«жизненного пространства»). Разные 
фашистские режимы по-своему оп-
равдывали необходимость ведения на-
ступательной войны. Так, Муссолини 

обосновывал итальянское завоевание 
Ливии необходимостью переселения 
избыточного сельского населения, а 
война в Эфиопии стала неудачным 
средством по восстановлению утерян-
ного «римского престижа». Для наци-
онал-социалистов идеей фикс стала 
концепция расового и континенталь-
ного «германского мира», населенно-
го по периферии вассальными (фран-
цузы, словенцы) и рабскими (поляки, 
русские) народами. Для хортистской 
Венгрии политическим стимулом к 
ведению войн стало восстановление 
«округлой» мадьярской империи. Об-
разцовый национал-социалист А. Па-
велич, переиначивший учение Гитлера 
на хорватский лад, фактором агрессии 
считал сербскую и цыганскую «угро-
зы». В то же время умеренные, гильдей-
ские фашистские режимы А. Салазара 
или Ф. Франко агрессивных войн не 
вели (присутствие испанской «голубой 
дивизии» на Восточном фронте не в 
счет). И потому оба они вышли из ка-
тастрофы Второй мировой войны без 
каких-либо территориальных и поли-
тических потерь.

Не стоит, впрочем, поверхностно 
истолковывать агрессивность фашиз-
ма как обычный геополитический на-
тиск. На самом деле фашизм побуж-
дали к внешней агрессии отнюдь не 
идеологические, географические или 
чисто политические факторы (хотя их 
явно не стоит сбрасывать со счетов), а 
потребность в капиталистическом на-
коплении за счет «лишения прав вла-
дения» тех лиц, предприятий, народов 
и стран, которые были признаны «чу-
жими». В этом аспекте немецкий анти-
семитизм был разделительной чертой, 
позволявшей легко и наглядно ме-
жевать имущественные права на «ис-
тинные» и «сомнительные». В целом в 
экономической и военной политике 
«классических» фашистских режи-
мов отчетливо просматривается част-
ный интерес крупного капитала — как 
мест ного, так и глобального, искусно 

15 Подобные теории были очень попу-
лярны у официальных немецких истори-
ков. Об этом см.: Л. А. Мерцалова. Герман-
ский фашизм в новейшей историографии 
ФРГ. Воронеж, 1990.
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замаскированный под тотальный ин-
терес нации или расы.

Сталинизм подобно фашизму был 
формой тотально-государственного 
управления капиталом. Но возник он 
в странах, где либо никогда не было 
гражданского общества (Северная Ко-
рея, Албания), либо оно имело зача-
точный и замкнутый характер (русская 
община, китайский коммунитаризм). 
Право крупной частной собственно сти 
в такой системе легитимируется по-
средством строительства мощного го-
сударственного сектора и с помощью 
яростной, но фальшивой апелляции к 
«общественному благу». Конечно, и в 
русской революции 1917 года, поро-
дившей в конечном итоге (к 1927-му) 
сталинизм, и в китайской революции 
1949 года, создавшей маоистскую на-
родную диктатуру, присутствовали 
антибуржуазные и идеалистические 
коммунистические тенденции. Но они 
имели вторичную природу и посте-
пенно были подавлены (в СССР) либо 
вытеснены на обочину общественной 
жизни (в КНР).

Таким образом, следует отказаться 
от стандартного противопоставления 
фашизма и коммунизма, как, впрочем, 
и от присущего либеральным кругам 
отождествления двух этих моделей 
социального порядка. Фашизм и на-
ционал-социализм были социально-
политической реальностью, тогда как 
коммунизм неизменно оставался лишь 
утопическим мировоззрением, не на-
шедшим полноценного организаци-
онного воплощения. В тех странах, 
которые в XX столетии по наивному 
предубеждению назывались «комму-
нистическими», никакого коммунизма 
в духе Платона, Т. Кампанеллы, Ш. Фу-
рье или тем более К. Маркса, (все они 
исключали товарно-денежные отно-
шения и прибыль) никогда не сущест-
вовало. Исключение составляет лишь 
эксперимент «красных кхмеров» в 
Камбодже: те и впрямь попытались 
воплотить казарменный, деревенс-

кий идеал совместной трудовой жиз-
ни. Но этот насильственный поворот 
вспять носил не только откровенный 
антикапитали стический, но и выра-
женный архаиче ский, реакционный, 
да еще и садистский характер. По су-
ществу же, капитализм в XX столетии 
нигде не терпел поражения16. Следова-
тельно, проводя анализ предельных со-
циальных форм, следует помнить, что 
утвердившийся в СССР в 1929—1953 
годах сталинизм — это не коммунизм 
и даже не социализм!

Один из первых исследователей 
феномена советского тотального гос -
капитализма Тони Клифф писал, что 
«государственный капитализм есть 
крайняя противоположность соци а-
лизма»17. В этом ракурсе троцкизм и 
его побочный наследник — латино-
американский геваризм были действи-
тельно, хотя бы на уровне идеологии, 
последовательно революционным 
антибуржуазным течением. Сторон-
ник «перманентной революции» Лев 
Троцкий прекрасно осознавал, что до 
тех пор, пока в мире остаются крупные 
ареалы капиталистического произ-
водства, никакой социализм, не говоря 
о коммунизме, построен быть не мо-
жет. Троцкий, ошельмованный Стали-
ным как «предатель дела Ленина», по-
нимал и то, что истинный коммунизм 
способен развиваться только за преде-
лами универсальной товарной формы 
и вне рамок циклов экономического 
накопления. Отсюда проистекает и его 
несколько наивная апологетика «воен-
ного коммунизма».

Напротив, тотальный государствен-
ный капитализм, сотворенный в 1928—
1934 годах Сталиным и его привер-

16 Об этом всеобщем триумфе совре-
менного капитализма, не нашедшем пока 
настоящего политического врага, обстоя-
тельно пишет, например, французский со-
циолог Жорж Батай (см. Ж. Батай. Прокля-
тая часть. М., 2006. С. 202 и далее).

17 Т. Cliff. Stalinist Russia. A Marxist Analy-
sis. L., 1955. P. 140.
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женцами, включал в себя и универсаль-
ную товарную форму, и прибавочную 
стоимость, и цикл накопления (этим 
направлением заведовал Госплан)18. 

В сталинизме, конечно, присутство-
вали элементы уравниловки и «проле-
тарской солидарности», но советский 
госкапитализм при его народной бу-
тафории был частнособственниче -
ской, эксплуататорской хозяйствен-
ной системой. Вот только роль частно-
го собственника в СССР исполнял не 
элегантный и смелый буржуа-индивид, 
упоительно обрисованный Вернером
Зомбартом, и не цеховое сообщест-
во грюндеров, ведущих дела в чопор-
ном прусско-юнкерском стиле, а кор-
поративная по форме и кулацкая по 
духу элита коллективных партийных 
собственников. Как известно, с пода-
чи Михаила Восленского этот класс 
партийцев-буржуа принято называть 
«номенклатурой»19. Сам термин был 
введен Сталиным в бюрократический 
оборот, конечно, раньше; но толь-
ко после Восленского понятие стало 
использоваться для анализа системы 
советского государственного капита-
лизма.

После 1955 года в СССР начался 
сдвиг от тотальной системы управ-
ления к компрадорскому квазилибе-
ральному капитализму. Этот переход 
странным образом получил наимено-
вание «оттепель». Однако «согревать» и 
«утеплять» там по большому счету было 
нечего. СССР изначально выстраивался 
под тотальный госкапиталистический 
имперский проект. Его предельный 
социальный строй был эксперимен-
том по отладке способов капиталисти-
ческого накопления, альтернативных 
либеральной модели. В этом смысле 

отказ от социальной справедливости, 
а равно слом мощного государствен-
ного капитализма, состоявшиеся в 
1991 году, следует рассматривать как 
закономерные процессы. Мимикрия 
бывшей партийной номенклатуры и 
ее быстрое преобразование в класс но-
вых собственников обусловлены тем, 
что трансформация СССР в террито-
риально общипанную Российскую Фе-
дерацию проходила в формате одного 
строя. Впрочем 1990-е годы для ассор-
тимента в состав модернизированной 
российской элиты были включены це-
ховики, фарцовщики, лидеры бандит-
ских группировок и уполномоченные 
интеллигенты либеральной закваски.

Вместе с тем сталинизм необхо-
димо оценивать объективно. Наряду 
с негативными явлениями, в нем, как 
и во всяком сложном общественном 
феномене, присутствовали здоровые 
и прогрессивные моменты. Так, Сове-
ты народных депутатов, появившиеся 
в революционной России в 1905 году 
и дожившие (впрочем, в извращенной 
форме) до 1993 года, в основе своей 
являлись здоровой антитезой выхоло-
щенной парламентской демократии. 
Разница между фашизмом и сталиниз-
мом, помимо прочего, состояла в том, 
что фашизм опирался на гильдейские 
союзы мелких буржуа, а сталинизм 
находил социальную подпорку в ре-
гиональных Советах. По сравнению с 
отточенными гильдейскими механиз-
мами коммунального объединения, 
эти Советы были более разболтаны и 
мягки. Их отличало нейтральное, а по-
рой и пренебрежительное отношение 
к профессии и к личному призванию.

Советы — форма показного, благо-
душного народовластия. Они, проник-
нутые сакральной и тотальной собор-
ностью, отрицали ценность индивида, 
который-то и на Западе всегда был фик-
цией, и отвергали значение професси-
ональной специализации. Ленинская 
фраза о том, что «любая кухарка мо-
жет управлять государством», в пол-

18 Подробнее об особенностях и эволю-
ции советского госкапитализма см. А. А. Здо-
ров. Государственный капитализм и модер-
низация Советского Союза: Марксистский 
анализ советского общества. М., 2006.

19 См. М. Восленский. Номенклатура. М., 
2005.
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ной мере отражает идейные первоос-
новы советского строя. Несмотря на 
свою дальнейшую бюрократическую 
мутацию, Советы являлись отличным 
прикрытием для роста и укрепления 
тотального госкапитализма. Они пред-
ставляли собой скороспелый, вынуж-
денный и во многом искусственный 
(на тот момент) способ политической 
организации.

Советы возникли в царской Рос-
сии в ситуации, когда отечественным 
мещанам пришлось взвалить на себя 
непосильную ношу деловитого запад-
ноевропейского бюргера. А россий-
ские мещане, критично описанные 
М. Горьким и А. Чеховым, суть недо-
деланные, половинчатые европейцы, 
ошарашенные избытком свободы. Им 
катастрофически не хватало насто-
ящей западной сосредоточенности, 
цепкости и боевитости. В том числе 
и по этой причине в брежневский пе-
риод относительной сытости в Совет-
ском Союзе так и не возник более-ме-
нее устойчивый, автономный средний 
класс. С другой стороны, отсутствие в 
России вольного бюргера и гильдей-
ской самоорганизации предотвратило 
возможное сползание государства в 
фашистские эксперименты. Партий-
ная номенклатура и система соборно-
го управления взаимно сдерживали и 
укрепляли советский сталинизм. 

В такой ситуации идейный или по-
литический акцент на национальном 
приоритете русского народа был изли-
шен и вреден. Отвлеченный «национал-
большевизм», придуманный на рубеже 
1930-х годов Николаем Устряловым, 
никогда не существовал в качестве ре-
ального общественно-политическо-
го строя. Данное понятие исполняло 
роль утопического образца, под кото-
рый в СССР негласно подлаживались 
контуры сталинского государства. Воз-
вращение в 1943 году погон и офицер-
ских званий, введение униформы для 
чиновников, обращение к имперской 
риторике, расширение границ СССР 

в 1945 году до размеров царской Рос-
сии (за вычетом шляхетской Польши 
и бюргерской Финляндии), строитель-
ство монументальных небоскребов в 
Москве, хвала отечественным изобре-
тателям паровоза и радио — все это 
отвечало эстетическому идеалу нацио-
нал-большевизма. Но политическое 
содержание реального сталинизма 
мало совпадало с регулирующей идеей 
Н. Устрялова и поддержавших его «сме-
новеховцев».

С социологической точки зрения 
было бы любопытно сравнить реаль-
ный национал-социализм и декла-
ративный национал-большевизм. Не 
вдаваясь в детали, заметим, что нацио-
нал-социализм — это социал-демокра-
тический фашизм с креном в нацизм, 
а национал-большевизм — коммуни-
стическое самодержавие с опорой на 
почвенничество и «исторический дух 
народа». Отдадим должное политиче-
скому чутью Иосифа Сталина, который 
в 1932 году сумел разглядеть родствен-
ную природу гитлеровского национал-
социализма и немецкой социал-демо-
кратии. Тот же Сталин, впрочем, так и 
не решился сделать окончательную 
ставку на почвенничество и «дух наро-
да». В итоге национал-большевизм ос-
тался такой же утопической конструк-
цией, как фурьеризм или прудонизм.

При всех внешних культурных и 
идеологических отличиях сталиниз-
ма и фашизма, особенно проявлен-
ных жестокой Отечественной войной 
1941—1945 годов, было бы неразум-
но толковать эти предельные формы 
в традиционном историческом или 
социологическом ключе, то есть как 
извечные антиподы друг друга20. Если 

20 На радикальном контрасте германско-
го национал-социализма и советского ста-
линизма немецкий историк Эрнст Нольте 
выводит сомнительную теорию возник-
новения фашизма из реакции на угрозу 
большевизма (см. Э. Нольте. Европейская 
гражданская война (1917—1945). Нацио-
нал-социализм и большевизм. М., 2003).
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понимать фашизм и сталинизм как две 
разновидности тотального госкапита-
лизма, то становится прозрачной и их 
генетическая связь. 

Оба предельных порядка растут из 
одного корня — из стремлений гло-
бального капитализма к росту и са-
мосохранению через формирование 
нелиберальных, хищнических систем 
правления при отсутствующем сред-
нем классе. Не случайно, развитию на-
ционал-социализма и сталинизма, а 
позднее и маоизма в Китае, помогали 
одни и те же финансовые группы из 
США и Великобритании21. Несмотря 
на двоюродное родство, фашизм и ста-
линизм в конкретной исторической 
ситуации могли конфликтовать между 
собой, стремясь к взаимному уничто-
жению. Их военное соперничество не 
свидетельствует о вечном антагониз-
ме, а выражает дарвинистский интерес 
глобального капитала. Мировая элита 
всегда делала ставку на самые стойкие 
формы социальной организации. И 
война нацистской Германии и СССР 
позволяла ей выявить временного по-
бедителя. Впрочем после 1945 года со-
ветский тотальный госкапитализм не 
стал для глобального капитала «спаси-
тельной лазейкой», поскольку в тот пе-
риод мировая система еще не уперлась 
в границы экономического роста.

Конечно, сталинизму также была 
 присуща естественная агрессивность. 
Но агрессивность эта имела не внеш-
ний, империалистический, а внутрен-
ний, репрессивный, характер. Она 
была подчинена задаче не столько 
политической (уничтожение или ней-
трализация конкурирующих элитных 
кланов, каковыми были московские 
процессы 1935—1938 годов или «куль-
турная революция» в Китае), сколько 
экономической. Товарно-денежный, 

или экономический, аспект внутрен-
них репрессий предполагал «накопле-
ние путем лишения прав владения», то 
есть экспроприацию собственности 
у «чужих» социальных групп — крес-
тьян, мелких торговцев, независимых 
предпринимателей и заводчиков.

Удушение нэпа и сталинская коллек-
тивизация, маоистская национализа-
ция частной промышленности, репрес-
сии частного сектора, организованные 
Н. С. Хрущевым в 1950-е годы, — приме-
ры целесообразной агрессии против 
«ущербных» социальных слоев. Но, как 
любое проявление социальной ярости, 
стихийная воинственность нередко 
оборачивается иррациональной гоб-
бсовской борьбой «всех против всех». 
Апофеозом такой безразмерной внут-
ренней агрессии стала экспроприация 
«красными кхмерами» имущества, сво-
боды и жизни у камбоджийского ин-
теллектуального класса. 

Так или иначе, сталинизм — это об-
щество латентной гражданской войны. 
В то же время фашизм есть предельный 
социальный порядок, нацеленный на 
перманентное ведение наступатель-
ных, внешних войн. Заметим, впрочем, 
что и либерализм порождает свою 
форму рассредоточенной агрессии — 
организованный бандитизм и стихий-
ную уличную преступность. 

Соотношение трех типов социаль-
ного порядка схематически представ-
лено на Рисунке 1.

Не следует воспринимать рассмот-
ренные выше предельные формы как 
некий анахронизм или историчес-
кий реликт, безвозвратно ушедший в 
прош лое. Логика развития глобально-
го капитала ведет к тому, что мир будет 
вновь фрагментирован и разделен на 
зоны влияния тотальных систем уп-
равления: воинственного фашизма, 
с одной стороны, и репрессивного ста-
линизма, с другой. Конечно, конкрет-
ное историческое «наполнение» этих 
форм предсказать нельзя. Но можно 
предвидеть, что правый вариант то-

21 См.: Э. Саттон. Уолл-стрит и больше-
вистская революция. М., 1998; М. Сарки-
сянц. Английские корни немецкого фа-
шизма. СПб., 2003.
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тального господства будет представ-
лен или гильдейским фашизмом, или 
национал-социализмом, граничащим 
с расизмом. В то же время левый фланг 
тотального госкапитализма будут фор-
мировать советский сталинизм, мао-
изм или этнический исламизм ради-
кального толка.

Любая из перечисленных вариаций 
тотального госкапитализма будет эко-
номически подчинена универсальной 
товарной форме, гонке за прибылью 
и циклу накопления, а политиче ски — 
крупной финансовой элите. Ни о ка-
кой суверенности в данных обстоя-
тельствах речи не идет. Не приходится 
говорить и о каком-либо третьем, по-
настоящему альтернативном пути раз-
вития общества, который пролегал 
бы за рамками капиталистического 
воспроизводства. Вместе с тем пре-
дельные социальные формы являют-
ся имперскими структурами, всецело 
отрицающими глобальный культур-
ный или хозяйственный мир. Логика 
капиталистической трансформации 
обязывает их выстраивать собствен-
ный, территориально протяженный, 
но отграниченный от «варварских 
пространств» универсум, где будут 
действовать законы фашизма или нор-
мы мобилизационного, бюрократи-

ческого сталинизма. Ведь буржуазный 
проект «тотальной государственной 
империи»22 исключает концепцию 
«гло бального мира». 

К примеру, создание исламского ха-
лифата возможно сегодня только на 
традиционно имперской, антиглобаль-
ной, замкнутой основе, то есть с опо-
рой на этнический (арабы) или на ци-
вилизационно-культурный (османизм, 
парсизм) факторы. Напротив, пан -
исламизм, призывающий к строитель-
ству глобальной уммы «правоверных 
мусульман» и не учитывающий гряду-
щий территориальный распад мира, 
не имеет политического будущего. 

22 США формально вроде бы строят и ук-
репляют свой мир-империю. Но проблема 
состоит в том, что, во-первых, нельзя по-
строить империю безграничную, а во-вто-
рых, в том, что дальнейшее накопление ка-
питала требует нового разделения земного 
шара. И речь тут идет не о «переделе» мира 
(это вполне реально для США с их военной 
мощью), а именно о разделении, фрагмен-
тации земного пространства на обособлен-
ные и враждебные зоны. Этот процесс — 
обратный тому, что происходил в эпоху 
империалистической конкуренции, когда 
экономический и военный передел коло-
ний парадоксальным образом вел к объеди-
нению мира и превращению его в глобаль-
ную систему циркуляции капиталов.

Рис. 1. 

I. Капитализм со средним классом 
Частная собственность оправдывается через массовый средний класс и институты гражданского общества.

Западное либеральное государство

II. Капитализм без среднего класса
Есть зрелое гражданское общество.

Частная собственность легитимируется
через гильдейскую самоорганизацию.

 Фашизм (Италия времен Б.Муссолини)

Радикальная форма:
свойственна внешняя агрессия.

Германский национал-социализм

Тотальный государственный капитализм

III. Капитализм без среднего класса
Гражданское общество отсутствует.

Частную собственность легитимирует
соборность и идея «общественного блага».

Сталинизм / внутренняя агрессия.
А. Господствует город: 

советский сталинизм 
Б. Доминирует деревня: маоизм

В. Господствует религиозная община, 
не привязанная к территории:

радикальный этнический исламизм
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Показательно, что на стороне гло-
бального мира выступают ныне вче-
рашние враги: либералы, троцкисты 
и универсальные (не этнические) ис-
ламисты. В их представлении только 
универсальный, безграничный рынок 
создает условия для «правильного» ис-
торического развития, цели и смыслы 
которого они, естественно, понима-
ют по-разному. Но глобальный мир, 
извест ный нам, был собран и спаян 
товарно-денежными отношениями, 
стремлением к прибыли и желанием 
увековечить циклы накопления. И эти 
устремления до сих пор разворачива-
лись в формате либерального проекта. 

Нарушение обычного хода вещей, 
распространение кризиса накопления 
на все отрасли и на все сегменты обще-
ственной жизни, разрушение среднего 
класса, слом либерального государ-
ства подвергают сомнению и принцип 
глобального мироустройства. Для ка-
питализма шанс на сохранение лежит 
теперь в плоскости антилиберального, 

тоталитарного выбора, когда принцип 
частной собственности будет оправ-
дан «спаянной общественной волей». 

Предельные социальные формы 
в облике гильдейского фашизма или 
общинно-религиозного сталинизма 
оказываются ныне живыми, актуаль-
ными перспективами, вышедшими 
«из мрака» истории. И выбор между 
фашизмом и сталинизмом — ложный 
выбор между родственными формами 
тотального госкапитализма. Ошибкой 
будет и возврат к либеральной моде-
ли буржуазного господства, которая 
изощренно и демагогически маскиру-
ет частнособст веннический и автори-
тарный характер капитализма. Выход 
за границы ложной дихотомии «фа-
шизм—сталинизм», преодоление ис-
куса либерализма, поиск новых форм 
социальной организации, которые 
стали бы настоящей альтернативой и 
соответствовали достоинству челове-
ческой природы, — вот задача, требую-
щая своевременного решения. 
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Modus
vivendi

ВЛАДИСЛАВ БАЧИНИН

Мартин Лютер 
о свободе и рабстве воли

К интеллектуальной истории Реформации

Становление личности 
реформатора
В России все чаще слышатся разго-

воры о приближающемся 2017 годе, 
когда исполнится 100 лет событию, 
радикально изменившему ее истори-
ческую судьбу. Но мало кто склонен се-
годня задумываться над любопытным 
совпадением: в октябре того же года 
исполнится 500 лет с начала не менее 
значимого геополитического события, 
изменившего судьбу всей западной 
цивилизации и оказавшего определя-
ющее влияние на духовно-практичес-
кую жизнь миллионов людей, живущих 
ныне по всему миру. Это Реформа-
ция — религиозно-общественное дви-
жение XVI века, в результате которого 
от католицизма отошел и оформился 
в качестве самостоятельного вероуче-
ния протестантизм. 

Реформация привела к появлению 
гигантского массива нового духовно-
го, религиозного, интеллектуального, 
нравственного, политического опыта. 
Представляющий огромный культур-
но-исторический интерес, он слабо 
востребован российским гуманитар-
ным сознанием, имеющим весьма ту-
манные представления об этом интел-
лектуальном ресурсе. Его творческому 
осмыслению препятствуют как ате-
истические предрассудки массового 
сознания, так и стереотипы старых 

византистских умонастроений, пред-
писывающих смотреть на все, что свя-
зано с протестантизмом, сквозь призму 
дихотомии «свое — чужое». Но если от-
бросить эти не слишком благовидные 
препоны, имеющие явно ксенофоб-
скую генеалогию и не могущие служить 
украшением гуманитарного дискурса, 
то в идеях зачинателей Реформации — 
Лютера, Кальвина, Меланхтона, Цвин-
гли и др. — можно обнаружить бога-
тейший материал для размышлений 
как о вечных вопросах бытия, так и о 
сугубо современных проблемах чело-
веческого существования. Особенно 
предрасполагает к этому огромное ин-
теллектуальное наследие инициатора 
движения Реформации — Лютера.

Будучи сыном горняка и крестьянки, 
Мартин Лютер (1483—1546 ) сумел по-
лучить университетское образование, 
стать бакалавром, а затем — магистром 
свободных искусств. Он прошел слож-
ный и драматический путь духовных 
исканий. Как человек сильной и вместе 
с тем тонкой духовной организации, 
он чрезвычайно болезненно относил-
ся к библейской идее греховности пад-
шего человеческого существа. Желая 
хоть как-то ослабить в себе гнетущее 
сознание собственной греховности, 
Лютер принял решение стать монахом. 
В монастыре он изнурял себя строгой 
жизнью, испытывал холодом, постами, 
бдениями, долгими молитвами. Наде-

БАЧИНИН Владислав Аркадьевич — профессор, доктор социологических наук (Санкт-Петербург).
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ясь достичь праведности и снискать 
милость Божью, он, по его собственно-
му признанию, так ничего и не добил-
ся. Мучительный страх перед гневом 
Божьим не покидал его. Временами 
ему досаждали вожделения плоти, он 
чувствовал в себе дурные стремления, 
испытывал то гнев, то злобу по отно-
шению к кому-нибудь из собратьев. 
Многими способами он пытался ус-
покоить свою совесть. Но все было на-
прасно — греховные помыслы возвра-
щались вновь, так что он не мог найти 
себе покоя и терзался мыслями о том, 
что напрасно стал монахом.

Спустя два года после пострига Лю-
тер был направлен в Виттенбергский 
университет (показательно, что сту-
дентом этого университета Шекспир 
сделал своего Гамлета), где его духов-
ный поиск продолжался. Ему пришлось 
пережить целую череду 
тяжелых душевных кризи-
сов, прежде чем для него 
забрезжил свет спаситель-
ного выхода. Однажды он, 
читая Послание к Галатам 
апостола Павла, задумался 
на мыслью: «плоть желает противного 
духу, а дух — противного плоти: они 
друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17). И вот 
тут его как будто осенило: остатки гре-
ховности не могут быть совершенно 
изгнаны из человеческой плоти. Но, 
пребывая в человеке, они не предна-
значены для того, чтобы привести его 
к погибели. Плоть может поднимать 
свой голос, яриться, бушевать и по вре-
менам вводить человека в грех. Однако 
ему не следует отчаиваться и думать, 
будто жизнь плоти не угодна Богу. Он 
должен верить в милость Господа, под-
держивать себя этой верой.

Напряженные и мучительные раз-
думья длились до тех пор, пока Лютеру 
не открылось, что умерший на кресте 
Иисус Христос искупил Своей кровью 
его грехи. Рассуждая таким образом, 
Лютер перешел от негативной исход-

ной посылки к позитивному выводу: 
отчаяние человека, тщетно пытаю-
щегося победить свою плоть, правед-
но в глазах Бога. Ни один праведник 
не может полагаться на свою правед-
ность, а может лишь уповать на спаси-
тельную милость Иисуса Христа. Ради 
него, ради его освобождения от грехов 
Иисус взошел на крест.

Другое важное просветление Лютер 
испытал в том же Виттенберге, когда 
работал над лекционным курсом для 
студентов университета. Во время под-
готовки он прочел в Послании к Рим-
лянам: «Ибо я не стыжусь благовество-
вания Христова, потому что оно есть 
сила Божия ко спасению всякому веру-
ющему, во-первых, Иудею, потом и Ел-
лину. В нем открывается правда Божия 
от веры в веру, как написано: правед-
ный верою жив будет» (Рим.1:16—17). 

Лютер признавался, что слова «правед-
ный верою жив будет» словно породи-
ли его заново. Все внутри него как буд-
то встало на свои места. Отчетливее, 
чем когда бы то ни было, он осознал, 
что человек живет, спасается, обретает 
жизнь вечную не исполнением обря-
дов, ни постами, не добрыми делами, 
а прежде всего верой и только верой. 
Ключевая форма будущего реформа-
торского учения «sola fide» («только ве-
рой») была найдена.

В 1512 году Лютер был удостоен 
степени доктора богословия. А спус-
тя пять лет, в октябре 1517-го, про-
изошло событие, с которого началась 
Реформация. Возмущенный деятель-
ностью вездесущих торговцев ин-
дульгенциями, собиравших деньги 
на завершение строительства собо-
ра св. Петра в Риме, Лютер вывесил в 
Виттенберге на дверях Замковой цер-

Лютер признавался, что слова 
«праведный верою жив будет» 
словно породили его заново.
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кви плакат с 95 тезисами. Основные 
идеи этого лаконичного по форме, но 
чрез вычайно емкого по содержанию 
сочинения сводились к следующим 
положениям:

1. Истинное покаяние не является 
одноактным действием, а представля-
ет собой внутренний процесс, прохо-
дящий через всю сознательную жизнь 
христианина.

2. Церковь не обладает полномочи-
ями, позволяющими ей освобождать 
грешника от небесных кар. Папа мо-
жет простить христианину нарушение 
только папских постановлений, но не 
Божьих заповедей.

3. Прокляты те, кто распространяет 
индульгенции, и те, кто считает, что 
они гарантируют небесное оправда-
ние и спасение.

4. Нет оправдания сбору средств на 
строительство храма св. Петра за счет 
продажи индульгенций. Если бы папа 
знал о вымогательских приемах про-
давцов, он охотнее увидел бы собор 
св. Петра в руинах, чем согласился 
строить свой храм на содранных шку-
рах и костях.

Далее ставился прямой вопрос: по-
чему папа, который сегодня богаче 
Креза, не построит на свои деньги 
храм св. Петра, а делает это на деньги 
бедных верующих?

Тезисам Лютера суждено было стать 
краеугольным камнем его теологиче-
ской доктрины, которая не противо-
речила сути христианства, но в ряде 
пунктов отличалась от католического 
вероучения. Если попытаться как мож-
но лаконичнее обозначить суть теоло-
гии Лютера, то она сводится к следую-
щим положениям:

— человек, падший после грехопа-
дения прародителей и пребывающий 
во грехе, может спастись только через 
веру в Христа;

— за основу вероучения берется 
Библия как его необходимое и доста-
точное основание, а Священное Пре-
дание отвергается;

— члены церковной общины не 
должны делиться на священников и 
мирян; каждый христианин имеет пра-
во толковать и проповедовать Слово 
Божье и может быть избран пастором 
церковной общиной;

— монастыри и монашество не мо-
гут служить образцами религиозного 
служения; человек должен в миру слу-
жить Богу, честно исполняя свой долг 
труженика — ремесленника, земледе-
льца, учителя, министра или монарха;

— папство — институт, не являю-
щийся обязательным условием суще-
ствования христианства. Единствен-
ным главой Церкви является Христос;

— большая часть церковных таинств 
упраздняется, кроме двух: крещения и 
причастия;

— Церковь должна быть независима 
от государства и представлять собой 
институт религиозно-гражданской 
жизни — существовать на взносы при-
хожан, тратить значительную часть 
своих средств на благотворительные 
цели.

За свои выступления, направлен-
ные против Рима, Лютер был объявлен 
еретиком. Когда же паписты органи-
зовали публичное сожжение его сочи-
нений, то Лютер ответил действием, 
получившим название «Эльстерского 
аутодафе». Его соратник, молодой уни-
верситетский профессор Филипп Ме-
ланхтон по просьбе Лютера вывесил на 
дверях городской церкви Виттенберга 
объявление: «Все друзья евангельской 
истины приглашаются к 9 утра за го-
род к часовне Креста, где сообразно с 
апостольским обычаем будут преданы 
огню безбожные книги папских ка-
ноников и схоластических теологов». 
В назначенный час вместе с указанны-
ми книгами была сожжена и папская 
булла, отлучавшая Лютера от Церкви.

Вся дальнейшая жизнь Лютера, как, 
впрочем, и предыдущая, будет напол-
нена множеством драматических со-
бытий. Столь же драматичной ока-
жется и его интеллектуальная жизнь. 
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Охватить все богатство ее содержания 
единым умственным взором крайне за-
труднительно, но хотя бы на одном из 
ее эпизодов вполне можно задержать 
внимание.

Но прежде одно предуведомитель-
ное замечание. Если кому-то эта стра-
ница интеллектуальной жизни вели-
кого религиозного реформатора пока-
жется скучной или не имеющей ника -
кого отношения к вопросам со вре-
менной духовной жизни, 
то позволю себе сослаться 
на одно примечатель ное 
суждение видного право-
славного богослова совре-
менности Иоанна Мейен-
дорфа. Он утверждал, что 
Реформацию не следует 
рассматривать как единич-
ное событие, ограничен-
ное XVI веком, она является 
по самой своей сути открытым движе-
нием1. 

А если это так, и вектор Реформации 
устремлен из прошлого в будущее, то 
есть по направлению к нам, то мы мо-
жем найти в реформаторском дискур-
се много интересного для себя. Если же  
этот интерес в нас по каким-либо при-
чинам не пробуждается, значит, еще 
не пришло время, и линии духовного 
горизонта, связанной с пониманием 
идей Реформации, предстоит сдви-
нуться в более отдаленное будущее, где 
нас может уже, увы, не оказаться.

Лютеровский портрет 
секулярного интеллектуала
Интеллектуал-гуманитарий, не веру-

ющий в Бога, вошел в культуру Европы 
в ту эпоху, когда на ее юге пышно рас-
цветал итальянский ренессанс, а на се-
вере занималась Реформация. Быстро 
распространяющийся тип секулярно-

го человека становился реальнейшей 
из реалий, которую невозможно было 
не заметить. Он поневоле притягивал 
к себе внимание христианских анали-
тиков. Мартин Лютер сталкивался с во-
площениями этого типа повсеместно, в 
различных сферах — церковной, мир-
ской, ученой. Одно из его наиболее яр-
ких олицетворений он увидел в нидер-
ландском теологе, философе, писателе 
Эразме Роттердамском (1469—1536). 

В 1524 году вышел в свет труд Эраз-
ма «De libero arbitrio» («О свободной 
воле»). Несогласие Лютера с изложен-
ным в нем пониманием сущности сво-
боды заставило его в 1525 году напи-
сать полемический трактат «De servo 
arbitrio» («О рабстве воли»). В нем ему 
удалось решить несколько творче-
ских задач: дать решительный отпор 
атеисту-скептику, проанализировать 
состояние тогдашнего гуманитарного 
сознания и создать нечто вроде обоб-
щенного интеллектуального портрета 
секулярного человека того времени. 

Для нас этот портрет имеет ряд при-
мечательных качеств, мимо которых 
невозможно пройти. Прежде всего, это 
удивительное сходство свойств секу-
лярного интеллектуала, чей образ вста-
ет со страниц лютеровского трактата, 
со многими чертами современных ин-
теллектуалов эпохи модерна—постмо-
дерна. И одно это уже заставляет отнес-
тись к сочинению реформатора не как 
к экспонату музея интеллектуальной 
истории, не как к одному из множест-
ва мемориальных текстовых артефак-
тов эпохи классики, но как к крайне 

1 См. Протоиерей Иоанн Мейендорф. Значение 
реформации как события в истории христианства. — 
www.portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=460

Реформацию не следует 
рассматривать как единичное 
событие, ограниченное 
XVI веком, она является 
по самой своей сути 
открытым движением



ВЛАДИСЛАВ БАЧИНИН

134

ценному опыту проницательной ана-
литики, точной диагностики, обнажа-
ющей ментальные, психосоциальные, 
моральные и экзистенциальные струк-
туры внутреннего «я» того типа интел-
лектуала, который, появившись пять 
веков тому назад, продолжает не прос-
то жить и здравствовать по сей день, но 
и занимает ключевые позиции во всех 
важнейших институтах современной 
социокультурной жизни.

Лютер, ознакомившийся с сочине-
нием Эразма «О свободной воле», на-
писал ответный текст, полемический 
и одновременно концептуальный. Он 
начал свое послание в учтивой, курту-
азной манере, с любезностей, подчер-
кивавших ум и красноречие Эразма, 
а себя уничижительно именуя варва-
ром. Но затем, после вежливого при-
ветственного вступления, Лютер сра-
зу же переходит в энергичную атаку, 
в ходе которой рождается один из его 
лучших полемических текстов, где он 
выказывает себя и пламенным диспу-
тантом, и глубоким аналитиком, и муд-
рым проповедником.

Теоретические конструкции, пред-
ставленные Эразмом, Лютер именует 
теологией. Но при этом он жесточай-
шим образом анатомирует  их, вы-
ставляя на свет секулярный характер 
эразмовых рассуждений и тем самым 
показывая, что это не обычная хрис-
тианская теология, а теология секу-
лярная, то есть квазитеология. Она по-
явилась из-за того, что  создатель этой 
странной, «умеренной скептической 
теологии» (moderata Sceptica Theo-
logia), постоянно смешивающей сак-
ральное с профанным, сбился с пути, 
отклонился от главного ориентира и 
безнадежно заплутал в собственных 
рациональных хитросплетениях. 

Все, о чем рассуждает интеллекту-
альный виртуоз Эразм, отдает холодом 
безверия и скепсиса. И хотя он стре-
мится скрыть свою духовную несостоя-
тельность за блеском красноречия, его 
слова остаются холоднее самого льда. 

Истинный христианин не может быть 
скептиком, поскольку «Святой Дух — 
это не скептик, и начертал Он в наших 
сердцах не сомнения да размышления, 
а определенные убеждения, которые 
вернее и крепче самой жизни и всячес-
кого опыта»2.

Лютера отталкивает склонность 
Эразма постоянно играть словами. Ис-
тинный христианин всегда дорожит 
ясной определенностью суждений. Но 
гладко изложенные мысли, мягко те-
кущие потоки слов Эразма отмечены 
печатью двусмысленности и неосно-
вательности. Его слова не просто сби-
вают с толку и колеблют разум, но под-
рывают в сердцах христиан их веру 
в Бога, их уверенность в истинности 
христианского учения.

Неверующие интеллектуалы-софис-
ты, подобные Эразму, склонны утверж-
дать, что в Библии имеются запутан-
ные места. Но, возражает Лютер, это 
лживые нападки. «Конечно же, многое 
скрыто от многих, но причина этого 
не в темноте Писания, а в слепоте и не-
разумии тех, кто не озабочен тем, что-
бы разглядеть яснейшую истину. Как 
говорит Павел об иудеях во Втором 
Послании к коринфянам, в главе чет-
вертой: “Покрывало остается на сердце 
их”. И снова: “Если же закрыто благо-
вествование наше, то закрыто для тех, 
которые погибают, у которых Бог века 
сего ослепил сердца”. Столь же безрас-
судно стал бы винить солнце и темно-
ту дня тот, кто занавесил себе глаза и 
пошел бы от света во тьму и спрятался. 
Поэтому пусть уймутся жалкие людиш-
ки и перестанут по нечестивой своей 
испорченности перелагать темноту и 
неясность своего сердца на яснейшее 
Писание Божье!»3

Те, о ком говорит Лютер, склонны 
невнимательно относиться к сложным 
местам Библии и крайне произвольно 

2 М. Лютер. Избранные произведения. СПб., 1997. 
С. 184.

3 Там же. С. 185.
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их цитировать. Именно так произошло 
с Эразмом в его рассуждениях о свобо-
де воли. И в итоге он не только не внес 
ясности в этот вопрос, но еще больше 
затемнил и запутал его. Получилось 
так, что его рассудок, не твердый и не 
искушенный в делах благочестия, обна-
ружил непозволительное легкомыслие. 
Заметим, что современное секулярное 
сознание также часто сетует на темноту 
многих мест библейского текста. При 
этом гуманитарии, утверждающие это, 
обладают отнюдь не низким интеллек-
туальным уровнем. Они могут обладать 
всеми возможными интеллектуаль-
ными доблестями — умом, образован-
ностью, начитанностью — и при этом 
жаловаться на непонимание «темных» 
библейских мест. Получается, что дело 
не в интеллекте, а в чем-то ином.

Эразм и Лютер как диспутанты, 
приблизительно равные по своим ин-
теллектуальным способностям, нахо-
дились в данном случае в разном поло-
жении. Первый настаивал на темноте, 
а второй — на прозрачной ясности 
библейского текста. Причина столь 
разительного несовпадения позиций 
коренилась, конечно же, не в их ин-
теллектуальных свойствах, а в области 
веры. Для Лютера вера была не толь-
ко основанием его духовной само-
идентификации, но и основанием всей 
его интеллектуальной, рациональной, 
познавательной деятельности. Она 
была неотрывна от его мыслительно-
го процесса, и именно она открывала 
ему те глубинные библейские смыслы, 
которые были скрыты от секулярного, 
то есть духовно скудного, выхолощен-
ного рассудка Эразма.

Развитый интеллект позволяет гу-
манитарию выстраивать стройные 
системы логических доказательств и 
сплетать искусные вязи из многих ар-
гументов. Но в глазах Лютера цена та-
ких доказательств может быть ничтож-
ной, если мысль интеллектуального 
виртуоза танцует свои изящные танцы 
в пустоте, а сам он не располагает тем, 

что могло бы эту пустоту ликвидиро-
вать, — духом. Но поскольку духа нет 
без веры, то без нее нет и возможно-
сти избавиться от внутренней пустоты. 
И тогда вся изысканная гуманитарная 
риторика приводит к результату, очень 
похожему на тот, который получает че-
ловек, льющий воду в дырявую бочку.

Лютера возмутила позиция Эразма, 
утверждавшего, будто у христиан нет 
нужды размышлять о свободе воли, что 
они далеки от того, чтобы дорожить 
свободой и стремиться к ней. Если б 
это было так, возражает он, то у хрис-
тиан не было бы ни Бога, ни Христа, ни 
Евангелия, ни веры. Рассуждать же, по-
добно Эразму, можно только, не зная и 
не понимают Священного Писания.

Критикуя и опровергая Эразма, Лю-
тер cформулировал целую серию анти-
тезисов, сокрушающих скептические 
построения философа и доказываю-
щих, что человеку, пребывающему вне 
веры, невозможно понять суть свобод-
ной воли.

1. Многие ошибочно полагают, что 
свободной волей называется сила, ко-
торая никому не уступает, ничему не 
подчиняется, существует сама по себе 
и может направляться на что угодно.

2. Все в мире совершается по необ-
ходимости, которая есть Божья воля. 
Совершенно свободной воли не суще-
ствует. Сама воля не способна ни на ка-
кое добро, если нет Божьей благодати.

3. Никому из людей никогда не уда-
валось добиться исполнения всех сво-
их намерений. В результате у них все 
выходит не так, как они предполагали.

4. Право на предопределение все-
го сущего принадлежит Богу. Если Бог 
обещает исполнить нечто, то это оз-
начает, что Ему известен ход будущих 
событий, и они совершатся по необхо-
димости.

5. Без убежденности в истинности 
Божьего провидения нет христиан-
ской веры. Человек, не имеющий такой 
убежденности, пребывает в плену без-
верия.
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6. Наше спасение зависит не от на-
шей воли, помыслов, усилий, а от одно-
го Бога. Без него никакие усилия воли 
не помогут нам сделать что-либо для 
нашего спасения. Поэтому для хрис-
тианина слова о том, что «существует 
свободная воля», — не более, чем пус-
той звук.

7. Если Бог не присутствует в нас, то 
все, что мы делаем по своей воле, явля-
ется злом. Свободная воля без Божьей 
благодати ничуть не свободна и неиз-
менно оказывается пленницей и ра-
быней зла, потому что сама по себе не 
может обратиться к добру.

8. Свободная воля — это имя Бога. 
Она творит все, что пожелает, и на не-
бесах, и на земле. Если же кто собирает-
ся наделить ею людей, то это — все рав-
но что наделять человека свойствами 
самого Бога, а это уже богохульство.

9. У человека нет свободы воли по 
отношению к тому, что выше его, а есть 
только по отношению к тому, что ниже 
его. В том, что касается спасения или 
осуждения, у него нет никакой свобод-
ной воли. В этом он пленник и раб, по-
корный воле Бога или же воле сатаны.

10. Святые мужи, собираясь молить-
ся о чем-нибудь или свершить что-ни-
будь, обращались к Богу, как бы все-
цело забывая о своей свободной воле, 
взывая к одной только Его милости, со-
знавая, сколь не соответствует она их 
малым заслугам.

Выводы, к которым приходит Лютер, 
достаточно радикальны. Он низводит 
свободную волю с того пьедестала, на 
который ее вознес Эразм и заявляет, 
что возможны три варианта ответа на 
поставленные выше вопросы. Первый: 
свободная воля ни на что не способ-
на. Второй: свободная воля способна 
уводить человека лишь к чему-то недо-
стойному и гибельному. Третий: ника-
кой свободной воли нет, и невозможно 
приметить ни малейшего ее следа.

Формулой, резюмирующей пози-
цию Лютера по вопросу о свободе че-
ловеческой воли, служит следующее 

его высказывание: «Воля человеческая 
находится где-то посередине, между 
Богом и сатаной, словно вьючный скот. 
Если завладеет человеком Господь, он 
охотно пойдет туда, куда Господь по-
желает, как говорит об этом псалмо-
певец: “Как скот был я перед Тобою, 
и я всегда с Тобою...”4, если же владеет 
им сатана, он охотно пойдет туда, куда 
сатана пожелает. И нет у него никакой 
воли бежать к одному из этих ездоков 
или стремиться к ним, но сами ездоки 
борются за то, чтобы удержать его и 
завладеть им»5. Согласно Лютеру, мно-
гие люди допускают грубый и опасный 
промах, полагая, что свободная воля — 
это то же самое, что и переменчивая 
воля. В их глазах свобода приравнена 
к способности человека, не сдержива-
емого никакими законами или повеле-
ниями, совершать все, что ему заблаго-
рассудится. 

Секулярное сознание, как правило, 
не в состоянии принять лютеровское 
понимание свободной воли, постро-
енное на совершенно чуждых ему ми-
ровоззренческих основаниях библей-
ского происхождения. Привыкшее к 
лживости помыслов и к суетности по-
хотей, оно находится в позиции непри-
миримости по отношению как к Биб-
лии, так и к основывающимся на ней 
концепциям. Лютер, показавший, что 
у человека нет свободы воли по отно-
шению к тому, что выше его, а она есть 
только по отношению к тому, что ниже 
его, обозначил саму суть того положе-
ния дел, при котором секулярное со-
знание пребывает в уверенно сти, будто 
свободная воля ему присуща. Посколь-
ку оно отрицает и отвергает все выс-
шее — Бога, слово Божье, абсолютные 
смыслы, нормы, ценности — и враща-
ется только среди низшего, то потому и 
уверено в свободе собственной воли.

4 Этот стих из псалма 72 полностью выглядит так: 
«Тогда я был невежда и не разумел; как скот был я 
пред Тобою» (Пс. 72:22).

5 М. Лютер. Избранные произведения. С. 199—
200.
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Только поверхностному читателю 
может показаться, что Лютер совер-
шенно отрицает свободную волю. На 
самом деле он демонстрирует к ней тот 
особый подход, который присутствует 
в Библии и совершенно чужд секуляр-
ному сознанию. Суть этого подхода в 
том, что свободная воля никогда не бе-
рется им отдельно, обособленно от че-
ловека; а человек никогда не рассмат-
ривается как некая абстрактная, ничем 
не наполненная единица. Для Лютера 
человек неотрывен от создавшего его 
Творца, от дарованного ему богоподо-
бия и от данной свыше способности 
сохранять и поддерживать в себе это 
богоподобие, именуемое верой. Если 
присутствуют в человеке вера и сохра-
няемое ею богоподобие, то присутству-
ет и свободная воля. Если же нет веры, 
и человек легко растрачивает свое бо-
гоподобие, то и свободная воля от него 
улетучивается, а ее место заступает ее 
антипод — воля капризная, взбалмош-
ная, обезумевшая, дикая, проявляющая 
себя как вседозволенность. Не имею-
щая ничего общего с замыслами Бога 
относительно человека и человече-
ской сущности, она разрушительна и 
смертоносна, сеет вокруг себя семена 
зла, несет неминуемую гибель и ее об-
ладателю, и тем, кто окружает его. 

Вся суть христианского учения о 
свободной воле сосредоточена в одной 
фразе «Да будет воля Твоя» из главной 
христианской молитвы «Отче наш». 
Она не означает, что человек запира-
ется в некие тиски. Нет, пространство 
Божьей воли столь же беспредельно, 
как бесконечен Бог. И человеку со всеми 
его желаниями, потребностями, инте-
ресами открыт бесконечный простор 
для их удовлетворения, для самореали-
зации. На этом просторе он становится 
обладателем беспредельной свободы, 
которая отвечает его собст венному бо-
гоподобию и не имеет ничего общего 
с вседозволенностью. Человек в этом 
положении становится похожим на 
прекрасную, легкокрылую, великолеп-

но оснащенную яхту, перед которой 
открыты все моря и океаны и кото-
рая может плыть, куда желает. Для нее 
существует лишь одно ограничение, 
одно главное предписание — не пы-
таться плыть по суше, не наскакивать 
на береговые мели, скалы и рифы. Во 
всем прочем — в выборе маршрутов, 
скорости, в осуществлении различных 
маневров — она совершенно свободна.

Человеку вполне достаточно свобо-
ды в пределах Божьего соизволения. 
А поскольку Божья благодать беспре-
дельна, то никакого томления, чувства 
неволи, сознания заточения здесь не 
может быть в принципе, как не должен 
человек томиться от того, что его сво-
бода не тождественна свободе убивать 
и красть. Желания же, подобные же-
ланиям героя «Записок из подполья» 
Ф. Достоевского («по своей глупой воле 
пожить»), демоничны по своей сути. 
Их трансцендентная природа темна, 
разрушительна и не способна принес-
ти человеку ни истинных радостей, 
ни счастья. Столь же темна и гибельна 
«свободная» воля алкоголика или нар-
комана, полагающего, что он «свобод-
но» вступил на путь саморазрушения и 
самоуничтожения. Она, не ведающая 
вкуса подлинной свободы, не понима-
ющая ее сути, на самом деле всего лишь  
пленница темного демонизма, рабыня 
смертоносных сил. 

Та автономная воля, которую защи-
щают гуманисты с секулярным созна-
нием, — это не более чем фальшивка, 
преподносимая вместо истины. На 
нее, как на наживку, легко ловятся не-
верующие или маловерные человече-
ские умы. И все это происходит по ста-
ринному сценарию, описанному еще 
в Книге Бытие. Подобно Еве, соблаз-
нившейся посулами змия, современ-
ный человек столь же легко поддается 
искусительному зову и принимает зло 
за добро, ложь — за истину, произвол и 
вседозволенность — за свободу.

Лютер прямо назвал труд Эраз-
ма «отвратительной книжонкой» и 
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с горечью признался, что совершен-
но разочаровался в нем. Эразм хотя 
и приложил все свои силы и талан-
ты к постижению сути человеческой 
свободы, но не сумел достичь цели, а 
только навредил делу. Ситуация с его 
тщетными усилиями постичь суть 
свободной воли оказалась похожа на 
евангельскую историю с женщиной, 
которую чем больше лечили, тем хуже 
ей становилось.

Поединок Лютера с Эразмом пред-
стает как столкновение христианского 
духа с секулярным рассудком просве-
щенного интеллектуального виртуоза. 
И носит он отнюдь не игровой харак-
тер. Эразм, может быть, и хотел, чтобы 
все осталось на уровне сугубо фило-
софского спора, доставляющего интел-
лектуальное удовольствие его участни-
кам и читателям; но Лютер ему этого не 
позволил, переведя ситуацию в плос-
кость серьезного, бескомпромиссного 
сражения, где он сам  выступил в роли 
отнюдь не игрока и даже не дуэлянта, 
а христианского воина, вооруженного 
мечом истины и щитом веры и готово-
го биться не на жизнь, а на смерть.

Разумеется, человек веры и рафини-
рованный интеллектуал-вольнодумец 
не могли одинаково судить о челове-
ке, его воле и свободе. Но, несмотря на 
множество расхождений во взглядах, 
эти два диспутанта сослужили друг 
другу полезную службу — подобно 
тому, как железо острит железо. Лютер, 
отбивая атаки скептика-рационалиста, 
выступил не просто апологетом хрис-
тианства, но истинным мыслителем-
борцом, разбившим доводы неверую-
щего оппонента и продвинувшимся 
далеко вперед в осмыслении обсужда-
емых проблем. 

В глазах Лютера, самое неприятное 
в Эразме — это его закрытое сердце, 
недоступное вере. Для Лютера вера — 
основание всех рациональных суж-
дений, придающее им безошибочную 
направленность и не позволяющее 
гуманитарному сознанию заблудить-

ся в разбушевавшейся полемической 
стихии реформационной смуты. Для 
Эразма же вера — это всего лишь внут-
ренняя помеха, мешающая ясному ра-
циональному мышлению.

Лютер убежден, что безверие обре-
кает человека на невежество в понима-
нии сложных и тонких вещей, связан-
ных с жизнью духа внутри чуждой ему 
среды. Перед неверующим словно бы 
вырастает стена, скрывающая от него 
истину. Если это мыслитель-полемист, 
то есть человек с открытыми устами, то 
все его достоинства сводятся на нет за-
крытым сердцем, от которого прячет-
ся истина. Ему угрожает нешуточная 
опасность вскормить в своем сердце 
«какую-нибудь свинью из Эпикурова 
стада, которая и сама нисколько не ве-
рит в то, что есть Бог, и втайне потеша-
ется надо всеми, кто верит в Него и ис-
поведует Его»6. 

Реформатор в качестве аналитика 
оказался похож одновременно и на 
графика, и на живописца. В одних слу-
чаях он резкими и жесткими штрихами 
прочерчивает точные контуры слож-
нейших проблем. В других — окуна-
ет кисть в сосуды своего изобильного 
воображения и неподражаемого крас-
норечия и широкими, размашистыми 
мазками воссоздает многогранную 
фактуру каждого из интересующих его 
явлений интеллектуального мира и ре-
лигиозно-духовной жизни.

Лютер как бы ставит Эразма-скепти-
ка рядом с верующим христианином и 
сравнивает позиции в свете абсолют-
ных ценностно-смысловых критериев. 
Это позволяет ему увидеть в доводах фи-
лософа множество изъянов. Для прово-
димых сопоставлений Лютеру не нужна 
воображаемая фигура некоего абстракт-
ного христианина. Эту функцию испол-
няет он сам, собственной персоной. 
Более контрастной по отношению к 
Эразму и более колоритной фигуры 
и подыскать невозможно. Внутри его 

6 Там же. С. 184.
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собственного «я» присутствует все, что 
нужно для процедур компаративного 
анализа: христианский разум, непоко-
лебимая вера, искусство владения хрис-
тианской диалектикой, христиан ская 
интуиция и еще многое другое, входя-
щее в состав его богатого полемически-
аналитического арсенала.

В процессе погружения в дискуссию 
у Лютера рождается мастерски испол-
ненный интеллектуальный портрет 
секулярного человека. Этому способ-
ствует то, что он регулярно пользуется 
обращением не лично к Эразму, рас-
суждая не только о нем, но и о «таких, 
как он», — неверующих гуманистах-
скептиках, гуманитариях-вольнодум-
цах. Эразм оказывается лишь чем-то 
вроде конкретной натуры, позирую-
щей модели, всматриваясь в которую 
Лютер воссоздает обобщенный тип но-
сителя секулярного гуманитарного со-
знания с закрытым сердцем, недоступ-
ным вере, со скептическим рассудком, 
склонным к изощренной софистике, с 
готовностью ставить любую из фило-

софий выше христианского учения, с 
контрастом между силой интеллекта и 
легковесностью духа и, наконец, с пре-
вратными представлениями о христи-
анском понимании свободы.

Этому гуманитарию-интеллектуалу 
новой формации была суждена дол-
гая культурно-историческая жизнь. На 
 протяжении последующих пяти столе-
тий менялись лишь конкретно-исто-
рические атрибуты этого типа, но сущ-
ность его, схваченная и запечатленная 
Лютером, оставалась неизменной. 
Мож но сказать, что реформатор со-
вершил в данном случае еще один ду-
ховный, интеллектуальный подвиг: за-
вершив диспут, он как будто поставил 
перед будущими поколениями гумани-
тариев нечто вроде зеркала: смотрясь в 
мерцающий мир развенчанных эраз-
мовых смыслов,  ценностей и экзистен-
циалов, они узнают свои собственные 
смыслы, ценности и экзистенциалы, 
которыми еще продолжают тешиться, 
находясь как бы во власти некой куль-
турно-исторической инерции. 
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Modus
vivendi

Михаил Александрович Лифшиц (1905—1983) — доктор философских наук, действительный член 
Академии художеств СССР. Выдающийся философ-марксист, он был другом и соратником Г. Лу-
кача и А. Твардовского, автором памфлетов, в которых с вольтеровской язвительностью и ост-
роумием бичевал как пустозвонство официальной советской идеологии, так и двоемыслие того 
либерализма, который был обратной стороной того же самого пустозвонства. 

Ниже публикуется незаконченный памфлет Мих. Лифшица с комментариями: об истории создания 
памфлета делится своими воспоминаниями Л. Н. Столович, а В. Г. Арсланов рассматривает этот 
памфлет в контексте митингов «За честные выборы». Текст для настоящего издания исправлен и 
дополнен по оригиналу, хранящемуся в архиве Мих. Лифшица.

Публикация В. М. Герман, А. М. Пичикян и В. Г. Арсланова.

МИХАИЛ ЛИФШИЦ

Разговор с чертом

I
Недавно, роясь в пыли книжного магазина, я услышал за спиной чей-то голос: 
— Нет ли у вас Бердяева? Сонная продавщица ответила, что таких авторов у 

них нет, а я заинтересовался любителем философии — интересно все же взгля-
нуть на человека, который не Гоголя и Белинского, а Бердяева с базара понесет. 
Наверно, какая-нибудь старая крыса, если не привидение с того света.

Я обернулся и увидел молодого человека в том нежном возрасте, когда усы 
едва пробиваются над верхней губой. Это меня озадачило. Вы понимаете, что я 
никому не хочу запретить чтение Бердяева1. Вот, например, Маркс и Ленин чи-
тали авторов разных направлений, в том числе и самых реакционных, а здоро-
вы были. И никто, даже в самые смутные времена, не осмелился внятно сказать, 
что они делали это потому, что были далеки от народа. Я не могу также уста-
навливать правила — кому и в каком возрасте разрешается читать то или дру-
гое. Ведь я не законодатель платоновской «Республики», в которой даже любовь 
между мужчиной и женщиной допускалась только по выбору особых должно-
стных лиц.

Но все-таки, понимаете, странно. Много ли этот молодой человек успел про-
честь из того, что гораздо ближе к его действительной, а не воображаемой лич-
ности? Зачем же ему Бердяев — старый недруг русской революции, участ ник 
реакционного сборника «Вехи», один из основателей религиозного экзистенци-
ализма и прочая, и прочая? Тут что-то не ладно. И я позволил себе нескромность 

1 Философию Н. А. Бердяева Мих. Лифшиц называл «парфюмерной»: много красивых слов о духовной сво-
боде, но при этом в разгар Первой мировой войны Бердяев, например, мог написать такие слова: «Дело идет 
о мировом духовном преобладании славянской расы. Мне неприятен весь нравственный склад германца…» 
(Н. А. Бердяев. Судьба России. М., 1990. С. 182). Здесь и далее — примечания составителей.
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2 И. А. Сац, участник «течения» 1930-х годов, член редколлегии «Нового мира» при А. Твардовском, литера-
туровед, переводчик, друг Мих. Лифшица.

спросить об этом. Боже мой! Вместо ответа молодой человек отбросил меня на 
исходные позиции ледяным взглядом, полным глубокого презрения. В одну ми-
нуту я почувствовал себя троглодитом, далеко отставшим от развития современ-
ной мысли.

Само собой разумеется, что такое поведение молодого человека, оскорбив-
шего в моем лице старшее поколение, мне не понравилось. Я начал мысленно 
кричать на него и топать ногами. Я ставил ему в пример героическую юность Ок-
тябрьской революции, припомнил даже слова моего друга, служившего в Богун-
ском полку2:

— Подумать только, когда я лежал в госпитале с перебитой спиной и прочел 
в «Азбуке коммунизма», что вода при ста градусах путем скачка превращается в 
пар, чему я так обрадовался, ты не знаешь? Да, были люди в наше время. Они го-
товы были, кажется, умереть за то, что вода превращается в пар. Наивные люди, 
но сколько благородного энтузиазма было в этой наивности. А вы-то, нынешние, 
больно поумнели! С чего это вас на Бердяева потянуло?

Так я кипел, переживая обиду и стараясь получше устроиться в тачанке прош-
лого. Но здесь мне пришла в голову мысль, что кривые побеги этого молодого 
растения бросают тень и на меня. Если говорить об ответственности, то где же я 
был, когда оно принималось расти? Да и смешно ругать стихийные явления — от 
этого мало бывает пользы. Ну что, например, будет, если я скажу: «Ах ты, сукин 
сын, дождь! Зачем идешь не вовремя. И без тебя грязно». Ругательствами делу не 
поможешь.

Однако молодой человек во цвете лет это не дождь, а живое существо — лич-
ность, обладающая сознанием. Пусть так, но и живые существа могут действовать 
стихийно, как явления природы, на чем основаны все теории моделирования 
мозга и тому подобное. А если мы сами не хотим остаться только природой, «ком-
ком реагирующей протоплазмы», как назвал человека основатель американского 
бихевиоризма Уотсон, то надо, по крайней мере, избегать стихийной реакции и 
понимать причины.

Какие же тут могут быть причины? Я постарался вспомнить физиономию мо-
лодого человека. Лицо как лицо. Ничего демонического в нем не замечалось — ни 
черных пронзительных глаз, ни крючковатого носа. Глаза, наоборот, голубые, во-
лосы светлые. На ногах, правда, узкие брючки, но кто же теперь носит широкие? 
По внешнему виду это скорее всего студент или молодой рабочий из тех, кото-
рые занимаются в литературных кружках. Я не думаю, чтобы он был княжеского 
происхождения или принадлежал к потомкам фабрикантов. В его родословной 
деревня была еще видна.

Читает ли этот молодой человек газету «Нью-Йорк таймс» или журналы «Лайф», 
«Тайм», «Ньюс-уик»? Быть может, он извлекает свои настроения из этих популяр-
ных органов буржуазной печати? Думаю, что нет. А если допустить, что ему зна-
кома эта литература, что из того? Разве буржуазная пропаганда так сильна? По-
чему этот юный продукт советского воспитания должен иметь такую хрупкую 
идеологию?

И тут меня осенило. А что если к этому делу имел отношение Гвоздилин? По-
хоже, право похоже. Гвоздилин — мой старый знакомый, я помню его чуть ли 
не с первых лет нашей истории. Уж если Гвоздилин за что возьмется — никто не 
устоит. Бердяеву лучшего помощника не надо.
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— Да кто такой Гвоздилин? Вы его знаете, а нам до него дела нет. 
— Ошибаетесь, вам есть дело до него и ему до вас. Вот, например, недавно я 

читал трагическую историю рек. Ведь это Гвоздилин проводит в жизнь губитель-
ный проект осушения пойменных земель, заставляя плакать тысячи взрослых 
людей. Там, где ступал сапог Гвоздилина, трава не растет. Газетные фельетоны 
каждый день рассказывают о нем новые забавные истории. Они сообщают также, 
что Гвоздилин предупрежден или получил выговор. Теперь вы знаете, кто такой 
Гвоздилин. Если по радио льется пошлость на самых высоких тонах и в таком 
количестве, что ее хватило бы для целой галактики, если все это может вызвать 
отвращение к любым идеям, ищите Гвоздилина. Пусть ему дадут выговор или, по 
крайней мере, укажут на его недостатки.

Представьте себе, что науку о превращении воды в пар читает ex cathedra3 сам 
Гвоздилин, а молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, является 
его слушателем. Это вполне возможно. Гвоздилин лекции читает — значит, кто-
то обязан их слушать. Он книги пишет — значит, у него и читатели. Интересно, 
что с ними будет? Я думаю так: из пяти случайно выбранных экземпляров один 
соблазнится лаврами своего учителя и пойдет по его стопам. Это — не лучший из 
пяти. Трое других махнут рукой на всякие идеи и найдут утешение в своей спе-
циальности. Ну а последний? — Он пойдет в церковь или будет искать Бердяева. 
Что-нибудь в этом роде неизбежно.

Есть украинская поговорка: «На зло моей матери видрижу соби нос — нехай у 
моей матери буде дочка без носа». Можно ругать или жалеть дочку без носу, ну а 
маты, что же, выходит, ни при чем? Все это, конечно, игра случая, теория вероят-
ностей. В другой пятерке может оказаться лучшее распределение. Найдутся такие 
засухоустойчивые особи, которые поймут объективную верность и обаяние мар-
ксистского мировоззрения даже вопреки Гвоздилину, глядя вперед, как бы сквозь 
прозрачное тело. Но согласитесь, что мы предъявляем в данном случае самые се-
рьезные и высокие требования.

Каждый солдат должен знать свой маневр, сказал Суворов. Итак, в чем должен 
состоять мой маневр перед лицом описанной ситуации? Я мог бы, например, 
взяться за критику Бердяева. Нетрудно доказать, что увлечение Бердяевым — дело 
нестоящее, что мысли, развитые этим изящным поклонником Средневековья, 
это даже не мысли, а скорее умные или просто умственные позы, что они отно-
сятся к реальному содержанию нашей головы, как бравурные ариозо Фарлафа к 
настоящей храбрости. Я могу утверждать это, во-первых, потому, что это верно, 
и, во-вторых, потому, что я так думаю, таково мое убеждение.

Но представьте себе, что мне пришло бы в голову взяться за критику Бердяева. 
Молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, долго разбираться не 
будет. Он тотчас же смешает меня с Гвоздилиным. Уже само намерение покажет-
ся ему оскорбительным: 

— Воспитывать меня хочешь? Как бы не так — я не глина, чтобы из меня горш-
ки лепили. Я сам по себе!

Одному лектору принесли записку: «Не вкусив от древа познания, нельзя вку-
сить и от древа жизни, и я не хочу, чтобы кто-то вкушал и дегустировал за меня». 
Бывают такие времена, когда желание лично дегустировать все растущее на дре-
ве познания не так бросается в глаза и уступает место другому чувству. В такие 
эпохи люди, и молодые и старые, больше всего на свете хотят быть одинаковыми, 

3 С кафедры (лат.), то есть непререкаемо, авторитетно. Первоначально имелась в виду церковная кафедра 
в Риме, откуда папы выступали с посланиями (энцикликами).
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цельными, простыми, далекими от всяких сомнений. Вспомните времена «энер-
гично функционирующих кожаных курток». Добровольного пламенного догма-
тизма было тогда сколько угодно. А люди более других изысканные — те прямо 
старались покончить с избытком знания, чтобы покрепче вкусить от древа жиз-
ни. Для этой цели между прочим боролись против психологических тонкостей 
в искусстве во имя грубой буффонады, писали утонченно-вульгарные агитки 
и всячески «обнажали свой прием». Им и не снилось, что это их самоотречение 
в пользу мнимой или действительной коллективности будет когда-то рассматри-
ваться как проявление крайней свободы творчества. Само слово «свобода» было 
бы ими встречено презрительной усмешкой.

Когда волна бьет в эту сторону, вы не остановите ее своими критическими со-
ображениями. Но времена меняются, и мы живем в эпоху, когда посредствующих 
звеньев на свете мало, и все приобретает характер «безудержа», иногда просто 
карамазовского. Таким образом, получается, что одна и та же социальная энер-
гия рождает теперь желание все дегустировать по-своему, и с этим фактом также 
необходимо считаться.

— Однако существуют истины вполне достоверные и прочные, не так ли? 
— Так. «Дело прочно, когда под ним струится кровь», — сказал поэт, а крови уже 

пролито немало. Я думаю, что истины марксизма, вообще говоря, не нуждаются 
в новой проверке, но... вообще ставить вопрос нельзя.

— А конкретно?
— Конкретно выходит так, что, если я хочу сократить расходы на всякие новые 

дегустации, ибо расходы могут быть велики, мне надобно прежде всего отмеже-
ваться от Гвоздилина. Другого пути нет. И не потому, что, раз смешав меня с Гвоз-
дилиным, сей юный, но придирчивый сын века не станет нас обоих слушать или 
читать, а если прочтет, то с таким предубеждением, которое может увести его бог 
знает куда. И получится, что я своими руками буду содействовать глупой моде, 
успеху вредных и реакционных идей. Ведь идеи, как сказал один французский 
писатель, похожи на гвозди — чем больше по ним колотишь, тем глубже они вхо-
дят. Вот почему я должен отмежеваться от Гвоздилина.

Да, но что из этого выйдет? Если сказать все, что я о нем думаю, не будет ли это 
слишком? И не подхватит ли мои слова нечистая сила? Всякое ликвидатор ство, 
всякая арьергардная тактика, делающая уступку за уступкой ходячим идеям-ви-
русам буржуазного мышления, мне глубоко противны. Если молодой человек, 
испорченный Гвоздилиным, бросается на блестящую дрянь, как рыба на крю-
чок, это еще можно понять. Мне же искать выхода посредством лести толпе — 
не той старой толпе, которая по римскому обычаю кричала Калигуле: «Ты наше 
солнышко!», а той новой толпе, которая задним числом показывает ему кукиш, 
было бы грязно. Пусть уж этим сам Гвоздилин занимается. Я совершенно уверен 
в том, что он сумеет найти форму приспособления. Внутренне я уже вижу, как 
он расширяет марксизм до Бердяева включительно, клянется Пикассо и, самое 
главное, преследует узкие души, неспособные вместить всю широту современ-
ности.

В общем, дело запутанное, хуже, чем с травосеянием. Вот почему мне стано-
вится грустно при одном взгляде на перо и бумагу. Не осуждайте меня за робость, 
вспомните лучше деда из «Заколдованного места» Гоголя:

— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя. 
— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.
— Страшно слово сказать, — заблеяла баранья голова.
— Слово сказать, — рявкнул медведь.
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II
Для проницательного читателя я хотел бы заметить, что эти беспорядочные 

мысли выражают мое настроение по выходе из книжного магазина — не более. 
Я отвечаю за них лишь частично, как автор литературного произведения отвечает 
за речи своих героев. Правда, должен признаться, что настроение мое в этот мо-
мент оставляло желать лучшего. Я шел по Ленинскому проспекту, и черные мысли 
клубились в моей голове, как дым из трубы крематория. Заметив эту минутную сла-
бость, враг рода человеческого шептал мне на ухо слова, полные лжи и коварства. 

— Оставь свои заботы! Что значит твой жалкий голос средь шума и грохота 
этой дьявольской мельницы? Ведь все положения в механизме современности 
уже заранее определены, и скажи ты хоть слово, тебя немедленно отнесет или 
к Гвоздилину, или к его антиподам, и не забудь при этом, что они друг друга лучше 
поймут, чем юный искатель правды, блуждающий между древом познания и дре-
вом жизни, поймет твои действительные намерения. В лучшем случае ему придет 
в голову, что ты хочешь сесть между двух стульев.

— Да, голубчик, предупреждаю тебя, что так и будет. Ты никого не удовлетво-
ришь, а заслужить обвинение в гордости очень легко. Даже друзья будут отно-
ситься к тебе с легкой иронией. К чему этот резкий голос, эта преданность старой 
вере? Будь хоть поклонником Конфуция или Пикассо, но говори то, что принято 
говорить, — выбора нет, зато попугаи живут долго.

— А порядочным человеком можно быть, даже не сражаясь с ветряными мель-
ницами. Взгляни на порядочных людей — они никогда ни в чем не принимали 
участия, потому и порядочные. На свете много чистых занятий, выбери любое и 
возделывай свой сад. Чем специальнее будет твое занятие, тем чище — тем мень-
ше опасность наткнуться на что-нибудь грязное. Положим, ты изобретаешь тех-
ническую деталь: быть может, она пригодится для подслушивания разговоров 
или для поджигания хижин. Но не тебе решать, пойдет ли твое изобретение на 
пользу добру или злу. Все это так далеко от нас. Кто-то другой берет на себя твое 
бремя, снимает с тебя моральную ответственность. Тебе остается только изящест-
во формулы и авантюрный дух исследования. Боже мой, разве этого не достаточ-
но для человека? А в свободное время ты можешь пожить и для души. Почему бы 
тебе не изучить древнескандинавский язык, если не хочешь забивать «козла»? Ты 
можешь собирать картины Фешина или репродукции с Модильяни. Люди живут 
собиранием спичечных коробок — и не жалуются.

По правде сказать, я даже вспотел, мне стало не по себе от этой идеологиче-
ской диверсии. Не помню, как я оказался в метро, проехал несколько остановок 
и направился к выходу. Только грозная надпись «Выхода нет» вернула меня к дей-
ствительности.

— Вот, значит, как... Поп свое, черт свое, а доброму человеку уже и податься 
некуда. Врешь нечистая сила! Вот я тебе сейчас прижму хвост, и будешь ты у меня 
знать, что безвыходных положений не бывает.

С этими словами я нарушил правила движения и быстро поднялся по лест-
нице, пробивая себе дорогу сквозь толпу равнодушных людей, спешивших 
вниз. Это меня оживило. Выйдя на бульвар, я понял, что жизнь продолжает-
ся. Гигант ский термоядерный котел, именуемый солнцем, кипел по-летнему. 
Щедро обрызганная его лучами зелень сияла как тысячи лет назад. Дети во-
зились в песке. На лавочках сидели пенсионеры, мирно беседуя о культе лич-
ности. Все кругом дышало спокойствием, как будто физики еще не разложили 
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4 Точка против точки (лат.), контрапунктический тип композиции.

ядро урана. Я выбрал свободную скамейку и открыл книгу. Это был томик До-
стоевского.

Книга открылась на разговоре Ивана Карамазова с чертом. Ну что ж, думаю, 
сюжет подходит, и стал с удовольствием вычитывать все ругательства, которы-
ми герой Достоевского награждал своего привязчивого собеседника. Вы заме-
тили, наверное, что Достоевский у нас теперь модный классик. В нем открыли 
нечто музыкальное — полифонию и контрапункт. Не потому ли, что все у нас 
идет punctum contra punctum4, так что каждому нынешнему увлечению можно 
отыскать в недавнем прошлом его прообраз с обратным знаком? Бывало... Но за-
чем вспоминать? Теперь вот все пишут книги о Достоевском. Иной пытливый ум 
самой природой предназначен писать одни заявления, а тоже, смотришь, несет 
читателю книгу о Федоре Михайловиче. И вот подлость мироздания! — выходит, 
что и в этой книге окажется что-нибудь дельное.

Итак, я погрузился в чтение «Братьев Карамазовых», наслаждаясь творческой 
дискуссией между братом Иваном и его собственной тенью или, как теперь при-
нято говорить, его «отчуждением». 

— Лакей, приживальщик, дурак, ты моя галлюцинация, ты глуп, ты ужасно глуп, 
не философствуй, осел!

Моя позиция в этом споре определилась с первых шагов — как человек, я 
сочувствовал человеку. Мне кажется, я сам видел эту пошлую улыбку на добро-
душной складной физиономии господина или, лучше сказать, известного сор-
та русского джентльмена из «бывших», который привиделся Ивану накануне его 
острого заболевания белой горячкой. Да, я сам видел эту физиономию, готовую, 
как сказал Достоевский, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выраже-
ние. Я так же чувствовал себя оскорбленным этой плоской иронией с оттенком 
снисходительного внимания в ответ на бешенство Ивана. Черт был исполнен гу-
манности и заботы о человеке, а человек ни за что не хотел этого принять. 

— Не философствуй, осел! Ни одному твоему слову я не верю. Как можно с эта-
ким мефистофельским видом нести пошлые фразы времен «Биржевых ведомос-
тей»? С твоей претензией на оригинальность во всех этих антимирах ты удиви-
тельно однообразен. В конце концов, если освободить тебя от мнимой новизны, 
останется мещанин образца 1912 года. Ты проповедуешь домашние добродете-
ли, якый ты к черту лыцарь!

Все это я прибавил, конечно, уже от себя, а последнее даже заимствовал из 
письма запорожцев турецкому султану. Гневные реплики Ивана Карамазова пе-
рекликались с моими собственными мыслями, и все это совершенно поглотило 
мое внимание. Между тем, послышался странный шум, похожий на шипение и 
щелкание испорченного телефона. Я не сразу понял, что этот шум несет в себе 
какую-то информацию, однако тут выскочили отдельные слова и, по прошест-
вии некоторого времени, быть может, очень малого, до меня наконец дошло, что 
кто-то со мной разговаривает.

— Вот ты все дураком ругаешься, а сам ходишь в кабак проповедовать трез-
вость. Разве я тебе не доказал, что брать на себя ответственность за чужие грехи, 
по меньшей мере, глупо? Не говорю уже о том, что эти волнения страшно вредны 
для сердечно-сосудистой системы. Неужели тебе недостаточно старой войны с 
Гвоздилиным? Ты хочешь теперь пострадать от либералов? Ну что ж, те и другие 
охотно почтут твою память вставанием.
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Я поднял голову и увидел, что рядом со мной на скамейке сидит гражданин 
среднего возраста, а по нашим теперешним понятиям — из молодого поколения, 
одним словом — лет сорока или, может быть, больше, под пятьдесят, «qui frisait la 
cinquantaine»5, как говорят французы. Откуда он здесь взялся, честное слово, не 
помню. Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Вы, кажется, что-то сказали? — спросил я.
— Во-первых, можешь говорить мне «ты», ведь мы с тобой старые знакомые. 

А во-вторых, я просто отвечаю на твои мысли. 
— Привет! Откуда вы знаете мои мысли? Вы меня разыгрываете или, может 

быть, у вас там детектор в кармане? Вы этим занимаетесь? 
— Значит, не узнаешь, — сказал он, горестно качая головой. 
— Нет. 
— А помнишь горящий Льгов? 
— Ну, помню, дальше что? 
— А помнишь, в тех краях станция стояла? Вся такая кудрявая, из дерева выре-

занная, наверное, еще при Александре III строили. Утром стояла станция, а вече-
ром — ничего, бритое место. Местное население все разнесло — по винтику, по 
бревнышку.

Какое-то смутное воспоминание пронеслось в моей голове. Это было в конце 
1941 года. 

— А мы ведь с тобой говорили об этом. Помнишь, на грузовике ехали кило-
метров пятьдесят прямо по шпалам. Иначе не проехать — спереди наши уходят, 
сзади немцы наступают, грунтовая дорога минирована. Помнишь, еще скотина 
местами лежала побитая. Остался только железнодорожный путь, а рельсы уже 
сняты — вот мы и катили по шпалам. Ну и езда, я тебе скажу, до сих пор внутрен-
ности болят.

— Да, что-то было. 
— Так вот, в кузове машины мы с тобой и разговорились о судьбе этой стан-

ции. Ты говоришь: им велели не оставлять ничего врагу, они и разобрали — все 
правильно. А я еще тебе сказал: все-таки не без удовольствия тащили. Когда 
еще такое счастье выпадет? Тут и патриотизм, и ломать можно, да и в своем 
углу что-нибудь пригодится. А ломать у нас любят. Помнишь, я тебе песню 
привел: «Некому березу заломати». А зачем ее, собственно, ломати? Да уж надо. 
Как это она просто так стоит? Непорядок, ей самой обидно будет. Ну разве не-
мцы такое поймут? А мы понимаем. Кажется, я тебе даже сказал — это у нас от 
дьявола.

— Смотри-ка! Вспомнил, честное слово. Ты тогда майор был, так что ли? 
— Точно. 
— Однако ты здорово сохранился, выглядишь молодо. 
— Мы не стареем. 
— А как же ты меня узнал? 
— Мы с тобой не один раз встречались. Помнишь, нам как-то нужно было ле-

теть из Казани в один маленький городок на Каме — вот как раз тот, о котором, 
кажется, Горький сказал «не достать руками, не дойти ногами». Зима, железной 
дороги нет. Ходим мы с тобой на аэродром за несколько километров, а началь-
ник нас вежливо провожает — сегодня полетов нет, погода нелетная, машины в 

5 Под пятьдесят (фр.).
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6 Старого порядка (фр.).

ремонте. Ты все кипел и под конец не выдержал, нагрубил. А он, зная свою силу, 
так, с улыбочкой, издевается: не вы, мол, а я отвечаю, если мясорубка выйдет, не 
на чем мне вас переправить! 

— Да, помню. Но позволь, разве мы с тобой ходили? По-моему, это был другой, 
тот, кажется, из Волжской флотилии, в морской шинели.

— Форма одежды роли не играет. Так шли мы с тобой обратно в город и все 
спорили. Ты горячился, руками размахивал — бюрократов и взяточников ругал, 
а я тебя успокаивал. Помнишь мои аргументы? Социализм без блата невозможен. 
Раз на все существует два порядка — этому положено, другому нет, значит, в про-
межутке обязательно заведется нечто. Да это и хорошо, что заведется, — смягчает 
трение. По закону прожить нельзя, поправка нужна — без этого дела и поросен-
ка не воспитаешь. Так нам классическое наследие говорит, опыт громаднейший. 
Вот у Островского в «Горячем сердце», если еще не забыл, Градобоев объясняет 
купцам: Как же мне вас теперь судить? Ежели судить по законам, то законов у нас 
много... Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов. Вон сколько законов, и за-
коны все строгие. Сидоренко, убери на место! Так вот, друзья любезные, судить ли 
мне вас по законам, или по душе? — Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарь-
ич! И правильно — по-хорошему надо.

Я молчал, подавленный этой болтовней, которая, разумеется, вызывала у меня 
боли со стороны поджелудочной железы. Но я не знал, что сказать, так как само 
появление этого гражданина, с его претензией на роль старого знакомого, каза-
лось мне достаточно странным. Между тем у меня не было никаких показаний к 
белой горячке. 

— А то вот еще, если помнишь, мы встретились в самом конце «L'ancien Regime»6 
покойного отца родного и корифея науки, встретились именно в коридоре ака-
демии каких-то наук. Мы долго говорили с тобой, и между прочим о том, каким 
образом тебе удалось уцелеть в такое-то время, уцелеть от опасности более вер-
ной, чей немецкая пуля.

— Ну вот, — стал бы я говорить с тобой о таких вещах!
— Однако же говорил. Бывает и с более осторожным, чем ты. Напомню тебе, 

если хочешь, что ты мне развил целую теорию на этот счет. Ведь вашему брату 
только дай случай развить какую-нибудь теорию — вы и готовы, не удержи-
тесь. Будто бы меч неправосудия прошел над твоей головой лишь потому, что 
ты никогда не поднимал ее слишком высоко, никогда не стремился к преиму-
ществам силы, не цеплялся за эскалатор, идущий кверху. Тщеславие друг мой, 
пустое тщеславие! Я тебе объяснил действие законов случая, который завтра 
может втянуть тебя в другую букву своей алгебраической формулы. Вот и все! 
Ты жил про сто по недосмотру. В России всегда деспотизм ограничен беспо-
рядком, это у нас неписаная конституция, которая действовала и в сталин ские 
времена. Помнишь, в начале войны один боец сказал: «немцы погибнут от на-
шей дезорганизации». Действительно подходят к укрепленной линии — ни-
кого, и вдруг беззащитный город на маленьком клочке земли, отрезанный от 
тыла водой, — тут упорное, страшное сопротивление. Но я бы сказал более 
широко — все в этом мире основано на беспорядке. То, что вы называете по-
рядком, организацией, чем-то, понятным вашему бедному разуму, есть лишь 
небольшое отклонение от беспорядка, в котором все направления равны, все 
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безразлично. Эта бесконечная дезорганизация рано или поздно должна по-
глотить мелкие очаги вашего сопротивления в этом мире. Поражение обеспе-
чено.

— Пожалуйста, не читай мне популярных лекций по кибернетике. Все это я на-
шел у Норберта Винера и гораздо раньше у Демокрита, который жил две тысячи 
лет тому назад. Скажи лучше, кто ты такой и что тебе от меня нужно?

— Неужели до сих пор не догадался? Я тот, кого никто не любит и все живу-
щее клянет. Впрочем, это определение совершенно устарело. В буржуазную эпо-
ху черт имел классово-ограниченные черты. Он был узким индивидуалистом. 
В наши дни он живет в коллективе, идет впереди прогресса, творит добро, не впа-
дая, конечно, в абстрактный гуманизм.

Вы понимаете, что услышать такое даже средь бела дня немного страшно. Даже 
если предположить, что собеседник сбежал с Канатчиковой дачи. 

— Так ты черт! — сказал я и засмеялся деланным смехом.
Но мой собеседник явно обиделся. 
— Я так и знал, что ты не в состоянии этого понять по своей закоренелой мар-

ксистской тупости. Ты думаешь, конечно, что я не существую, что я плод вообра-
жения, в лучшем случае твоя галлюцинация, по словам Ивана Карамазова. Отстал, 
голубчик. Догматизм, чистейший догматизм! Ты, наверное, из тех, которые отри-
цали кибернетику, ты просто даже газет не читаешь!

Но я хочу ответить врагу рода человеческого:
— Врешь, проклятый сатана, чтоб ты не дождал детей своих видеть! Хоть ты и 

одет по моде, хоть сам сорочинский заседатель тебя не узнает, а мне твои слова 
все равно сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Не стану я слушать твои пошлые 
речи, потому что все разумное действительно.

Многие еще не забыли формулу Гегеля: «Все действительное разумно». Неко-
торые помнят даже, что Фридрих Энгельс придал ей материалистическое и ре-
волюционное истолкование. Менее известна другая, оборотная сторона форму-
лы Гегеля: «Все разумное действительно». Что это значит? Это значит, что всякая 
мысль невидимой нитью связана с реальным ходом жизни. Голос разума — это 
голос жизни, диктат действительности. И ничто его не заглушит, не исковеркает 
страхом или насмешкой — ни птичий нос, ни баранья голова, ни грозный мед-
ведь. Как существует закон сохранения материи, так в области мысли ничто дей-
ствительно мыслимое не пропадет, как бы ни казалось оно слабым, ничтожным, 
уступающим силе и коварству, и злоупотреблению.

Да, мысль не бессильна, вопреки мнению другого немецкого философа, жив-
шего уже в наше время, создателя формулы «бессилие духа»7. Все это прекрасно, 
все это хорошо. И хорошо, что ты веришь в разум и знаешь, что нет безвыходных 
положений в истории, что все перетрется — мука будет. Но если я ничего кон-
кретно не делал, то все это только доказательство того, что я хороший, а кому это 
интересно? Что же все-таки делать?

Как сделать, чтобы меня не зачислили в разряд современных модников, счита-
ющих марксизм устаревшей схоластикой? Будьте покойны, Гвоздилин не дрем-
лет — ведь речь идет о его кровных интересах. Он тотчас же объяснит, что к чему, 
и получится, что я работаю, по крайней мере, на советский отдел «Нью-Йорк 
таймс». 

7 Возможно, имеется в виду К. Ясперс. См. также W. Szilasi. Macht und Ohnmacht des Geistes. Bern, 1946.
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8 По словам вдовы Мих. Лифшица Л. Я. Рейнгардт, именно так завершался этот памфлет.

Значит, боитесь? — Боюсь, но не так как вы думаете. Кто прожил большую 
часть жизни в те суровые времена, когда привычка стоять на своем была связана 
с опасностью часто смертельной, тот не будет жаловаться на подводные камни в 
наши свободные творческие дни. Почему бы мне не высказать свое мнение — что 
от этого изменится? Но примите во внимание, что я принадлежу к той школе, ко-
торая оценивает каждое слово не по его номинальной стоимости, а по действи-
тельному значению сказанного. Значение это может зависеть от привходящих 
обстоятельств. 

Мой собеседник как-то ощерился, в его глазах блеснул знакомый мне огонек. 
— Гвоздилин! — воскликнул я с ужасом и какой-то радостью. Все показалось 

мне сразу более знакомым, простым и ясным.
Кто-то упорно тряс меня за плечо. 
— Гражданин, поезд дальше не пойдет. Освободите вагон!
Оказывается все это было со мной в полусне. На минутку я сбился с пути, мне 

даже показалось, что мир — это только наше представление. Я проехал свою ос-
тановку и находился на станции «Первомайская».

Я пришел домой и долго думал, как мне отреагировать на эту встречу. В самом 
деле, как мне отреагировать? И, так как никаких средств для наведения поряд-
ка в мире у меня нет, может быть, к счастью для этого мира, и, во всяком случае, 
к  счастью для меня, то я решил писать книгу о Достоевском.

[Приходит черт в образе черносотенца8]
(На этом рукопись обрывается)
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ЛЕОНИД СТОЛОВИЧ

К истории создания памфлета

Текст, который публикуется под наименованием «Разговор с чертом», автор 
этих строк слышал в чтении самого Михаила Александровича в 1964 году. Он 
его читал у себя дома Нине Николаевне Козюре и мне. Притом могу сказать 
с полной определенностью: то, что читалось М. А., было не фрагментом, а закон-
ченным эссе. Наряду с ним он прочел нам еще и другое эссе. Я не помню сейчас 
его названия, но запомнил некоторые включенные в него элементы. Там внача-
ле речь шла о статье, кажется, в «Литературной газете», писателя Н. М. Грибаче-
ва, имевшего одиозную репутацию глашатая официальной идеологии, статье, 
неожиданно направленной против не менее одиозной фигуры борца с «враж-
дебными взглядами» («космополитов», «субъективистов», «формали стов» и пр.) 
И. Б. Астахова.

Статья Грибачева называлась «Коза на привязи». Михаил Александрович, ви-
димо, руководствуясь словами Ленина «когда один идеалист критикует другого, 
от этого выигрывает материализм», совершенно обдуманно (он мне говорил об 
этом) Грибачевым бьет по Астахову — известному погромщику во времена всех 
идеологических кампаний. Помню язвительную фразу из эссе Лифшица: «Про-
верим сигналы товарища Астахова!» Эссе подытоживала перефразировка статьи 
Грибачева: «Коза совсем не на привязи».

Вторая причина того, что вначале речь шла у нас об эссе Михаила Александро-
вича, связанном с именем Астахова, заключается в уверенности комментатора в 
том, что эти два эссе не случайно были прочитаны вместе. Как мне представляет-
ся, они сопрягаются по смыслу: Астахов — один из прототипов образа Гвоздили-
на из «Разговора с чертом».

Но вернемся к этому «Разговору». Он начинается со сцены в букинистическом 
магазине, в которой, роясь в пыли книжного магазина, автор услышал за спиной 
чей-то голос:

— Нет ли у вас Бердяева?
«Я обернулся и увидел молодого человека в том нежном возрасте, когда усы 

едва пробиваются над верхней губой», — читаем мы в публикуемом фрагменте. 
Дело происходило, как помнится, в Ленинграде поздней осенью 1944 года. Мне 
было 15 лет. Я писал стихи. Моим литературным наставником был крупнейший 
специалист по творчеству Александра Блока Д. Е. Максимов. И вот однажды Мак-
симов, послушав мои стихи, сказал, что мне нужно обязательно прочесть «Закат 
Европы» Шпенглера. Серьезно восприняв этот совет, я, входя в каждый букини-
стический магазин (а их было много в послеблокадном Ленинграде), задавал во-

СТОЛОВИЧ Леонид Наумович — почетный профессор Тартусского университета, доктор философских наук.
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прос: «Нет ли у Вас книги Шпенглера “Закат Европы”?» Книга была очень редкая, 
1923 года издания, на русском языке.

Продавцы констатировали факт отсутствия этой книги, не очень удивляясь 
экзотическому интересу юноши, так как сами вряд ли знали, кто такой Шпенг-
лер. Но как-то в небольшом полуподвальном  магазинчике на Невском, когда я 
задал вопрос о «Закате Европы», один мужчина спросил меня: «А зачем нужна 
Вам эта дрянь?» Я ему ничего не ответил, но посмотрел на него так, что он хоро-
шо запомнил этот взгляд. Как смел какой-то незнакомец назвать дрянью то, что 
мне рекомендовал сам Дмитрий Евгеньевич1 для развития моего поэтического 
дарования! Потом смутно помню, как этот незнакомец (кажется, он был в воен-
но-морской форме) о чем-то меня вполне приветливо спрашивал... Через три 
года, когда я учился в 1947—1952 годах на философском факультете Ленинград-
ского университета, носившего имя Жданова, мне пять лет внушали, что Шпен-
глер — это дрянь. Правда, я уже тогда читал «Вопросы философии и искусства» 
Мих.  Лифшица.

С первого курса увлеченный тогда еще мало кому известной «эстетикой» 
(с 1937-го по 1953 год в СССР не вышло ни одной книги по эстетике), я начал 
серьезно интересоваться трудами М. А. Лифшица, впервые наиболее полно пред-
ставившего по первоисточникам эстетические воззрения основоположников 
марксизма, опубликовавшего важнейшие фрагменты из неизвестных тогда в 
Советском Союзе экономических и философских рукописей Маркса, на основе 
которых я пытался разработать так называемую общественную концепцию эсте-
тического, вызвавшую с середины 1950-х годов широкую дискуссию и разобла-
чительные статьи И Астахова, Я. Эльсберга, В. Разумного и т. п.2 Все это вызывало 
у меня желание лично познакомиться с Михаилом Александровичем. Я не пом-
ню сейчас конкретных обстоятельств нашего знакомства в конце 1950-х годов. 
 Возможно, это было на каком-то заседании сектора эстетики Института фило-
софии. Мы встречались в Москве, и не только на разных собраниях, но и в его 
квартире, а также переписывались (в моем архиве хранится около 30 его писем 
и открыток3).

К моей концепции эстетического, инспирированной также и его трудами, 
показавшими связь «отношения Маркса к вопросу об эстетической ценно-
сти» с критикой «грубого натурализма, принимающего человеческое за ве-
щественное и обратно»4, Михаил Александрович отнесся благосклонно, тем 
более что ее оголтелые критики были ему глубоко неприязненны своим те-
оретическим невежеством в сочетании с идеологически-доносительной во-
инственностью. В. Разумному он воздал по заслугам в своей известной статье 
«В мире эстетики»5. И. Астахов стал «героем» его эссе, о котором шла речь вна-
чале. Я. Эльсберг, профессиональный доносчик и провокатор, услужливый и 

1 Небезынтересно отметить, что Д. Е. Максимов, наряду с Л. Гинзбург, Д. Лихачевым, Л. Рахмановым, под-
писал текст «Осторожно — искусство!» (см. «Литературная газета». 15.02.1967), направленный против статьи 
М. А. Лифшица «Почему я не модернист?». 

2 О дискуссии по проблемам сущности эстетического отношения см. очерк пишущего эти строки «Начало 
дискуссии об эстетическом. Исповедь “общественника”» (см. Л. Столович. Философия. Эстетика. Смех. СПб.; 
Тарту, 1999. С. 109—178). 

3 После кончины Михаила Александровича я переслал в его архив микрофильм с этими письмами. В на-
стоящее время их оригиналы находятся вместе с моим архивом в Библиотеке Стэнфордского университета в 
США, при том что некоторые из них сохранены в копии в моем компьютере.

4 Мих. Лифшиц. Вопросы искусства и философии. М., 1935. С. 255.
5 См. «Новый мир». 1964. № 2.
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инициативный исполнитель указаний идеологического начальства, был ему 
особенно противен.

Когда Эльсберг набросился на меня своей статьей «Схоластические 
концепции»6, я получил возможность ему ответить. Свою ответную статью перед 
публикаций я дал прочитать Михаилу Александровичу. Он написал в письме ко 
мне от 15 марта 1961 года подробный отзыв о моей полемической статье против 
Эльсберга, которая под названием «О двух концепциях эстетического» затем по-
явилась в «Вопросах философии»7. Это большое письмо Михаила Александрови-
ча (6 плотных страниц!) — прекрасный мастер-класс полемического искусства.

В 1960 году он приезжал в Эстонию и был моим гостем. На своей книге «Во-
просы философии и искусства», изданной в 1935 году, он надписал: «Дорогому 
Леониду Наумовичу Столовичу от некогда молодого автора». Я был преисполнен 
огромного уважения к Михаилу Александровичу, который обладал громадными 
знаниями, необычайным остроумием и был блестящим стилистом. Я, стремив-
шийся в те годы освоить марксистскую методологию, очень ценил независи-
мость марксистского миропонимания Лифшица от власть имущей «марксист-
ско-ленинской идеологии», хотя и Ленина он высоко ценил как марксиста. Ему 
принадлежит ныне малоизвестная и ставшая большой библиографической ред-
костью книга-антология «Ленин о культуре и искусстве» (М., 1938). Лифшиц не 
жаловал начальство, как и оно его.

Во время пребывания Михаила Александровича в Тарту мы оба вспомнили тот 
четырнадцатилетней давности эпизод нашей случайной встречи в ленинград-
ском книжном магазине8. Теперь я понял, почему он назвал книгу Шпенглера, 
вызвавшую настоящий интеллектуальный шок в свое время, «дрянью». В отличие 
от других полуграмотных «марксистов-ленинцев», которых Лифшиц презирал, 
он-то читал Шпенглера. Читал и принципиально не принял, как отвергал и так 
называемое модернистское искусство, хотя сам Шпенглер не жаловал современ-
ное ему искусство, которое он, кстати, называл «модернистским».

Но в «Разговоре с чертом» Бердяев, заменивший Шпенглера, дрянью не на-
зван, хотя его характеристику тоже нельзя назвать лестной. М. А. Лифшиц мучи-
тельно ищет ответ на вопрос, что следовало сказать молодому человеку, и этот 
поиск, отражающий мучительные сомнения и переживания его в тот период, — 
самое интересное, на мой взгляд, в «Разговоре с чертом». Кажется, что автор на-
ходит решение этой загадки: кто так искривил и замутил сознание юного че-
ловека? Это Гвоздилин (отчетливо помню, что этот персонаж при чтении эссе 
самим автором назывался «товарищем Молотковым». Разница, наверно, в том, 
что Молотков «забивает» Гвоздилина, а Гвоздилин «забивается» Молотковым. 
Значит, Гвоздилин предполагает Молоткова). Но что же делать, если Гвоздилин 
своими разоблачениями Бердяева только вербует ему сторонников? Более того, 
дело может дойти до того, что молодой человек, испорченный Гвоздилиным, 
страшно сказать, «расширяет марксизм до Бердяева включительно, клянется 
Пикассо». 

Как же поступать автору эссе, который тоже не жалует Бердяева, но понимает 
«объективную верность и обаяние марксистского мировоззрения даже вопреки 
Гвоздилину»? Выход в данном случае только один: «мне надобно прежде всего от-

6 См. «Вопросы философии». 1961. № 1.
7 См. «Вопросы философии». 1962. № 2.
8 Об этом эпизоде я написал в своей книге. См. Л. Столович. Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобио-

графии. Таллин, 2003. С. 75—77.
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межеваться от Гвоздилина. Другого пути нет». Но как сделать так, чтобы не воз-
никло впечатления, что ты  не «хочешь сесть между двух стульев»? 

Могу свидетельствовать, что эта проблема для М. А. Лифшица в это время была 
далеко не абстрактной. Он буквально страдал от того, что его честная и искрен-
няя борьба с модернизмом вызывала симпатии у тех, кому он не желал и руки по-
дать. В его архиве находится открытка, полученная им в 1964 году от… Астахова: 
«Уважаемый Михаил Александрович! В дни великого Октября желаю Вам крепко 
пожать эстетическую руку и пожелать от всей души новых творческих успехов. 
Большой привет! Астахов». Михаил Александрович приписал: «Это сукин сын, ко-
торый в 1949 году говорил с трибуны, что я “вырос в троцкистском подполье”, 
“проповедовал мутную, грязную, подлую философию” и являюсь “идеологом де-
кадентства”». Мне лично Михаил Александрович показывал эту открытку и гово-
рил подобные слова.

Вот почему он в свое эссе ввел образ Гвоздилина, от которого необходимо 
было отмежеваться! Вот почему другое, не дошедшее до нас эссе было посвящено 
Астахову, который продолжал ушкуйничать и позорить марксизм своей привер-
женностью к нему!

В задачу этого документального комментария не входит детальный анализ 
публикуемого фрагмента. Он очень не прост. Черт — это не только Гвозди-
лин, пригрезившийся в дремоте человеку, утомленному попыткой решения 
кантовских вопросов: «Что я могу знать, что я должен делать, на что я могу 
надеяться?» и русского вопроса: «Что же все-таки делать?» Опыт мировой лите-
ратуры показывает, что разговор с чертом — это в то же время в какой-то мере 
разговор и с самим собой, борьба со своим отчуждением. В этом отношении 
эссе М. А. Лифшица — ценный документ его духовного состояния в середине 
1960-х годов.
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«Достоевского на вас нет!»
Спор Мих. Лифшица с советской интеллигенцией 
в свете митингов  «За честные выборы!»

ВИКТОР АРСЛАНОВ

В 1966 году Мих. Лифшиц обратился с прямой речью к интеллигенции, опуб-
ликовав в «Литературной газете» эссе «Почему я не модернист?», чтобы дать ей 
шанс, как тому молодому человеку, с которым ведет разговор в начале своего 
памфлета, избежать власти над собой всякой чертовщины. К сожалению, он про-
играл, к сожалению — не столько для Мих. Лифшица и его литературной судьбы, 
сколько для либеральной интеллигенции. 

За несколько месяцев до своей кончины, летом 1983 года, предчувствуя близ-
кую перестройку, Мих. Лифшиц, делая наброски статьи о Ленине и нэпе, сформу-
лировал главную проблему так: если экономический союз с Западом неизбежен, 
то вопрос в том, будет ли заключен союз основного производительного населения 
страны с Западом против отечественного бандита и мародера-чиновника, 
или же состоится союз воров и бюрократии с Западом против основного про-
изводительного населения страны?

Ответ на этот вопрос после 1991 года очевиден. Гвоздилин снова оказался на-
верху. Либеральная интеллигенция вновь наступила на грабли, но не на те, о ко-
торых предупреждал Ю. Карякин (между прочим, подаривший Лифшицу свои 
статьи о Достоевском с дарственной надписью: «С восхищением перед Вашим 
талантом»). Чертово отрицание погрузило духовную элиту наших дней во всю 
ту дрянь, в которой барахтался «подпольный человек» Достоевского. Истина, 
гласящая, что истины нет, а социальная справедливость — это байки для дура-
ков, рынок все отрегулирует, быдло пусть подыхает, а дети воров и бандитов со 
временем станут спасителями отечества, — вот идеология «демшизы», за наивны-
ми головами которой угадывается глумливая физиономия Гвоздилина. Без него 
разве свершилось бы то, что и присниться не могло толпе, свергавшей памятник 
Дзержин скому: еще несколько лет «демократии» — и власть Лубянки над страной 
окажется абсолютной? Если «пахан» драконовскими методами еще как-то урезо-
нивал «слуг народа», то ныне их власть ограничена разве только их соб ственными 
аппетитами. Вчерашнего сладкоречивого либерала сменил, как это и предска-
зывал Лифшиц, проповедник идеи «либерального империализма» (раз умеется, 
предполагающего, как и всякий империализм, расстрелы «быдла», эхо которых — 
символический привет и предупреждение из «братского» Казахстана).

Если мы хотим действительной, а не показной, свободы слова (справедливо 
именуемой «репрессивной терпимостью»), главное — чтобы Гвоздилин в его ли-
беральном или черносотенном облике утратил возможность подтасовки, воз-

АРСЛАНОВ Виктор Григорьевич — ведущий научный сотрудник НИИ Российской академии художеств, 
профессор, доктор искусствоведения.
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можность негласного управления сознанием и поведением. Что для этого нуж-
но? Для начала — отделить гражданский вопрос от идейного, доказывал Лифшиц. 
А это значит — создание гражданского единства всех, кто против подтасовок (на 
выборах или в идейном споре). Вот главная идея опубликованной в 1968 году 
статьи Мих. Лифшица «Либерализм и демократия»1, отторгнутая советской либе-
ральной интеллигенцией. Сегодня эта мысль звучит на митингах, собирающих  
десятки тысяч людей, а именно: мы разные, левые и правые, но давайте сначала 
создадим условия для честного диалога, сбросим власть манипуляторов и подта-
совщиков, а затем будем в товарищеской дискуссии решать наши вопросы.

Власть манипуляторов в наши дни столь же велика, как и полвека назад. Что, 
например, пишет о Лифшице гуманитарная наука? Авторы «Истории эстетики» 
заявляют: журнал «Литературный критик» (духовным лидером которого был 
Мих. Лифшиц) действовал в соответствии с духом «партийной политики, направ-
ленной на внедрение социалистического реализма во все сферы художествен-
ной жизни»2. И это о журнале, который «мужественно и безнадежно», по словам 
Ю. Буртина, написанным в 1987 году, противостоял иллюстративной литературе 
(в журнале высмеивались романы о доблестных сотрудниках НКВД и повести, 
учившие детей подглядывать за родителями в замочные скважины), защищав-
шем А. Платонова и репрессированного поэта П. Васильева, отказавшего в праве 
называться поэзией опусам А. Жарова, А. Безыменского, М. Голодного…

Конечно, технология современных Гвоздилиных не представляет собой спе-
цифически российское ноу-хау. Когда обворованные и обманутые начинают 
поднимать голову, то, увы, как правило, попадают в мышеловку «ложного протес-
та». Луддиты XIX века разрушали машины, которые из них выжимали пот. Участ-
ников современных протестных движений соблазняют «революционным» раз-
рушением витрин супермаркетов, поджогами и переворачиванием автомобилей, 
внушая «культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости» и одновремен-
но — жажду «бездумной жизни, слепого повиновения»3.

Но странным образом иногда вдруг обнаруживается, что как раз те, кто владе-
ет искусством ловить лохов, — играют в игру, не ими придуманную. Куда им со 
своим конечным изворотливым «умишком» против разума бесконечного бытия 
(на который надейся, но сам не плошай)! 

Хотя черт, конечно, умный, но ум у него дурак (слова, приписываемые Лени-
ну). В своих расчетах он не принимает во внимание imponderabilia4. Без идеаль-
ного — невесомой величины, человеческое умирает в человеке. Больше того, и 
«реальные политики», подчеркивает в своих заметках о нэпе Мих. Лифшиц, не 
учитывающие «невесомых величин» и сил, тоже нередко оказываются с носом. 
В чем же тогда секрет власти чертовщины?

Лифшиц в полемике против вульгарного марксизма и других проявлений 
«пошлости веков» берет себе в союзники Достоевского. Нас приучили видеть пи-
сателя через призму изображенного им «подпольного сознания». Но поскольку 

1 «Отсюда вывод — непримиримый ко всякому идеалистическому мировоззрению последователь марксист-
ского атеизма обязан искать союза с христианами, язычниками, мусульманами, последователями Фомы Ак-
винского или философа Кьеркегора, лишь бы это был союз для действительной борьбы против оплота всякой 
реакции, в том числе и духовной» (Мих. Лифшиц. Либерализм и демократия. Философские памфлеты. М., 
2007. С. 319).

2 «История эстетики». СПб., 2011. С. 593.
3 Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М., 2009. 

С. 40—41.
4 Невесомая величина (лат.).
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Достоевский действительно изобразил «подпольного человека», то он дал и кри-
тику его: этому бунтарю, оказывается, «ничего не нужно, кроме спокойствия да 
чаю», пишет в заметках о Достоевском Лифшиц (В. Розанов заголился, ернически 
повторяя эту максиму человека «из подполья» и с удовольствием присоединяясь 
к ней). Современное «социальное государство» — будь то «шведский» или бреж-
невский социализм, при всей разнице между ними, — не может создать условий 
для свободы, ибо оно свое добро вынуждено навязывать, навязанное же «сверху» 
добро, исключающее самодеятельность людей, рождает сатанинский протест 
против истины, добра и красоты (вспомним недавние и вроде бы немотивиро-
ванные погромы магазинов Лондона, в которых участвовали и дети из благопо-
лучных, богатых семей). Обратная сторона анархического бунта — обыватель-
ский эгоизм. Вот открытие Достоевского. Тогда как коммунизм Маркса и Ленина 
отличается от псевдосоциализма тем, что это общество, где добро не вызывает 
отталкивания, писал Лифшиц.

В иррациональном бунте человек ведется на поводу экономической необхо-
димости мира не-свободы. Это — «вторичное порабощение», подчеркивает Лиф-
шиц. И оно, вроде бы чисто идеологическое, становится в современном мире 
главным звеном экономической зависимости и от «общества всеобщего благо-
денствия», и от псевдосоциализма.

Таков бунт российской интеллигенции во второй половине ХХ века — как ли-
беральной, так и почвеннической. Продукт этого бунта — власть «воров и крово-
пийц». Без осознания этого факта во всем его всемирно-историческом объеме 
клубок нашей истории не будет разматываться.

Когда и где люди выйдут на улицы, все, без различия убеждений, все те, кто рас-
считывает не на грабеж других, а на свой труд, требуя честных выборов, Лифшиц 
сказать не мог. «Должно ли это быть? Да, это должно быть!» Глубокие, сильно тро-
гающие душу слова. Это слова Бетховена, он написал их на партитуре одного из 
своих последних произведений» — так заканчивается памфлет Мих. Лифшица 
«Либерализм и демократия»5.

Сможет ли наше общество на этот раз разорвать порочный круг? Шансы есть 
у того, кто способен учиться на ошибках прошлого. 

5 См. Мих. Лифшиц. Либерализм и демократия. Философские памфлеты. С. 326.
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Modus 
vivendi

АЛЕКСАНДР МАЛНАЧ

Рождественские встречи 
Николая Качалова

В декабре прошлого года русская 
община Латвии отметила 100-
летие со дня рождения замеча-

тельного органиста и композитора 
Николая Львовича Качалова. В январе 
2012-го исполнилось 15 лет, как его не 
стало. Вся жизнь этого человека каким-
то мистическим образом была связана 
с Рождеством, хотя и преобладало в ней 
отнюдь не рождественское настрое-
ние. Показательно уже то, что Николай 
Львович родился 9 декабря 1911 года 
в рождественский пост, или адвент — 
как его называют католики и лютеране, 
проходящий в ожидании очередной 
годовщины первого пришествия Хрис-
та. А для каждого органиста, хоть бы и 
будущего, Рождество и предшествую-
щие ему недели — время особенное.

Николай был первенцем у своих ро-
дителей — Льва Николаевича Качалова 
и Веры Владимировны Качаловой (в 
девичестве — Киршбаум). Родители по-
женились всего за год до его рождения, 
в 1910-м. Лев Николаевич — внук Нико-
лая Александровича Качалова, дослу-
жившегося до чина тайного советника 
и должности директора департамента 
таможенных сборов Министерства 
финансов, а ранее некоторое время 
являвшегося губернатором Архангель-
ской губернии. А поскольку в биогра-
фиях знаменитостей принято искать 
всевозможные совпадения и намеки 

на их блестящую будущность, отметим, 
что дед и прадед Льва Николаевича 
окончили Морской кадетский корпус, 
из которого вышел Николай Андре-
евич Римский-Корсаков — любимый 
композитор нашего героя, тогда как 
сам Лев Николаевич (его отец) прошел 
полный курс в Императорском учи-
лище правоведения, которое прежде 
окончил Петр Ильич Чайковский.

Любителям генеалогии и литера-
туры небезынтересно будет узнать, 
что дед нашего героя, Николай Ни-
колаевич, был женат на сестре отца 
Александра Блока, то есть Николай 
Львович приходился гениальному 
русскому поэту двоюродным племян-
ником. Дело в том, что в 1850-х годах, 
в бытность свою председателем Нов-
городской земской управы, будущий 
тайный советник Николай Александ-
рович Качалов близко сошелся с семь-
ей деда поэта — Льва Александровича 
Блока, бывшего в ту пору председате-
лем Новгородской казенной палаты. 
Вот две семьи и породнились, причем 
дважды. Сестра Николая Николаевича 
Александра вышла замуж за сына Льва 
Александровича — Петра. Для нас это 
важно потому, что одна из дочерей 
Петра Львовича Блока и Александры 
Николаевны Качаловой — Марианна, 
овдовев, вышла замуж за Сергея Влади-
мировича Киршбаума, сестра которо-

МАЛНАЧ Александр Дмитриевич — латвийский историк и публицист, автор сборника статей «Русский вопрос: 
Публицистические очерки русского национально-освободительного движения в Латвии. 2004—2006 годы».
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го, Вера Владимировна Киршбаум, ста-
ла любимой женой Льва Николаевича 
Качалова и, соответ ственно, матерью 
нашего героя — Николая Львовича Ка-
чалова. Добавлю к этому, что Киршба-
умы происходили из рода обрусевших 
эстляндских немцев: дедушка Николая 
Львовича по матери, Владимир Федо-
рович Киршбаум, служил пастором 
в лютеранском приходе под Ревелем 
и был органистом-любителем.

И так, Николай Львович Качалов 
родился в 1911 году в Царском 
Селе. Трех лет отроду, так и не 

узнав по-настоящему своей родины, он 
оказался в Швейцарии. Незадолго пе-
ред началом Первой мировой войны с 
его отцом, служившим тогда в Земском 
отделе Министерства внутренних дел, 
приключился гнойный аппендицит, 
из-за отсутствия антибиотиков пере-
шедший в тяжелейший перитонит. Все 
же Льва Николаевича выходили. Опе-
рировали его в Санкт-Петербурге, а 
для прохождения курса реабилитации 
родители на свои средства отправили 
его вместе с женой и сыном к Женев-
скому озеру.

Взяли тогда с собой Качаловы толь-
ко самые необходимые в дороге и на 
отдыхе вещи. Ехали на месяц, а застря-
ли на восемь лет. Разразилась мировая 
война. Пути к «отступлению» были от-
резаны, а после октябрьского перево-
рота 1917 года надеяться на возвраще-
ние им уже не приходилось. Революция 
разрушила материальное благопо-
лучие рода Качаловых, да и от самой 
России мало что оставила. Но уныние 
не в природе Качаловых. Глава семьи, 
человек деятельный и образованный, 
устроился бухгалтером в русский от-
дел Международного Красного Креста, 
штаб-квартира которого находилась в 
Женеве. Мама, замечательная пианист-
ка, тоже не теряла времени даром — 
поступила и окончила Лозаннскую 
консерваторию. В Лозанне у 5-летнего 

Коли появилась сестра Ольга, старшая 
из трех дочерей Льва Николаевича и 
Веры Владимировны Качаловых.

С этим периодом связаны первые 
музыкальные впечатления маленького 
Коли. «Когда мы жили в Сальван (Salvan), 
мне запомнился небольшой католи-
ческий мужской монастырь, шествие 
монахов из монастыря в церковь и осо-
бенный звон — очень красивый. Четыре 
небольших колокола, на которых зво-
нарь выбивал красивые мелодии. Позд-
нее мы переехали в местечко Шайи сюр 
Лозанн (Chaillie sur Lausanne) неподале-
ку от Лозанны, откуда открывается уди-
вительный вид на Женевское озеро и 
на Французские Альпы за ним. Вечером 
Французские Альпы загораются розо-
вым светом от заката. Напротив наше-
го дома была реформатская церковь, и 
оттуда я первый раз в жизни услышал 
звуки органа», — рассказывал Николай 
Качалов впо следствии.

Он вспоминал также, каким «неопи-
суемым счастьем» была для него игра 
на фортепиано. Вера Владимировна 
много занималась, и если маленькую 
Олю звуки рояля быстро усыпляли, то 
для Коли наступало время, когда он 
мог беспрепятственно слушать музыку. 
Когда мама отправлялась в консерва-
торию или по делам, он уже не отходил 
от инструмента. Коля импровизиро-
вал, пытаясь изобразить звуки органа и 
мамину игру.

И все было бы ничего, если бы не 
тоска родителей по родине, по свое-
му, русскому, кругу. Возможно, через 
звуки рояля это чувство передавалось 
и их сыну Николаю, создавая или уси-
ливая ноту трагизма, которая так на-
стойчиво звучала потом в его судьбе. 
Россию Николай Качалов, не зная ее, 
любил крепко. Так или иначе, а когда 
Льву Николаевичу предложили работу 
в Риге, родители Коли решили ехать. 
Латвия была ближе к России, там жило 
много русских, кипела русская обще-
ственная и культурная жизнь. В 1922 
году Качаловы перебрались в столи-
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цу молодой Латвийской Республики. 
В Государ ственном историческом ар-
хиве Латвии сохранилась декларация 
(«сообщение») о доходах Льва Нико-
лаевича Качалова за 1922 год. Занимая 
должность чиновника Нансеновской 
миссии в Риги, он имел ежемесячный 
оклад в 8 тысяч латвийских рублей — 
средний для того времени доход1.

«В Риге в те годы было очень много 
русского: вывески, надписи на русском 
языке, на трамваях русские названия 
улиц — Мариинская, Александровская, 
Николаевская... Повсюду русская речь. 
Родители нашли комнатку на Католи-
ческой напротив церкви св. Францис-
ка. Там были магазины русские, латыш-
ские, еврейские, немецкие и каждый 
со своей спецификой», — вспоминал 
Н. Л. Качалов.

Устроившись и осмотревшись, роди-
тели отдали 12-летнего Колю сначала в 
XIII немецкую основную школу, где тот 
проучился с 1924-го по 1926 год2. Затем 
настал черед лучшей русской школы 
Риги, которая вела свою родо словную 
от дореволюционной жен ской гим-
назии им. М. Ломоносова, хотя офи-
циально она и не носила названия Ло-
моносовской, а прозывалась Рижской 
городской русской гимназией (РГРГ). 
Николай поступил в РГРГ в августе 1926 
года и окончил полный гимназический 
курс в июне 1929-го с отличной успе-
ваемостью по русскому и немецкому 
языкам, математике, физике, химии, ис-
тории, космографии и аналитической 
геометрии, а также оценками «хорошо» 
по французскому языку, природоведе-
нию, рисованию и алгебраическому 
анализу. Аттестат Николая «украшали» 
и две «тройки» — по латышскому языку 
(на котором он до конца своих дней го-
ворил грамматически абсолютно пра-
вильно) и географии3.

Материальные дела семьи Качало-
вых, между тем, постепенно налади-
лись. В 1927 году отец нашел работу в 
немецкой аудиторской фирме «Fides», 
где и проработал бухгалтером вплоть 
до ее закрытия в 1939 году в связи с 
отъездом балтийских немцев в Гер-
манию. Фирма, где работал Лев Нико-
лаевич, располагалась в Старой Риге 
по адресу Кунгу (Господская) №10 — в 
доме, принадлежавшем рижскому ку-
печескому роду Трофимовых. Здание 
погибло в июне 1941 года под горя-
щими обломками рухнувшей башни 
церкви св. Петра. Правда, Николай Ка-
чалов успел подружиться с органом и 
органистом церкви.

А семья Качаловых росла. В 1927 году 
родилась Мария, в 1930-м — Варвара. 
Качаловы перебрались в Межапарк 
(тогда это предместье Риги называлось 
на немецкий манер «Kaiserwald», а по 
русски — «Царский лес»), в солнечную 
четырехкомнатную квартиру с отде-
льным выходом в сад. До города ходил 
уютный трамвайчик (теперь этот стиль 
называется «ретро»). Дом на четыре 
семьи — пример содружества наций. 
Над Качаловыми жила еврейская семья 
Берлинов, в третьей квартире жили не-
мцы, а в четвертой — латыши. «Жили 
прекрасно. Не знали, что такое нацио-
нальная вражда. Говорили в основном 
по-немецки, все знали этот язык — до 
1939 года «Kaiserwald» населяли в ос-
новном немцы. По субботам Берлины 
приходили к нам с просьбой поджечь 
огонь в их заправленной с пятницы 
индивидуальной топке», — вспоминает 
Мария Львовна. Качаловы зажигали. 

Видя влечение сына к музыке, мама 
наняла ему учителя скрипки — доброго 
и почтенного немца, барона Хиршхей-
тена. Но Николай предпочел скрипке 
фортепиано. «Я слышал, как мама игра-
ла, и это дало мне основу на всю жизнь. 
Она привила мне любовь к роялю», — 
вспоминал он.

В ту пору Николай часто посещал 
Национальный оперный театр. Каж-

1 См. Государственный исторический архив Латвии 
(Latvijas Valsts V stures Arh vs). Ф. 1320. Оп. 1. Д. 54. Л. 53.

2 См. Государственный архив Латвии (Latvijas Valsts 
Arh vs) (далее — ЛГА). Ф. 1655. Оп. 1. Д. 56. Л. 8об.

3 См. там же. Л. 3.
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дый спектакль смотрел по несколько 
раз. «Все оперы Римского-Корсакова, 
Мусоргского. Они были здесь очень 
хорошо поставлены. В то время нигде 
в мире эти оперы не ставились так хо-
рошо, как в Риге. Потому что это было 
свободно от того презрения к русской 
истории и к русской нации, которое 
было характерно для советского пери-
ода», — рассказывал Н. Л. Качалов.

Николай решил стать дирижером: 
«Моей мечтой было дирижировать 
оперными спектаклями. Закончив Ло-
моносовскую гимназию, я решил осу-
ществить свой план, а для этого надо 
было поступить в класс профессора 
Язепа Витоля (sic!). Поступление состо-
ялось так. Моя мама пришла к профес-
сору Витолю и сказала: “Профессор, 
Вы, может быть, меня помните. Я была 
Вашей ученицей в Петербургской му-
зыкальной школе, а теперь я предлагаю 
Вам моего сына”». И сын был принят в 
класс теории и композиции профес-
сора Витолса, кстати сказать, ученика 
и последователя педагогиче ских при-
емов Римского-Корсакова.

Воспитанником Латвийской кон-
серватории Николай Качалов стал в 
сентябре 1930 года. Учился хорошо. 
Первый экзамен по специальности 
сдал на «отлично», гармонию — на «5 
с минусом». Правда, по элементарной 
теории и сольфеджио получил «4» и 
«31/2» — это самая низкая его отметка 
за все годы, проведенные в консерва-
тории4. Впрочем, не все шло гладко. 
Уже в следующем учебном году Кача-
лов был вынужден оставить учебу по 
неизвестной причине, как отмечено в 
списке выбывших воспитанников за 
1931/1932 учебный год5. Все же заня-
тий он не бросал. Сдав экзамены эк-
стерном («41/2» по гармонии и те же 
«41/2» балла за переводной экзамен), 
Николай перешел на следующий курс. 
И вновь ему с 1 февраля 1933 года при-

шлось оставить (в графе «причины» 
отмечено: «материальные обстоятель-
ства») консерваторию6. И опять он 
вернулся в класс профессора Витолса, 
столь велика была его тяга к музыке. 
Экзамены (II форма, чтение партитур, 
инструментовка и переводной) в тот 
год Николай выдержал на «хорошо», а 
по фуге получил «отлично»7.

Занятия в консерватории прохо-
дили на латышском языке. Но, как 
вспоминал Николай Качалов, Витолс 
всегда говорил с ним по-русски. «Ему 
доставляло удовольствие говорить по-
русски, так как он сам учился в Санкт-
Петербургской консерватории у Рим-
ского-Корсакова и говорил по-русски 
как бы для того, чтобы вспомнить это 
петербургское время, которое очень 
высоко ценил», — утверждал Н. Л. Ка-
чалов. По его словам, он нашел особый 
подход к Витолсу, увлеченному строго 
классическим видом композиции, ко-
торый разрабатывали Палестрина и 
Орландо ди Лассо: «В XVIII—ХIX веках 
эта сторона была главной в преподава-
нии композиции, но в начале ХХ века 
это течение устарело. Витолс был “по-
следним из могикан”, единственным 
человеком в Риге, кто знал это акаде-
мическое направление, причем знал 
его досконально. У него были книги, он 
их сохранил и приносил в класс, когда 
преподавал контрапункт или фугу. Он 
давал мне читать на дом редчайшие 
экземпляры, какие невозможно было 
сыскать ни в одной библиотеке. По 
этому предмету я получал пятерки, а 
по другим — менее академическим — 
четверки, чем и отличался от других. 
Был белой вороной».

Очень высокую оценку Н. Л. Кача-
лов давал своему учителю как компо-
зитору: «Профессор Витоль — автор 
самых одухотворенных хоровых про-
изведений, которые стали гордостью 
латышского национального искусст-

4 См. там же. Д. 1448. Л. 97—98.
5 См. там же. Д. 683. Л. 75.

6 См. там же. Л. 77.
7 См. там же. Д. 1448. Л. 97—98.
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ва, основой той латышской музыки, 
которая служит задаче укрепления 
национального духа в самом лучшем 
смысле этого слова. Ведь на [довоен-
ных] певче ских праздниках исполня-
ли в основном композиции Витоля, 
Мелнгайлиса, Дарзиня. В советское 
время традиция певческих праздников 
продолжалась, но исполнялись на них 
композиции другого рода. Качество 
музыки было не тем. Витоль, Мелнгай-
лис не были устранены, но не были в 
центре внимания. А ведь произведения 
Витоля можно считать не только выда-
ющимися с точки зрения музыкально-
го языка, но и священными для латыш-
ского искусства. Они были именно 
теми произведениями, которые долж-
ны придавать певческим праздникам 
ту сакральность, ту патрио тическую 
торжественность, которая, например, 
так отличает латвийский гимн от гим-
нов других государств».

Столь пространные цитаты позво-
ляют понять, наследником какой тра-
диции выступал Николай Качалов. На-
верное, Витолс играл на тех струнах его 
души, что передались ему от немецких 
предков. Стихией Качалова должен был 
стать орган, и как было ему ужиться с 
Советской властью, которая совершен-
но иначе смотрела на задачи музыкаль-
ного творчества и воспитания? Кстати, 
уже в консерваторские годы Качалов 
увлекся импровизацией на органе, что, 
впрочем, не слишком одобрялось его 
учителем. Но авторитет уступил темпе-
раменту. Органисты утверждают, что в 
импровизации творческий дар Качало-
ва проявлялся полнее и свободней, чем 
в законченных композициях.

В 1933/1934 году, продолжая учить-
ся у Витолса, Николай Качалов посту-
пил в класс фортепиано профессора 
Людмилы Гоман-Домбровской, чеш-
ки по национальности, выпускницы 
Пражской консерватории. В 1935 году, 
окончив консерваторию по двум спе-
циальностям — классу теории и ком-
позиции Витолса и классу фортепиано 

Гоман, Качалов тут же поступил в класс 
органа к профессору Павелсу Йозуосу. 
1935/1936 учебный год Николай все-
таки пропустил по болезни и окончил 
класс органа в 1938 году с отметкой «4» 
по специальности8. 14 июля 1938 года 
Николай Качалов получил свидетель-
ство за №382 об окончании Латвийс-
кой консерватории.

Мечта Качалова, казалось, осущест-
вилась. В 1937—1938 годах он рабо-
тал дирижером в Рижском Баховском 
обществе. Ему предлагали место пре-
подавателя теории музыки в одном 
из столичных учебных заведений, но 
Николай Львович предпочел уехать в 
провинциальную Руйену, на границе 
с Эстонией, где освободилось место 
органиста в латышском лютеранском 
приходе.

Уехал он не один. В ноябре 1937 года 
Николай Львович обвенчался с Тать-
яной Александровной Розеншильд-
Паулин. Обряд совершили в рижском 
Христо-Рождественском соборе. Та-
тьяна Александровна окончила в Риге 
студию Константина Высотского. Счи-
талась подающей надежды художни-
цей. Молодожены Качаловы прожили 
в Руйене год. Кроме латышского люте-
ранского прихода там были православ-
ный приход, при котором Николай 
устроился дирижером, и школа, куда 
его приняли учителем пения. Большую 
часть населения Руйены составляли 
немцы, в среде которых Качаловы бы-
стро нашли себе друзей и част ных уче-
ников для Николая Львовича. В Руйене 
в 17 часов 45 минут 9 декабря 1938 года 
(в день рождения Николая!) у Качало-
вых родилась дочка. Первую из четы-
рех дочерей крестили в местном пра-
вославном храме и нарекли Марией9. 
На каникулы в Руйену приехали сестры 
Николая Львовича, тогда еще девочки, 
Мария и Варвара. Это было их послед-
нее счастливое лето.

8 См. там же. Л. 97—98; Д. 56. Л. 8об.
9 См. там же. Л. 2.
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В налаженную жизнь латвийской 
ветви рода Качаловых ворва-
лась… репатриация немцев. «Для 

меня детство кончилось осенью 1939 
года с отъездом в Германию балтий-
ских немцев. Когда немцев репатри-
ировали, Межапарк опустел. Все наши 
лучшие друзья детства, с которыми мы 
играли и благодаря которым выучи-
ли немецкий язык, уехали. Это была 
трагедия. По приказу Гитлера они вы-
нуждены были все бросить. Мы были 
детьми, в политику не лезли, но чув-
ствовалось, что местная немецкая мо-
лодежь в какой-то своей части была ув-
лечена гитлиризмом. Каждый год в мае 
местное немецкое спортивное обще-
ство устраивало на берегу Киш-озера 
праздник — folkfest, который мы обо-
жали. Это был абсолютно аполитич-
ный праздник для всего Межапарка. Но 
в последние годы там зазвучали другие 
песни. “Denn heute geh rt uns Jugend 
und morgen die ganze Welt” (“Сегодня 
нам принадлежит молодость (в ори-
гинале — Deutschland), а завтра — весь 
мир”) — с такими песнями они марши-
ровали по Межапарку. В моей семье, 
несмотря на наши немецкие корни, 
вопрос об отъезде в Германию даже не 
обсуждался», — рассказывает Мария 
Львовна.

Но и оставаться в обезлюдевшем Ме-
жапарке Качаловы не захотели. К тому 
же Качалов-старший потерял работу 
главного бухгалтера-ревизора в не-
мецкой фирме (ее хозяева тоже отча-
лили). Вскоре он нашел работу бух-
галтера на Кузнецовской фарфоровой 
фабрике, но ездить из Межапарка на 
другой конец города было слишком 
далеко, и Качаловы решили перебрать-
ся поближе к центру. Руйенские немцы 
тоже поднялись. Городок опустел. Ни-
колай и Татьяна лишились всех своих 
тамошних друзей. К тому же наш герой 
остался без работы. В анкете, которую 
Николай Качалов заполнил, поступая 
на работу в Латвийскую консервато-

рию в 1940 году, он указал, что лишил-
ся места в школе из-за «сокращения 
учебного плана», а частную практику 
преподавателя фортепиано оставил 
из-за «недостатка работы»10. Прожив в 
Руйене год, Качаловы вернулись в Ригу 
уже втроем. Поселились в опустевшем 
Межапарке — после отъезда немцев по 
всей Риге можно было выбирать лю-
бую квартиру, любого метража, за лю-
бую цену.

Николай устроился сразу в несколь-
ких местах: преподавателем пения в 
адвентистскую школу, органистом в 
Рижскую англиканскую церковь и даже 
конторщиком в органную мастер скую 
А. Крауса. Но и этой жизни очень ско-
ро пришел конец. В 1940 году вла сти 
Советской Латвии закрыли и школу, 
и церковь11, и Николай Качалов снова 
остался без работы. Стоит ли удивлять-
ся тому, что при прохождении мед-
осмотра при поступлении на работу 
в Латвийскую консерваторию (при 
Советах она стала называться Латвий-
ской государ ственной консервато-
рией) врачи—специалисты Амбула-
тории госслужащих констатировали 
у Николая Качалова невроз12? Остав-
шись без средств, Николай Львович 
принял участие в конкурсе на заме-
щение вакансий в консерватории и в 
итоге приказом народного комиссара 
образования Я. Лациса за № 188 (пара-
граф № 10) от 8 октября 1940 года был 
назначен «с 1 октября в Консервато-
рию Латвийской ССР исполняющим 
обязанности внештатного доцента по 
обязательным предметам»13.

Как водилось во всех советских уч-
реждениях, на Николая Качалова за-
вели подробную «персональную ан-
кету учета кадров». В ней он скромно 
умолчал о своем дворянском проис-
хождении, указав в графе «социальное 

10 См. там же. Л. 9.
11 См. там же.
12 См. там же. Л. 5.
13 Там же. Л. 6.
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происхождение» — и за себя, и за ро-
дителей — «трудовая интеллигенция» 
(отец — бухгалтер). Благо Николай не 
интересовался политической деятель-
ностью, что, впрочем, при Ульманисе в 
Латвии было практически невозмож-
но. В то же время он не чурался обще-
ственной жизни, носившей в его случае 
чисто профессиональный характер. 
Как музыкальный работник Николай 
участвовал в деятельности Рижского 
общества камерной музыки, Русского 
музыкального общества, Рижского Ба-
ховского общества, Общества студен-
тов-христиан Латвийского универси-
тета, что и указал в анкете. С 1940 года 
Николай Качалов вступил в созданный 
Советами Профсоюз работников ис-
кусств14.

Советская власть наделала шуму, но 
продержалась недолго. Грянула война, 
и вместе с семьей Николай Качалов 
остался в оккупированной немцами 
Латвии. Как музыканта его не трогали, 
в частности он избежал мобилизации 
в немецкую армию. Сохранились афи-
ши и программки, свидетельствующие 
о его активной концертной деятель-
ности в годы войны. Он выступал в 
рижском Домском соборе, в старой 
Гертрудинской церкви, в Большом зале 
университета. Исполнял органные 
произведения немецких композито-
ров, чаще всего — Иоганна Себастья-
на Баха, но также и латышских ком-
позиторов. Выступал с сольными 
программами и вместе с другими му-
зыкантами. Один из сольных концер-
тов (28 декабря 1941 года в Домском 
соборе) был по священ Рождеству. На 
программке с изображением елочки 
надпись на на немецком и латышском 
языках: «Weihnachtsmusik An der Orgel: 
Nikolai Katschaloff» и «Ziemassv tku m -
zika Pie r el m: Nikolajs Ka alovs». Кон-
церт был составлен целиком из немец-
ких рождественских хоралов и песно-
пений.

В ойну как-то пережили. Но на-
ступило, как говорится, еще 
более трудное мирное время. 

Правда, поначалу ничто не предвещало 
беды. На волне патриотического подъ-
ема Николай Качалов пишет ораторию 
«Князь Мстислав Удалой». Посылает ее 
в Москву, в Союз композиторов, и по-
лучает очень хороший отзыв. Весной 
1948 года в Ригу приходит телеграмма: 
«Композитор Качалов срочно вызыва-
ется в Москву, в Союз композиторов 
СССР». Окрыленный надеждой, «ком-
позитор Качалов» летит в Москву. Там 
его 25 марта арестовывают.

Существуют разные версии того, 
как это произошло. По одной из них 
Качалов явился в Союз композиторов, 
где оказалось, что вызывал его сотруд-
ник-особист по доносу из Риги. Другая 
изложена в воспоминаниях дочери 
музыканта Ирины: «[В Москве] остано-
вился он у двоюродной тетки, которую 
предупредил телеграммой о приезде. 
И надо же случиться такому! Тетя Мура 
повела племянника на собрание людей, 
интересующихся индийской филосо-
фией, и в то время, как происходила 
встреча, дом был окружен... Арестовали 
всех, в том числе и Николая Львовича, 
при обыске у которого было найдено 
несколько книг “Живой этики”»15.

Как бы там ни было, Качалов ока-
зался на Лубянке, где ему предъявили 
обвинение в антисоветской деятель-
ности и без суда, решением Особого 
совещания при МГБ СССР от 28 июля 
1948 года, приговорили к 10 годам ис-
правительно-трудовых лагерей (ИТЛ). 
Ровно через год после его ареста, 
25 марта 1949 года, в ночь большой де-
портации, сотрудники латвийских ор-
ганов госбезопасности пришли за его 
семьей. В товарных вагонах его жену, 
тещу и четверых дочерей 10-ти, 9-ти, 
7-ми и 5-ти лет вывезли на спецпосе-

14 См. там же. Л. 8.

15 И. Качалова. Грянуло в марте. — «Жизнь—
смерть—жизнь: Из незабываемого страшного про-
шлого». Рига, 1993. С. 43.
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ление в Сибирь. Новый, 1950 год они 
встречали в землянке в поселке Клюк-
винка Колпашевского района Томской 
области. Но уже без бабушки, которая 
не выдержала выпавших на ее долю 
 тягот.

О характере претензий к Качаловым 
со стороны Советской власти можно 
судить из ответа на заявление отца Ни-
колая Львовича с просьбой взять опеку 
над внучками. Рискуя головой, Лев Ни-
колаевич задействовал весь доступный 
ему арсенал аргументов — от возраста 
и музыкальных способностей девочек 
до их родства с «советским поэтом» 
Александром Блоком и медали «За доб-
лестный труд», которой был награжден 
сам. Но безуспешно.

«Осужденный националист Кача-
лов Николай Львович, в 1914 году, как 
сын помещика, вместе с родителями 
эмигрировал в Швейцарию, а с 1922 по 
1947 год проживал в Латвии, был вне 
подданства (из патриотических сооб-
ражений Николай единственный из 
всей семьи не сменил свой нансенов-
ский паспорт на латвийский, каждый 
год продлевая своего рода вид на жи-
тельство с уплатой пошлины в размере 
20 латов. — А. М.), работал органистом в 
лютеранской церкви. Будучи враждеб-
но настроен по отношению к Совет-
ской власти, совместно со своей женой, 
Качаловой Татьяной, вступил в анти-
советскую теософскую организацию, 
где принимал активное участие в неле-
гальных а/с сборищах. Являясь эмис-
саром, выезжал в г.г. Москву, Ленинград 
для установления связи с участниками 
теософского течения, доставлял за-
граничную антисоветскую литературу 
и по заданию организации проводил 
антисоветскую работу среди теосо-
фов. <…> Мотивы, выдвинутые заявите-
лем—отцом осужденного, что двое из 
детей — Мария и Зоя очень одаренные 
и являются внучками (sic!) поэта Блока, 
не могут быть зачтены особыми заслу-
гами выселенной семьи перед Совет-
ским государством...», — рапортовал 

1 сентября 1950 года министру стар-
ший оперуполномоченный Отдела «А» 
МГБ Латвийской ССР капитан Розен-
штейнс16. Известное дело, в Советском 
Союзе родство действовало только в 
сторону усугубления участи.

Для самого Николая Львовича зло-
ключения его семьи явились суровым 
испытанием. «Я намеренно просился 
на самые тяжелые работы, чтобы хоть 
как-то забыться, не думать о лишениях, 
выпавших на долю моих маленьких до-
чек», — вспоминал он впоследствии. Но 
бросать в беде своих было не в харак-
тере Качаловых. Ольга, сестра Николая, 
работавшая в школе при железной до-
роге и имевшая право на бесплатный 
проезд, в свой собственный отпуск от-
правилась в Томскую область, разыска-
ла сосланных родственниц и добилась 
разрешения местных властей на их пе-
реселение в районный центр, где они 
и продержались кое-как до наступле-
ния хрущевской «оттепели». Младших 
девочек, благодаря хлопотам рижской 
родни, отпустили домой вскоре после 
смерти Сталина, а Татьяна Алексан-
дровна и старшая Мария вернулись 
в Ригу в 1955 году. Николая Качалова 
освободили раньше — 6 декабря 1954 
года, накануне его дня рождения.

«Брат дал нам знать, что приедет та-
кого-то числа, и мы все — папа, мама, 
три сестры и три его дочки собрались 
на перроне. Подошел поезд, все вы-
шли, перрон уже опустел, а брата нет. 
Поезду пора отправляться в депо, а он 
не выходит. Мы уже начали волновать-
ся. Не знаю, сколько прошло времени, 
когда он решился выйти из вагона и 
увидеть родителей, сестер и дочерей 
после семи лет разлуки. Вид у него был, 
конечно, ужасный — худой, измучен-
ный, в лагерной телогрейке. Не пере-
дать», — вспоминает Мария Львовна.

При Николае Качалове был один-
единственный документ — Справ-
ка №12 («видом на жительство не слу-

16 См. ЛГА. Ф. 1894. Оп. 1. Д. 102 «R». Л. 214.
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жит, при утере не возобновляется»), 
выданная ему во Внутренней тюрьме 
Управления КГБ при Совете Минист-
ров СССР по Московской области. 
В ней указывалось, что с 25 марта 1948 
года по 6 декабря 1954 года он содер-
жался под стражей, освобожден за 
прекращением дела и «следует к месту 
жительства… до ст. Рига». В справке не 
уточнялось, что «место жительства» 
давно захвачено чекистами, проживав-
шими этажом выше. Мебель, концерт-
ный рояль, картины, ноты, библиотека, 
домашняя утварь пропали бесследно.

С вокзала Николая повезли к родите-
лям. «Первое время он только сидел со 
своими дочерьми. Потом сел за рояль 
и стал играть рождественские хоралы, 
которые столько раз исполнял в люте-
ранских церквях», — делится воспоми-
наниями его сестра. Конечно, нориль-
ские рудники и другие работы в лагере 
на Медвежке не прошли даром для рук 
органиста. Чтобы сохранить технику, 
Николай изобрел специальную гим-
настику для пальцев, постоянно зани-
мался ею. Но только спустя семь лет 
после освобождения он восстановил 
прежнюю технику. А вот в Союзе ком-
позиторов его восстановили быстро — 
уже в 1955 году, вслед за официальной 
реабилитацией 22 мая 1954 года. Тогда 
же, в 1955 году, Качалов устроился орга-
нистом в еще действовавший по назна-
чению Домский собор с правом играть 
и в свободное от богослужений время. 
Может быть, это был его звездный час, 
и длился он почти три года. Именно в 
эти годы орган Домского собора при-
обрел всесоюзную славу.

В семье музыканта сохранился аль-
бом, страницы которого исписаны вос-
торженными отзывами посетителей 
собора. Среди них солист Большого 
театра, студентка из Ленинграда, врач 
из Харькова, старший лейтенант из Бу-
рят-Монголии, группа отдыхающих на 
Рижском взморье архитекторов и му-
зыкантов, и группа туристов из Сред-
ней Азии и с Урала, студенты-дипло-

манты Грузинского политехнического 
института, оставившие благодарность 
на грузинском языке, и интуристы 
из Парижа и Лиона, исписавшие це-
лую страницу по-французски («Grand 
merci pour “notre Ave Maria”»). Студенты 
Московской консерватории оставили 
маленькую рецензию: «Выступление 
[Качалова] проникнуто величием, пате-
тикой и отличается подлинной вирту-
озностью и душевностью, достойных 
одного из замечательных музыкантов 
республики».

Вот несколько выразительных запи-
сей: «Самое незабываемое из рижских 
впечатлений — орган. Спасибо чело-
веку-волшебнику»; «Минуты величай-
шего наслаждения и счастья доставила 
игра вдохновенного художника-орга-
ниста Качалова»; «С наслаждением слу-
шали в исполнении органиста Кача-
лова его собственные произведения»; 
«Самое неизгладимое впечатление от 
посещения Риги (а может быть, даже 
и в жизни!) на нас произвела игра ор-
ганиста Качалова»; «Ваша игра так же 
великолепна, как и миф о сотворении 
Бога».

Встречаются надписи, проникнутые 
просветительским пафосом: «Неужели 
нельзя, чтобы такое невыразимое удо-
вольствие испытывали не единицы, а 
сотни, тысячи. Мы хотим, чтобы Кача-
лов играл не только в Риге, он должен 
ездить по Союзу, все этого хотят», — 
написали ленинградцы. А некто И. По-
либина проявила не только понима-
ние, но и деловую сметку: «Вероятно, 
это единственный случай представить 
себе, чем была органная музыка во 
времена Баха. Органист Качалов воз-
рождает это великое искусство. Будем 
просить Московскую филармонию 
пригласить Качалова для гастролей в 
Москве. Полные сборы обеспечены».

Однако не только в Москве, но и в 
Риге нашлись деловые люди. Сам Ка-
чалов не уставал напоминать ответ-
ственным инстанциям о бедственном 
состоянии, в котором находился пос-
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ле стольких лет эксплуатации орган 
Домского собора. И органу, и собору 
требовалась реставрация. Тогдашний 
директор Латвийской филармонии — 
Филипп Осипович Швейник, имевший 
большой авторитет в советском музы-
кальном мире, добился выделения не-
обходимых для этого средств. В 1958 
году собор передали на баланс филар-
монии, и Николай Качалов лишился 
места. В штате у Швейника были свои 
органисты.

«Я с детства полюбил Домский со-
бор и домский орган и сохранил эту 
любовь на всю жизнь. Про меня го-
ворили: “Качалов и домский орган 
созданы друг для друга”. Ни на одном 
другом органе у меня не получалось 
играть так хорошо, с таким успехом. 
Играл без ошибочно, хотя, казалось бы, 
это самый трудный, самый большой и 
сложный орган», — рассказывал Нико-
лай Львович в своем последнем радио-
интервью накануне 85-летия — за ме-
сяц до смерти. А умер Качалов 7 января 
1997 года — в первый день православ-
ного Рождества.

П оследние пять лет жизни Ни-
колай Львович провел в пан-
сионате для слепых. Но даже 

это не сломило его. Он играл всле-
пую на пианино (здесь он чувствовал 
себя в своей стихии), развлекая себя, 
медсестер и товарищей по несчас-
тью. Размышлял. Его утро начиналось 
со звучавшего по радио «Dievs, sv t  
Latviju!» — молитвы, ставшей латвийс-
ким гимном. «Николай был человеком 
сложным, но светлым. Он не подда-
вался панике и унынию. Искал смысла 
в каждом прожитом дне и, благодаря 
превосходной памяти, мысленно пе-
ресматривал всю свою жизнь. Раньше 
его очень многое отвлекало: всевоз-
можные разновидности теософичес-
кой мысли, что, наверное, было свя-
зано с войной и концом России, 
увлечение буддизмом, индуизмом... 
Он прошел через все. Но, пересмат-
ривая и делая выводы из собственных 
поступков, продумывая свое пребыва-
ние в Норильске, свои встречи там, он 
утвердился в православии», — вспо-
минает его младшая сестра Варвара 
 Львовна.

Авторитетные священники утверж-
дают, что люди, умирающие в день 
Пасхи и Рождества, проходят путь мы-
тарств без преград. А отпевали Николая 
Львовича Качалова в рижском Христо-
Рождественском соборе, при громад-
ном стечении народа. 
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Скромное обаяние вождя

П редставленный ниже материал из апрельского «Большевика» 1932 года 
интересен не только потому, что является первым большим интервью 
И. В. Сталина зарубежному журналисту, но и потому, что впоследствии 

был переиздан как минимум дважды (в 1938 году отдельной брошюрой и в 1951-м 
в собрании сочинений вождя1) и буквально «раздерган» на цитаты. И это при том, 
что интервьюировавший Сталина немецкий писатель и журналист Эмиль Люд-
виг (1881—1948) отнюдь не принадлежал к числу поклонников «хозяина Крем-
ля».

Свидетельств тому немало, но главные из них — два биографических сочине-
ния о Сталине, вышедших спустя годы после публикации интервью. Так, в людви-
говских «Трех портретах» (1940) советский лидер фигурирует в сомнительной 
кампании Гитлера и Муссолини2. А два года спустя, в 1942-м, в Нью-Йорке вышла 
книга, посвященная уже исключительно Сталину, но также чуждая особых сим-
патий к советскому социализму, несмотря на очевидную значимость роли СССР 
в достигшей своего зенита Второй мировой3.

За исключением последовательного антифашизма (еще в 1933-м книги 
Э. Людвига (настоящая фамилия — Кон) были осуждены Геббельсом и подвер-
гнуты публичному сожжению как пример разрушительного влияния евреев на 
немецкую литературу), во всем остальном биография писателя вполне уклады-
вается в априори малосимпатичный для Сталина тип «буржуазного журналиста». 
Родившийся в Бреслау (современный польский Вроцлав) во вполне обеспечен-
ной семье врача-офтальмолога Г. Кона, Э. Людвиг получил вполне стандартное 
для «буржуя» образование — стал юристом. В университетах Бреслау, Лозанны, 
Гейдельберга и Берлина, помимо курсов по юриспруденции, он посещал также 
лекции по литературе и истории искусства, интерес к которым в конечном итоге 
взял вверх: хотя свою профессиональную жизнь Э. Людвиг вполне благополучно 
начал с адвокатской практики, но уже вскоре отказался от нее в пользу занятий 
журналистикой и писательством, и весьма преуспел в этой области, в том чис-
ле — и в коммерческом плане.

Едва ли советскому вождю могли импонировать и те симпатии, которые жур-
налист все активнее проявлял к сионистскому движению. В молодости, в 1902-м, 
поспешно и сознательно порвавший с иудаизмом и принявший крещение, он 
через 20 лет не только вернулся к религии предков, но и стал одним из знамен 

1 См. И. В. Сталин. Cочинения. Т. 13. М., 1951. С. 104—123.
2 См. E. Ludwig. Three Portraits: Hitler, Mussolini, Stalin. N. Y., 1940.
3 См. E. Ludwig. Stalin. N. Y., 1942.
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сионизма. В частности, в 1937-м, выступая на пленуме Всемирного еврейского 
конгресса, именно Э. Людвиг выдвинул требование о принятии еврейского на-
рода в Лигу Наций.

Таким образом, отнюдь не личность интервьюера способствовала позитив-
ной оценке Сталиным публикуемого текста. То же самое можно сказать и о тех 
исторических условиях, в которых произошла встреча Сталина и Э. Людвига. 
Действительно, дать интервью немецкому журналисту в 1931-м, когда шли совет-
ско-польские переговоры о заключении договора о ненападении на принципах 
подписанного в 1928-м пакта Бриана—Келлога, было вполне логично: уже сам 
этот факт должен был свидетельствовать о том, что отношения Советского Союза 
и Польши не направлены против Германии — главного партнера СССР на Западе 
в течение всех 1920-х годов. Однако как в 1938-м (год выпуска текста отдельной 
брошюрой), так и в 1951-м (его включение в собрание сочинений Сталина) этот 
факт явно утратил свою актуальность.

Остается предположить, что подчеркнутое внимание вождя к тексту интервью 
объясняется совершенно иными причинами. Довольно малоинтересный сам по 
себе, он вместе с тем — то ли в силу журналистского и писательского дарования 
Э. Людвига, то ли спонтанно — отразил тот образ Сталина, который представ-
лялся оптимальным самому «хозяину». Патологически властолюбивый и не тер-
певший конкурентов, тот явно не желал подчеркивать этот факт публично. Он 
предпочитал, чтобы его воспринимали не более, чем «только учеником Ленина», 
одним из миллионов «бойцов» большевистской партии, сама идеология которой, 
дескать, не имеет ничего общего с «вождизмом». 

По существу уходя от ответов на упорно задававшиеся Э. Людвигом вопросы 
частного характера (за исключением, кажется, лишь вопроса о знаменитой труб-
ке), Сталин стремился к максимальной деперсонификации своего образа, пыта-
ясь внушить такое впечатление и собеседнику. В этом смысле весьма показатель-
но содержание той части разговора, которая не вошла в публикацию 1932 года и 
стала известна лишь десятилетия спустя4. Обращаясь к журналисту с просьбой о 
перечислении «небольшой части» его авторского гонорара за интервью в фонд 
помощи детям немецких безработных, вождь так упорно настаивал на аноним-
ности своей просьбы, что этот факт просто не мог не стать известен там, где 
надо.

Едва ли этот простой прием мог дезориентировать писателя, весьма сведую-
щего в вопросах человеческой психологии. Однако сам Сталин, кажется, остался 
вполне доволен собой. Насколько это удовлетворение было оправданным — су-
дить читателю. 

4 См. «Исторический архив». 1998. № 3. С. 216—218.
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Беседа 
с немецким писателем 
Эмилем Людвигом

(13 декабря 1931 года)

Людвиг: Я Вам чрезвычайно признателен за то, что Вы нашли возможным меня при-
нять. В течение более 20 лет я изучаю жизнь и деятельность выдающихся исторических 
личностей. Мне кажется, что я хорошо разбираюсь в людях, но зато я ничего не понимаю в 
социально-экономических условиях.

Сталин: Вы скромничаете.

— Нет, это действительно так. И именно поэтому я буду задавать вопросы, которые, 
быть может, Вам покажутся странными. Сегодня, здесь, в Кремле, я видел некоторые релик-
вии Петра Вели кого, и первый вопрос, который я хочу Вам задать, следующий: допускаете 
ли Вы параллель между собой и Петром Великим. Считаете ли Вы себя продолжателем дела 
Петра Великого?

— Ни в каком роде. Исторические параллели всегда риско ванны. Данная па-
раллель бессмысленна.

— Но ведь Петр Великий очень много сделал для развития своей страны, для того, чтобы 
перенести в Россию западную куль туру.

— Да, конечно, Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков 
и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для со-
здания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо 
сказать также, что возвы шение класса помещиков, содействие нарождавшемуся 
классу торгов цев и укрепление национального государства этих классов про-
исходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры. Что 
касается меня, то я только ученик Ленина и моя цель — быть достой ным его уче-
ником. Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого 
класса, а именно — рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-
либо национального государства, а укрепление государства социалистического, 
и значит — интернацио нального, причем всякое укрепление этого государства 
содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каж-
дый шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалис-
тического государства этого класса не был направлен на то, чтобы укреплять и 
улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной.

Вы видите, что Ваша параллель не подходит.
Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ле-

нин — целый океан.

1932  № 8
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— Марксизм отрицает выдающуюся роль личности в исто рии. Не видите ли Вы проти-
воречия между материалистическим пониманием истории и тем, что Вы все-таки призна-
ете выдающуюся роль исторических личностей?

— Нет, противоречия здесь нет. Марксизм вовсе не отрицает роли выдающих-
ся личностей или того, что люди делают историю. У Маркса, в его «Нищете фило-
софии» и других произведениях, Вы можете найти слова о том, что именно люди 
делают историю. Но, конечно, люди делают историю не так, как им подсказывает 
какая-нибудь фантазия, не так, как им придет в голову. Каждое новое поко ление 
встречается с определенными условиями, уже имевшимися в готовом виде в мо-
мент, когда это поколение народилось. И великие люди стоят чего-нибудь только 
постольку, поскольку они умеют пра вильно понять эти условия, понять, как их 
изменить. Если они этих условий не понимают и хотят эти условия изменить так, 
как им под сказывает их фантазия, то они, эти люди, попадают в положение Дон-
Кихота. Таким образом, как раз по Марксу вовсе не следует про тивопоставлять 
людей условиям. Именно люди, но лишь поскольку они правильно понимают ус-
ловия, которые они застали в готовом виде, и лишь поскольку они понимают, как 
эти условия изменить, — делают историю. Так, по крайней мере, понимаем Марк-
са мы, русские большевики. А мы изучали Маркса не один десяток лет.

— Лет 30 тому назад, когда я учился в университете, мно гочисленные немецкие профес-
сора, считавшие себя сторонниками ма териалистического понимания истории, внушали 
нам, что марксизм отрицает роль героев, роль героических личностей в истории.

— Это были вульгаризаторы марксизма. Марксизм никогда не отрицал роли 
героев. Наоборот, роль эту он признает значительной, однако с теми оговорка-
ми, о которых я только что говорил.

— Вокруг стола, за которым мы сидим, 16 стульев. За гра ницей, с одной стороны, знают, 
что СССР — страна, в которой все должно решаться коллегиально, а с другой стороны, 
знают, что все решается единолично. Кто же решает?

— Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда или почти 
всегда — однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе име-
ются люди, с мнением которых надо счи таться. Во всякой коллегии, во всяком 
коллективе имеются люди, могущие высказать и неправильные мнения. На 
основании опыта трех революций мы знаем, что приблизительно из 100 еди-
ноличных реше ний, не проверенных, не исправленных коллективно, 90 ре-
шений — однобокие. В нашем руководящем органе, в Центральном комитете 
нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и пар тийными 
организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 чле нов ЦK имеют-
ся наши лучшие промышленники, наши лучшие коопе раторы, наши лучшие 
снабженцы, наши лучшие военные, наши луч шие пропагандисты, наши луч-
шие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхо-
зов, наши лучшие знатоки инди видуального крестьянского хозяйства, наши 
лучшие знатоки народ ностей Советского Союза и национальной политики. 
В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии. Каждый имеет воз-
можность исправить чье-либо единоличное мнение, предложение. Каждый 
имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы реше ния 
принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьез нейшие ошибки. 
Поскольку же каждый имеет возможность исправлять ошибки отдельных лиц, 
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и поскольку мы считаемся с этими исправ лениями, наши решения получаются 
более или менее правильными.

— За Вами десятки лет подпольной работы. Вам приходи лось подпольно перевозить и 
оружие, и литературу, и т. д. Не считаете ли Вы, что враги советской власти могут заим-
ствовать Ваш опыт и бороться с советской властью теми же методами?

— Это, конечно, вполне возможно.

— Не в этом ли причина строгости и беспощадности Вашей власти в борьбе с ее вра-
гами?

— Нет, главная причина не в этом. Можно привести некото рые историче-
ские примеры. Когда большевики пришли к власти, они сначала проявляли по 
отношению к своим врагам мягкость. Меньше вики продолжали существовать 
легально и выпускали свою газету. Эсеры также продолжали существовать ле-
гально и имели свою газету. Даже кадеты продолжали издавать свою газету. Ко-
гда генерал Крас нов организовал контрреволюционный поход на Ленинград и 
попал в наши руки, то по условиям военного времени мы могли его по меньшей 
мере держать в плену, более того, мы должны были бы его расстрелять. А мы его 
выпустили «на честное слово». И что же? Вско ре выяснилось, что подобная мяг-
кость только подрывает крепость советской власти. Мы совершили ошибку, про-
являя подобную мяг кость по отношению к врагам рабочего класса. Если бы мы 
по вторили и дальше эту ошибку, мы совершили бы преступление по отношению 
к рабочему классу, мы предали бы его интересы. И это вскоре стало совершенно 
ясно. Очень скоро выяснилось, что, чем мягче мы отно симся к нашим врагам, 
тем больше сопротивления эти враги оказы вают. Вскоре правые эсеры — Гоц и 
др. и правые меньшевики орга низовали в Ленинграде контрреволюционное вы-
ступление юнкеров, в результате которого погибло много наших революцион-
ных матросов. Тот же Краснов, которого мы выпустили «на честное слово», ор-
ганизовал белогвардейских казаков. Он объединился с Мамонтовым и в течение 
двух лет вел вооруженную борьбу против советской власти. Вскоре оказалось, 
что за спиной этих белых генералов стояли агенты западных капиталистиче-
ских государств — Франции, Англии, Америки, Японии. Мы убедились в том, как 
мы ошибались, проявляя мягкость. Мы поняли из опыта, что с этими врагами 
можно справиться лишь в том случае, если применять к ним самую беспощад-
ную политику подавления.

— Мне кажется, что значительная часть населения Совет ского Союза испытывает 
чувство страха, боязни перед советской властью, и что на этом чувстве страха в опре-
деленной мере покоится устойчивость советской власти. Мне хотелось бы знать, какое 
душев ное состояние создается у Вас лично при сознании, что в интересах укрепления 
власти надо внушать страх. Ведь в общении с Вашими то варищами, с Вашими друзьями Вы 
действуете совсем иными мето дами, а не методами внушения боязни, а населению внуша-
ется страх.

— Вы ошибаетесь. Впрочем, Ваша ошибка — ошибка мно гих. Неужели Вы 
думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь под-
держку миллионных масс благодаря методу запугивания, устрашения? Нет, это 
невозможно. Лучше всех умело запугивать царское правительство. Оно обладало 
в этой области громадным старым опытом. Европейская, в частности француз-
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ская, буржуазия всячески помогала в этом царизму и учила его устрашать народ. 
Несмотря на этот опыт, несмотря на помощь европейской буржуазии, политика 
устрашения привела к разгрому царизма.

— Но ведь Романовы продержались 300 лет.
— Да, но сколько было восстаний и возмущений на протя жении этих 300 лет: 

восстание Стеньки Разина, восстание Емельяна Пугачева, восстание декабристов, 
революция 1905 года, революция в феврале 1917 г., Октябрьская революция. Я уже 
не говорю о том, что нынешние условия политической и культурной жизни стра-
ны в корне отличаются от условий старого времени, когда темнота, некультур-
ность, покорность и политическая забитость масс давали возможность тогдаш-
ним «правителям» оставаться у власти на более или менее про должительный 
срок.

Что касается народа, что касается рабочих и крестьян СССР, то они вовсе не 
такие смирные, покорные и запуганные, какими Вы себе их представляете. В Ев-
ропе многие представляют себе людей в СССР по старинке, думая, что в России 
живут люди, во-первых, покорные, во-вторых, ленивые. Это устарелое и в корне 
неправильное представ ление. Оно создалось в Европе с тех времен, когда стали 
наезжать в Париж русские помещики, транжирили там награбленные деньги и 
бездельничали. Это были действительно безвольные и никчемные люди. Отсю-
да делались выводы о «русской лени». Но это ни в какой мере не может касаться 
русских рабочих и крестьян, которые добы вали и добывают средства к жизни 
своим собственным трудом. До вольно странно считать покорными и ленивы-
ми русских крестьян и рабочих, проделавших в короткий срок три революции, 
разгромив ших царизм и буржуазию и победоносно строящих ныне социализм.

Вы только что спрашивали меня, решает ли у нас все один человек. Никогда, 
ни при каких условиях, наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного 
лица. Самые крупные авторитеты сходят у нас на нет, превращаются в ничто, как 
только им перестают доверять рабочие массы, как только они теряют контакт с 
рабочими массами. Плеханов пользовался совершенно исключительным авто-
ритетом. И что же? Как только он стал политически хромать, рабочие его забыли, 
отошли от него и забыли его. Другой пример: Троцкий. Троц кий тоже пользовал-
ся большим авторитетом, конечно, далеко не таким, как Плеханов. И что же? Как 
только он отошел от рабочих, его забыли.

— Совсем забыли?
— Вспоминают иногда, — со злобой.

— Все со злобой?
— Что касается наших сознательных рабочих, то они вспо минают о Троцком 

со злобой, с раздражением, с ненавистью.
Конечно, имеется некоторая небольшая часть населения, которая действи-

тельно боится советской власти и борется с ней. Я имею в виду остатки умира-
ющих, ликвидируемых классов и прежде всего незначительную часть крестьян-
ства — кулачество. Но тут речь идет не только о политике устрашения, которая 
действительно существует. Всем известно, что мы, большевики, не ограничива-
емся здесь устрашением и идем дальше, ведя дело к ликвидации этой буржуазной 
прослойки.
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Но если взять трудящееся население СССР, рабочих и трудящихся крестьян, 
представляющих не менее 90 процентов населения, то они стоят за советскую 
власть, и подавляющее большинство их активно поддерживает советский режим. 
А поддерживают они советский строй потому, что этот строй обслуживает ко-
ренные интересы рабочих и крестьян. В этом основа прочности советской вла-
сти, а не в полити ке так называемого устрашения.

— Я Вам очень благодарен за этот ответ. Прошу Вас извинить меня, если я Вам задам 
вопрос, могущий Вам показаться странным. В Вашей биографии имеются моменты, так 
сказать, «разбой ных» выступлений. Интересовались ли Вы личностью Степана Разина. 
Каково Ваше отношение к нему как «идейному разбойнику»?

— Мы, большевики, всегда интересовались такими истори ческими личностя-
ми, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях этих людей 
отражение стихийного возмущения угне тенных классов, стихийного восстания 
крестьянства против феодаль ного гнета. Для нас всегда представляло интерес 
изучение истории первых попыток подобных восстаний крестьянства. Но, ко-
нечно, ка кую-нибудь аналогию с большевиками тут нельзя проводить. Отдель-
ные крестьянские восстания даже в том случае, если они не являются такими раз-
бойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не 
могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том 
случае, если они сочетаются с рабо чими восстаниями, и если рабочие руководят 
крестьянскими восста ниями. Только комбинированное восстание во главе с ра-
бочим классом может привести к цели. Кроме того, говоря о Разине и Пугачеве, 
никогда не надо забывать, что они были царистами: они выступали против поме-
щиков, но за «хорошего царя». Ведь таков был их лозунг.

Как видите, аналогия с большевиками никак не подходит.

— Разрешите задать Вам несколько вопросов из Вашей биографии. Когда я был у Масари-
ка, то он мне заявил, что осознал себя социалистом уже с 6-летнего возраста. Что и когда 
сделало Вас социалистом?

— Я не могу утверждать, что у меня уже с 6 лет была тяга к социализму. И даже 
не с 10 или с 12 лет. В революционное дви жение я вступил с 15-летнего возрас-
та, когда я связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших 
тогда в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне 
вкус к подпольной марксистской литературе.

— Что Вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны 
родителей?

— Нет. Мои родители были необразованные люди, но об ращались они со мной 
совсем не плохо. Другое дело духовная семи нария, где я учился тогда. Из протеста 
против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семи-
нарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником 
марксиз ма как действительно революционного учения.

— Но разве Вы не признаете положительных качеств иезуитов?
— Да, у них есть систематичность, настойчивость в работе. Но основной их ме-

тод — это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство, — что может быть 
в этом положительного? Например, слежка в пансионате: в 9 часов звонок к чаю, 
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уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже 
за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики... Что может 
быть в этом положительного?

— Я наблюдаю в Советском Союзе исключительное ува жение ко всему американскому, 
я бы сказал даже преклонение перед всем американским, то есть перед страной доллара, 
самой последовательной капиталистической страной. Эти чувства имеются и в Вашем 
рабочем классе, и относятся они не только к тракторам и автомобилям, но и к американ-
цам вообще. Чем Вы это объясняете?

— Вы преувеличиваете. У нас нет никакого особого ува жения ко всему аме-
риканскому. Но мы уважаем американскую делови тость во всем, — в промыш-
ленности, в технике, в литературе, в жизни. Никогда мы не забываем о том, что 
САСШ — капиталистическая страна. Но среди американцев много здоровых лю-
дей в духовном и физическом отношении, здоровых по всему своему подходу к 
работе, к делу. Этой деловитости, этой простоте мы и сочувствуем. Несмотря на 
то, что Америка высокоразвитая капиталистическая страна, там нравы в промыш-
ленности, навыки в производстве содержат нечто от демократизма, чего нельзя 
сказать о старых европейских капиталистических странах, где все еще живет дух 
барства феодальной аристо кратии.

— Вы даже не подозреваете, как Вы правы.
— Как знать, может быть, и подозреваю. Несмотря на то, что феодализм как 

общественный порядок давно уже разбит в Евро пе, значительные пережитки его 
продолжают существовать и в быту, и в нравах. Феодальная среда продолжает вы-
делять и техников, и специалистов, и ученых, и писателей, которые вносят бар-
ские нравы в промышленность, в технику, науку, литературу. Феодальные тради-
ции не разбиты до конца. Этого нельзя сказать об Америке, которая является 
страной «свободных колонизаторов», без помещиков, без аристократов. Отсюда 
крепкие и сравнительно простые американские нравы в производстве. Наши ра-
бочие-хозяйственники, побы вавшие в Америке, сразу подметили эту черту. Они 
не без некоторого приятного удивления рассказывали, что в Америке в процессе 
про изводства трудно отличить с внешней стороны инженера от рабочего. И это 
им нравится, конечно. Совсем другое дело в Европе.

Но если уже говорить о наших симпатиях к какой-либо нации, или, вернее, 
к большинству какой-либо нации, то, конечно, надо гово рить о наших сим-
патиях к немцам. С этими симпатиями не сравнить наших чувств к амери-
канцам!

— Почему именно к немецкой нации?
— Я прежде всего констатирую это, как факт.

— За последнее время среди некоторых немецких поли тиков наблюдаются серьезные 
опасения, что политика традиционной дружбы СССР и Германии будет оттеснена на 
задний план. Эти опа сения возникли в связи с переговорами СССР с Польшей. Если бы в резуль-
тате этих переговоров признание нынешних границ Польши со стороны СССР стало бы 
фактом, то это означало бы тяжелое разочарование для всего германского народа, кото-
рый до сих пор счи тает, что СССР борется против версальской системы и не собирается 
ее признавать.
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— Я знаю, что среди некоторых немецких государственных деятелей наблю-
дается известное недовольство и тревога по поводу того, как бы Советский Союз 
в своих переговорах или в каком-либо договоре с Польшей не совершил шаг, ко-
торый означал бы, что Со ветский Союз дает свою санкцию, гарантию владениям 
и границам Польши. По моему мнению, эти опасения ошибочны. Мы всегда заяв-
ляли о нашей готовности заключить с любым государством пакт о ненападении. 
С рядом государств мы уже заключили эти пакты. Мы заявляли открыто о своей 
готовности подписать подобный пакт и с Польшей. Если мы заявляем, что мы го-
товы подписать пакт о нена падении с Польшей, то мы это делаем не ради фразы, 
а для того, чтобы действительно такой пакт подписать. Мы политики, если хоти-
те, особого рода. Имеются политики, которые сегодня обещают или заявляют 
одно, а на следующий день либо забывают, либо отрицают то, о чем они заяв-
ляли, и при этом даже не краснеют. Так мы не можем поступать. То, что делается 
вовне, неизбежно становится известным и внутри страны, становится известным 
всем рабочим и кре стьянам. Если бы мы говорили одно, а делали другое, то мы 
потеряли бы наш авторитет. В момент, когда поляки заявили о своей готовно сти 
вести с нами переговоры о пакте о ненападении, мы, естественно, согласились и 
приступили к переговорам.

Что является, с точки зрения немцев, наиболее опасным из того, что может 
произойти? Изменение отношений к немцам, их ухудше ние? Но для этого нет 
никаких оснований. Мы, точно так же, как и поляки, должны заявить в пакте, 
что не будем применять насилия, нападения для того, чтобы изменить границы 
Польши, СССР или на рушить их независимость. Так же, как мы даем это обеща-
ние полякам, точно так же и они дают нам такое же обещание. Без такого пункта 
о том, что мы не собираемся вести войны, чтобы нарушить незави симость или 
целость границ наших государств, без подобного пунк та нельзя заключать пакт. 
Без этого нечего и говорить о пакте. Таков максимум того, что мы можем сделать. 
Является ли это признанием версальской системы? Нет. Или, может быть, это яв-
ляется гарантиро ванием границ? Нет. Мы никогда не были гарантами Польши и 
ни когда ими не станем, так же, как Польша не была и не будет гаран том наших 
границ. Наши дружественные отношения к Германии оста ются такими же, каки-
ми были до сих пор. Таково мое твердое убе ждение.

Таким образом, опасения, о которых Вы говорите, совершенно необоснован-
ны. Опасения эти возникли на основании слухов, которые распространялись не-
которыми поляками и французами. Эти опасения исчезнут, когда мы опубликуем 
пакт, если он будет подписан Польшей. Все увидят, что он не содержит ничего 
против Германии.

— Я Вам очень благодарен за это заявление. Разрешите задать Вам следующий возрос: 
Вы говорите об «уравниловке», причем это слово имеет определенный иронический оттенок 
по отношению ко всеобщему уравнению. Но ведь всеобщее уравнение является социалисти-
ческим идеалом.

— Такого социализма, при котором все люди получали бы одну и ту же плату, оди-
наковое количество мяса, одинаковое коли чество хлеба, носили бы одни и те же 
костюмы, получали бы одни и те же продукты в одном и том же количестве, — та-
кого социализма марксизм не знает. Марксизм говорит лишь одно: пока оконча-
тельно не уничтожены классы, и пока труд не стал из средства для существо вания 
первой потребностью жизни, добровольным трудом на обще ство, люди будут опла-
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чиваться за свою работу по труду. «Oт каждого по его способностям, каждому по его 
труду», — такова марксистская формула социализма, то есть формула первой ста-
дии коммунизма, пер вой стадии коммунистического общества. Только нa высшей 
стадии коммунизма, только при высшей фазе коммунизма каждый, трудясь в  соот-
ветствии со своими способностями, будет получать за свой труд в соответствии со 
своими потребностями. «От каждого по способностям, каждому по потребностям».

Совершенно ясно, что разные люди имеют и будут иметь при социализме 
разные потребности. Социализм никогда не отрицал раз ницу во вкусах, в коли-
честве и качестве потребностей. Прочтите, как Маркс критиковал Штирнера за 
его тенденции к уравниловке, прочтите мapксову критику Готской программы 
1875 года, прочтите последующие труды Маркса, Энгельса, Ленина, и Вы увиди-
те, с какой рез костью они нападают на уравниловку. Уравниловка имеет своим 
источником крестьянский образ мышления, психологию дележки всех благ по-
ровну, психологию примитивного крестьянского «коммуниз ма». Уравниловка 
не имеет ничего общего с марксистским социализ мом. Только люди, не знако-
мые с марксизмом, могут представлять себе дело так примитивно, будто русские 
большевики хотят собрать воедино все блага и затем разделить их поровну. Так 
представляют себе дело люди, не имеющие ничего общего с марксизмом. Так 
пред ставляли себе коммунизм люди вроде примитивных «коммунистов» вре мен 
Кромвеля и Французской революции. Но марксизм и русские большевики не 
имеют ничего общего с подобными уравниловскими «коммунистами».

— Вы курите папиросу. Где Ваша легендарная трубка, г-н Сталин? Вы сказали когда-то, 
что слова и легенды проходят, дела остаются. Но поверьте, что миллионы за границей, 
не знающие о некоторых Ваших словах и делах, знают о Вашей легендарной трубке.

— Я забыл трубку дома.

— Я задам Вам один вопрос, который Вас может сильно поразить.
— Мы, русские большевики, давно разучились поражаться.

— Да и мы в Германии тоже.
— Да, Вы скоро перестанете поражаться в Германии.

— Мой вопрос следующий: Вы неоднократно подверга лись риску и опасности, Вас пресле-
довали. Вы участвовали в боях. Ряд Ваших близких друзей погибли. Вы остались в живых. Чем 
Вы это объясняете? И верите ли Вы в судьбу?

— Нет, не верю. Большевики, марксисты «в судьбу» не верят. Само понятие судь-
бы, понятие «шикзаля» — предрассудок, ерунда, пережиток мифологии, вроде 
мифологии древних греков, у которых богиня судьбы направляла судьбы людей.

— Значит тот факт, что Вы не погибли, является случайностью?
— Имеются и внутренние, и внешние причины, совокупность которых приве-

ла к тому, что я не погиб. Но совершенно неза висимо от этого на моем месте мог 
быть другой, ибо кто-то должен был здесь сидеть. «Судьба» это нечто незаконо-
мерное, нечто мисти ческое. В мистику я не верю. Конечно, были причины того, 
что опас ности прошли мимо меня. Но мог иметь место ряд других случай ностей, 
ряд других причин, которые могли привести к прямо про тивоположному резуль-
тату. Так называемая судьба тут ни при чем.
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— Ленин провел долгие годы за границей, в эмиграции. Вам пришлось быть за границей 
очень недолго. Считаете ли Вы это Вашим недостатком, считаете ли Вы, что больше 
пользы для рево люции приносили те, которые, находясь в заграничной эмиграции, имели воз-
можность вплотную изучать Европу, но зато отрывались от непосредственного контакта 
с народом, или те из революционеров, которые работали здесь, знали настроение народа, но 
зато мало знали Европу ?

— Ленина из этого сравнения надо исключить. Очень не многие из тех, кото-
рые оставались в России, были так тесно связаны с русской действительностью, 
с рабочим движением внутри страны, как Ленин, хотя он и находился долго за 
границей. Всегда, когда я к нему приезжал за границу — в 1907, 1908, 1912 годах, 
я видел у него груды писем от практиков из России, и всегда Ленин знал больше, 
чем те, которые оставались в России. Он всегда считал свое пребы вание за грани-
цей бременем для себя.

Тех товарищей, которые оставались в России, которые не уезжа ли за грани-
цу, конечно, гораздо больше в нашей партии и ее руковод стве, чем бывших эми-
грантов, и они, конечно, имели возможность принести больше пользы для рево-
люции, чем находившиеся за гра ницей эмигранты. Ведь у нас в партии осталось 
мало эмигрантов. На 2 миллиона членов партии их наберется 100—200. Из числа 
70 членов ЦК едва ли больше 3—4 жили в эмиграции.

Что касается знакомства с Европой, изучения Европы, то, ко нечно, те, кото-
рые хотели изучать Европу, имели больше возможно стей сделать это, находясь 
в Европе. И в этом смысле те из нас, которые не жили долго за границей, кое-
что потеряли. Но пребывание за границей вовсе не имеет решающего значения 
для из учения евро пейской экономики, техники, кадров рабочего движения, ли-
тературы всякого рода, беллетристической или научной. При прочих равных 
условиях, конечно, легче изучить Европу, побывав там. Но тот минус, который 
получается у людей, не бывавших надолго в Европе, не имеет большого значения. 
Наоборот, я знаю многих товарищей, которые прожили по 20 лет за границей, 
жили где-нибудь в Шарлоттенбурге или в Латинском квартале, сидели в кафе го-
дами, пили пиво и все же не сумели изучить Европу и не поняли ее.

— Не считаете ли Вы, что у немцев, как нации, любовь к порядку развита больше, чем 
любовь к свободе?

— Когда-то в Германии действительно очень уважали за коны. В 1907 году, ко-
гда мне пришлось прожить в Берлине 2—3 месяца, мы, русские большевики, не-
редко смеялись над некоторыми немец кими друзьями по поводу этого уважения 
к законам. Ходил, напри мер, анекдот о том, что когда берлинский социал-демо-
кратический форштанд назначил на определенный день и час какую-то манифе-
стацию, на которую должны были прибыть члены организации со всех пригоро-
дов, то группа в 200 человек из одного пригорода, хотя и прибыла своевременно 
в назначенный час в город, но на демонстра цию не попала, ибо в течение двух 
часов стояла на перроне вокзала и нe решалась его покинуть: отсутствовал конт-
ролер, отбирающий биле ты при выходе, и некому было сдать билеты. Рассказы-
вали шутя, что понадобился русский товарищ, который указал немцам простой 
выход из положения: выйти с перрона, не сдав билетов...

Но разве теперь в Германии есть что-нибудь похожее? Разве теперь в Герма-
нии уважают законы? Разве те самые национал-социа листы, которые, казалось 
бы, должны больше всех стоять на страже буржуазной законности, не ломают 
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эти законы, не разрушают рабочие клубы и не убивают безнаказанно рабочих? 
Я уже не говорю о рабо чих, которые, как мне кажется, давно уже потеряли уваже-
ние к бур жуазной законности. Да, немцы значительно изменились за последнее 
время.

— При каких условиях возможно окончательное и полное объединение рабочего класса 
под руководством одной партии? Почему, как говорят коммунисты, подобное объединение 
рабочего класса воз можно только после пролетарской революции?

— Подобное объединение рабочего класса вокруг коммунистической партии 
легче всего может быть осуществлено в резуль тате победоносной пролетарской 
революции. Но оно несомненно будет осуществлено в основном еще до револю-
ции.

— Является ли честолюбие стимулом или помехой для деятельности крупной истори-
ческой личности?

— При различных условиях роль честолюбия различна. В зависимости от ус-
ловий честолюбие может быть стимулом или по мехой для деятельности крупной 
исторической личности. Чаще всего оно бывает помехой.

— Является ли Октябрьская революция в каком-либо смы сле продолжением и завершени-
ем Великой Французской революции?

— Октябрьская революция не является ни продолжением, ни завершением Ве-
ликой Французской революции. Целью француз ской революции была ликвида-
ция феодализма для утверждения капи тализма. Целью же Октябрьской револю-
ции является ликвидация капитализма для утверждения социализма. 
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Marginalia

НИКОЛАЙ ОСИПОВ

Социальные технологии 
и исторический процесс

Ч еловеческая деятельность ха-
рактеризует субстанцию со-
циальной формы движения 

материи. Именно она, и только она, 
является детерминантой всей жизни 
общества во всех ее бесконечно раз-
нообразных проявлениях. Эта деятель-
ность определяет активное отношение 
человеческого рода к миру — природ-
ному и социальному. Максимум своей 
активности деятельность достигает в 
практике, сущность которой есть конк-
ретно-исторический процесс взаимо-
действия субъекта и объекта. В качест-
ве субъектов выступают как отдельные 
личности, так и различные их сооб-
щества — классы, этносы, нации, стра-
ны, государства, цивилизации и т. п. 

Объектами практической деятель-
ности является широкий круг фено-
менов природы и самого общества. 
Первые составляют преимущественно 
объекты материального производ ства, 
вторые — институты надстройки и 
культуры. Это значит, что социальные 
субъекты преобразуют не только ма-
териально-вещную среду своего бы-
тия, но и весь универсум межчеловече-
ских отношений, организуя его через 
создание системы учреждений, норм 
общения и других установлений в ма-
териальной и духовной сферах жизни. 
Последние выполняют функции по ре-
гулированию и управлению внутрисо-

циальных процессов, что делает обще-
ство целостным образованием.

Означенные функции социаль-
ных институтов реализуемы лишь в 
том случае, если они обладают рядом 
общезначимых социальных атрибу-
тов. Среди них такие, как искусствен-
ность, необходимая эффективность, 
устойчивая воспроизводимость, ком-
плексность, универсальность, целесо-
образность, адекватность условиям и 
времени своего действия и др. Все эти 
характеристики присущи и отвечают 
самой сущности такого понятия, как 
«технология». Оно наиболее полно вы-
ражает творческую, активную сторону 
деятельности социальных субъектов.

В научной литературе существует 
несколько трактовок термина «тех-
нология», что отражает ее многогран-
ность как социального явления.

Прежде всего, технологию нередко 
отождествляют с техникой (В. И. Бе-
лозерцев, А. А. Зворыкин, И. А. Май-
зель, С. В. Шухардин и др.). По нашему 
мнению, зависимость технологии от 
техники имеет вполне реальное осно-
вание. Последняя представляет собой 
важнейший компонент деятельности 
человека. Она — результат опредмечи-
вания трудовых функций социального 
субъекта. Более того, она определяет 
общий характер деятельности, выбор 
и применение других необходимых 

ОСИПОВ Николай Евдокимович — доцент кафедры философии и методологии науки Чувашского государ-
ственного университета, доктор философских наук.
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факторов процесса труда: его органи-
зацию, материальные и людские ресур-
сы, временные ритмы, тип управления 
трудовыми процессами и т. д. В конеч-
ном счете все это обусловливает образ 
жизни человека вне сферы трудового 
коллектива и в целом его отношение к 
миру. Однако при всей важности тех-
ники в жизни человека и общества она 
составляет лишь один из компонентов 
деятельности субъекта и не исчерпы-
вает всего содержания понятия «тех-
нология». В любой технологии наибо-
лее творчески активным элементом 
деятельности является человек.

Другое понимание технологии свя-
зано с описанием совокупности и 
последовательности трудовых опе-
раций, необходимых для получения 
желаемого конечного продукта. Ход 
осуществления производственных 
операций в этом случае предполага-
ет наличие «технологической карты», 
требующей точного соблюдения всех 
параметров и условий технологиче-
ского процесса. Среди таких условий 
наряду с требованиями к типу обору-
дования, квалификации работников, 
их функциональному распределению 
в трудовом процессе имеются также и 
показатели исходного материала и ко-
нечного продукта. 

Еще в ХIХ веке в работе испанского 
мыслителя А. Эспиносы «Возникно-
вение технологии» была сделана по-
пытка разработать целостное учение о 
различных видах искусств и техник. По 
замыслу ученого, технология как спе-
циальная дисциплина должна изучать 
основные законы практической де-
ятельности, являться «общей праксио-
логией». После Эспиносы утвердилось 
наиболее общее понимание техноло-
гии как теории, вскрывающей рацио-
нально обоснованные средства, спо-
собы, правила и условия деятельности, 
приводящей к стабильному результату 
в той или иной области человеческой 
практики. Здесь достигается полное 
совпадение целеполагания и результа-

тов. Такой подход к технологии харак-
терен для инженерной деятельности и 
присущ узким специалистам. Однако 
этот тип технологии не является пред-
метом социально-философского ана-
лиза.

Существует также традиция обозна-
чать термином «технология» (но не 
«технологические знания») знания 
работника, необходимые в производ-
ственной деятельности. В данном слу-
чае подчеркивается активная роль 
человека в технологическом процес-
се. Человек как работник достигает 
эффективности технологической де-
ятельности лишь тогда, когда в едином 
комплексе сочетает в себе вещные и 
личные (знания, навыки, квалифика-
цию, мотивацию) компоненты труда.

Следует отметить, что технология как 
система знаний стала формироваться 
в Новое время, когда в условиях нарас-
тающей индустриализации общества 
требовалось создание и эксплуатация 
машин и технических систем. Их раз-
работка и применение в промышлен-
ности требовали развития инженерно-
конструкторской, а далее — проектной 
деятельности специали стов, что в свою 
очередь невозможно было без разви-
тия экспериментальной и теоретиче-
ской науки, дающих истинное знание 
о законах природы.

Однако необходимо различать зна-
ния научные и технологические. Пер-
вые ориентированы на постижение 
природных процессов, закладываемых 
в принципы функционирования тех-
ники. Науку интересует прежде всего 
вопрос «что есть этот объект, явле-
ние?». Технология же ориентирована 
преимущественно на знание для до-
стижения конкретного практического 
результата. Это практическое знание, 
интересующееся вопросом «как полу-
чить желаемый результат?». Поэтому 
часто техника и технологии, особенно 
в прошлом, основывались не на науч-
ном знании, а на повседневном опыте, 
навыках и мастерстве работника и яв-
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лялись рецепторными (исторически 
данный смысл технологии восходит к 
первоначальному значению греческо-
го слова « » — искусство, умение, 
мастерство). Технологии прошлого, 
хотя и использовали действие природ-
ных процессов, однако складывались 
из эмпирического опыта, часто в ре-
зультате проб и ошибок, и носили ло-
кальный характер. Типическое в них 
определялось региональными услови-
ями труда и быта, несло на себе черты 
образа жизни людей, в том числе осо-
бенностей их менталитета и культуры 
в целом.

На основе анализа различных подхо-
дов можно дать следующее определе-
ние технологии. Технология — это си-
стема принципов, методов и средств 
воздействия на объект, позволяющая 
субъекту на основе знаний и опыта 
реализовать его практические цели. 
Любая технология имеет сложную 
функциональную структуру, содержа-
щую совокупность взаимосвязанных 
подфункций: целеполагание, проект-
но-конструкторскую, планирование 
и организацию деятельности. После-
довательное выполнение послед них 
приводит к достижению желаемого 
результата. 

С учетом сказанного технологич-
ной является не только сфера матери-
ального производства, о чем речь шла 
выше, но и вся жизнь общества. Люди, 
образуя различные общности, стреми-
лись к организации своего бытия не 
только в производстве материальных 
благ, но и во всем спектре совмест ной 
жизни. В результате (часто стихийно) 
складывались разнообразные социаль-
но-этнические, политические, право-
вые, моральные, религиозные и другие 
институты. Их становление объектив-
но являлось реализацией потребнос-
ти обретения стабильности, устойчи-
вости и целостности бытия общества. 
Здесь важно учитывать интегральный 
характер социальной жизни, в которой 
взаимодействует множество факторов 

материального и духовного, объектив-
ного и субъективного, сознательного и 
стихийного порядка (разные мыслите-
ли расходятся лишь в оценке роли тех 
или иных детерминант социально-ис-
торического развития). Так возникает 
технология социальной жизни — со-
циальная технология.

Сам термин «социальная технология» 
стал употребляться в зарубежной лите-
ратуре с 1960-х годов (С. Лем, Н. Стефа-
нов, М. Марков, Н. Виг). Несколько поз-
же (с 1980-х годов) тот же термин стал 
использоваться и отечественными ис-
следователями (А. А. Антонюк, В. Г. Афа-
насьев, Г. М. Андреева, И. В. Бестужев-Ла-
да, В. Н. Иванов и др.). Его употребление 
отражало потребность в рациональной 
организации различных подсистем 
общества, попытку управления соци-
альными процессами. Часто при харак-
теристике социальной технологии 
как способа управления социальными 
процессами преобладает информаци-
онный подход. Разумеется, понимание 
технологии невозможно без учета ин-
формационной стороны ее создания и 
функционирования, предполагающего 
наличие непрерывной обратной связи 
между субъектом и объектом преобра-
зования. Такой подход необходим, но 
недостаточен, так как технологические 
решения требуют создания также ре-
ального механизма, то есть предметно-
го осуществления и организационных 
форм. Без этого технология не стано-
вится инструментом достижения по-
ставленной цели. 

Социальным технологиям присущи 
все атрибутивные компоненты и каче-
ства, проявляющиеся и в материально-
предметных технологиях — субъекты, 
объекты, отношения, процессуаль-
ность, средства, результаты и т. д. Они 
принимают специфический вид по 
причине принадлежно сти их к иной 
социальной онтологии. Например, в 
способе производства как подсистеме 
социальных технологий существуют 
устойчивые отношения между субъ-
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ектами экономических интересов; 
объектами выступают определенные 
людские, материальные, финансовые 
и прочие ресурсы (объекты собствен-
ности). Соответственно в разные исто-
рические эпохи главными объектами 
экономических отношений являлись 
рабы и другие подневольные (рабство), 
земля (феодализм), капиталы (буржу-
азное общество); средствами поддер-
жания status quo выступают деньги и 
сила как инструменты регулирования 
экономических и других социальных 
процессов; результатом выступают 
вос производство общественного бо-
гатства и сохранение экономического 
порядка.

В собственно социальной сфере 
важнейшими элементами такой тех-
нологии являются семья и семейные 
традиции. В качестве определяющей 
функции выступают социализация 
личности и трансляция духовных и 
материальных ценностей между поко-
лениями, что обеспечивает воспроиз-
водство целостности и устойчивости 
всего общества.

С экономической сферой сопряже-
на политическая, которая столь же тех-
нологична. Активными ее субъектами 
являются классы, отдельные полити-
ческие лидеры («великие личности»), 
партии, общественно-политические 
объ единения и т. д. Их деятельность 
имеет своим объектом власть, полити-
ческое влияние в обществе, а средством 
достижения целей служат право, раз-
личные средства и формы политиче-
ской борьбы — легитимной или нелеги-
тимной. Ядром политической си стемы 
в обществе является государство.

Примерно то же самое можно ска-
зать и о культуре как системе духовных 
ценностей. Объектом воздействия в 
ней является сознание людей, а сред-
ствами его формирования — идео-
логии, распространяемые через вос-
питание, образование, информацию. 
Они так же предполагают выработку 
соответ ствующих технологий. 

Исходя из понимания технологии, 
социальную технологию можно опре-
делить как совокупность способов и 
средств (материальных и идеальных) 
деятельности, применяемых социаль-
ным субъектом для преобразования 
общества в соответствии со своими 
целями и волей, детерминируемых его 
потребностями и интересами. Если 
конкретизировать это определение, 
то необходимо отметить, что социаль-
ные технологии не ограничиваются 
функцией управления и стабилизации 
общества. Их роль шире. В зависимо-
сти от интересов различных субъектов 
эти технологии могут разрабатываться 
и использоваться в различных целях: 
одни могут быть направлены на стаби-
лизацию общества, другие — на его раз-
рушение. Это особенно характерно для 
переходных периодов общества от од-
ной формации к другой, от одних циви-
лизационных характеристик к другим. 
С их установлением социальные техно-
логии «работают» на их воспроизвод-
ство, выступают в качестве механизма 
самоорганизации общества.

В своей целостности весь комплекс 
социальных технологий образует ци-
вилизационную и формационную 
определенность общества. Однако 
целостность и устойчивость обще-
ства не может быть абсолютной. Каж-
дое отдельное общество находится во 
взаимодействии с внешней истори-
ческой средой (природной и соци-
альной), получая из нее импульсы к 
собственному изменению — вызовы, 
как писал А. Дж. Тойнби. Поэтому си-
стема социальных технологий долж-
на иметь внутренний ресурс к разви-
тию. Являясь эффективным способом 
саморегуляции общества, технологии 
выполняют данную функцию лишь 
какое-то ограниченное время. В си-
туации же внеш него или внутренне-
го «вызова» они видоизменяются, не 
утрачивая основного принципа са-
моорганизации общества. Особый 
интерес представляет вопрос о пере-



СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

183

ходе общества от одной формацион-
но-цивилизационной целостности к 
другой. В какой-то мере его проясня-
ет обращение к инновационной роли 
факторов культуры — революцион-
ных идей, закладывающих основы 
новой социальности. Любая техно-
логия всегда содержит элемент целе-
полагания ее создателей. По своему 
обще социологическому значению и 
результату данный комплекс соци-
альных технологий выполняет роль 
мегасоциальной технологии. В ней в 
результате многовекового естествен-
ного отбора заключен опыт жизне-
устройства многих поколений людей.

Сказанное показывает, что соци-
альные технологии включают в себя 
рациональные компоненты (напри-
мер, элемент целеполагания ее твор-
цов). Это особенно характерно для 
создания техники как важнейшего 
материально-предметного компонен-
та технологии. Но даже в этом случае 
действует принцип неопределенно-
сти — неполное совпадение рацио-
нального целеполагания и полученно-
го результата, хотя бы с точки зрения 
ожидаемых последствий применения 
технологий. Еще неизмеримо в боль-
шей степени это относится к социаль-
ным технологиям в силу их сложности 
и масштабности.

В основе каждой культуры истори-
чески значимого типа лежит фунда-
ментальная идея, реализация которой 
со временем перестраивает весь соци-
альный миропорядок через выработку 
обществом системы социальных тех-
нологий во всех сферах жизни. П.  А. Со-
рокин называл подобную идею «при-
нципом культуры», «сверхсистемой»1. 
Исторический опыт свидетельствует, 
что очень часто провозглашаемая ее 
творцами идея в процессе осущест-
вления расходится с действительно-

стью — хотя определенным образом 
и изменяет социальную реальность 
(классическим примером тому явля-
ются идеи европейских просветителей 
ХVII—ХVIII веков, заявлявших о на-
ступлении общества «разума, свободы, 
равенства и братства» после крушения 
феодализма).

Сказанное свидетельствует о том, 
что социальные технологии наряду с 
рациональными компонентами орга-
нично включают и эмоционально-во-
левые. Последние находят свое вопло-
щение в системе духовных ценностей, 
образующих ядро культуры социума. 
Реализация новой идеи-принципа со-
здает и другую систему социальных 
технологий, охватывающих все сторо-
ны бытия человека. Вновь возникшая 
система таких технологий (ценно стей) 
и образует цивилизацию, которая ха-
рактеризует исторически иной спо-
соб жизни подавляющей части членов 
общества. Автор определяет способ 
жизни как единство, с одной стороны, 
жизненных сил народа, с другой — 
системы социальных технологий, вы-
работанных этим народом в процессе 
своего генезиса и развития2.

Способ жизни проявляется в повсе-
дневности как образ жизни людей, 
в процессе которого формируется 
определенный тип личности. Но сущ-
ность не во всем совпадает с массивом 
своих проявлений. Последний эмпи-
рически богаче. Это значит, что при 
одном и том же способе жизни сущест-
вует несколько образов жизни, опреде-
ляемых и детерминируемых конкрет-
ными условиями жизни разных групп 
населения. Среди таких условий — их 
имущественный статус, профессия, 
субкультурные ценности, в том числе 
этнические, и т. д.

1 См. П. А. Сорокин. Социокультур ная динами-
ка. — «Человек. Цивилизация. Общество». М., 1992. 
С. 427—434.

2 Подробнее об этом см.: Н. Е. Осипов. Об он-
тологических основах цивилизационных характери-
стик общества. — «Социально-гуманитарные знания». 
2007. № 3; Он же. Диалектика формационных и ци-
вилизационных изменений в развитии общества. — 
«Социально-гуманитарные знания».  2008. № 5.
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Кроме того, на уровне повседнев-
ности на поведение людей влияют ин-
дивидуальные особенности их жизне-
деятельности: микросреда, быт, семья, 
воспитание, образование, характер, 
уникальность суммы жизненных си-
туаций, настроение и т. п. (событий-
ный уровень). Именно поэтому, живя 
в условиях общего формационно-ци-
вилизационного способа жизни, каж-
дый по-своему осознает социальную 
действительность, совершая поступки 
преимущественно вполне сознатель-
но. При этом социальные технологии, 
в том числе духовные ценности, явля-
ются для него объективными, усваи-
ваемыми в процессе социализации. 
Вместе с тем для наиболее творческих 
личностей повседневность служит не-
обходимой средой для выдвижения 
новых идей (теорий) преобразования 
наличного социального бытия.

Таким образом, методологическая 
роль категории «социальная техно-
логия» заключается в том, что она по-
зволяет оценить степень развития, зре-
лости общества в целом и отдельных 
его подсистем.

Следует подчеркнуть, что фор-
мирование как новой цивилизации, 
так и новой формации определяется 
своеобразным эффектом историче-
ской бифуркации развития общества. 
Такой акт исторического творчества 
совершают народы, обладающие до-
статочными жизненными силами, со-
здающие и воспроизводящие свою, 
ранее не известную истории систему 
социальных технологий — новый спо-
соб жизни. Такое понимание социаль-
ной технологии является, по сущест-
ву, социокультурным (в отличие от 
технократиче ского), так как наряду с 
производственно-техническим аспек-
том учитывает роль культуры. При этом 
духовные ценности рассматриваются 
под технологическим углом зрения.

Духовные ценности по мере исто-
рического формирования начинают 
выполнять роль целесмыслового обос-

нования (легитимации) функциони-
рования формационных структур, в 
том числе и институтов собственно-
сти. При этом последние приобре-
тают статус ценности культуры, ибо 
соб ственность по сути своей является 
отношением между социальными субъ-
ектами по поводу различных вещей. 
Сами же социальные субъекты всегда 
выступают носителями не только по-
литико-экономических интересов, но 
и духовных качеств. Следовательно, 
по типу собственности можно судить 
и о цивилизационной составляющей 
жизни общества.

Такой вывод правомерен, так как оп-
ределенный способ производства есть 
функция не только развития произво-
дительных сил, но и всего общества в 
целом, то есть цивилизационных ка-
честв социума. Эта зависимость наибо-
лее очевидна в отношении системы 
способов хозяйствования, через кото-
рую проявляет себя сущность того или 
иного способа производства в опре-
деленный период истории отдельной 
страны. С позиций формационной 
теории цивилизацию можно рассмат-
ривать как среду действия формаци-
онной детерминации общества, влия-
ющей на темпы, масштабы и сроки его 
формационных трансформаций.

Цивилизацию образующая функция 
формации очевидна. Ее отличитель-
ная особенность в том, что она обла-
дает непосредственностью, то есть за-
висимость формирования ценностей 
духовной культуры от экономической 
и политической подсистем общества 
достаточно интенсивна и эффективна. 
Но цивилизационные качества соци-
ума складываются не только под воз-
действием формационных факторов. 
На них влияют и другие условия бы-
тия общества — например природно- 
климатические, этнодемографиче-
ские, ментально-психологические и
др. Эта зависимость обеспечивает ци-
вилизации ее значительную устойчи-
вость и преемственность. Поэтому со 
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сменой формации некоторые циви-
лизационные черты общества сохра-
няются и переходят на следующую 
стадию формационного развития.

Намеченное нами понимание кате-
гории «социальные технологии» имеет 
и практическое значение. Формацион-
ное развитие конкретного общества 
происходит для него менее разруши-
тельно, если формационные транс-
формации не слишком расходятся с 
его цивилизационной спецификой. 
Это обстоятельство необходимо учи-
тывать политикам и экономистам, 
инициирующим масштабные преобра-
зования в обществе. От этого зависят 
выбор средств, темпы и конечные ре-
зультаты революционных изменений 
и реформ. Следовательно, цивилиза-
ция выступает в роли среды преобра-
зований формационного характера.

Обратимся к недавнему прошло-
му — к опыту «строительства социа-
лизма» в нашей стране. Идеи социализ-
ма имеют длительную историю, они не 
являются «выдумкой» социал-демокра-
тов и большевиков. Некоторые из них 
высказывались еще Платоном. Тогда 
социализм как общество, основанное 
на принципах равенства и справед-
ливости, носил характер социальной 
утопии. Лишь парижские коммунары и 
позже революционеры начала XX века 
попытались впервые в истории чело-
вечества претворить социалистиче-
ские идеи в жизнь.

Без создания целостной системы 
социальных технологий в экономике, 
политике и культуре они действитель-
но оставались утопичными. Но прак-
тика со всей наглядностью показала, 
что это дело чрезвычайно трудное, 
связанное с многими ошибками и че-
ловеческими потерями. Не случайно 
К. Маркс, анализируя опыт Париж-
ской коммуны, называл ее участников 
«штурмующими небо». Действительно, 
некоторыми обывателями коммунизм 
воспринимался как рай не на небесах, 
а на грешной земле.

Опыт строительства социализма на-
считывает несколько десятилетий — 
ничтожный срок по сравнению с 
многовековой историей капитализма 
и буржуазного общества, сопровож-
давшейся многочисленными трагиче-
скими событиями и утратой чело-
веческой духовности. Несмотря на 
временное поражение идей социа-
лизма в их государственном вопло-
щении, человечество не выработало 
более гуманных принципов организа-
ции социальной жизни. Как ни пара-
доксально, но они прокладывают себе 
путь в странах, относимых к капита-
листическим (идеи социально ори-
ентированного государства). И в этом 
неоспоримая заслуга в том числе стран 
«реального социализма», показавшего 
возможный альтернативный путь со-
циального развития.

Сама же судьба бывшего лидера соци-
алистического движения — СССР, тра-
гична. К сожалению, сейчас не счесть 
критических стрел в адрес основопо-
ложников социалистической теории и 
практики со стороны многих бывших 
«правоверных» адептов марксизма, а 
ныне с не меньшим усердием крити-
кующих его. Подвергается критике, 
например, политика коллективизации 
страны в предвоенные годы. Однако 
при этом не учитывают цивилизацион-
ные особенности российской истории, 
важнейшей чертой которой являлся 
общинный характер жизнеустройст-
ва крестьянского населения страны. 
Политика коллективи зации при всех 
ее перекосах позволила в кратчайшие 
сроки совершить индуст риализацию 
и подготовить страну в условиях враж-
дебного геополитиче ского окружения 
к войне 1941—1945 годов, что сделало 
возможным отстоять целостность и 
независимость Родины. На этом фоне 
псевдонаучной выглядит дискуссия о 
том, каким путем следовало модерни-
зировать сельское хозяйство: по прус-
скому или американскому варианту 
(при том что проблема цивилизаци-
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онных особенностей страны даже не 
ставится).

Таким образом, с социально-фило-
софских позиций как формацию, так 
и цивилизацию правомерно рассмат-
ривать как системы социальных тех-
нологий разного уровня общности. В 
реальности они создаются социально-
исторической деятельностью народов, 
обладающих определенными жизнен-
ными силами. Если их недостаточно, 
то общество, встречающееся с исто-
рическим вызовом, со временем утра-
чивает свою цивилизационную и фор-
мационную самостоятельность. Оно 
воспринимает иную систему культур-
ных ценностей и поглощается другой 
формационной целостностью3.

Так, СССР не смог адекватно ответить 
на вызовы научно-технической рево-
люции во второй половине ХХ века. 
Одной из причин поражения в науч-
но-техническом соревновании с Запа-
дом явилось, на наш взгляд, истощение 
жизненных сил народа и прежде всего 
его лидеров — партийной и админист-
ративной геронтократии, утратившей 
творческую энергию и динамизм. Та-
кое положение являлось следствием 
трагической судьбы пилотного стро-
ительства социализма в нашей стране, 
подорвавшего антропологический по-
тенциал жизненных сил народа (рево-
люции, форсирование коллективиза-
ции и индустриализации, репрессии и 
особенно войны).

Попытка наших ультрарадикалов ме-
тодом «шоковой терапии» перенести 
рыночные технологии на россий скую 
почву привела к негативным результа-
там. Уход государства из сферы регу-
лирования экономических процессов 
вызвал разрушение хозяйст венного 
механизма, чудовищное обогащение 
меньшинства и нищету абсолютного 
большинства граждан страны. Насаж-
дение в культуре ценностей гедонизма 
и гламура ведет к падению нравствен-
ности и к бездуховности. «Фиговый 
листок» лозунга «со блюдение прав че-
ловека» не может прикрыть реального 
бесправия граждан и «цивилизован-
ного варварства», творящихся во всех 
сферах жизни. Тотальное следование 
принципу товарно-денежной оценки 
эффективно сти социальной деятель-
ности стимулирует атмосферу отчуж-
дения между людьми.

Постепенное осознание социаль-
ного неблагополучия, грозящего са-
мой целостности общества, побужда-
ет власти восстанавливать некоторые 
социальные технологии его саморе-
гуляции, выработанные в советский 
период, и прежде всего — повышения 
роли государства в функциониро-
вании социального организма. Эти 
меры отвечают цивилизационной 
роли государства — такой, какой она 
явлена в многовековой истории Рос-
сии/СССР. Однако необходимы и со-
ответствующие преобразования фор-
мационного характера, способные 
приблизить нашу страну к социально-
технологиче ской реализации идей со-
циализма. 

3 См. Н. Е. Осипов. О формационно-цивилиза-
ционной корреляции во всемирной истории. — «Фи-
лософия и общество». 2007. № 2.



187

Marginalia

ИРИНА ЛАВРИКОВА

Сфера праздничного — 
зона идеологического

Д ля того чтобы выяснить возмож-
ности политико-идеологиче-
ской «эксплуатации» института 

праздника, а также обосновать край-
нюю приблизительность контроля за 
его развитием через рычаги непосред-
ственного воздействия, я обратилась 
к уже существующим определениям 
праздника. Считаю необходимым ого-
ворить, что имеющиеся модели, по 
сути, являются промежуточными по-
пытками формализовать этот слож-
нейший, где-то закрытый, «ускользаю-
щий», но столь укорененный в жизни 
человека феномен.

Подтверждение этому я нашла и в 
монографии А. В. Бенифанда, где ав-
тор указывает, что слово «праздник» в 
литературе «имеет множество различ-
ных значений, порой противореча-
щих друг другу». При этом оно «часто 
употребляется для характеристики 
эмо циональных состояний (праздник 
чувств, эмоций, души, сердца)», пока-
зывая «лишь одну его грань: празднич-
ное, эмоционально окрашенное состо-

яние, вызванное особым приподнятым 
настроением».

Далее А. В. Бенифанд подчеркивает, 
что «в философских исследованиях 
пока не преодолен некоторый ваку-
ум, недооценивается важное значение 
категории “праздник” для более глу-
бокого понимания категорий “образ 
жизни”, “духовная жизнь”, “обще-
ственное сознание” и др.»1 По поводу 
последнего трудно что-либо возра-
зить: проанализированный массив 
материалов меня в этом мнении укре-
пил. Но причину такого рода трудно-
стей я вижу несколько в ином ракурсе: 
имеющиеся праздничные «неразре-
шимости», как мне представляется, 
являются следствием недопонимания, 
«несхватываемости» сущности самого 
феномена праздника. Последний как 
механизм человеческих взаимоотно-
шений настолько сложен и «закрыт», 
что до сих пор остается предметом 

ЛАВРИКОВА Ирина Николаевна — доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Тверского филиала 
Московского университета МВД РФ, кандидат философских наук.

Праздник без политики становится пустым и бес-
плодным, политика без праздника — ограничен-
ной и низменной.

И. Б. Роднянская, Х. Г. Кокс. 
Праздник шутов. Теологический очерк 

празднества и фантазии.

1 А. В. Бенифанд. Праздник, сущность, история, 
современность. Красноярск, 1986. С. 10.
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научных дискуссий. Возникает впе-
чатление, что феномен не поддается 
универсализации.

Обратимся к некоторым из приня-
тых на сегодняшний день толкований 
самого этого феномена. Так, в энци к-
лопедическом словаре русского биб-
лиографического общества «Гранат» 
дано определение праздника в связи 
с религиозными мотивами2; словарь 
Ф. А. Брокгауза и А. И. Ефрона различа-
ет религиозные и светские праздники3; 
В. И. Даль выводит понятие «праздник» 
из понятия «праздность», праздный — 
порожний, свободный4. Немецкий 
лингвист М. Фасмер считает, что по-
нятие «праздный» заимствовано из ис-
конно русского понятия «порожний»5. 
Есть мнения, что понятие «праздник» 
в русском языке произошло от древ-
неславянского «праздь», означающего 
безделье, отдых6.

Одним из традиционных считается 
определение праздника, предложен-
ное И. М. Снегиревым: праздник как 
антитеза трудовых будней и прояв-
ление свободной жизни. «Самое сло-
во праздник, — писал он, — выражает 
упразднение, свободу от будничных 
трудов, соединенную с веселием и ра-
достью. Праздник есть свободное вре-
мя, обряд — знаменательное дейст-
вие, принятый способ совершения 
торжественных действий; последний 

содержится в первом»7. В этом смыс-
ле ключевое значение слова «празд-
ник» — определенный период време-
ни (час, день или дни), заполненный 
бездельем; характеристика свободно-
го времени, когда отмечают что-то вы-
дающееся — выделяющееся из потока 
других событий. Последнее оформля-
ется соответствующими символами — 
обрядами или ритуалами, то есть худо-
жественно-выразительно обставлено, 
к тому же это время всегда необычайно 
радостно или торжественно.

Сверхзадача праздника — осущест-
вить в структуре сознания некие пре-
вращения, невозможные в обыденные, 
занятые трудом дни, поэтому праз-
дник нуждается в особой душевной 
или психологической настроенности, 
он же ее и усиливает. С давних пор и 
до нашего времени праздник явля-
ется не только видом досуга: это не 
просто отдых, а время формирования 
общечеловече ских договоренностей 
в понимании свободы, радости и т. п., 
которые предстают благодаря праз-
днику не как исключительные со-
стояния, а как часть жизни — равно-
правная и существенно необходимая. 
Именно поэтому праздник — это вид 
свободной деятельно сти людей, в иде-
альном случае — со бравшихся добро-
вольно. Отмечу, что только при таких 
условиях праздник позволяет общать-
ся свободно, создает условия для кол-
лективных переживаний и устремле-
ний, которые на время как бы стали 
реальностью. Именно праздник дает 
ощущение полноты жизни (индиви-
дуальной и коллективной), позволяет 
пережить гармонию с собой и со всем 
окружающим. Он же дает людям удов-
летворение избыточным — тем, что в 
будни подавляется или игнорируется. 
Праздничные отношения становятся 

2 См. «Энциклопедический словарь русского 
библио графического общества “Гранат”». М., 1897. 
Т. 33. С. 300—302.

3 См. «Энциклопедический словарь». Под ред. 
Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. СПб., 1898. Т. 24. С. 940.

4 См. В. И. Даль. Толковый словарь живого Вели-
корусского языка. М., 1955. Т. 3. С. 380.

5 См. М. Фасмер. Этимологический словарь рус-
ского языка. М., 1964. С. 353.

6 Известный польский философ, социолог К. Жи-
гульский, анализируя значение слова «праздник» в 
различных языках, отмечает, что соответствующие 
понятия семантически связаны со словами «радость», 
«веселье», «танцы», «традиция», «общественное дви-
жение» и др. (см. К. Zygulski. Swieto i Kultura (Swieta 
dawne i nowe Rozwazania socjologa). Warszawa, 1981. 
C. 388).

7 И. М. Снегирев. Русские простонародные 
праздники и суеверные обряды. Вып. 1. М., 1837. С. 5 
(цит. по: А. И. Мазаев. Праздник как социально-
художест венное явление. М., 1978. С. 10).
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своеобразной «разрядкой напряжен-
ности», которая накапливается обы-
денно, и вместе с тем они позволяют 
прикоснуться к счастливой жизни.

Существуют разные типы праздни-
ков, но все они в большей или мень-
шей степени основаны на доброволь-
ном согласии принимать и выполнять 
правила праздничной жизни, не сводя 
ее к материальной пользе. При таком 
подходе институт праздника отнюдь 
не лишается практического смысла и 
целесообразности, скорее нaоборот, 
он приближается к своей природной 
сути — моделированию способов ис-
тинно человеческого общения в сфере 
свободного времени.

Фактически эта теоретическая аб-
стракция является еще одним опреде-
лением праздника, раскрывающим су-
щественный момент его содержания, 
а именно — праздник как соединение 
людей узами общности, порождение 
чувства свободы и коллективности. 
Только праздник позволяет конкрет-
но, чувственно ощутить единство и 
общность, открыто демонстрировать 
себя и в таком же качестве видеть дру-
гих. Именно поэтому праздник явля-
ется личным опытом почти всех: ведь 
не существует таких людей, кто не пе-
режил хотя бы один раз в жизни со-
стояние праздничности, а пережив, 
не связывал бы с ним представления 
о свободной и по-своему счастливой 
жизни. Именно в это особое время мы 
переживаем то особое настроение, 
когда, провозглашая радостное «да» 
определенному событию, мы утверж-
даем целостность жизни. Праздник как 
попытка избавить человека «от узко 
утилитарного или односторонне буд-
ничного отношения к жизни»8, позво-
ляет задержать мгновенное состояние 
праздничности, зафиксировать его не 
завтра и не где-то там, а именно «здесь 
и теперь».

Новые исследования праздника 
в силу неисчерпаемости феномена 
дадут новые характеристики, но его 
универсализации, полагаю, добиться 
все-таки сложно. В пределах постав-
ленной задачи мне видится некоторая 
причина, объясняющая суть этой при-
родной «несхватываемости», на осно-
вании которой представляется воз-
можным выработать определенную 
методологию моделирования празд-
ника в сфере политико-идеологиче-
ского. В данном случае речь идет как 
минимум о двух ключевых позициях, 
максимально и формирующих, и ха-
рактеризующих природу праздника. 
Первое: это особый род экзистен-
ции — праздничная экзистенция, 
укорененная в самом празднике. Бла-
годаря ее существованию праздник 
возрождается. Вторая основа суще-
ствования праздника — доброволь-
ность существования в нем, порож-
денная его игровой составляющей. 
Именно эта составляющая стано-
вится источником искренней радос-
ти; в противном случае праздник 
будет «рассыпаться», терять свой 
природный смысл, а участвующие в 
нем радость будут имитировать.

В принципе, фиксируя внимание 
на этих составляющих, можно создать 
политическую модель праздника, точ-
нее — проанализировать в нем баланс 
игрового и неигрового, то есть поли-
тико-идеологического. В дальнейшем 
управление этим балансом становит-
ся основным рычагом воздействия 
на состояние праздника, и как след-
ствие — на возможность эффектив-
ного (в смысле максимально про-
гнозируемого) управления одним из 
древнейших институтов человеческих 
взаимоотношений, в чем, собственно, 
и видится основной идеологический и 
политический интерес в сфере празд-
ничного.

Итак, попробую выдвинуть некото-
рые версии-обобщения, позволяющие 
вычленить неигровую компоненту 

8 А. И. Мазаев. Праздник как социально-художест-
венное явление. С. 12.
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праздника. Оговорюсь, что при ана-
лизе такого плана выводы логичнее 
осуществлять на фоне противоречия 
«неигровое»—«игровое».

Основание первое
Исходя из сути «игрового», человек 

играет или не играет, при этом вы-
бор — принимать или не принимать 
правила — делает он сам, то есть доб-
ровольно (1). Кроме того, он сам, то 
есть добровольно, принимает решение 
выбирать или не выбирать игровой 
ин струмент — игрушки (2). Допускаю, 
что последнее (2) можно принять час-
тью основных правил (1). Далее будет 
понятна причина такого вычленения. 
«Неигровое» — отвлекающее: человек 
сам становится инструментом — поли-
тической игрушкой. В данном случае 
человек делает выбор — подчас недоб-
ровольно, но принудительно, — стано-
виться или не становиться игрушкой. 
Такое состояние есть его основная 
роль в руках устроителей—заказчиков 
праздника.

Рассмотрим праздник в качестве 
площадки для игры, которая по опре-
делению не имеет цели, и отвлечения 
(не-игры), имеющего, например, цель 
воспитательную. В таком случае игра 
(без цели) дарует удовольствие, ра-
дость, наслаждение, проживание сво-
боды и пр. (3). В качестве комментария 
к (3) использую выводы Л. Т. Ретюн-
ских, например: «Если игра бесцельна 
по отношению к иным формам бытия, 
то удовольствие, получаемое от игры 
и в процессе игры, составляет ее внут-
реннюю единственно значимую цель. 
…Игра есть тот вид удовольствия, кото-
рый доступен всем, игры… могут быть 
“плохими” и “хорошими”; нести благо 
и зло, учить, лечить душу, помогать, … 
обозлить, искалечить и т. д.; каждый 
сам выбирает свои игры, а выбор оп-
ределяется множеством факторов. 
Неизменным остается только наце-
ленность игры на получение удоволь-

ствия… Игры без удовольствия не бы-
вает…»9

Е. Финк, перечисляя все пережива-
ния-удовольствия, даруемые игрой, 
представляет их в высших, крайних 
формах проявления — радость, на-
слаждение, блаженство10. Даже смысл, 
«привнесенный туда субъективными 
переживаниями игроков», согласно 
Л. Т. Ретюнских, может стать источни-
ком игрового удовольствия. Очень важ-
но оценить волевую направленность 
человеческих побуждений в границах 
«хочу» и «должен». По мнению той же 
Л. Т. Ретюнских, участие в игре «опреде-
ляется только словом “хочу”, но никак 
не “должен”. …Если уж вступил в игру, 
то “хочу”… превращается в доброволь-
ное, радостное и приятное “должен”… 
Любое действие, наполняемое смыс-
ложизненным содержанием, теряет 
игровой характер. Стоит перенести 
поиск смысла жизни в контекст игры, 
как она разрушается, пропадает…»11.

Не-игра, имеющая вполне опреде-
ленную цель, становится механизмом, 
например, воспитания. Как механизм 
«неигровое» канализирует эталоны по-
ведения, становится средством идео-
логического воздействия, способству-
ет «свыканию» с состоянием (ролью) 
игрушки (4). Таким образом, состояние 
праздника зависит от баланса между 
игрой и не-игрой, что прежде всего 
определяется:

— общим уровнем культуры празд-
нующих;

— степенью их свободолюбия;
— уровнем образованности;
— возможностью реализовать права 

и свободы;
— самоуважением и цельностью 

граждан.

9 Л. Т. Ретюнских. Философия игры. М., 2002. 
С. 106. 

10 См. Е. Финк. Основные феномены человече-
ского бытия. — «Проблема человека в западной фи-
лософии: Переводы». М., 1988. С. 381.

11 Л. Т. Ретюнских. Философия игры. С. 110—
114.
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Ведь не случайно Е. Финк замечает, 
что игровой мир «столь же вовне, в ка-
честве воображаемого пространства, 
границы которого знают и соблюда-
ют объединившиеся игроки, сколь и 
внутри: в представлениях, помыслах 
и фантазиях самих играющих»12. По-
лагаю справедливым распространить 
это замечание на характеристику 
праздника, значительная и значимая 
часть которого заполнена игрой. В та-
ком случае:

— умение ограничить воображае-
мое пространство является следствием 
самоуважения и цельности;

— умение договариваться реализу-
ется в правилах прожива-
ния свободы. 

В свою очередь форми-
рование этих правил — 
впрочем, как и их разно-
образие — определяется 
уровнем культуры игроков 
и оценивается в преде-
лах: «интересно» — «не-
интересно», «примитив-
но» — «непримитивно», 
«захватывающе» — «неза-
хватывающе» и пр.

Правда, при тотальном контроле за 
обществом включение игры в празд-
ник «возможно», но лишь при условии 
крайней примитивизации ее правил. 
Элемент игры в праздничном дей-
стве необходим, иначе играющие не 
проживают удовольствия, и как след-
ствие — праздник теряет привлека-
тельность даже для малообразован-
ных. Очевидно: игра по примитивным 
правилам консолидирует именно 
последних. В этом смысле в обществе 
с низким уровнем культуры сращи-
вание «Я» играющего и «Я» игрового 
мира весьма желательно. Ведь, именно 
то гда, проживая в хроническом сча-
стье и удовольствии, человек переста-
ет разграничивать истинное и лож-

ное. Необходимое условие — вечная 
игра непрекращающегося праздника: 
ото ждествляя «как бы реальное» с ре-
альным, можно даже вплотную при-
близиться к мечте о вечном сча стье, 
сделать его явью и в нем существовать. 
Достойный пример «вселенской» ма-
нипуляции, по Е. Финку, — предельно 
абстрактная всеобщность в качестве 
универсальной филантропии — «об-
нимитесь, миллионы, в поцелуе слейся, 
свет» (по аналогии с «в унисон стучат 
сердца»), хотя весь опыт мировой ис-
тории доказывает, что «изначальные, 
подлинные переживания общности 
всегда избирательны»13.

В противопоставлении «игрового» и 
«неигрового» есть еще один важный, с 
моей точки зрения, нюанс: суть их свя-
зи с иллюзиями. В первом случае сама 
игра обманом не является, но поль-
зуется эффектами иллюзии, чтобы 
показное использовать как средство 
выражения. Иллюзии «неигрового», по 
моему мнению, есть намеренный об-
ман, подмена, скрытая или откровен-
ная манипуляция, особенно в случае 
массового праздника.

Техническая регламентация свобод-
ного времени — то есть времени, не 
занятого ни трудом, и ни политикой, 
есть характерная данность нашей ин-
дустриальной эпохи. Не случайно, в 
условиях экзистенциального вакуума 
возникает скука, когда можно и не тру-

12 Е. Финк. Основные феномены человеческого 
бытия. С. 376. 13 Там же. С. 384.

Техническая регламентация 
свободного времени — то есть 
времени, не занятого ни 
трудом, ни политикой, есть 
характерная данность нашей 
индустриальной эпохи.
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диться (это успешно делают машины), 
и реализована потребность в отды-
хе. Именно на стерильное свободное 
время, на период вне труда и отдыха 
и рассчитан массовый праздник как 
элемент «идеологической войны», как 
крупномасштабная обработка созна-
ния посредством праздничного «неиг-
рового».

Основание второе
Праздник — это то, что тради-

ционно. Следовательно, праздник, 
особенно массовый, является видом 
«эксплуатации» того, что привычно 
и понятно. И игра, и не-игра, будучи 
компонентами праздничного меро-
приятия, должны быть привычны, так 
как в противном случае празднество не 
будет в должной мере восприниматься 
основной массой народа и даже, ско-
рее всего, отторгаться.

Для внедрения непривычного, по 
моему мнению, используется про-
странство «неигрового», так как имен-
но не-игра может содержать силовые 
«указания» на это непривычное, — ина-
че, выполнять функцию «проталкива-
ния» или насаждения иного, другого, 
неизвестного. Естественно, при таком 
подходе (по сути, нажиме) человек вы-
нуждается к договору с непривычным, 
становясь игрушкой в условиях этого 
непривычного. Как результат — ощу-
щение праздничного не проживается, 
радость имитируется, а сам праздник 
в конечном счете оценивается как не-
состоявшийся.

Структура праздника может быть 
отражена следующей формулой:

ПРАЗДНИК = 
ИДЕОЛОГИЯ (не-игра) + 

КУЛЬТУРА КАК ЭТИЧЕСКИЙ НАВЫК (игра)

Если игру представлять в качестве 
этического навыка, то необходимо 
учитывать, что культура как результат 
этического или морального навыка 
меняется очень медленно — гораз-

до медленнее, чем идеология. В та-
ком случае неприятие праздника 
«грозит» механизмами продавлива-
ния изменившегося (обновленного) 
идеологического. Особенно массо-
вый праздник становится эффектив-
ным средством манипулирования. 
Прежде всего, речь идет о массовой 
идиотии через примитивизацию ус-
ловий «игрового», то есть внедрения 
игры другой, на новых, более понят-
ных условиях. Кроме того, возмож-
на и примитивизация потребностей, 
реализуемых благодаря «игровому» 
(достижимость удовольствия, счастья 
и свободы). Примером тому являются 
«праздничные неудачи» в современ-
ной России, ставшие следст вием уко-
рененности коммунистиче ских при-
вычек советского периода.

Основание третье
Ключевые требования к празднику 

со стороны его «заказчиков» сводятся 
в символике Э. Канетти к следующему: 
во-первых, проводимое мероприятие 
должно быть «гладким» (5) и, во-вторых, 
оно должно быть «причесанным» —в 
смысле выстроенным (6). Оба требо-
вания успешнее и эффективнее смогут 
проводиться через компоненту «неиг-
ровое», в связи с ее восприимчивостью 
к общественным переменам по срав-
нению с этическими навыками, то есть 
через компоненту «игровое».

Указанные положения требуют 
разъяснения. Проводя аналогии между 
органами человеческого тела и фун-
кциями власти, Э. Канетти пришел к 
выводу, что «главнейшим элементом 
власти, которым снабжен человек, …яв-
ляются зубы. …Гладкость и строй как 
очевидные свойства зубов перешли в 
сущность власти вообще. Они стали 
неотъемлемы от власти, и это первые 
качества, отчетливо проявляющиеся 
в любой ее форме»14. Получается, что 

14 Э. Канетти. Масса и власть. М., 1997. С. 226—227.
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мания «гладкости» (5) «в языке выража-
ется напрямую, когда говорят: все идет 
гладко, работает гладко. …Человек пол-
ностью и беспрепятственно контроли-
рует процесс, о каком бы процессе не 
шла речь. …Все говорят о функциональ-
ности, ясности, полезности, но в дей-
ствительности торжествует гладкость 
и скрыто содержащийся в ней престиж 
власти». Применительно к институту 
праздника, полагаю, это есть процеду-
ра по внедрению «нужных» эталонов 
поведения, ценностей и т. п.

«Причесанность» или строй, строй-
ность, упорядочение (6) в празднике 
есть не что иное, как органы контроля 
за порядком, которые, в аналогиях Ка-
нетти, гарантируют «равенство всего 
ряда зубов, четкость промежутков, от-
деляющих друг от друга». По мнению 
Канетти, именно устройство рта стало 
образцом для многих форм строево-
го порядка. «…Выпадение некоторых 
из них [зубов] и связанные с этим бо-
лезненные последствия заставляли за-
думаться о важности строя». И далее: 
«вряд ли можно ошибиться, предполо-
жив, что смутный образ пасти воздей-
ствовал на организацию тюрем».

Приведенные аргументы представ-
ляются достаточно весомыми для того, 
чтобы принять «неигровое» в качестве 
канала для властного воздействия на 
развитие праздника. Интерес к силе 
праздника вполне оправдан: в лю-
бом обществе то, что может быть 
опасным для власти, должно быть 
контролируемым, организованным и 
перераспределенным с помощью не-
которого числа процедур, функция 
которых — нейтрализовать, блоки-
ровать влияние, обуздать непредска-
зуемое, избежать угроз. В обществе 
же, подобном нашему, самой очевид-
ной и привычной является процедура 
в виде запрета. При таком положении 
вещей хорошо известно, что «гово-
рить можно не все, говорить можно не 
обо всем и не при любых обстоятель-
ствах, и, …не всякому можно говорить 

о чем угодно». А областями, как пишет 
М. Фуко, где «решетка запретов наибо-
лее уплотнена», является в том числе и 
область политики15.

Действительно, власть ставит сво-
ей целью определить условия прове-
дения запретов в действие, чтобы на-
вязать индивидам, существующим в 
данных сферах, некоторое число пра-
вил и сделать так, чтобы не всякому, 
кто захочет, был открыт к ним доступ. 
Например, к организации праздника 
никогда не будет допущен тот, кто не 
удовлетворяет определенным требо-
ваниям вла стей (5) или же с самого на-
чала не имеет на это права. Не все об-
ласти праздника одинаково открыты 
и проницаемы; некоторые из них яв-
ляются в высшей степени запретными 
(6), и поскольку праздники «даруют» 
различного вида довольствия, то «вла-
сти свойственно… быть репрессивной 
и с особой бдительностью подавлять 
всяческую бесполезную энергию, ин-
тенсивность удовольствий и всякого 
рода неупорядоченное поведение»16.

Используя так называемые поли-
морфные техники (отказы, дисква-
лификации, побуждения, интенси-
фикации и пр.), власть добирается до 
самых тонких и самых индивидуаль-
ных поведений, достигает редких и 
едва уловимых желаний, пронизывает 
и контролирует даже повседневное 
удовольствие, не говоря о празднич-
ном. Она организует (усиливая запре-
ты) «любопытствующие присутствия», 
разного рода близости; она постоян-
но обследует и наблюдает, вымогает 
признания, инициирует «игру интен-
сивных ощущений»17. Но поскольку 
до сих пор самой распространенной 
формой «возбуждения» и поддержания 
праздничного мироощущения являет-
ся праздник, то и внимание к этому од-

15 М. Фуко. Воля к истине: по ту сторону знания, 
власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. 
С. 51—52.

16 Там же. С. 106.
17 Там же. С. 143.
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ному из древнейших и постоянно воз-
обновимому виду отношений вполне 
объяснимо.

Таким образом, выстраивая полити-
ческую модель праздника, необходимо 
четко представлять, что в его неигро-
вую часть входит система меропри-
ятий, начиная от муштры професси-
ональных кадров для подготовки и 
проведения (включая цензурировано-
эталонированный сценарий, символи-
ку и т. п.), что гарантирует «гладкость» 
проведения действа, и заканчивая ор-
ганами охраны, поддерживающими 
необходимую «стройность» происхо-
дящего. Абсолютное же «повелевание» 
праздником через непосредственные, 
свойственные его природе рычаги 
воздействия — людской ресурс, пла-
нирование, сверхзадачи — неосущест-

вимо. Праздник предсказуем, а потому 
наиболее эффективно контролирует-
ся именно через факторы опосредо-
ванные — воспитание, образование, 
сферу экономического и т. п. Крайняя 
степень воздействия на него властно-
силовая — запрет проведения.

Более того, от баланса «игрового» 
и «неигрового» зависит праздничная 
«осуществленность»: возможность про-
живания людьми искренних эмоцио-
нальных состояний в связи с уча стием 
в праздничном действе. В противном 
случае мы будем иметь лишь жалкое 
подобие или имитацию радости, осо-
бенно в случаях массового, нацио-
нального праздника, что недопустимо, 
так как в случае накопления неудо-
вольствий праздник может перерасти
в бунт. 
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Marginalia

ЛЕОНИД ЛЕВИН

Власовцы: 
миф о благородных рыцарях

В последнее время участились 
попытки ряда литераторов и 
активистов некоторых полити-

ческих партий оправдать и реабили-
тировать власовское движение. В свет 
выходят книги, авторы которых при-
писывают и самому генералу Власо-
ву, и его окружению некие благород-
ные цели, представляют их в качестве 
идейных борцов со сталинским ре-
жимом и бескорыстных патриотов 
России1. Дело доходит до того, что в 
радиоэфире на всю страну звучат рас-
суждения о «нравственном значении 
власовского движения», российских 
граждан призывают учиться у власов-
цев тому, «как можно обрести челове-
ческое достоинство в самых тяжелых 
условиях»2.

В сочинениях современных ми-
фотворцев власовцы предстают чуть 
ли не рыцарями без страха и упрека, 
которые ничего, кроме хорошего, не 
замышляли и ничего плохого не со-
вершали. Этакие милейшие люди, ору-
жия против союзников и собственно-
го народа никогда не поднимавшие и 

понапрасну «красными врунами» ок-
леветанные. Благородные невольники 
чести, имевшие лишь одну великую 
цель — создание сильной, единой и 
демократической России без Сталина, 
коммунистов и Советов.

Чтобы попытаться восстановить 
истину, вычеркнем «красных 
клеветников» из  списка сви-

детелей и предоставим слово самим 
власовцам. Правда, оставили они пос-
ле себя не столь богатое литературное 
наследие.  И это понятно: писать о сво-
ем предательстве сложно и неприят-
но, проще забыть и попытаться начать 
жизнь с чистого листа. Тем ценнее вос-
поминания одного из власовских офи-
церов, названные простенько и со вку-
сом — «Изменник»3. Автор — Владимир 
Герлах. Подготовлена книга канадским 
издательством С.Б.О.Н.Р., а напечатана в 
Бельгии. На первой же странице фото-
графия, видимо, нежно хранимая с тех 
давних времен, когда автор командовал 
Восточным батальоном и сражался на 
стороне гитлеровской Германии. Ука-
зано место действия — Невер, Франция. 
И время — июль 1944 года. Свежая мо-
гилка на заднем плане. А на переднем — 
автор в мундире гитлеровского офи-

ЛЕВИН Леонид Григорьевич — писатель, публицист, член Международного литературного клуба.

3 В. Герлах. Изменник. Брюссель, 1969.

1 См., например: Г. Попов. Война и Правда. Цена 
Победы; он же. Вызываю дух генерала Власова; 
К. Александров. Армия генерала Власова; он же. 
Офицерский корпус Армии генерал-лейтенанта Вла-
сова. 1944—1945 и др.

2 См. www.echo.msk.ru/blog/alex_melnikov_yablo-
ko/644509-echo/
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цера отдает последнюю честь павшим 
бойцам 654-го Восточного батальона. 
Очень романтично и трогательно… На 
старости лет человек предался воспо-
минаниям о боевой романтической мо-
лодости, проведенной в рядах доблест-
ных и бескорыстных борцов за свободу 
и счастье России-матушки.

Итак, дадим высказаться отставно-
му гитлеровскому обер-лейтенанту из 
Русской освободительной армии (РОА) 
генерала Власова и посмотрим, что он 
лично счел возможным и потребным 
сообщить, то бишь оставить на память,  
будущим поколениям патриотов.

Следует предупредить читателя: 
воспоминания отставного обер-лей-
тенанта — не легкое чтиво. Автор явно 
не из числа поклонников россий-
ской литературы, грамматики и даже 
орфо графии. Господин Герлах косно-
язычен, эмоционален и очень любит 
произвольно рассеивать по тексту 
восклицательные и вопросительные 
знаки — штук по 20—30 на страницу. 
Но в данном случае важен не стиль, а 
содержание. Ясно, что редакторской 
правкой в книге не пахнет. Все исклю-
чительно подлинное, первозданное.

Второй том воспоминаний начи-
нается с житья-бытья Восточного 
полицейского батальона в оккупиро-
ванной немцами русской деревушке. 
Серые будни... То пополняется новым 
крестом военное немецкое кладбище, 
то перебегает кто-то неблагодарный к 
партизанам, то партизаны нападают, 
мешают проводить запланированные 
мероприятия. Вообще, не дают раз-
ные нехорошие люди спокойно жить 
блюстителям «нового порядка». В лес 
переправляют медикаменты и бланки 
документов, роются в вещах началь-
ника — нехорошо себя ведут, одним 
словом. И где же, удивляется автор, 
знаменитое российское хлебосоль-
ство? 

А ведь как хотелось, как мечталось, 
все перестроить, все улучшить на но-

вый, немецкий лад, навести наконец 
порядок в русском бардаке! О своих 
мечтаниях автор сообщает на страни-
це 64: «Большевики, во всяком случае, 
будут разбиты первые, Германия, мо-
жет быть, потом! И тогда милости про-
сим к нам в освобожденную Россию. Я 
вас никому в обиду не дам». 

Вот, оказывается, в чем суть!  Неяс-
но, правда, кто же это после разгрома 
большевиков разобьет победоносную 
Германию? Уж не восточные ли баталь-
оны генерала Власова, созданные как 
вспомогательное германское воинст-
во, как туземные войска (einheimische 
Trappen)? И о какой России идет речь, 
если в 1942 году сам Власов провоз-
глашал: то, что останется от России, 
должно стать авторитарным государ-
ством, «доминионом, протекторатом 
или государством... с временной или 
постоянной германской оккупацией». 
И включено оно будет в нацистский 
мировой порядок во главе с самим ге-
нералом в роли военного диктатора. 
Вот вам, бабушка, и «освобожденная 
Россия». Но пойдем дальше. Вновь чи-
таем труд В Герлаха.

«Жили мирно и благословляли то-
варища белогвардейца (автора, надо 
полагать. — Л. Л.) и делились своими 
думками. Шульце сдох, со своими душе-
губами на мину наехал. Галанин так все 
хитро обдумал, что сам в белом кителе 
с переводчицей цветочки рвал, на сол-
нце грелся, пока Исаев Шульцу кончал! 
А Исаева, когда тот свое задание выпол-
нил, тоже убить приказал! И не только 
его, но и всех, кто так или иначе был 
виноват там в смерти его любовницы, 
и тех кто ее сам мучил и резал, Красни-
кова с его жидами и папашу с веселыми, 
старосту Савку и Таисию! И когда был 
внезапно расстрелян по приказу Шу-
бера  полицейский Жердецкий, весь 
город ахнул и многие даже смеялись! 
…Суд был скорый и правый. Привели 
Жердецкого на Черную балку и там пус-
тили в расход, неизвестно за что!»
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Оказывается, очень даже мирная 
карнавальная жизнь шла при оккупан-
тах и власовцах! А вся беда была в том, 
что «веселые и евреи не были настоя-
щими партизанами, а простыми жесто-
кими бандитами». Вот ведь как! Зачем 
веселые и евреи немцев и власовцев 
обижали? Ну, ладно евреи — они и так 
во всем всегда виноваты, но веселые-то 
при чем?

Не следует думать, что жизнь вла-
совцев была легка и беспечна. Были, 
конечно же, были у полицейского ба-
тальона и трудовые будни: «На другой 
день комендант города Шубер прика-
зал выгнать всех совхозников из сов-
хоза “Первое Мая” на Черную балку 
закапывать как следует расстрелянных 
коммунистов, Жердецкого и евреев, 
по улицам города ходили полицей-
ские, ловили бродячих собак… пост-
реляли там и в воду сбросили».  Вот, 
бродячих собак отлавливали, в воду 
побросали, город очистили... Сначала 
от евреев и веселых, заодно от Жер-
децкого, потом — от собачек. И трупы 
закопать заодно. Проследить. А как же 
иначе, господа? Ведь не сорок первый 
год уже — сорок второй на дворе! Уже 
проделки карнавальные, радостные 
потихоньку скрывать приходилось. 
Это ведь раньше можно было и так, по-
простому. Пострелять и побросать на 
песочке прибрежном, а теперь — зака-
пывать! А ведь как мечталось! 

Казалось, вот-вот все хорошо и спо-
койно пойдет во власовском царс-
тве-государстве, ан нет. В солнечный 
тихий день герой повествования спо-
койно изволил откушивать обед в офи-
церском собрании, но налетел советс-
кий самолет, сбросил бомбу и прямым 
попаданием разорвал на кусочки хо-
рошего человека и прекрасного друга 
— немецкого полковника фон Розена! 
Ох, эти безжалостные советские лет-
чики! Собирался немецкий полков-
ник с рус ского фронта убыть в долго-
жданный отпуск в родной Фатерланд, 

отдохнуть от военной страды, а его 
на две половинки! Автор явно ждет от 
читателя  соболезнования.  Вот только 
дождется ли?

Дальше — совсем плохо дела пош-
ли: «Неудачи немцев на Восточном 
фронте множились везде, на горных 
перевалах кавказских гор, в Калмыц-
ких степях, у Сталинграда и дальше на 
север… Целые области были охвачены 
партизанским движением».  Автор так 
надеялся после победы доблестной  
немецкой армии получить за свои 
«подвиги» по полной, но, увы, вермахт 
и СС не смогли оправдать возлагав-
шихся на них надежд. 

Бедные, несчастные, добрые и лас-
ковые русские люди, проживавшие на 
оккупированных территориях, вдруг 
начисто забыли все доброе, все хоро-
шее и радостное, сотворенное немца-
ми и власовцами. Наоборот, вспом-
нили предков, бивших тевтонов на 
Чудском озере и невских берегах: «То-
ропились доказать, что были не хуже 
этих чудо-богатырей и доказывали, 
очень даже просто и легко, с улыбкой 
умирая за родину! Удивляли и ужасали 
немцев своим презрением к смерти, 
улыбаясь, шли на казнь и говорили, 
что умирают за Сталина! Его вдруг по-
любили… И в церквах попы снова за-
вопили многие лета вождю Сталину!» 
Автору чудно и непонятно, почему 
встречали немцев с цветами, с плака-
тами «Гитлер освободитель», а через 
недолгое время отоварили по бокам 
дубиной народного гнева? Впрочем, 
свидетельство врага многого стоит. 
Ясно, что непрошеные освободители 
так допекли народ, что даже тов. Ста-
лин с НКВД и ГУЛАГом показались на 
этом фоне чуть ли не Георгием Побе-
доносцем, разящим страшного змия. 
Все, как говорится, познается в срав-
нении.  

Заняли партизаны город, и автор 
дает описание происходящих собы-
тий очень подробно, даже несколько 
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одобрительно, почти с немецкой пе-
дантичностью: «Не мучили, не били 
и животов не вспарывали, ставили 
штемпель против фамилии преступ-
ника (замешанного в  сотрудничестве 
с оккупантами. — Л. Л.) и отводили его 
или ее к толпе остальных виновных, а 
когда их набиралось достаточно, вели 
на берег и там кончали точно и просто 
пулей в непокорный затылок и пускали 
потом плыть». Поверить можно было 
бы, но… Уж с очень большим знанием 
дела автор описывает события, при-
сутствовать на которых и стать живым 
свидетелем их он  никак не мог, ибо 
сам поплыл бы в этом случае первым с 
пулей в затылке. Так что, скорее всего, 
излагает не партизанский, а собствен-
ный карательный опыт, накопленный 
в такого рода делах. Память ненавязчи-
во движет пером мемуариста. Все лег-
ко и просто, стоит только полицаев и 
немцев заменить на партизан. Всего-то 
дел! Вспомним, как живо описывал он 
чуть раньше процесс «кончания» вся-
ких веселых, евреев и Жердецкого на 
Черной Балке.

Впрочем, учитывая позицию ав-
тора в вопросе о России и время на-
писания воспоминаний, становится 
понятно, зачем для полного балан-
са Герлах приводит далее описание 
зверств немцев после временного из-
гнания партизан: «А немцы побежали 
по указанному адресу, действовали 
точно и быстро. Корову тут же убили 
выстрелом в ухо. Тетю Маню, так и не 
научившуюся говорить по-немецки, 
выгнали из хлева и коваными сапога-
ми прогнали в подвал… налили на пол 
бензина из принесенных бидонов и 
подожгли». 

Читаешь и чувствуешь невольный 
трепет, когда автор подспудно, непро-
извольно восхищается точностью и 
пунктуальностью экзекуции. Прибили 
одним выстрелом, припасли бензин. 
Корову — на мясо. Мясо, естественно, 
не ворованное, а трофейное, у тетки 

с боем отвоеванное. Тетю Маню — на 
тот свет в персональном крематории. 
Учить немецкий надо было вовремя, 
тетя! 

Знает, знает предмет, господин вла-
совец! И как мило звучит в этом плане 
пассаж из велеречивого власовского 
«Обращения Русского Комитета... ко 
всему русскому народу» от 27 декабря 
1942 года. Бедная тетя Маня, она по-
мерла, но так и не поняла, что «Герма-
ния ведет войну не против Русского 
народа и его Родины, а лишь против 
большевизма. Германия не посягает 
на жизненное пространство Русского 
народа и его национально-политиче-
скую свободу».

Пропустим пару десятков трудно 
читаемых страниц, заполненных по-
пытками душевного самоанализа, лю-
бовных потуг и прочего. 

Звучит походная труба, и прихо-
дит пора автору всерьез повоевать. 
Жизнь заставляет. Герлах, он же герой 
повест вования, попадает в переделку, 
где вместе с немцами участвует в раз-
громе партизанского отряда: «Остатки 
взвода вешали на рассвете пойманных 
партизанских командиров на столбах 
железнодорожной станции, потом 
продолжали пьянствовать. Пели не-
мецкие песни, обнявшись со своим 
командиром, ходили по улицам и за-
девали испуганных сестер милосер-
дия! Настоящая банда!» Что тут доба-
вить — автору, конечно же, виднее. Но 
как сладостно в старости вспоминать, 
ах, как сладо стно! Прямо так и видишь 
блаженную улыбку, растягивающую 
беззубый морщинистый рот старого 
вояки…

Добрый, грубоватый немецкий гене-
рал, вешая на шею автора-героя чест но 
отработанный Железный крест, при-
читал: «Нам такие нужны для прокля-
тых восточных батальонов… Душой и 
телом он сейчас немец! И будет служить 
нам не за страх, а за совесть! И умрет за 
Великую Германию! Умрет с радостью!  
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Умрет с радостью за великий рейх и ве-
ликого фюрера!» Надо же, немец, а рас-
колол суть дела. А то бредятина всякая 
вроде «пусть сначала немцы победят, а 
потом пусть немцы проиграют». Бред, 
господа, бред! Все ясно и просто: вос-
точные батальоны власовцев грудью за 
великого фюрера! 

Наивный читатель, возможно, спро-
сит: «Постойте, это же все восточные 
батальоны, полицаи, а где же РОА, где 
же генерал Власов?»  А вот и они! На 
странице 200 появляются потихоньку  
из камуфляжа восточных батальонов: 
«В центре двора стояли двое — высо-
кий немецкий фельдфебель…  рядом 
с ним маленький худощавый русский 
офицер в форме РОА, странной смеси 
немецкого мундира, русских погон и 
петлиц, в немецкой фуражке с русской 
кокардой». Хочет того или нет, но ав-
тор дает убийственный портрет РОА. 
Лучше не придумаешь.

Командир батальона РОА «не спал 
со вчерашнего дня и кутил в обществе 
трех русских девушек, работающих на 
кухне, и двух жандармских унтер-офи-
церов, в прошлом известных крупных 
землевладельцев из Восточной Прус-
сии, людей умевших и любивших раз-
влекаться. Они устроили нечто вроде 
афинской ночи, сидели в одном белье 
за большим столом, на котором тан-
цевали красивые полуголые девушки». 
Праздновали важное событие: «Вер-
нулся несколько дней тому назад из 
карательной экспедиции. Она была 
удачной: удалось разбить и прогнать 
далеко к фронту партизанские бан-
ды, сжечь и сровнять с землей целый 
район. Население было частью унич-
тожено, оставшихся в живых прогна-
ли вслед за бегущими партизанами, на 
верную смерть в осенних лесах». Вот 
так-то, сегодняшние радетели власов-
цев и их доблестного генерала. Это — 
подлинные слова одного из них. Гос-
подин Герлах решительно смел ветхий 
покров красивости и сантиментов. 

Вот и судите, кто они, власовцы, что 
они делали в России, с кем и за что во-
евали. 

А вот оценка их немцами: «Ведь по-
чему они у нас служат? Из-за питания! 
Водки! Махорки! За штаны и сапоги! 
А пообещают им партизаны немного 
больше, перебегут к ним и нас с вами 
перебьют». А нынешние сочинители 
мифов о власовцах, что называется, на 
полном серьезе рассуждают о рыцар-
стве, нравственности и благородстве! 
О высоком! О России!

Некоторые наивные читатели до 
сих пор считают, что власовцы со 
«своими» не воевали, перебегали, сда-
вались в плен. Но перед нами записки 
свидетеля. Он с нескрываемой гор-
достью сообщает, что недооцененные 
немцами части РОА сражались отчаян-
нее их лучших охранных батальонов: 
«Удивительно, что разбиты и обраще-
ны в бегство были наиболее надежные 
немецкие охранные части, бежали так 
далеко в лес, что их с трудом собрали 
на следующий день. А эта распущен-
ная, разложившаяся и спившаяся рота 
почему-то исполняла приказания нем-
цев и нанесла огромные потери пора-
женным партизанам». 

Радуя современных почитателей 
генерала Власова, автор из далекого 
прошлого вещает, раскрывая, в чем же 
заключался секрет такого воинского 
усердия: «Как с ума сошли все бойцы 
РОА и вымещали на партизанах всю 
свою злобу и ненависть к немцам!» 
Вот так-то: бей своих! Вымещай злобу! 
Делай это с усердием и прилежанием 
во имя будущей свободной и демо-
кратической России. Там через годы 
оценят наконец-то твое безумное бде-
ние и смертельный, прошибающий до 
позвонков пот ежеминутного страха. 
Отрабатывай честно и решительно 
каждую «дойче марку», каждый глоток 
шнапса и затяжку эрзац-сигаретки. Тем 
более что и сами немецкие хозяева 
срывали злость за поражения на фрон-
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тах на жителях тыла. Власовцам было 
у кого учиться.

Между тем цена немецкой пайки ста-
новилась все более высокой: «На фрон-
те, в грязных окопах, полных крыс и 
вшей, плохо было лежать под ураган-
ным огнем русских катюш, которые 
уже часто совершенно заглушали не-
мецкую артиллерию. Катюши оказа-
лись гораздо неприятнее и зловещее, 
чем немецкие туманометы (видимо, 
имеются в виду реактивные миноме-
ты — так называемые “ишаки”. — Л. Л.), 
кроме того, у них (то есть у Красной 
армии. — Л. Л.) появилась вдруг непло-
хая авиация! Вообще пахло на Восточ-
ном фронте очень неприятно, а тут по-
явились слухи о переводе восточных 
батальонов во Францию, где было пока 
совсем тихо, культурно…»

Теперь попробуем прояснить подо-
плеку перевода воинства РОА на За-
пад. Вплоть до высадки союзников 
в июне 1944-го Франция считалась 
местом отдыха и переформирования 
потрепанных в боях и отличившихся 
на Восточном фронте частей. Пере-
дислокацию во Францию нужно было 
заслужить! И власовцы честно отрабо-
тали отдых — дрались отчаянно. Когда 
так сражались немцы, можно и нуж-
но называть это воинской доблестью. 
Они бились, вольно или невольно, но 
против чужих. Власовцы же сражались 
против своих, на стороне врагов, что 
во все времена называлось воинской 
изменой, предательством. Просто и 
однозначно.

С обственные похождения на 
земле оккупированной Фран-
ции автор скромно озаглавил 

«Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?». 
Сразу видно, что изящная словесность 
человеку не чужда.  Да, тут ни при-
бавить — ни убавить! Разве что пару 
слов — «в дурном сне…».  Познакомим-
ся же с похождениями бравого обер-

лейтенанта РОА Герлаха на земле пре-
красной Франции. 

…Два часа перепуганные жители 
французского городка наблюдали по-
хожий на налет орды марш РОА. За 
зиму постоя в городке случалось мно-
го неприятностей, особенно с жен-
ским населением (вспомним в связи 
с этим причитания современных ми-
фотворцев о насилии Красной армии 
на территориях, освобожденных от 
гитлеровцев): «Все чаще приходилось 
отдаваться волей или неволей новым 
оккупантам, да и по лавкам шарили 
ловкие быстрые руки». Шарили не 
только «ловкие быстрые руки» борцов 
за «свободную демократическую Рос-
сию». Бедные французы даже обрати-
лись с просьбой к немцам вернуть ох-
ранный батальон. Нет, не поняли они, 
что так у власовцев выражалось святое 
чувство ненависти к Сталину. Просто 
вместо бойцов Красной армии попа-
дались под скорую быструю руку все 
больше французы и особенно фран-
цуженки. А то, что крали, — так ведь 
плохо лежало! Красть — крали, но не-
мецкие власти власовцев за подобные 
шало сти не наказывали. Хоть и тузем-
цы, но свои!

На жалобы французов немцы веж-
ливо отвечали: «Ведь эти русские, они 
самые лучшие, что мы могли найти в 
России, так сказать, сливки общества!» 
Без комментариев, читатели! Без ком-
ментариев! Пусть лежит сие изречение 
на совести обер-лейтенанта РОА Гер-
лаха и немецких офицеров. 

Однажды герой, ставший к тому 
времени уже довольно большим на-
чальником, сидел в штабе и тихо пре-
давался светлым мечтам. Например, 
мечтал, как бы стереть границу между 
Германией и Россией. (В конце войны 
ему нечто подобное  удалось — хоро-
нил немцев и власовцев в одной моги-
ле, навалом. Но это было позже.) Меч-
тания оказались прерваны вызовом в 
штаб. С чего бы это, удивился бравый 
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офицер? «Может, их батальон, как и 
все другие, получил приказ отправ-
ляться на Восток в распоряжение ге-
нерала Власова, который, наконец, на-
шелся и начал даже отдавать приказы. 
Батальоном будет командовать он сам. 
Может, получит даже более высокую 
должность».

Все оказалось до безобразия про-
ще. В штабе сообщили, что вынуж-
денное безделье закончено! «Сегодня 
на рассвете союзники высадились на 
нормандское побережье! Слава Богу 
и нашему фюреру! Наконец, мы име-
ем возможность навсегда покончить 
со всеми этими иудо-капиталистами! 
Хайль Гитлер!» 

Вот так! Слава Богу и «Хайль Гитлер»! 
А то застоялись власовцы в тылу. Но в 
Нормандию их пока не послали, а от-
правили доблестное воинство РОА на 
борьбу с французскими партизана-
ми — макиссарами («маки»). Совмест-
но с немецкими охранными батальо-
нами и гестапо власовцы должны были 
организовать кулак для крупной кара-
тельной операции. Пока готовились — 
«маки» их опередили и перебили це-
лый взвод власовцев. «Погибло сразу 
тридцать человек, нарвавшихся на за-
саду, глупо, бесславно (как будто где-то 
власовцы гибли со славой. — Л. Л.) — за 
них нужно было отомстить!» Вот за 
власовцев и собрались мстить геста-
повцы, эсэсовцы, петэновцы и прочие 
«лучшие» люди.

Легкой прогулки не получилось. 
С колокольни по оккупантам откры-
ли огонь из пулемета французы под 
руководством местного кюре Пишо.  
Автор считает, что подобный посту-
пок свидетельствует о том, что «мосье 
выжил из ума по старости или выпил 
слишком много вина». Так незамыс-
ловато власовец понимает суть Со-
противления. Силы сторон оказались 
слишком неравными, и, придя в себя 
после первого испуга, каратели от-
крыли по «маки» огонь из орудий. С 

криками «Вив ля Франс!» французы 
погибли. (Тут придется опустить из-
лишне натуралистические детали и 
подробности.) Власовцы «крадучись 
поднялись на площадку, где висели 
колокола, сразу прикончили еще жи-
вых мальчишек, с удивлением смотре-
ли на лицо убитого кюре… Со злобой 
дали очередь в уже холодный труп, 
перекидывали трупы через разбитую 
стену колокольни, забрали исправ-
ный пулемет и автоматы и полезли 
вниз». Вот ведь дисциплинированные 
вояки: трупы скинули, а оружие осто-
рожненько снесли. Чув ствуется гер-
манская выучка. 

Затем, как водится, перебили залож-
ников и под стоны умирающих пошли 
грабить «зажиточных и бережливых» 
французов. Впрочем, неорганизован-
ный грабеж автор не поощряет, а по-
тому лично организовывает бордель, 
отвлекая солдат от самодеятельности 
телами самоотверженных помощниц 
из местных проституток. Конфиска-
ции в пользу рейха — святое дело, но 
заниматься слишком вульгарным ма-
родерством — некрасиво! Видимо, на 
команды и увещевания пьяненькая от 
крови и вина власовская орда уже не 
реагировала. Пришлось возводить по-
следнюю линию защиты из шлюх.

Тут на сцене появляется зверски 
изнасилованная власовцем на глазах 
матери десятилетняя девочка. (Поче-
му-то именно десятилетних в книге 
периодически насилуют в различных 
ситуациях. С чего бы это?) Доблест-
ный автор не дрогнувшей рукой из ма-
узера расстреливает преступника. «Не 
берите пример с немцев, — призыва-
ет автор. — Вспомните нашу родину, 
будьте достойными ее сынами!» Вот  
как! Вдруг вспомнилась родина! А где 
она теперь, его родина? Кстати, опять 
приходится вспомнить о «зверствах» 
Красной армии и предположить, что 
очень многие из них творили пере-
одетые в советскую военную форму 
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власовцы, благословленные господа-
ми Гиммлером и Геббельсом, то есть 
в прямом смысле «взявшие с немцев 
пример».

Описывая бои и походы, автор 
иногда заговаривается, проскальзы-
вает привычная с военных времен 
терминология: «Прошли в горы бла-
гополучно, если не считать короткой 
схватки с террористами на петле воз-
ле Арлефа». Понятно, читатель? Пар-
тизаны, «маки» — это, оказывается, 
террористы, а автор с его батальоном 
власовцев — защитники России, Фран-
ции, свободы и демократии. А потому, 
что с ними, террористами,  цацкаться, 
в плен брать? «Поймали и застрели-
ли мальчишку, который даже не успел 
бросить свой английский автомат, 
обыскали труп (опять эта добрая, пе-
ренятая у  немецких хозяев педантич-
ность! Не пропадать же добру! — Л. Л.), 
забрали бумажник с документами и 
деньгами, потом поехали дальше вы-
полнять задание». И как! «Уехали все на 
велосипедах весело и с песнями, за ве-
лосипедистами грузовик с пулеметом 
на всякий случай».

Как и на Восточном фронте, во 
Франции власовцы честно отраба-
тывали немецкую махорку и делали 
это, как видим, «весело и с песнями». 
На странице 311 автор с плохо сдер-
живаемым восторгом описывает бой 
и разгром партизанских и канадских 
отрядов: «Русские бросились на штурм 
с бешеным криком ура… Они не оста-
навливались ни перед густыми зарос-
лями колючек, ни перед стрелками, 
засевшими на деревьях, быстро их от-
туда сняли и добили. Все, и макиссары 
и канадцы, боялись, что русские на-
падут на них ночью и спешно возво-
дили баррикады и копали рвы вокруг 
лагеря… Ивонне (пленной францу-
женке. — Л. Л.) можно было подумать 
о своих раненых, но их не было, все 
они были прикончены озверевши-
ми русскими солдатами, мстившими 

за смерть их любимого командира». 
Один вопрос. Если на Восточном 
фронте власовцы сражались за сво-
бодную, независимую Россию, про-
тив Сталина, то против кого они так 
яростно бились на Западном фронте, 
истребляя французов и канадцев? По-
чему не за страх, а за совесть отраба-
тывали немецкую пайку при подавле-
нии восстания поляков в Варшаве? Об 
этом господа мифотворцы предпочи-
тают помалкивать.

Одни русские, советские военно-
пленные бежали в то время из лагерей 
смерти, трудовых, концентрацион-
ных лагерей и в рядах «маки» сража-
лись с немцами. Другие, власовцы, за 
миску похлебки выпущенные из тех 
же лагерей, убивали детей, священ-
нослужителей, насиловали, жгли. А те-
перь у некоторых наших «радетелей 
демократии» возникает желание обла-
городить этот сброд. Представить их 
рыцарями борьбы за новую Россию, 
освободителями…

В ернемся, впрочем, к тексту кни-
жонки и почитаем, как власов-
цы воевали уже на территории 

самого рейха против наших союзни-
ков по антигитлеровской коалиции, 
например канадцев. Оказывается, на 
совесть воевали: «Новости были не-
плохие: отбили уже два раза этих га-
дов, подбили два танка, …жаль, нечем 
достать, нет пушек». Сам автор обошел 
врага с тыла и «бросил на них первую 
роту, убежали дьяволы». Напомним пи-
кантную подробность: издание, опуб-
ликовавшее труд Герлаха, как раз ка-
надское!   

Да, власовцы под конец переще-
голяли даже немцев. Когда, попав в 
мешок, истинные арийцы решают 
сдаться союзникам в плен, герой-ав-
тор орет им в лицо: «Вы просто трусы! 
Я вам покажу, как надо умирать с чес-
тью!» Немцы его при этом очень пра-
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вильно понимают: «Он ведь коман-
дует Восточным батальоном русских 
изменников». 

Вступление в ряды власовской ар-
мии — шаг трудный. На фотографии, 
сделанной фронтовым немецким фо-
торепортером под Сталинградом ле-
том 1942 года, за спинами немецких 
пулеметчиков хорошо видны лица 
русских пленных, согласившихся под-
носить немцам патроны к пулеметам. 
Пока они еще сами не стреляют по 
вчерашним товарищам, по «своим», но 
поднесенные ими ленты для MG несут 
смерть по другую сторону невидимой 
разделительной черты. Позже, в лагере, 
они выберут батон хлеба с куском сыра 
или колбасы и стакан водки, выйдут из 
строя и станут рядом с вербовщиками 
из РОА. Затем, переодетые в немецкие 
мундиры, принесут клятву Гитлеру. Но 
для новых хозяев всего этого недоста-
точно, и тогда их «повяжут» кровью, за-
ставив убивать мирных людей. Не сто-
ит идеализировать РОА и власовцев, 
«бесплатный сыр» им не грозил и свое 
содержание, как видим, они отработа-
ли сполна.

Г. Попов, запоздало требуя  в книге 
«Война и Правда» непонятно от кого 
и непонятно какую «правду матку», 
дотошно перечисляет все категории 
«предателей». Господин Попов счита-
ет, что полицейские, «поддерживав-
шие порядок», — люди, из категории 
предателей выпадающие. Возможно, 
но далеко не все. Таких практически 
не было. Оружие немцы давали вовсе 
не для поддер жания порядка, а для на-
ведения вполне определенного «но-
вого немецкого порядка». В том числе 
и для расстрела партизан, поимки и 
убийства прячущихся евреев, для ка-
рательных экспедиций. И тех, кто это-
го не понимал или выполнял свои обя-
занности вполсилы, без достаточного 
рвения, педантичные тевтоны просто 
расстреливали вместе с остальными. 
Или — чуть позже.

То же нужно сказать и о «национа-
лах», под категорию «предателей» не 
попадающих. Но как еще можно рас-
ценивать людей, остервенело сражав-
шихся с солдатами одной из стран ан-
тигитлеровской коалиции? СС — всегда 
СС. И шли они в СС после «школы» по-
лицейских карательных отрядов, по-
сле убийств и грабежей на территории 
России, Белоруссии и Украины. После 
уничтожения еврейского населения, 
коммунистов и комсомольцев в соб-
ственных республиках.

Отступавшие вместе с гитлеровцами 
полицейские и «национальные» части 
в конечном счете оказались объеди-
нены с частями власовцев, и этот факт 
говорит о многом. Кстати, вдохновлен-
ный «отличной работой» власовцев во 
Франции, Гиммлер к концу войны ре-
шил большую часть из них перетянуть 
к себе под знамена СС. И ничего, вла-
совцы «весело и с песнями» пошли  под 
черные знамена СС.

Г. Попов задает в своей книге рито-
рический вопрос: «Гитлер и нацисты 
объявили русских неполноценной 
расой. Ради ее порабощения началась 
война. А тут — оружие русским в руки? 
Вопреки Гитлеру?» Типичный пример 
того, что можно назвать «мифологи-
ческой диалектикой». Игнорируется 
тот простой факт, что оружие русским 
гитлеровцы вручали буквально с пер-
вых дней войны: эмигрантам и пере-
бежчикам в батальонах особого полка, 
а затем дивизии «Бранденбург-800», 
полицейским, карателям бригады Ка-
минского и проч. Это ведь так про сто 
и приятно уничтожать одних непол-
ноценных «недочеловеков» руками 
других. Кстати, и в гетто немцами тоже 
создавались подразделения «еврей-
ской» полиции. Их расстреливали по-
следними. Кстати, сами немцы иност-
ранные войска так до конца войны и 
продолжали именовать «туземными», 
а их солдат и офицеров — «паразита-
ми». Очень точно и образно.
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В «Предложениях Министерства по 
делам оккупированных восточных об-
ластей по структуре и персональному 
составу Русского (власовского) нацио-
нального комитета» от 8 марта 1943 года 
генералу Власову отводилась роль пред-
седателя, а господина Каминского реко-
мендовали для выполнения преимуще-
ственно политических функций. Пару 
слов о сем достойном политике из ок-
ружения Власова. В качестве источника 
«вдохновения», дабы избежать обвине-
ний в предвзятости, воспользуемся кни-
гой «Waffen-SS. Hitler’s Elite  Guard at War 
1939—1945», написанной профессором 
истории Колумбийского университета 
(США) Д. Г. Штейном. Бронислав Камин-
ский — бывший советский инженер, 
бригаденфюрер СС, командир «Брига-
ды Каминского». Эта бригада совершила 
многочисленные преступления на Вос-
точном фронте против гражданского 
населения, особенно отличившись при 
подавлении восстания в Варшаве в авгус-
те 1944 года. Преступления в польской 
столице зафиксированы в многочислен-
ных документах. Причем преступления 
эти были настолько бесчеловечными и 
жестокими, что даже представители не-
мецкого командования писали в Берлин 
жалобы и рапорты.

Каминский настолько верно служил 
немцам в России, что удостоился чести 
возглавить некое полуавтономное об-
разование на оккупированной терри-
тории, где терроризировал население 
вплоть до прихода Красной армии. 
Банда Каминского по штатной числен-
ности соответствовала боевой бригаде 
войск СС, имела на вооружении артил-
лерию и танки из числа советских тро-
фейных, переданных благодарными 
хозяевами. При подавлении Варшав-
ского восстания бригада Каминского 
была уже совершенно официально 
объединена с другими частями СС лич-
ным приказом Гиммлера. 

Стараясь подтвердить свой новый 
«высокий» статус СС, люди Камин-

ского «трудились» изо всех сил: плен-
ных по встанцев обливали бензином 
и сжигали заживо, грудных детей на-
калывали на штыки и выставляли из 
окон, как флаги, женщин вешали ряда-
ми вниз головой с балконов. В общем, 
выполняли, как могли, приказ своего 
рейхсфюрера, состоявший в том, что 
насилие и ужас прекратят восстание в 
считанные дни.

Преступления новоиспеченных эс-
эсовцев оказались настолько ужас-
ными и шокирующими, что гене-
рал-полковник Гудериан совместно с 
группенфюрером СС Фегеленом поп-
росили Гитлера убрать людей Камин-
ского и из Варшавы, и с Восточного 
фронта вообще. Последнее оказалось 
выполнено не полностью, бригада не 
была расформирована, и вскоре люди 
Каминского плавно влились в ряды 
РОА Власова. Судьба самого Каминско-
го, по официальной немецкой версии, 
печальна — по приказу группенфюре-
ра СС фон дер Баха-Залевски он был 
расстрелян. По другим сведениям, 
спокойно пережил войну и умер в пре-
клонном возрасте в одной из арабских 
стран.

В начале войны Гитлер не желал 
слышать об участии в Восточном 
походе иных, «не немецких» армий, 
кроме финской. Но жизнь очень ско-
ро поставила его перед необходи-
мостью принять помощь и словаков, 
и венгров, и румын, и итальянцев, и 
испанцев. Точно так же произошло и 
с русскими. И слова мифотворцев о 
том, что Власов не желал идти на бук-
сире у СС, — увы, только слова, мало 
кого способные обмануть. «Опасения 
относительно того, что Власов может 
в один прекрасный день использо-
вать против нас то положение, что 
займет с нашей помощью, не имеет 
под собой основания», — авторитет-
но заявлял чиновник немецкого МИД 
Г. Хильгер, курировавший Власова и 
его «армию». 
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Гитлер в конце войны буквально 
исходил злобой, когда лучшее воору-
жение передавалось в формируемые 
«русские» эсэсовские части, минуя по-
трепанные в боях дивизии вермахта, 
но поделать ничего не мог. Гиммлер 
обладал огромным влиянием и реаль-
ной властью. Не удивительно, что в 
книге «Waffen-SS» фотография Власо-
ва демонстрируется наряду с такими 
палачами, как Каминский и Дирлин-
вагер. 

В свете всего этого умиляет неук-
люжий пассаж Г. Попова: мол, Власов 
мог бы спокойно пересидеть войну 
в лагере — но решил бороться. Мог 
бы, но в лагере нет ни женщин, ни 
мягкой по стельки, ни деликатесов. 
А всего такого, сладенького, очень 
хотелось, особенно женщин, до ко-
торых генерал был большой охотник. 
Вот и предпочел он держаться от нар 
подальше, пожил до петли красиво. 
Примитивные человеческие, чисто 
физиологические, животные побуж-
дения  Власова и всего его воинства 
понятны и объяснимы, но героиза-
ции и романтического флера отнюдь 
не достойны.

С овременные мифотворцы не 
только обожают округлые, сум-
марные, обобщенные, гигант-

ские цифры, в которых можно многое 
скрыть. Они еще предпочитают гово-
рить не от себя лично, а от имени всего 
народа. Таков небезызвестный измен-
ник Родины Резун (Суворов), таков и 
Г. Попов. «Народ — и соответственно 
армия — не хотели ни воевать, ни, тем 
более, умирать, за советский строй, за 
сталинский социализм, за диктатуру 
пролетариата». Вот так, прямо и чес-
тно, от имени всего народа, ни более, 
ни менее. 

Получается, что все добровольцы, 
ушедшие на войну, все герои 1941-го 
и последующих годов — просто сказ-

ки, выдумки.  Значит, сражаться за Гит-
лера шли с радостью, весело, с песня-
ми, а за Родину — нет? Нет, господин 
Попов, если уж говорить правду — то 
всю. Одни сражались за Родину, за со-
циализм, который, несмотря на все 
сталинские извращения и злодеяния, 
дал им многое, очень многое, за счас-
тливую жизнь. Другие — за то, чтобы 
физически выжить, за хлеб с маслом, 
за ненависть к другим, не предавшим. 
Сражались и в силу холуйского, рабо-
лепного пресмыкательства перед влас-
тью сильного «сверхчеловека» — Гит-
лера. Как потом и ненавидели его за 
то, что не оказался таким уж «сверх», 
был повергнут в прах, не оправдал их 
холуйских надежд сытно жить в хозяй-
ской тени.

В годы войны в плену оказалось мно-
жество бывших солдат, офицеров и ге-
нералов. Подавляющее большинство 
из них воинскую, офицерскую честь 
сохранили. До конца остался верен 
Присяге и Родине генерал Д. Карбы-
шев. Светла его память. Его имя вечно 
будет источником вдохновения, под-
держания духа патриотизма в среде 
армейской молодежи. И не только ар-
мейской. 

Советский генерал П. Григоренко, 
генерал настоящий, боевой, прошед-
ший войну, волей судьбы стал убеж-
денным противником Советской вла-
сти — но не врагом советского народа. 
Он честно отказался от генеральских 
привилегий, прошел в брежневские 
времена круги ада, но Присяге никог-
да не изменил. Будучи честным чело-
веком, Григоренко не предал боевых 
товарищей, не предал народ. Никто 
не посмеет бросить в него камень. 
Можно разделять или не разделять его 
взгляды, но нельзя не уважать его как 
личность. Он — подвижник и человек 
чести.

Не стали предателями и изменника-
ми русские генералы Деникин и Вран-
гель. Они выполняли Присягу так, как 
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понимали ее, оставаясь верны ей до 
конца. Даже тогда, когда ни Николая II, 
ни империи, ни даже Временного пра-
вительства не существовало. Их вели-
кие заблуждения, их благие помыслы, 
их боль о Родине — ныне достояние 
истории. Мы вправе не разделять их 
воззрений, но понять их можно и нуж-
но. Их личности, в человеческом пла-
не, вызывают уважение. 

Не предал свой народ и «атомный 
генерал» академик Сахаров. Да, он бес-
компромиссно боролся с пороками 
советской системы, как их понимал, но 
оставался до последнего дыхания пат-
риотом страны. И умер с болью за ее 

судьбу. С ним, с высказывавшимися им 
взглядами, тоже можно не соглашать-
ся, можно спорить — но не уважать его 
нельзя. 

По другую сторону барьера — те, 
кто перебежал к врагу, предал, нару-
шил Присягу. Они сами поставили 
себя по иную сторону некоей нравс-
твенной черты, объединяющей и 
Григоренко, и Карбышева, и Сахаро-
ва, и Деникина, и множество других. 
За границей невидимых красных 
флажков — немецкий генерал Власов, 
обер-лейтенант Владимир Герлах, 
разномастные власовцы, эсэсовцы, 
полицаи и каратели. 
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Честно признаюсь: 
лишь спортивный 

интерес заставил меня 
до конца дочитать не-
большую книжечку тал-
линского журналиста 
Олега Самороднего. 
Последний, вероятно, 
уже воспримет эти сло-
ва как комплимент, как 
признание враждебной 
позиции по отношению 
к эстонскому государ-
ству и его русскоязыч-
ному (!) защитнику, а са-
мое главное — что есть 
люди, действительно 
читающие его, с позво-
ления сказать, писанину. 
Но это не так: пусть я и 
вправду не могу отнести 
себя к поклонникам не-
зависимой Эстонии, но 
в данном случае причи-
на намного банальнее: 
книга О. Самороднего 
просто неинтересна, 
она не выдерживает 
критики даже как образец пропаганды, да и 
вообще — никакой критики.

Начну с замечания о том, что издание 
плохо оформлено полиграфически: поме-
щенные в нем фотографии малы по размеру 
и невнятны по качеству воспроизведения; 
часто на них с трудом можно разобрать 
даже вполне знакомые лица (так, например, 
понять, что изображенный на странице 203 
персонаж позирует на фоне Сталина, можно 
лишь по подписи к фото). И еще о подписях: 

представляется, что по-
рой их содержание сви-
детельствует не столько о 
политических пристрас-
тиях, сколько об ин-
теллектуальном уровне 
автора книги. Вот, напри-
мер, что острое перо рус-
скоязычной таллинской 
журналистики понапи-
сало под фотографией 
Владимира Сунгоркина, 
главного редактора и ге-
нерального директора 
«Комсомольской прав-
ды»: «За глаза коллеги 
называют Владимира 
Сунгоркина “Суном”, на-
верное, потому, что он 
слегка похож на китайца, 
особенно когда смеется» 
(С. 21). Каково?

Не менее хлесткая 
подпись, хотя и иного 
рода, сопровождает по-
мещенную в книге фото-
графию нашего главного 
редактора и моего друга 

Михаила Делягина: «Михаил Делягин низ-
водит проблемы глобализации на уровень 
мочеиспускания» (С. 74). Оставим на совести 
О. Самороднего образный ряд, заимствован-
ный явно ниже пояса, однако — запомним.

Вообще, проблема видится гораздо бо-
лее глубокой, поскольку подпись к фото-
графии лишь передает общий лейтмотив 
всего экскурса, посвященного выступлени-
ям М. Г. Делягина в ходе его поездки в Эс-
тонию, а затем — радиоинтервью, данному 

«Импрессум»: 
двуликий и двуужасный

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО

АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО Петр Петрович — председатель Русского исторического общества.

О. Самородний. 
Двуликий «Импрессум». 

Анатомия маленькой 
информационной войны. 

Таллин, б.и., 2011. 264 с.
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уже в Мос кве (см. С. 72—75). Суть авторско-
го пассажа сводится к тому, что апокалип-
тическая «делягинская правда с маткой по-
комсомольски» — грубая и сплошная ложь. 
Сравните, однако, перечень авторских 
претензий (см. С. 73—75) с перечнем оп-
ровержений (см. С. 75—77) и… почувствуй-
те разницу. В логике этот избитый прием 
называется подменой тезиса. Хотя, на мой 
взгляд, между автором издания и простой 
логикой нет даже шапошного знакомства.

Позволю себе ограничиться лишь парой 
примеров. Первый: на странице 75 присут-
ствует оскорбленное несогласие с обвине-
нием премьера Ансипа в планах импорта в 
Эстонию дешевой рабочей силы из Таджики-
стана в условиях, когда тысячи живущих в 
стране русских не имеют работы. Однако 
ниже этот тезис никак не опровергается.

Второй (еще более показательный) при-
мер. На страницах 74—75 говорится о том, 
что в Эстонии работодатель может уволить 
работника простой СМС, после чего выпла-
тить ему пособие по безработице за один- 
единственный месяц и еще два месяца — дру-
гое пособие из расчета по 2 евро в день. На 
странице 76 сообщается, что размер посо-
бия из страховой кассы составляет вовсе не 
2 евро, а… 40—50 процентов зарплаты. При 
этом, с одной стороны, произвольно опус-
кается та часть замечания, которая касается 
позорно короткого срока выплат обоих по-
собий, а с другой — конкретная цифра заме-
няется процентным показателем. Что ж, по-
считаем. 2 евро в день — значит, 60—62 евро 
в месяц. То есть полная месячная зарплата 
должна составлять 120—150 евро (те самые 
40—50 процентов). А эта цифра выглядит 
уже вполне сопоставимой с официально 
установленной реальной минимальной зар-
платой в Эстонии по положению на конец 
2010 года (кстати, одной из самых низких 
в ЕС) по данным газеты «День за днем» — 
278 евро (4350 крон)1. Возможно, М. Г. Деля-
гин был недостаточно точен (впрочем, и это 
надо еще проверить по оригинальному тек-
сту его интервью). Но то, что он не врал, — 
очевидно. Чего не скажешь об авторе.

Переходя к разговору об основном тексте, 
я сознательно не хочу уподобляться О. Само-
роднему и чрезмерно увлекаться негативны-
ми характеристиками: попытаюсь как можно 
больше цитировать, ибо, как представляется, 
авторский текст в данном случае способен 

сказать о создателе больше, чем любой, даже 
самый красноречивый, недоброжелатель. 
Начну с введения: «Если говорить по сущест-
ву, то Россия ведет против Эстонии агрессив-
ную информационную войну. Уже хотя бы 
потому, что российские СМИ действуют на 
чужой территории, в чужом информацион-
ном пространстве» (С. 9). Этот смелый с точ-
ки зрения психиатрии тезис играет в книге 
основополагающую роль, его аргументации 
посвящено все ее содержание («В данной 
книге на конкретных примерах рассматри-
ваются методы ведения Россией информа-
ционной войны в Эстонии. Кроме того, тща-
тельному анализу подвергается мотивация 
действий журналистов, добровольно и со-
знательно становящихся бойцами невиди-
мого информационного фронта»; там же).

О «конкретных примерах» — чуть ниже. 
Пока же — о самом тезисе. Если следовать 
мысли Самороднего, то на территории 
России ведут информационную войну Ев-
росоюз (включи телевизор — посмотри 
«Евроньюс» — причастись вражеской пропа-
гандой!), Великобритания («Новости Би-би-
си»), Китай (русскоязычный канал CCTV) и 
много кто еще, действующие, говоря слова-
ми О. Самороднего, «на чужой территории, 
в чужом информационном пространстве». 

В Интернете нынче вообще дефилирует 
кто угодно. И это нормально, ибо мы жи-
вем в эпоху глобализации, когда по-иному 
и быть не может.

Я уж не говорю о том, что понятие «ин-
формационная война» не может приме-
няться наобум. Несмотря на то, что едино-
го определения этого явления на данный 
момент не существует, специалисты раз-
ных стран едины в понимании основного 
содержания этого явления. Приведу, в част-
ности, определение, данное российским 
социологом Д. Ю. Швецом: «…информаци-
онная война — это коммуникативная тех-
нология по воздей ствию на информацию 
и информационные системы противника 
с целью достижения информационного 
превосходства в интересах национальной 
стратегии, при одновременной защите 
собственной информации и своих инфор-
мационных систем»2.

Но доказал ли О. Самородний факт «до-
стижения информационного превосход ства 
в интересах национальной стратегии»? Оче-

1 См. www.dzd.ee/290673/minimalnaja-zarplata-v-jestonii-
sredi-samyh-nizkih-v-es

2 См. Д. Швец. Информационное управление как тех-

нология обеспечения информационной безопасности. — 

«Массовая коммуникация и массовое сознание». М., 2003).
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видно, что эта задача (даже если она и ста-
вилась) не была им достигнута. У непредвзя-
того читателя возникает лишь впечатление, 
что в Эстонии действует некий журналист-
ский клуб «Импрессум», руководимый двумя 
русскоязычными жителями Эстонии — Иго-
рем Тетериным и Галиной Сапожниковой, 
связанными с «Комсомольской правдой». 
Что деятельность этого клуба развивается в 
нескольких направлениях: приглашение в 
Таллин потенциально интересных для эс-
тонской русскоязычной аудитории людей 
(причем нередко собрания клуба посещают 
и эстоноязычные журналисты); организация 
распространения, издания и, существенно 
реже, перевода на эстонский язык книг по 
истории и политике России; презентации 
и обсуждения кинофильмов на ту же тему. 
Наконец, в Эстонии вещает русскоязычное 
телевидение (Первый балтийский канал). 
И что наконец все перечисленное отражает 
российскую (то есть отличную от официаль-
но принятой в Эстонии) точку зрения.

Добавлю также, что все эти медиа (и ме-
диа-акции) ориентированы почти исклю-
чительно на русскоязычное меньшинство 
(чуть более четверти населения), имеющее, 
кстати, по всем нормам ЕС (в состав которо-
го входит Эстония) полное право получать 
 информацию на своем родном языке. 

А еще возникает ощущение того, что в 
столице независимой Эстонии — наряду с 
хорошим пивом, недорогими ресторана-
ми, чистотой и уютом — царят полная про-
винциальность и жуткая скука. А потому по-
рой (и кажется, нередко) на мероприятия, 
ориентированные на русскоязычных, не 
без удовольствия приходят и вполне себе 
этнические эстонцы, порой — довольно 
высокопоставленные, типа председателя 
эстонского Союза журналистов П. Эрнитса 
(см. С. 158—159). Большинство из этих лю-
дей, кажется, нет оснований подозревать в 
особой симпатии к России, но, видимо, они 
предпочитают сходить в «Импрессум», чем 
тупо сидеть вечером дома (тем более что 
порой мероприятия клуба сопровождают-
ся по-русски хлебосольными банкетами).

Вроде бы возникла даже идея офици-
ального оформления отношений между 
Союзом журналистов Эстонии и «Импрес-
сумом», но набежали «горячие эстонские 
патриоты» — и дело заглохло; в общем, 
П. Эрнитс вынужден приходить на заседа-
ния клуба исключительно в качестве час-
тного лица. Остается надеяться на то, что 
ему от этого не менее интересно происхо-

дящее на заседаниях, которые, кстати, ор-
ганизуются нерегулярно: порой одно соб-
рание от другого отделяют месяцы. Так где 
здесь собственно информационная война? 
А если это — информационная война, то 
что же такое тогда сотрудничество в обме-
не информацией? И значит ли это, что если 
официальная позиция российского руко-
водства не нравится О. Самороднему и его 
эстонским друзьям, то она не имеет право 
быть озвученной на территории Эстонии?

Доводы на тему о том, что Россия — такая 
большая, а Эстония —маленькая и беззащит-
ная, не принимаются, поскольку Эстония 
давно уже является частью Европейского Со-
юза, население которого значительно пре-
вышает российское: 502,5 миллиона против 
141,8 миллиона человек; о соотношении же 
экономического и военного потенциала 
сторон говорить просто смешно. Так в чем 
же дело? Неужели в заявлениях эстонской 
Полиции безопасности (КаПо), которая на-
чиная с 2009 года включает «Импрессум» в 
свои «ежегодники», давая клубу негативную 
характеристику? (Для тех, кто не знаком с 
ситуацией, отмечу, что подлость таких за-
явлений состоит в том, что их фактически 
невозможно оспорить в суде (ведь никаких 
четких обвинений не предъявляется), тог-
да как пятно на репутации остается. Что ж, 
действия гэбистов маленькой страны, уже 
давно независимой в том смысле, что от нее 
ничего не зависит, объясняются легко: если 
есть государство, значит, у него должны быть 
враги; если врагов нет, их надо выдумать — 
но так, чтобы исключить обжалование не-
гативной оценки через суд. Вот и старается 
пресс-секретарь КаПо комиссар А. Кахар, 
наводя тень на плетень «Импрессума».)

Хочется верить, что действия О. Само-
роднего не являются проявлением кон-
дового «патриотизма». Но тогда придется 
признать, что в основе его позиции лежит 
личная неприязнь. На эту мысль наводят 
как весь стиль книги, изобилующей скорее 
придирками, чем собственно фактами, так 
и особенно тот акцент на персональное 
сведение счетов, который проявляется едва 
ли не в каждой характеристике Игоря Тете-
рина и Галины Сапожниковой.

За недостатком места коснусь только 
раздела, посвященного первому из назван-
ных лиц. Характеризуя его как «писателя-
комбинатора», О. Самородний выдвигает 
против него многочисленные обвинения. 
При этом в большинстве случаев речь идет 
лишь о предположениях, в свою очередь ис-
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ходящих из других предположений, а недо-
статок фактов с лихвой компенсируется на-
стойчивостью. Вот показательный образчик 
рассуждений О. Самороднего. В 2007 году 
на один из своих проектов — «Комсомоль-
ская правда в Северной Европе», — Тетерин 
взял кредит в «Hansapank» («Swedbank») в 
размере 2 миллионов эстонских крон, кото-
рые были переведены на счет руководимой 
им кампании «Courier Media Group». Это — 
единственный факт, который находился в 
распоряжении автора книги. «Не имея до-
ступа к бухгалтерской документации ни 
Courier Media Group, ни SKP Media (другой 
кампании, руководимой Тетериным. — 
П. А.-Д.), ничего нельзя утверждать опреде-
ленно. Приходится полагаться на логику и 
интуицию», — замечает автор рецензируе-
мой книги. И на глазах у пораженного чи-
тателя силой интуиции О. Самороднего во 
мгновенье ока возникает карточный домик.

Итак, 2 миллиона крон были сняты со 
счетов. Затем у «Courier Media Group» по-
явились финансовые трудности, начались 
задержки выплаты зарплат и в итоге фирма 
обанкротилась. Значит, деньги были укра-
дены! — резюмирует О. Самородний. Но 
что дальше? Куда Тетерин (если вором был 
именно он, что не доказано) мог увести ук-
раденные деньги? Конечно, на счета «SKP 
Media» по поддельным документам (кото-
рые, естественно, читателю не предъявля-
ются). «Если эта схема верна, то Тетерин, 
вне всякого сомнения, постарался бы где-
то спрятать деньги. Но где и как?» — пишет 
автор и надстраивает на этом предполо-
жении (которое само, замечу, основано на 
предположении) еще один этаж.

«Обычно шальные деньги прячут в недви-
жимость, желательно зарубежную. Как прави-
ло, подобного рода сделки по приобретению 
недвижимости оформляют на родственни-
ков или вообще на подставных лиц. За пол-
года до начала выпуска североевропейской 
“Комсомольской правды” Тетерин побывал 
в Болгарии. А после возвращения в Эстонию 
опубликовал несколько статей, в которых на 
все лады расхваливал райскую жизнь в этой 
балканской стране. Особенно много места 
Тетерин уделил болгарской “курортной не-
движимости”… Неизвестно, купил ли Тете-
рин (или кто-нибудь из его родственников) 
недвижимость в Болгарии, а если купил, то 
на какие деньги» (С. 32—33). 

Далее: «Удалось обнаружить лишь косвен-
ные, опосредованные признаки, указываю-
щие на возможную связь Тетерина с фирмой 

недвижимости BulHouse, которая зарегис-
трирована в Болгарии, но работают в ней в 
основном русские… Головной офис BulHouse 
находится в болгарском городе Несебр, а 
единственное зарубежное представитель-
ство находится в Москве». Приведя все эти, 
скажем так, «сверхнадежные» доводы, О. Са-
мородний уверенно резюмирует: «Как бы то 
ни было, но Тетерина манит Болгария. Толь-
ко человек, покоренный красотами этой 
страны, может самозабвенно описывать ее 
прелести… Читая столь проникновенные 
строки, понимаешь, что их мог написать 
только человек, страстно желавший купить 
в Болгарии “кусочек рая по сходной цене”. 
Именно так называлась одна статья Тетери-
на из болгарского цикла» (С. 34).

Вот, собственно говоря, и вся метода. 
«Шизофрения, как и было сказано»… А что 
же приведенные в том же разделе книги до-
кументы? А они (если отбросить риторику) 
говорят о том, что Тетерин, может быть, и не 
сверхэффективный менеджер, но он уж ни 
в коем случае не совершал и сколь-нибудь 
серьезных нарушений эстонских законов 
и явно не был связан с российской развед-
кой. Как, впрочем, и Галина Сапожникова.

Об остальном содержании книги чита-
тель при желании составит себе представле-
ние сам. Я же позволю себе перейти к заклю-
чительным замечаниям. Вне зависимости 
от того, был ли этот текст написан по зака-
зу КаПо или нет, его автор — мстительный 
и, что уж тут говорить, недалекий человек. 
Да и в излишней моральной чистоплотно-
сти этого экс-сотрудника «Комсомольской 
правды в Северной Европе» подо зревать не 
приходится. Разбираться с такими как он — 
напрасно тратить время. Ибо их следует не 
опровергать (и уж тем более не угрожать 
им репрессиями), а, в полном соответствии 
с масштабом и характером их деяний, по-
ставить у забора да хорошенько выпороть 
хворостиной по мягкому месту. И ни в коем 
случае ничего более…

Под конец хочу вернуться к упоминае-
мому в начале рецензии странному науч-
ному интересу автора к аллегорическому 
ряду ниже пояса. В одном из фильмов попу-
лярного в середине 1990-х сериала «Улицы 
разбитых фонарей» персонаж, решив блес-
нуть эрудицией, произносит услышанную 
впопыхах фразу. И в результате из его уст 
вылетает следующий пассаж: «Вот он, ребя-
та — коварный и двуликий анус!» По-моему, 
здесь это выражение подходит на все сто 
процентов! 
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Вышла в свет еще 
одна книга серии 

«Актуальная история», 
публикуемой под эги-
дой Фонда историче-
ской перспективы и ее 
руководителя Н. А. На-
рочницкой. Без преуве-
личения, каждая книга 
этой серии становится 
нерядовым событием 
общественно-полити-
ческой жизни. Не стали 
исключением и воспо-
минания видного рос-
сийского политолога и 
дипломата Игоря Федо-
ровича Максимычева, 
о которых пойдет речь 
ниже. Главный научный 
сотрудник Института 
Европы РАН, член Экс-
пертного совета Ко-
митета Совета Феде-
рации Федерального 
Собрания РФ по между-
народным делам, член 
Попечительского сове-
та Международной мо-
лодежной ассоциации внешней политики, 
вице-президент Лиги российско-герман-
ской дружбы, И. Ф. Максимычев хоро-
шо известен в среде коллег-германи стов. 
С 1956-го по 1992 год он находился на 
дипломатической службе в Германской Де-
мократической Республике (ГДР), Австрии, 
ФРГ и Франции. Завершение же его карь-
еры было вновь связано с Восточной Гер-
манией, по следние годы истории которой 

он имел возможность 
наблюдать в качестве 
советника-посланника 
(первого заместителя 
посла) в Берлине.

Особую ценность 
мемуарным заметкам 
И. Ф Максимычева при-
дает тот факт, что они 
написаны на основе не 
только «живых» воспо-
минаний, но и дневни-
ковых записей, которые 
он вел на протяжении 
длительного времени. 
В полной мере это от-
носится и к периоду 
1987—1992 годов. Имен-
но этому отрезку жизни 
и служебной деятель-
ности И. Ф. Максимыче-
ва и посвящена книга. 
В центре внимания ав-
тора — размышления о 
германском объедине-
нии, о том вкладе в не-
мецкую и европейскую 
историю, который внес-
ла ГДР, поглощенная За-

падной Германией в 1990 году, о зигзагах 
советского внешнеполитического курса по 
германскому вопросу, не только проводни-
ком, но и одним из разработчиков которо-
го (разумеется, на завершающем этапе) яв-
лялся автор рецензируемой книги. 

Не претендуя на полноценный разбор 
всего круга сюжетов, рассматриваемых 
И. Ф. Максимычевым (что, разумеется, де-
лается и еще будет сделано его коллегами-

Вокруг Европы…

ОЛЕГ АУРОВ

АУРОВ Олег Валентинович — доцент, кандидат исторических наук.

И. Максимычев. 
Падение Берлинской стены. 

Из записок советника-посланника 
посольства СССР в Берлине. 

М., «Вече», 2011. 352 с. 
(Актуальная история)
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германистами), обращу внимание лишь на 
несколько моментов, заинтересовавших 
меня, вовсе не претендующего на глубокие 
знания в области германистики, но зато 
олицетворяющего тот самый «широкий 
круг читателей», на который рассчитана 
книга.

Свой рассказ И. Ф. Максимычев начина-
ет с замечаний о том, что по прошест-

вии 20 лет после германского объединения 
1990 года представляется очевидным: пред-
ставление о благодетельности процесса 
поглощения ГДР ее западногерман ским 
партнером оказалось мифом (см. С. 6—24, 
287—295 и др.). Рубец разъединения нации 
не исчез и сегодня: две части Германии до 
сих пор сильно отличаются уровнем эко-
номического развития (богатые «весси» — 
бедные «осси»), социальной структурой и 
особенностями культуры; острой пробле-
мой стала непрекращающаяся миграция 
из восточных земель в западные, что в пер-
спективе грозит депопуляцией бывшей 
ГДР, тем более что уровень рождаемости 
там крайне низок и имеет тенденцию к 
снижению (см. С. 11—13). Не ослабевает, а, 
наоборот, нарастает «остальгия» — волна 
сожаления восточных немцев о факте лик-
видации ГДР, трогательное отражение к ее 
материальному наследию в том, что касает-
ся продуктов питания, быта и многих сим-
волов (причем, насколько можно понять, 
именно в этом порядке) (см. С. 280—296).

Внимание автора, как и его позиция по 
отношению к соответствующим вопросам 
в целом, понятна: ГДР была детищем Со-
ветского Союза, причем не только в своих 
истоках (всецело связанных с «холодной 
войной»), но и в том, что касалось образа 
жизни, утвердившегося в «первом соци-
алистическом государстве на немецкой 
земле». Изначально жестко отстаивавшая 
прин цип единства Германии (Сталин не 
хотел оставлять германским реваншистам 
столь привлекательный лозунг, как неде-
лимость немецкой нации; см. С. 296—297), 
советская дипломатия была вынуждена 
смириться со status quo только в середине 
1950-х годов, когда, вопреки позиции СССР, 
ФРГ была принята в НАТО. С этого времени 
лозунг германского единства уже не озна-
чал (да и не мог означать) курса на созда-
ние той нейтральной и демилитаризован-

ной Германии (именно такой ее желали 
видеть в Совет ском Союзе, пережившем са-
мую страшную войну в мировой истории). 
После 1955 года согласиться на объедине-
ние «двух Германий» означало для СССР не 
только принять как должное усиление «вра-
жеского блока», но и позволить себе страте-
гическое отступление с той линии фронта 
«холодной войны», на которой нерушимо 
стояли советские войска (в лице Группы со-
ветских войск в Германии — ГСВГ).

На это советское руководство пойти не 
могло. Поэтому со времен Н. С. Хрущева 
Москва не только смирилась с фактом разъ-
единения страны, но и приложила все уси-
лия к тому, чтобы это разъединение было 
закреплено если и не навечно, то надолго 
(см. С. 297 и далее). Материальным прояв-
лением этого курса и стало возведение зна-
менитой «Берлинской стены» — закрытие 
границы с Западным Берлином: об этом 
хорошо известно. Меньше вспоминают о 
другом: советские власти воспринимали 
Восточную Германию как витрину соци-
ализма. А потому в ее обустройство были 
вложены колоссальные средства — дота-
ции от «старшего брата» (и это при том, что 
и без этих дотаций экономика ГДР являлась 
одной из наиболее эффективных в странах 
СЭВ!). В общем, если где-либо и был по-
строен настоящий и без кавычек реальный 
социализм, так это в ГДР.

Действительно, здесь было все, о чем 
мог только мечтать для своего народа на-
стоящий патриот-коммунист: «отличная 
система дошкольного воспитания детей, 
которая позволяла почти всем женщинам 
участвовать в трудовой деятельности; высо-
кокачественное школьное и высшее обра-
зование с гарантированным предоставле-
нием рабочего места по окончании учебы; 
полное отсутствие безработицы; высокие 
темпы жилищного строительства; получе-
ние квартир молодыми семьями практи-
чески без стояния в очередях; приличные 
пенсии по старости». И. Ф. Максимычев 
резюмирует: «остальные соцстраны могли 
только позавидовать таким достижениям» 
(С. 92—93).

Следует отдать должное восточным 
немцам: они максимально эффективно 
использовали помощь «старшего брата». 
Причем сам по себе факт оказания подоб-
ной помощи — дело отнюдь не беспреце-
дентное. Следует, к примеру, напомнить, 
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что США предоставляют такую помощь де-
сяткам стран, а ее крупнейшему получате-
лю, Израилю, только напрямую ежегодно 
перечисляется около 3 миллиардов долла-
ров. За союзнические отношения надо пла-
тить — и это нормально. Тем более что и сам 
И. Ф. Максимычев считает требования руко-
водства ГДР о размерах экономической по-
мощи «отнюдь не чрезмерными» (С. 94).

Проблема состояла в другом. Несмотря 
на все усилия и расходы по оборудованию 
витрины «первого в мире государства ра-
бочих и крестьян на немецкой земле» (как 
именовала ГДР официальная пропаганда), 
несмотря на все несомненные достижения 
на этом пути, стабильности социально-по-
литической системе Восточной Германии 
это не прибавляло. И здесь впору вновь 
обратиться к оценкам И. Ф. Максимычева, 
который, касаясь основных вех недолгой 
истории ГДР, резюмирует: в то время как, 
несмотря на отдельные проблемы, «основы 
западногерманского государства представ-
лялись чем-то абсолютно непоколебимым», 
«каждый новый день ГДР воспринимался 
как еще одна схватка за ее существование, 
как еще одна битва с неясным исходом за 
то, чтобы республика выстояла в вихре раз-
нообразных кризисов, поочередно охва-
тывавших социалистический лагерь в це-
лом и каждую из составляющих его стран 
в отдельности» (С. 43—44).

Непосредственно в ГДР, в отличие от 
ее восточноевропейских соседей, кризи-
сы такого рода проявлялись не столько в 
проведении прямых акций протеста (по-
сле драматических событий 17 июля 1953 
года, когда на улицы Восточной Германии 
пришлось вывести советские танки, такие 
акции не повторялись до 1987 года, при-
чем до памятного ноября 1989-го они не 
носили массового характера), сколько в 
«голосовании ногами» — массовом выезде 
(а после появления стены — бегстве, порой 
с риском для жизни) восточногерманских 
граждан из социалистического «рая».

Растущее отставание ГДР от ФРГ несом-
ненно имеет объективные причины. Как 
показывает И. Ф. Максимычев, в своих ос-
новах оно было связано с бурным эконо-
мическим ростом Западной Германии, на-
чавшимся после валютной реформы 1948 
года, на фоне невысоких темпов роста 
экономики ГДР (сильно пострадавшей от 
войны, да еще и вынужденной до 1953 года 

выплачивать репарации в пользу СССР и 
Польши; см. С. 44). Этого объяснения, одна-
ко, автору книги кажется недостаточным. 
Еще одну важную причину перманентно-
го кризиса ГДР он видит в относящемся к 
началу 1950-х годов «решении руководс-
тва СЕПГ ускорить по строение социализ-
ма советского образца в целях закрепле-
ния своей монополии на власть» (С. 44). 
В завершающей части воспоминаний 
И. Ф. Максимычев снова возвращается к 
ключевому во просу о том, кто был виноват 
в гибели ГДР, и подчеркивает, что «руко-
водство СССР лишь косвенно несет ответ-
ственность за обстоятельства, при которых 
ГДР пала под напором изнутри и извне, 
несмотря на несомненные социальные до-
стижения, несравнимые ни с одной другой 
страной реального социализма» (С. 295). 
Но так ли это? Есть ли основания (как это 
делает И. Ф. Максимычев) перекладывать 
основную вину на плечи Э. Хоннекера 
(1912—1994) и его окружения, возглавляв-
шего республику с начала 1970-х годов и 
почти до ее гибели?

Автор книги неоднократно подчеркива-
ет, что фатальную роль в судьбе ГДР сыгра-
ло нежелание его руководителей принять 
принципы горбачевской перестройки. 
«Разумеется, приехал я в Берлин страст-
ным сторонником перестройки — период 
брежневского “застоя” казался мне и моим 
со временникам самым скверным, что мо-
гло произойти со страной…», — вспоминает 
И. Ф. Максимычев (С. 68). И через несколько 
страниц приводит выдержку из официаль-
ного документа, которая (как это видно из 
всего текста книги) в целом отражает и его 
собственную позицию, сохранившуюся до 
сих пор: «Вместо того, чтобы искать пути 
для необходимого совершен ствования 
режима (в рамках национальных особен-
ностей и специфики геополитического 
положения ГДР), [друзья] пошли по пути 
отгораживания от перестройки в СССР» 
(С. 76). Получается, что, поставь Э. Хонне-
кер, Э. Кренц и их соратники задачу пост-
роения «демократического социализма», 
перейди на позиции социал-демократии, 
внедри «гласность» — и все стало бы на 
свои места?

Попытаемся разобраться в сути автор-
ской позиции. И первый — причем отнюдь 
не праздный — вопрос состоит в том, мог 
ли для ГДР с ее несомненными социаль-
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но-экономическими достижениями быть 
привлекательным пример «старшего бра-
та» с его «колбасными электричками», 
вечными дефицитами, низким качеством 
элементарных потребительских товаров, 
недостатком качественного жилья, нескон-
чаемыми очередями и прочими «прелестя-
ми»? И. Ф. Максимычев и сам подчеркивает 
тот факт, что немцы ГДР действительно 
получали то, что обещало им их собствен-
ное руководство. Пройдут годы, «первое в 
мире государство рабочих и крестьян на 
немецкой земле» уйдет в прошлое, и тогда 
наконец большая часть населения бывшей 
ГДР осознает, сколь многое было потеряно 
с отказом от «реального социализма» в его 
гэдээровской модификации.

Но это будет потом. А до этого было 
принято замечать один сплошной негатив. 
И представляется, что проблема состояла 
отнюдь не только в «антидемократично сти» 
модели восточногерманского социализма 
и пресловутом всевластии «штази» (органов 
госбезопасности). Не следует забывать, что 
западногерманское Ведомство по защите 
конституции в своей деятельности тоже да-
вало весьма «показательные» примеры той 
еще «демократии». Чего стоила одна только 
практика «запретов на профессии» (Berufs-
verboten) (то есть на занятие должностей в 
государственном аппарате, системе обра-
зования и некоторых других сферах) для 
всех, кто подозревался в левых взглядах! 
Иезуитский характер процедуры состоял в 
том, что от предъявленных обвинений не-
возможно было освободиться даже через 
суд, ибо понятие «левые» (как, впрочем, и 
«крайне правые») взгляды является непра-
вовым и может трактоваться в весьма ши-
роких пределах. (К слову, эта германская 
версия маккартистского мракобесия фор-
мально не отменена до сих пор.)

Представляется, что глубинная пробле-
ма гэдээровского «реального социализма» 
состояла другом. А именно — этот социа-
лизм противоречил ключевым принципам 
того «общества потребления», которое пос-
ле Второй мировой стало объективно скла-
дываться не только в промышленно разви-
тых странах Запада, но и на территории 
«советского блока». По мере того как в про-
шлое уходили воспоминания о страшных 
лишениях военного времени, на первый 
план все более активно выходили индиви-
дуализм, эгоизм и гедонизм, шаг за шагом 
не оставлявшие камня на камне от гос-

подствовавшей ранее этики «минимизации 
страданий». А потому, получив приличное 
образование в ГДР, восточные немцы без 
зазрения совести оставляли родину и уст-
ремлялись туда, где это «конкурентное пре-
имущество» можно было без особого труда 
обменять на высокую зарплату в западных 
марках, счастливо избежав при этом обре-
менительных «инвестиций в образование», 
тяжелым грузом ложившихся на плечи за-
падных немцев. Экономика ФРГ росла, а 
потому мигрантов с востока принимали с 
распростертыми объятиями (да еще и вы-
плачивали им щедрые подъемные).

И официальная пропаганда, и штази, 
и режим закрытости от внешнего мира (в 
случае ГДР, по понятным причинам, весьма 
ограниченный) были способны притор-
мозить, но не остановить процесс распро-
странения бацилл потребительского ка-
питализма в сознании восточных немцев. 
Что же касается возможностей сохранения 
режима путем его либерализации, то о ту-
пиковости этого пути говорит вся история 
Восточной Европы конца 1980-х — нача-
ла 1990-х годов. Везде — от Болгарии до 
СССР — эта либерализация неизбежно за-
канчивалась крахом социализма — как ре-
ального, так и любого другого.

Причины такого развития событий хо-
рошо известны, и я не буду тратить время 
на их объяснение. Очевидно одно: без под-
держки извне «реальный социализм» в ГДР 
был обречен изначально, что и показали 
события ноября 1989-го — октября 1990 
года. При этом следует подчеркнуть, что и в 
СССР, и в ГДР, и в других восточноевропей-
ских странах потерпел крах не какой-то 
там «казарменный», «сталинский», короче 
говоря, — «неправильный», «недемократи-
ческий», а самый настоящий, действитель-
но реальный социализм, со всеми его ми-
нусам, но и плюсами тоже. И тот факт, что 
вскоре после развала «социалистической 
системы» неизбежно пришел черед и тех 
элементов социализма, которые под давле-
нием советского примера были встроены в 
структуру западного капитализма, является 
весомым тому подтверждением. «Социаль-
ное государство», «общество всеобщего 
благосостояния» и прочие варианты соци-
ал-реформистских мутаций реального ка-
питализма уходят в прошлое — где-то мед-
леннее, где-то быстрее. Странно, что автор 
рецензируемой книги не понимает столь 
очевидных вещей.
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1 См., например: А. С. Книга, В. Н. Пархаев. Европей-
ская интеграция. Учебное пособие. Алт. гос. техн. ун-т им. 
И. И. Ползунова. Барнаул, Изд-во АлтГУ, 2004; Б. Г. Шемя-
тенков. Европейская интеграция. Учебное пособие. М., 
«Международная книга», 2003.

От разговора о судь-
бах германского 

объединения, во мно-
гом предвосхитившего 
вектор развития про-
цессов евроинтеграции 
на рубеже 1980—1990-х 
годов, перейдем к дру-
гому изданию, также 
посвященному пробле-
матике единой Европы. 
Вышел в свет новый 
учебник, который так и 
называется — «Европей-
ская интеграция» — и 
выпущен под редакци-
ей доктора экономиче-
ских наук, профессора, 
заведующей кафедрой 
европейской интегра-
ции МГИМО(У) Ольги 
Витальевны Буториной.

Далеко не первый в 
нашей стране опыт та-
кого рода1, он вместе с 
тем качественно отли-
чается от своих пред-
шественников. И в первую очередь — тем 
сочетанием высочайшего научного уровня 
и продуманного метода подачи материала, 
которое стало возможным вследствие дол-
говременного сотрудничества кафедры ев-
ропейской интеграции МГИМО(У) МИД РФ
с Институтом Европы РАН, начало которо-
му положил еще основатель кафедры, вид-
ный российский ученый-международник и 
дипломат И. Г. Тюлин (1947—2007), а также 
с рядом других научных и образователь-
ных учреждений — Центром исследования 
проблем войны и мира МГИМО(У), Финан-
совой академией при Правительстве РФ, Ев-
разийским национальным университетом 
им. Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан).

Обращает на себя внимание состав ав-
торского коллектива, объединившего уче-
ных разных поколений — от признанного 
дуайена отечественной европеистики ака-
демика В. В. Журкина (почетного дирек-
тора Ин ститута Европы РАН) и видного 

российского экономи-
ста Н. П. Шмелева (воз-
главляющего Институт 
в настоящее время) до 
аспиран тов Л. Лукшик, 
С. Е. Савостина, А. Н. Ци-
булиной, для которых 
участие в работе над 
учебником стало важ-
ным этапом на пути 
создания их диссерта-
ций. Кроме того, показа-
тельна широта научных 
интересов авторов, в 
числе которых — поли-
тологи (О. Б. Александ-
ров, Н. Ю. Кавешников, 
М. В. Стрежнева, А. И. Тэ-
вдой-Бурмули), эконо-
мисты (Ю. А. Бортко, 
О. В. Буторина, Е. Б. За-
вьялова, Т. М. Исачен-
ко, Н. Б. Кондратьева, 
Л. Лушник, С. Е. Савостин, 
Б. Е. Фрумкин, А. Н. Ци-
булина, Н. П. Шмелев) 
и историки (М. Г. Абра-

мова, Л. С. Воронков, В. В. Журкин, А. В. За-
горский, Ж. М. Медеубаева, О. Ю. Потемки-
на, Т. В. Юрьева). Отсюда — по-настоящему 
междисциплинарный характер учебника, в 
котором рассматривается весь круг сюже-
тов, составляющих феномен европейской 
интеграции: исторических, политологи-
ческих, правовых и, разумеется, экономи-
ческих, прописанных, пожалуй, наиболее 
детально.

Прежде, однако, позволю себе сказать 
несколько слов о собственно методиче-
ской составляющей книги, которая, при 
всей значимости ее научного содержания, 
в первую очередь является все-таки учебни-
ком, обращенным к студенческой аудито-
рии и призванным соответствовать вполне 
определенному комплексу методических 
требований. И здесь, как представляется, 
в полной мере были учтены методические 
разработки профессоров и преподавате-
лей кафедры европейской интеграции, 
разработавших более 20 различных курсов 
по соответствующей тематике.

Соответственно, с точки зрения мето-
дики преподавания «Европейская интег-
рация» является, без преувеличения, од-
ним из лучших российских учебников по 

Европейская интеграция: 
Учебник. Под ред. О. В. Буториной. 

М., Издательский дом «Деловая 
литература», 2011. 720 с., илл.
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социально-гуманитарным дисциплинам. 
Форма подачи материала продумана до де-
талей. Относительно небольшие по объему 
(30—40 страниц) тематические разделы, 
помимо основного текста, разделенного на 
параграфы и подпараграфы, завершаются 
кратким (1—1,5 страницы) заключением 
(во всех параграфах оно озаглавлено оди-
наково — «Выводы, проблемы, тенденции») 
перечнем контрольных вопросов (5—6), 
а также небольшим списком обязатель-
ной и дополнительной литературы. Такая 
структура в полной мере соответствует ос-
новному предназначению вузовского учеб-
ника, который должен не претендовать на 
статус истины в последней инстанции, а 
являться лишь введением в круг изучаемых 
вопросов, первым шагом на пути познания 
сложных и многообразных проблем, есте-
ственным продолжением которого стано-
вится знакомство с литературой из предло-
женного списка.

Такая структура, среди прочего, позво-
ляет использовать учебник как справоч-
ное издание, тем более что опыт создания 
такого рода текстов у членов авторского 
коллектива уже имеется; и, кажется, его ре-
зультаты весьма позитивны2. Правда, с этой 
точки зрения несколько лапидарным пред-
ставляется оглавление к книге (см. С. 718—
719) в его нынешнем виде: целесообразно 
было бы внести в него названия не только 
глав, но и параграфов с целью облегчения 
навигации для читателя.

Кроме того, любопытной представля-
ется идея выделения в каждом параграфе 
значимых цитат и определений ключе-
вых понятий: и те, и другие отделяются от 
основного текста специальной рамкой, 
что весьма полезно при повторении уже 
изученного материала; той же цели слу-
жит и биографический справочник, по-
мещенный в завершающей части книги, в 
который включены имена всех персона-
жей, фигурирующих в основном тексте, и 
краткие биографические справки о них 
(см. С. 711—717). В целом смысл введения 
таких справок понятен: они позволяют не-
сколько разгрузить основной текст. Одна-
ко конкретное содержание порой вызыва-
ет вопросы. Представляется, например, что 

применительно к ряду персонажей, имена 
которых вполне известны студентам как из 
школьной программы, так и из читаемых 
уже в МГИМО(У) курсов по истории, такие 
справки могли бы быть более краткими и 
(кстати сказать) нейтральными по содер-
жанию.

Приведу только один пример. Весьма 
спорной представляется биографиче ская 
справка о Б. Н. Ельцине. Очевидно, что 
лишь малая часть научного сообщества 
придерживается мнения, согласно кото-
рому «проведенные им реформы способ-
ствовали развитию демократии, правового 
государства и открытой рыночной эконо-
мики» (С. 713). Разумеется, авторы справки 
вполне вольны думать о покойном рос-
сийском политике именно в таком духе — 
это их право. Следует, однако, считаться и 
с правом на соб ственное мнение тех, кто 
придерживается иного мнения как о самом 
Б. Н. Ельцине, так и о его реальном вкла-
де в историю России вообще и историю 
ее внеш ней политики — в частности. Не 
совсем понятно содержащееся в справке 
упоминание о двух чеченских кампаниях. 
Наконец, отношения России и ЕС периода 
пребывания Ельцина у власти не сводятся 
лишь к Соглашению РФ—ЕС 1994 года. Ду-
мается, оптимальным было бы такое содер-
жание справки: «Ельцин Борис Николаевич 
(1931—2007) — первый Президент Россий-
ской Федерации (1991—1999); в период его 
президентства были заложены правовые и 
партнерские основы отношений между РФ 
и ЕС».

Разумеется, представленные выше за-
мечания носят оттенок некоторой субъ-
ективности. Однако есть и ремарки более 
нейтрального характера. Во-первых, как 
представляется, следовало бы дополнить 
библиографический раздел отсылками 
к тем страницам учебника, на которых 
упоминаются соответствующие персона-
жи. Во-вторых, можно было бы подумать 
о дополнении учебника хотя бы кратким 
глоссарием (опять же с отсылками к соот-
ветствующим страницам из основного тек-
ста). Наконец в-третьих, в книге, два члена 
авторского коллектива которой (Н. Ю. Ка-
вешников и Н. Б. Кондратьева) являются 
географами по первому образованию, явно 
не хватает картографического материала. 
Очевидно, что последнее скорее всего объ-
ясняется сугубо экономическими причина-

2 См., например: «Европейский Союз. Справочник-путе-
водитель». Под ред. О. В. Буториной, Ю. А. Борко, И. А. Ива-
нова. М., «Деловая литература», 2003.
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ми; но хочется верить, что в последующих 
переизданиях учебника этот недостаток 
будет восполнен.

Переходя к разговору об основном 
тек сте книги, сосредоточусь главным 
образом на структуре издания, оставив 
замечания более частного характера 
специалистам в соответствующих об-
ластях — экономи стам, юристам-между-
народникам, специалистам по истории 
международных отношений и др. Первый 
раздел (см. С. 12—138) носит вводный ха-
рактер. В него вошли глава 1, посвящен-
ная понятийной системе; глава 2 с обзо-
ром теорий интеграции (федерализм, 
неофункционизм, теория коммуникации, 
межправительственный подход); глава 3 
о современном состоянии интеграции 
процессов в мире; главы 4—5 об истории 
развития интеграционных процессов 
в Европе — от первых проектов интег-
рации до настоящего времени; глава 6 
о европейской ассоциации свободной 
торговли и глава 7 об истории валютного 
сотрудничества в Европе.

Содержание этой части книги произ-
водит несколько дисперсное впечатление, 
которое лишь усиливается от совпадения 
названий раздела в целом и его первой 
главы («Региональная интеграция: основ-
ные понятия»). Как историк по образова-
нию и профессии, позволю себе предпо-
ложить, что бо ´льшую целост ность этой 
части рецензируемой книги могло бы 
придать более последовательное следова-
ние историческому подходу к раскрытию 
ключевых особенностей феномена интег-
рации. На месте авторов книги я начал бы 
с предыстории европейской интеграции 
(гл. 4), к которой непо средственно при-
мыкает сюжет, связанный с теориями ин-
теграции (гл. 2), после чего бы перешел к 
собственно истории (гл. 5), с которой объ-
единил бы (в отдельном разделе?) главы 2, 
6 и 7. И лишь затем следовала бы нынеш-
няя глава 3 («Интеграционные объедине-
ния в современном мире»), которая созда-
ет необходимый контекст для понимания 
места европейской интеграции, Евросо-
юза в мировой экономике в начале XXI 
века. Что же касается нынешней главы 1, 
то ее я бы либо выделил в отдельный раз-
дел, либо включил в состав «Предисловия» 
(см. С. 5—7), которое в его нынешнем виде 
представляется чрезмерно лапидарным.

Определенные замечания по структу-
ре можно сделать и к разделу второму, по-
священному организационной системе ЕС 
(см. С. 140—202). Разговор об институтах 
Евросоюза, начатый в главе 8, прерывает-
ся правовым экскурсом (гл. 9 и 10 — по-
следняя посвящена Лиссабонскому догово-
ру 2009 года) и возобновляется в главе 11, 
посвященной финансовым учреждениям и 
бюджету ЕС.

В то же время предельно целостными по 
структуре являются разделы третий («На-
правления деятельности ЕС»; С. 204—424), 
четвертый («ЕС в системе международных 
отношений»; С. 426—529) и пятый («Со-
трудничество России и ЕС»; С. 532—614). 
Раздел шестой («Интеграционные про-
цессы в Большой Европе»; С. 614—704) 
вновь получился несколько дисперсным 
по содержанию. Но в данном случае эта 
дисперс ность представляется более чем 
оправданной, поскольку является отра-
жением противоречивости интеграцион-
ных факторов, развивающихся в границах 
Большой Европы.

Нередко их векторы оказываются про-
тивоположно направленными, интегра-
ционные тенденции «накладываются» на 
дезинтеграционные и т. д. Важно и то, что 
в данном конкретном случае дисперсность 
содержания не означает его рыхлости. 
Открывающий раздел проблематика, свя-
занная с интеграционными процессами в 
скандинавском регионе (гл. 40), продолжа-
ется рассказом о деятельности Вышеградс-
кой группы (гл. 41) (изначально включав-
шей лишь страны Центрально-Восточной 
Европы — Польшу, Чехословакию и Вен-
грию), Черноморском экономическом 
сотрудничестве (гл. 42) (страны Юго-
Восточной Европы) и постсоветском про-
странстве (гл. 43—44). Вполне логично этот 
экскурс завершается главой о роли России 
в процессах интеграции и глобализации 
(гл. 45).

В заключение позволю себе обратить 
внимание на некоторые аспекты содер-
жания главы 4 («Европейские проекты и 
идейные предпосылки европейской ин-
теграции»; С. 58 — 80), наиболее интересной 
для меня как для историка, профессио-
нально занимающегося периодом, относя-
щимся к непосредственной предыстории 
европейской интеграции. Написанная вы-
сококвалифицированным специалистом, 
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кандидатом исторических наук, доцентом 
А. И. Тэвдоем-Бурмули живо и образно, она 
изобилует оригинальным фактическим ма-
териалом и несомненно будет интересна и 
полезна студентам. Идеал, как известно, не-
достижим; однако в качестве информации 
к размышлению хотелось бы предложить 
три разрозненных замечания, касающихся 
ранних этапов истории Европы как особой 
политической и культурной идентичности.

Первое. Истоки Европы как идеи я бы свя-
зывал все-таки не с Римом, а с Грецией, где 
осознание европейской «инаковости» (а 
не только географической определенно-
сти) прослеживается уже у Гомера, едва ли 
не первым противопоставившего эллинов 
(собственно европейцев) азиатам-карий-
цам, применительно к которым впервые 
же фигурирует эпитет «варвары» («На-
стес вел говорящих наречием варварских 
каров, /Кои Милет занимали, и Ффиров 
лесистую гору, / И Меандра поток, и Ми-
кала вершины крутые» («Илиада» 2.865)). 
Именно применительно к характеристи-
ке этих варваров закладываются истоки 
стереотипов восприятия не-европейцев, 
в числе которых — склонность к анархии 
и способность повиноваться лишь жесто-
кой тиранической власти, ставшие осно-
вой последующего восприятия Европы как 
пространства демократии в противовес ти-
рании как политической особенности не-
Европы. Впоследствии эта идея получили 
широкое развитие, прежде всего в «Поли-
тике» Аристотеля, и лишь затем — усвоена 
в Риме.

Второе. Применительно к римскому на-
следию целесообразно было бы выделить 
не столько «римскую идею» как таковую 
(сыгравшую основную роль уже в эпоху 
Средневековья), сколько сам практический 
опыт паневропейского полиэтнического 
образования, неотъемлемой частью кото-
рого стали зачатки концепции будущей 
Восточной Европы — преемницы тради-
ции римского грекоязычного Востока в 
противовес латиноязычному Западу. Офор-
мившиеся позднее в Восточную Римскую 
(Византийскую) империю, грекоязычные 
области римского orbis terrarium породили 
два ключевых для идентичности Восточной 
Европы феномена: восточное (православ-
ное) христианство и «византийский круг 

земель», складывание которого завершило 
процесс формирования Большой Европы в 
ее современном понимании.

И наконец, третье. Борьба папства и 
Империи, открывающая эпоху Высокого 
Средневековья (XI—XIII века), в истории 
Европы предстает как противостояние 
двух интеграционных проектов: светского 
(«Римская империя» с центром не столько 
в Риме, сколько в Ахене и Аугсбурге) и цер-
ковного («Res publica Christiana» с центром 
собственно в Риме). Как ни парадоксально, 
именно последний из двух вариантов (со 
свойственными ему всеевропейским охва-
том, стремлением к единству языка, права 
(ius commune), делопроизводства, системы 
образования и др.) оказывается ближе к ин-
теграционным проектам современности, 
чем первый, носивший преимущественно 
региональный характер.

Очищенный от своей религиозной со-
ставляющей (поскольку абсолютно обос-
нованная исторически, хотя и не совсем 
политкорректная, поправка о включении 
в проект Европейской конституции ого-
ворки об особой роли христианства в ис-
тории Европы была отклонена еще на ста-
дии обсуждения), этот проект предлагает, 
прежде всего, целостное ви´дение пределов 
Европы—ЕС, в основном соответствующих 
восточным и юго-восточным границам 
западнового христианства. Кроме того, 
неотъемлемой частью этого проекта ока-
зывается «lingua franca» (латинский сред-
невековой Европы и (по преимуществу) 
английский — ЕС). Главная же особенность 
средневековой Res publica Christiana — это 
то сочетание общеевропейского и регио-
нального (на уровне как самосознания, так 
и реальных политических структур), вне 
которого невозможно представить себе Ев-
ропейский Союз в его нынешнем виде.

Очевидно, однако, что все изложенные 
выше замечания носят частичный харак-
тер и не способны заслонить главного — 
несомненной удачи нового учебного по-
собия по европейской интеграции в его 
главных и основополагающих составля-
ющих. А потому не подлежит сомнению 
то, что книга встретит самый теплый при-
ем как у студентов, так и (как это принято 
говорить) у самого широкого круга чита-
телей.
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Последняя книга, о 
которой пойдет 

речь, — блестящая мо-
нография Александра 
Владленовича Шубина, 
доктора исторических 
наук, руководителя Цен-
тра по истории России, 
Украины и Белоруссии 
Института всеобщей 
истории РАН. Ветеран 
анархистско го дви-
жения, в конце 1980-х 
являвшийся одним из 
основателей Конфеде-
рации анархо-синдика-
листов, А. В. Шубин и в 
этой своей книге (16-й 
по счету) остается ве-
рен себе. Не ждите объ-
ективности: историо-
графия для автора — это 
прежде всего поле идео-
логической борьбы. 
А потому и события 
Гражданской войны в 
Испании (1936—1939) оказываются у него 
окрашенными в красный и черный — пар-
тийные цвета анархистов.

Полемизируя со своим главным оппо-
нентом — современным испанским ис-
ториком Анхелем Виньясом, А. В. Шубин 
вновь и вновь доказывает, что период 
1936—1939 годов в испанской истории — 
это прежде всего время революции. Вне-
шне эта идея не является принципиально 
новой: уже в советской историографии 
события 1936—1939 годов характеризо-
вались как «национально-революцион-
ная война испанского народа». Однако в 
качестве ведущей революционной силы 
выдвигались почти исключительно Ком-
мунистическая партия Испании (КПИ) 
и ее ближайшие союзники — радикалы 
из Испанской социалистической рабо-
чей партии (ИСРП). При этом результаты 
деятельности анархистов из Федерации 
анархистов Иберии (ФАИ) и Националь-
ной конфедерации труда (НКТ) оценива-
лись довольно сдержанно.

В противовес этим представлениям 
А. В. Шубин доказывает, что события 1936—

1939 годов имеют все-
мирно-историческое 
значение как первая в 
мировой истории по-
пытка создания «син-
дикалистской модели 
общества» — особого 
(наряду с американ-
ским, советским и фа-
шистским) варианта 
«регулируемого инду-
стриального общества» 
(С. 571). Никогда и ни где 
анархисты (точнее — 
анархо-синдикалисты) 
не были так близки к 
практической реализа-
ции своих планов со-
циально-экономичес-
кого и политического 
переустройства, как в 
Испании 1936—1939 
годов. Именно поэто-
му А. В. Шубин считает 
обоснованным гово-
рить о ВЕЛИКОЙ испан-

ской революции (см. С. 5).
Истоки революционного процесса 

1936—1939 годов автор видит, во-пер-
вых, в противо борстве «двух Испаний» — 
«консервативной религиозной и светской 
прогрессистской»; во-вторых — в проти-
воречиях, обусловленных переходом от 
аграрного общества к индустриальному; 
в-третьих — в выборе «стратегий перехода 
к социальному государству в условиях на-
чавшейся Великой депрессии». Наложение 
этих факторов привело к «формированию 
усложненного идеологического спектра 
от анархистов до фашистов». При этом 
«бурное развитие анархизма, особенно 
анархо-синдикализма, стало важной осо-
бенностью испанской революции даже 
в сравнении с российской революцией, 
где анархизм тоже играл важную роль» 
(С. 563).

Как и всякая революция, «Великая ис-
панская революция» имела свои перио-
ды подъема, пика и спада. Ее началом стал 
июль 1936 года — франкистский мятеж 
против правительства Народного фронта, 
следствием которого явился распад старой 

А. В. Шубин. 
Великая испанская революция.

М., Книжный дом «Либроком», 
2012. 640 с.
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государственной машины. Старая армия, 
полиция, жандармерия (гражданская и 
штурмовая гвардии), чиновничий аппарат 
либо перешли на сторону заговорщиков, 
либо были дезорганизованы и деморали-
зованы. В этих условиях открылись пер-
спективы для «живого творчества масс» 
(А. В. Шубин не употребляет этих слов 
В. И. Ленина, но речь идет именно об этом). 
Активное вмешательство рабочих и крес-
тьян не дало возможности мятежникам до-
биться победы сразу и повсеместно. Оно 
проявилось либо в прямом участии масс в 
боевых действиях, либо в «подталкивании» 
к отпору мятежникам сил регулярной ар-
мии, полиции, гражданской и штурмовой 
гвардий там, где они не перешли (или не 
успели перейти) на сторону мятежников. 
Если же «люди с улицы» не покидали своих 
домов, колебание военных и полицейских 
практически неизбежно завершалось пере-
ходом на сторону мятежников (как, в част-
ности, это произошло в ряде районов юга 
страны).

В Каталонии и Арагоне, где позиции 
анархо-синдикалистов в лице НКТ исто-
рически были наиболее сильными, имен-
но члены профсоюза сыграли особую 
роль в сохранении власти Республики. 
Отныне и до мая 1937 года эти районы 
стали настоящей вотчиной анархистов, 
в пределах которой им удалось реализо-
вать (или начать реализовывать) многие 
из своих принципиальных идей (о чем 
подробнее будет сказано ниже). Пик этого 
периода пришелся на весну 1937 года, ког-
да премьер-министром являлся левый со-
циалист Ф. Ларго Кабалеро (1869—1946), 
возглавлявший правительство в период с 
сентября 1936-го по май 1937 года. Вид-
ный деятель профсоюзного движения, 
один из руководителей Всеобщего сою-
за трудящихся (ВСТ), он был открыт для 
сближения с анархо-синдикалистами. По 
мнению А. В. Шубина, существовала даже 
возможность разрыва с традиционной 
парламентско-президентской системой и 
создания правительства на профсоюзной 
(НКТ—ВКТ) основе, то есть реализации 
принципа «производственной демокра-
тии» в том его виде, который был близок 
анархо-синдикалистам из НКТ.

К сожалению, «испанский Ленин» 
(как порой называли Ф. Ларго Кабалье-
ро) уступал своему русскому собрату в 
политиче ском чутье и дал себя сместить 
коммунистам и правым социалистам, 
сформировавшим костяк нового прави-
тельства, которое возглавил Х. Негрин 
Лопес (1892—1956), ставший последним 
премьер-министром Республики. С этого 
времени революция изменила траекто-
рию и стала развиваться по нисходящей 
линии, что, по мнению А. В. Шубина, сыг-
рало роковую роль в дальнейших событи-
ях и во многом предопределило пораже-
ние не только революции, но и Республики 
в целом.

В процессе собственно революционных 
преобразований, осуществленных анар-
хо-синдикалистами, автор книги выделяет 
три основные направления. Во-первых — 
реформы в экономике, в основе которых 
лежало не огосударствление (национали-
зация) промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий (как этого требо-
вали коммунисты, а также их союзники из 
числа социалистов), а их коллективизация, 
то есть передача управления ими в руки ра-
бочих и крестьян в самом прямом смысле 
слова. Подробно рассматриваются различ-
ные варианты коллективизации, анализи-
руются плюсы и минусы синдикалистской 
экономики, причем общий баланс оцени-
вается весьма высоко, даже восторженно, 
включая практику прямого продуктооб-
мена, которую анархистам удалось ввести 
в ряде районов Каталонии и Арагона (см. 
С. 192—249).

В качестве следующего направления 
анархо-синдикалистских реформ вы-
двигается так называемая военная демо-
кратия, то есть демократизация армии, в 
основу которой были положены отказ от 
принципов регулярной (в терминологии 
А. В. Шубина — «казарменной») армии и 
замена ее милицией, то есть всеобщим 
вооружением народа. Вопреки существу-
ющим представлениям о губительности 
«партизанщины», автор подчеркивает та-
кие позитивные стороны милиционной 
системы, как высокий боевой дух бойцов, 
тесная связь войск и населения, удачная 
система снабжения и т. п. Что же касается 
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негативных черт милиционных формиро-
ваний (невысокий уровень боевой подго-
товки, низкая дисциплина, непрофессио-
нализм командиров и др.), то, по мнению 
А. В. Шубина, эти черты по степенно из-
живались, что особенно хорошо видно на 
примере Арагонского фронта, длительное 
время удерживавшегося исключительно 
анархистскими формированиями. Под-
черкивается также роль милиции в защи-
те Мадрида в 1936—1937 годах и в даль-
нейшем (см. С. 256—263 и др.). Наконец, 
в политической сфере анархо-синдика-
листы, последовательно отрицавшие роль 
государства, сумели уже в первые меся-
цы войны создать широкую сеть органов 
мест ного самоуправления, основанных на 
принципах «производственной демокра-
тии» и доказавших свою эффективность 
(см. С. 131—160 и др.).

Главная же заслуга синдикалистской 
альтернативы «традиционному» буржу-
азному обществу и парламентскому госу-
дарству (каковым Республика оставалась 
до начала Гражданской войны, даже в пер-
вые месяцы после победы правительства 
Народного фронта) видится А. В. Шубину 
в том, что благодаря ей правительство по-
лучило мощную опору в лице революции, 
сопо ставимую по значимости с помощью 
со стороны СССР, сыгравшей такую важ-
ную роль в судьбе Республики. Свержение 
правительства Ф. Ларго Кабальеро означа-
ло конец восходящей фазы революции (см. 
С. 404, 410 и др.). На смену живой инициа-
тиве масс, воспитанных и организованных 
синдикатами, пришла безжизненная «эта-
тизация», олицетворением которой стал 
режим Х. Негрина.

Следует особо выделить вывод А. В. Шу-
бина, согласно которому в совокупности 
политические, социально-экономиче-
ские и военные реформы, начавшиеся с 
мая 1937 года, предваряли черты режима 
«народной демократии». Последний оп-
ределяется историком как «просоветский 
режим, сочетающий либеральный фасад 
с авторитарно-этатиским содержанием», 
то есть напоминает ту систему, которая 
по сле 1945 года была установлена в Вос-
точной Европе (см. С. 410). Важно, по мне-
нию А. В. Шубина, что в процессе утверж-

дения этого режима ИКП и ее союзники 
из ИСРП (включая самого Х. Негрина) не 
сумели добиться ни политических, ни 
экономических, ни военных успехов: на-
оборот, ситуация с каждым месяцем ста-
новилась только хуже и закономерно за-
вершилась поражением Республики (см. 
С. 410—534 и далее).

Таковы вкратце важнейшие выводы, 
сделанные автором. Но насколько они 
убедительны? Ответить на этот вопрос 
однозначно довольно сложно. С одной 
стороны (о чем уже говорилось выше), 
автор не скрывает своей ангажирован-
ности, которая проявляется трояко. Во-
первых, в самом ракурсе исследования: 
из всей сложной палитры левых и цен-
тристских политических сил, с самого 
начала поддержавших Республику, почти 
сразу же вычленяются анархо-синдика-
листы, о которых и идет речь далее. Все 
остальные события и процессы оказыва-
ются интересными автору лишь постоль-
ку, поскольку они относятся к анархис-
тами и анархизму. Программы, тактика, 
политика неанархистских партий пред-
ставлены лишь штрихами; на этом фоне 
исключениями, подтверждающими пра-
вило, оказываются политические пор-
треты Ф. Ларго Кабальеро и Х. Негрина 
(что, впрочем, учитывая роль обоих в 
Граждан ской войне, не кажется неожи-
данным).

Во-вторых, авторская ангажирован-
ность проявляется в общем характере оце-
нок, которые оказываются почти одно-
значно-положительными применительно 
к анархистам и отрицательными — к их 
противникам и оппонентам. Это не значит, 
что об анархистах говорится aut bene, aut 
nichil; но это значит, что критические заме-
чания сплошь и рядом приводятся как бы 
скороговоркой и (позволю себе заметить) 
с явной неохотой.

Наконец в-третьих, все та же ангажи-
рованность проявляется в авторских ком-
ментариях, задающих общую тональность 
повествованию. «Правительство Негрина 
отобрало социальные завоевания 1936 г., и 
люди не хотели защищать эту власть даже 
против франкистов», — пишет А. В. Шубин, 
например, на странице 540, подтверждая 
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это замечание эпизодом, говорящим об 
устало сти населения от войны, но не име-
ющим никакой видимой связи с «социаль-
ными завоеваниями 1936 г.»

Постоянно критикуя «этатизм» поли-
тики КПИ, склонность ее лидеров к ин-
тригам, их безудержное властолюбие и 
стремление использовать (в том числе 
втемную) их советских «кураторов» (что, 
разумеется, соответствовало действитель-
ности), автор как-то незаметно оставля-
ет за скобками факты, противоречащие 
чрезмерной однозначности созданной 
им картины. Так, например, при всей зна-
чимости опыта анархо-синдикалистских 
преобразований, он почти не вышел за 
пределы Каталонии и неоккупированной 
части Арагона, то есть весьма ограничен-
ного сегмента республиканской зоны. 
Кроме того, нравится это А. В. Шубину 
или нет, но именно коммуни сты (кстати, 
ни разу не возглавлявшие республикан-
ское правительство и не имевшие в нем 
большинства) воспринимались как глав-
ная опора Республики как их противни-
ками, так и сторонниками. Не случайно 
на завершающем этапе войны изменив-
ший Республике полковник Касадо вклю-
чил в состав своего Национального со-
вета обороны (целью которого являлась 
подготовка капитуляции) анархо-синди-
калистов, но не коммунистов. Более того, 
главные надежды изменников на удачный 
исход их действий связывались именно 
с некоммунистиче ским характером этого 
совета (исп. — хунты).

Разумеется, руководство КПИ несет ог-
ромную ответственность за поражение 
Республики. На его счету немало, скажем 
так, неоднозначных решений и действий, 
причем одним из наименее симпатичных 
из них стало поведение во время майских 
событий 1937 года в Барселоне и последо-
вавшего за ними свержения правительства 
Ф. Ларго Кабальеро. Но даже с учетом все-
го этого нельзя не отметить, что именно 
коммунисты являлись символом Респуб-
лики. Именно на них (а не на анархистов, 
при всей очевидности и значимости их 
заслуг) в первую очередь обращали вни-
мание как ее друзья, так и враги. И здесь 

можно привести бесконечное множество 
примеров, изложение которых, к сожале-
нию, выходит за ограниченные пределы 
рецензии.

И тем не менее, с другой стороны, вы-
двигая все перечисленные замечания, я 
считаю своим долгом еще раз повторить: 
рецензируемая книга относится к числу 
блестящих. Более того, она несомнен-
но войдет в золотой фонд отечествен-
ной испанистики. И тому есть несколько 
 причин.

Первое — новизна и обилие фактиче-
ского материала, положенного в осно-
ву авторских выводов, базирующихся на 
скрупулезной и трудоемкой работе в са-
мых разных архивных собраниях. Глав-
ные из них — архив Международного 
института социальной истории (Interna-
tional Institute of Social History — IISH) в 
Амстердаме, где находится ряд важных 
материалов по истории Граждан ской вой-
ны в Испании (прежде всего — архив НКТ 
за 1934—1939 годы); Российский государ-
ственный архив социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ), где хранится 
архив Коминтерна; а также Российский 
государственный военный архив (РГВА), 
где «осели» донесения советских военных 
советников. В свете этих данных по-ново-
му воспринимается и информация мно-
гих опубликованных источников, также 
использованных ав тором.

Второе — место монографии А. В. Шу-
бина в общем контексте изучения истории 
Гражданской войны в Испании, особенно 
в отечественной историографии, пожа-
луй, не знавшей столь фундаментального 
исследования места и роли анархистских 
и анархо-синдикалистских движений. 
Учет этого контекста, с одной стороны, 
нивелирует элементы ангажированно-
сти, свойственные содержанию книги, а с 
другой — позволяет дать более масштаб-
ную оценку достигнутому. Ибо не будем 
забывать, что главное в любом исследова-
нии — это то, что сделано, а не то, что не 
сделано.

И наконец, третье — высота нрав-
ственных идеалов, составляющих основу 
автор ской концепции. После появления 
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книги Данилова1, написанной с позиций 
мнимого «объективизма», и особенно от-
кровенно мерзкой книжонки Телицына2 
монография А. В. Шубина воспринимает-
ся как глоток свежего воздуха. Уважение 
к простому человеку, эта неотъемлемая 

черта великой русской культуры, высту-
пает здесь в качестве универсального ме-
рила оценки как людей, так и событий. Не 
случайно, завершая книгу, автор пишет: 
«…несмотря на всю кровь и грязь, которой 
в истории Испанской республики тоже 
хватало, ее лидеры всерьез считались с 
волей простых людей. Это редко случает-
ся и дорого стоит» (С. 577).

Нужны ли здесь комментарии? 

1 См. С. Ю. Данилов. Гражданская война в Испании. М., 
2004.

2 См. В. Л. Телицын. Пиренеи в огне. Гражданская война 
в Испании и советские «добровольцы». М., 2003.
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